
 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

I. Аналитическая часть 

Раздел 1. Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности 

1.1.Общие сведения об организации 

Полное наименование образовательного учреждения: муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 37/1» 

общеразвивающего вида. 

Тип образовательного учреждения: бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение. 

МБДОУ «Детский сад №37/1» расположен по адресу: г. Барнаул, 

Железнодорожный район, ул. Карагандинская 13. 

МБДОУ «Детский сад №37/1» функционирует с  1954 года. 

Учредитель: Городской округ – город Барнаул Алтайского края 

Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени городского округа — 

города Барнаула Алтайского края исполняет комитет по образованию города 

Барнаула.  

Функции и полномочия собственника имущества Учреждения от имени 

городского округа – города Барнаула Алтайского края исполняет  комитет по 

управлению муниципальной собственностью города Барнаула (далее – 

Собственник) 

Официальный сайт: ds37-1.ru 

Учреждение работает по пятидневной рабочей неделе: понедельник, вторник , 

среда ,пятница. Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Учреждение функционирует в режиме полного дня (12 – часовое пребывание) с 

7.00 до 19.00. 

Заведующий – Оксана Алексеевна Бравкова 

Старший воспитатель – Олеся Владимировна Пшеничникова 

Реквизиты лицензии: лицензия № 449 от 30.06.2011 года серия А № 0000499 

Контингент воспитанников ДОУ: 

Количество воспитанников на 01.08.2017г. составляет – 104, в возрасте от 2 до 7 

лет. В  ДОУ функционировало 4 групп общеразвивающей направленности: 

Из них: 

1 Младшая – 1 группа (от 2 до 3 лет) 

Средняя – 4 группы (от 4 до 5 лет) 

Старшая – 2 группа (от 5 до 6 лет) 

Подготовительная – 3 группа (от 6 до 7 лет) 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детскийсад №37/1» осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ, а так же следующими нормативно-правовыми и локальными 

документами: 



 
 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Конвенцией ООН о правах ребѐнка; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08. 

2013г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

- Постановлением главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013 СанПиН 2.4.1.3049-13; 

- Уставом Учреждения; 

- Локальными актами Учреждения. 

 Деятельность дошкольного образовательного учреждения строится  через 

приоритет сохранения, укрепления познавательно-речевого развития 

способствовать целостному развитию личности ребенка. Создавать современные 

условия для воспитания, образования и развития детей дошкольного возраста. 

Деятельность МБДОУ определена с учетом интересов воспитанников и их 

родителей, сотрудников, заказчиков. Социальных партнеров, так как отражает 

смысл существования МБДОУ и заключается: 

- по отношению к воспитанникам – осуществление личностно-ориентированного 

подхода к каждому ребенку, в предоставлении каждому условий, необходимых 

для целостного развития личности, формирования компетентностей с учетом их 

индивидуальных способностей и возможностей, в соответствии с требованиями 

семьи и государства, посредством обеспечения сохранения, укрепления и 

развития психического и физического здоровья; 

- по отношению к родителям – активное включение их в совместную деятельность 

как равноправных партнеров, чувства понимания важности и необходимости их 

роли в жизни ребенка; 

- по отношению к социуму – в повышении конкурентноспособности МБДОУ за 

счет повышения качества образовательного процесса, расширения количества 

образовательных услуг. 

Образовательный  процесс  в  детском   саду    регламентируется   основной 

образовательной программой дошкольного образования, годовым планом работы, 

расписанием НОД. Основная цель деятельности Учреждения – создание условий 

для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, 

обеспечивающее всестороннее формирование личности ребенка с учетом его 

физического, психического развития, индивидуальных возможностей и 

способностей, обеспечение оказания услуг в сфере образования. 

Образовательный процесс строится по модели субъект – субъектного 

взаимопонимания с ребенком на основе педагогической диагностики, 

осуществляется индивидуально-дифференцированный подход к обучающимся. В 

основу организации образовательного процесса определен комплексно-

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью. Решение программных 

задач осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и 

детей, а также совместной деятельности детей. 



 
 

Образовательный  процесс в  ДОУ организуется в соответствии с ФГОС ДО, 

приказом Министерства образования науки РФ от 30.08.13 №1014 «Об 

утверждении порядка организации и осуществлении образовательной 

деятельности по основным образовательным программам ДО», СанПиН 

2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 г. Согласно годовому учебному плану образовательная 

деятельность начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая. Расписание НОД 

составляется в соответствии с утвержденным учебным планом, режимом дня, 

рекомендациями по его составлению. Расписание НОД составляется старшим 

воспитателем и утверждается заведующим ДОУ. При распределении 

образовательной нагрузки педагоги ДОУ используют необходимые 

здоровьесберегающие компоненты: вид деятельности, требующий умственного 

напряжения, чередуется с двигательной и музыкально-художественной 

деятельностью. Во время НОД для снятия утомления проводится 

физкультминутки, разминки т.д. Организован гибкий режим пребывания ребенка 

в ДОУ (для детей в процессе адаптации). Родители имеют возможность 

присутствовать на мероприятиях, помогать в организации и проведении 

мероприятий в рамках образовательной программы. Режим непосредственно 

образовательной деятельности воспитанников детского сада устанавливается в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к режиму дня в дошкольном 

образовательном учреждении (СанПиН 2.4.1.3049-13). 

Основными концептуальными идеями развития МБДОУ «Детский сад № 

37/1» являются следующие: 

Основные идеи для создания кадровых условий: 

-Повышение уровня профессионального мастерства руководителя и педагогов 

ДОУ, создание системы непрерывного образования и самообразования педагогов 

ДОУ. 

-Повышение уровня педагогов в овладении современными образовательными 

технологиями. 

-Осуществление информационной, научно-методической и психолого-

педагогической поддержки творческих поисков, сопровождение процесса 

реализации ФГОС ДО и образовательной программы ДОУ. 

-Оперативное и позитивное реагирование педагогов на внедрение инновационной 

деятельности в воспитательно-образовательную деятельность дошкольного 

образовательного учреждения. 

-Методическое оформление инноваций, дающее возможность их массового 

использования. 

Основные идеи для создания психолого-педагогических условий: 

-Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

-Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 



 
 

-Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

 -Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

-Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

-Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

-Защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

-Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 

Основные идеи для создания необходимого учебно-методического и 

информационного обеспечения реализации программы развития: 

-Организационно-методическое сопровождение;  

-Обеспечение учебно-методическими комплектами, реализуемыми в ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО; 

-Организация развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей 

максимальную реализацию образовательного пространства ДОУ, материалов, 

оборудования, инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления 

здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков развития детей; 

-Корректировка образовательной программы ДОУ, содержания образовательной 

деятельности в соответствии с рекомендациями ФГОС; 

-Оснащение педагогического процесса современными средствами ТСО 

(компьютер, ноутбуки, проектор с экраном); 

-Внедрение инновационных методик и технологий, соответствующих 

требованиям ФГОС; 

-Использование в образовательной деятельности методик и технологий, 

направленных на формирование знаний детей по ПДД, ОБЖ, ППБ, патриотизма, 

игровые методики. 

Основные идеи для создания материально-технических условий: 

-Создание условий в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами 

и нормативами; 

-Создание условий в соответствии с правилами пожарной безопасности; 

-Создание условий к средствам обучения и воспитания в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями развития детей; 

-Материально-техническое обеспечение (учебно-методический комплект, 

оборудование, игрушки, расходные материалы). 

Основные идеи для создания социальной ситуации развития детей: 

-Обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное общение с 

каждым ребенком, уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям; 

-Поддержка индивидуальности и инициативы детей через создание условий для 

свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности, 



 
 

создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах 

деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

-Установление правил взаимодействия в разных ситуациях: создание условий для 

позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе, 

принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья; развитие коммуникативных способностей детей, 

позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; развитие 

умения детей работать в группе сверстников; 

-Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со 

взрослым и более опытными сверстниками;  

-Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

Основные идеи для создания финансовых условий: 

-Обеспечение возможности выполнения требований Стандарта к условиям 

реализации и структуре Программы; 

-Обеспечение реализации обязательной части Программы и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, учитывая вариативность 

индивидуальных траекторий развития детей; 

-Отражение структуры и объема расходов, необходимых для реализации 

Программы, а также механизм их формирования. 

-Сформулированные идеи  являются основной для отбора программных 

мероприятий, способствующих достижению цели деятельности МБДОУ  

«Детский сад № 37/1»  (созданию образовательного пространства, 

способствующего повышению качества образовательной и здоровьесберегающей 

деятельности всех участников педагогического процесса, соответствующего 

социальному заказу государства и семьи). 

Таблица 1 

 

1.2. Руководящие работники образовательной организации 

 
№ 

п/п 

Должность  Ф.И.О. 

(полностью) 

Курирует 

направление и 

виды 

деятельности 

Образование по 

диплому (указать 

специальность) 

Стаж 

админ. педаг. 

1. Заведующий Бравкова 

Оксана 

Алексеевна 

Общее 

руководство 

деятельности 

МБДОУ 

Высшее, 

Ташкентский 

педагогический 

институт, 1995г, 

методика 

12 31 



 
 

начального 

образования, 

учитель начальных 
классов 

 

1.3. Сведения об основных нормативных документах 

 

 Устав учреждения: 

Дата регистрации:  

02.12.2015 г.  

Изменения и дополнения Устава учреждения: 

Дата регистрации: 

19.12.2017 г. 

Основной регистрационный номер (ОГРН) 

   1022200898752                 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц: 

серия 22 АГ № 206327 

дата регистрации 28.06.2012 ОГРН 

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: 

серия 22 № 001651935 дата регистрации 12.05.1998 

ИНН 2221031314 

Свидетельство о землепользовании: 

серия 22 АБ № 618681  дата регистрации 23,03,2009 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: 

серия А   № 0000499  регистрационный № 449   дата выдачи: 30.06.2011 срок 

действия бессрочно 

Образовательная программа образовательного учреждения: 

принята педагогическим советом   

дата и № протокола 31.08.2017г. №4 

утверждена приказом заведующего ДОУ, дата и № приказа 

31.08.2017 № 46 

 

Вывод: 

МБДОУ «Детский сад № 37/1» зарегистрирован и функционирует в соответствии 

с нормативно-правовыми документами в сфере образования Российской 

Федерации и Устава образовательной организации.   

 

Раздел 2. Структура и система управления 

 

2.1. Характеристика сложившейся в ДОО системы управления: 

 

 Основной целью деятельности Учреждения является образовательная 

деятельность по основной общеобразовательной программе – образовательной 

программе дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.  

Задачи деятельности Учреждения: 



 
 

1. Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников; 

2. Обеспечение познавательного, речевого, социально-личностного, 

художественно-эстетического и физического развития воспитанников; 

3. Воспитание с учетом возрастных категорий воспитанников гражданственности, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, 

семье; 

4. Взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного 

развития детей; 

5. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

Функции ДОО: 

Образовательная функция: учебно-воспитательная, включающая в себя обучение 

и воспитание воспитанников; обеспечение охраны их жизни и здоровья; 

удовлетворение воспитанников в самообразовании;  

Педагогическая функция: управление дошкольной организацией; трудовые 

отношения. 

Организационная функция: организация образовательного процесса, в том числе 

разработка учебного плана и расписания непосредственно-образовательной 

деятельности; разработка и утверждение годового календарного учебного 

графика; разработка и принятие на основе федеральных государственных 

образовательных стандартов образовательных программ; разработка и принятие 

локальных актов; 

Обеспечивающая функция: управление закрепленным за дошкольной 

организацией имуществом; осуществление финансово-хозяйственной 

деятельности, развитие материально-технической базы. 

Структура системы управления полностью соответствуют уставным целям и 

задачам, функциям ДОО. 

 Образовательная организация принимает локальные нормативные акты, 

содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения, в пределах 

своей компетенции в соответствии с законодательством РФ в порядке, 

установленном Уставом ДОУ (Ст.30). В МБДОУ «Детский сад № 37/1»  приняты 

следующие локальные акты: 

-Положение о порядке приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования (возникновения образовательных отношений), 

перевода, приостановления образовательных отношений и отчисления 

воспитанников (приостановления образовательных отношений); 

-Положение о режиме непосредственно-образовательной деятельности 

воспитанников; 

-Правила внутреннего распорядка воспитанников; 

-Кодекс профессиональной этики педагогического работника; 

-Положение о привлечении и расходовании внебюджетных средств; 

-Правила внутреннего трудового распорядка; 

-Коллективный договор; 

-Положение о Педагогическом совете; 

-Положение об официальном сайте; 



 
 

-Положение о порядке подготовки и организации проведения самообследования; 

-Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

-Положение об Общем родительском собрании; 

-Положение о Попечительском совете; 

-Положение об Управляющем совете; 

-Положение о Консультативном центре; 

-Положение о внутриучрежденческом контроле; 

-Политика информационной безопасности. 

 Порядок разработки и принятия локальных актов проводится в пределах 

компетенции Учреждения и в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 Изменений структуры образовательной организации за истекший год не 

было. 

 Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии 

с действующим законодательством и Уставом МБДОУ. 

 Управление образовательной организацией строится на принципах 

единоначалия и самоуправления, обеспечивающих государственно-общественный 

характер управления. 

 Единоличным исполнительным органом Учреждения является заведующий 

Учреждением, который осуществляет текущее руководство деятельностью 

Учреждения, за исключением вопросов, отнесенных уставом к компетенции 

Учредителя.  

 Коллегиальными органами управления Учреждения являются: 

Попечительский совет Учреждения, Общее собрание трудового коллектива 

Учреждения, Управляющий совет Учреждения, Педагогический совет 

Учреждения, Общее родительское собрание Учреждения. 

Порядок выборов коллегиальных органов самоуправления Учреждения и их 

компетенции определяются Уставом образовательной организации. 

 Для управления ДОУ используются современные технологии: проектная 

деятельность, использование ИКТ. 

 В целях повышения качества образовательной деятельности, 

совершенствования профессионального мастерства педагогических работников 

МБДОУ, качественной реализации образовательной программы дошкольного 

образования в МБДОУ создаются временные творческие группы педагогических 

работников. Их деятельность регулируется соответствующими локальными 

нормативными актами МБДОУ (приказ, положение).  

Управление МБДОУ действует в режиме развития: 

-содержание протоколов органов коллегиального управления МБДОУ, 

административно-групповых совещаний при заведующем МБДОУ; 

-планирование и анализ учебно-воспитательной работы; 

-состояние педагогического анализа: анализ выполнения образовательной 

программы  МБДОУ, рабочих программ педагогов (планов воспитательно-

образовательной работы), рекомендации и их реализация; 

-приоритеты развития системы управления МБДОУ; 



 
 

-полнота и качество приказов руководителя МБДОУ по основной деятельности, 

по личному составу; 

-порядок разработки и принятия локальных нормативных актов, касающихся прав 

и интересов участников образовательных отношений (наличие таковых, частота 

обновления, принятие новых). 

Результативность и эффективность действующей в учреждении системы 

управления обеспечивается годовым планом-графиком должностного контроля в 

МБДОУ, который охватывает как педагогический процесс, так и 

административно-хозяйственную деятельность. На основании данного плана-

графика издаются приказы,  в которых прописаны основные вопросы контроля и 

ответственные лица на текущий месяц. С приказом знакомятся все сотрудники 

МБДОУ. В связи с этим систему контроля можно признать понятной всем 

участникам образовательных отношений. 

Были проведены тематические проверки: 

-«Подготовка к новому учебному году»; 

-«Организация работы в ДОУ по ФЭМП»; 

-«Организация работы в ДОУ по нравственно – патриотическому воспитанию 

дошкольников». 

 Итоговый контроль: 

-«По результатам работы за 2017-2018 учебный год». 

-«Готовность к школе детей старшего дошкольного возраста». 

 В ходе тематических и итоговых проверок были выявлены знания, умения и 

навыки детей по тематике проверок. Выявлены профессиональные умения 

воспитателей, знание приемов, методов работы с детьми, пополнение 

развивающей предметно-пространственной среды в группах. 

 В рамках тематической проверки «Подготовка к новому учебному году» 

был составлен рейтинг групп ДОУ. В начале учебного года была проведена 

проверка интегрированных моделей образовательной работы в каждой группе, 

пакета документации на группах. В течение года согласно графику проверялись 

перспективные и календарные планы воспитательно-образовательной работы. 

 Оперативный контроль проводился согласно годовому плану-графику и 

фиксировался в специальных картах оперативного контроля, вопросы 

периодического контроля касались всех сфер деятельности ДОУ. Содержание 

мероприятий каждого из видов контроля отражено в годовом плане ДОУ и в 

плане-графике внутриучрежденческого контроля. 

 В работе с педагогами активно использовались приемы самоанализа и 

самодиагностики, систематическое тестирование на знание педагогами ФГОС ДО, 

а также, различные опросы на определение эффективности работы воспитателя. 

 Воспитательно-образовательная деятельность строится в соответствии с 

разработанной ДОУ  Образовательной программой. Основная образовательная 

программа ДОУ – это нормативно-управленческий документ, характеризующий 

специфику содержания образования и особенности организации образовательной 

деятельности с учетом федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, региональных особенностей. 

 Основная образовательная программа ДОУ реализуется на государственном 

языке Российской Федерации – русском. 



 
 

Цель программы: создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к 

жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной 

деятельности,  обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 Задачи: 

1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка. 

2. Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству. 

3. Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса. 

4. Вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка. 

5. Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

6. Формирование у дошкольников осознанно – правильного отношения к 

окружающим природным явлениям и объектам. 

7. Реализация системы коррекции недостатков в речевом развитии детей. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования). 

Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации образовательной 

программы дошкольного образования сформулированы в соответствии: с ФГОС 

дошкольного образования; Уставом ДОУ; примерной общеобразовательной 

программой дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; с учетом регионального компонента, 

на основе анализа результатов предшествующей педагогической деятельности, 

потребностей детей и родителей (законных представителей), социума, в котором 

находится ДОУ. 

Цель программы: Создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, с помощью проектирования 

социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно- 

пространственной среды, обеспечивающих   позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

задач: 

1. обеспечение безопасности жизнедеятельности детей, охрана и укрепление 

физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 



 
 

благополучия; 

2. обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса; 

3. создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

4. объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

5. формирование основ базовой культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

6. формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

7. воспитание у детей таких качеств, как патриотизм, активная жизненная 

позиция, творческий подход в решении различны жизненных ситуаций, уважение 

к традиционным ценностям. 

8. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

9. обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 

начального общего образования. 

Для достижения поставленных задач первостепенное значение имеют: 

1. забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

2. создание в группах ДОУ атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству; 

3. максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно- образовательного 

процесса; 

4. творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса; 

5. вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и индивидуальными 

возможностями каждого ребенка; 

6. уважительное отношение к результатам детского творчества; 

7. единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

8. соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 



 
 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного 

обучения. 

ООП ДОУ 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 Программы предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных 

областях. Она разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и обеспечивает 

необходимый и достаточный уровень развития воспитанников для успешной 

готовности к школе, а именно необходимый и достаточный уровень развития 

ребѐнка для успешного освоения им основных общеобразовательных программ 

начального общего образования. Она учитывает достижения в области 

отечественной педагогической и психологической науки, вобравшей в себя 

мировой опыт.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены выбранные парциальные программы, методики, формы 

организации образовательной работы, направленные на развитие детей в 

нескольких образовательных областях, видах деятельности и культурных 

практиках. 

Объем обязательной части ООП ДОУ составляет не менее 60% от ее общего 

объема; части, формируемой участниками образовательных отношений, не более 

40%. 

ООП ДОУ включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения программы. Пояснительная записка раскрывает цели и 

задачи реализации ООП ДОУ, принципы и подходы к ее формированию, а также 

значимые характеристики для разработки и реализации ООП ДОУ, в том числе 

общие сведения о ДОУ, а также характеристики особенностей развития детей 

дошкольного возраста. Планируемые результаты освоения ООП ДОУ 

конкретизируют требования ФГОС ДО к целевым ориентирам в обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений, с учетом 

возрастных возможностей и индивидуальных различий детей, а также 

региональных и национальных особенностей.  

Содержательный раздел представляет общее содержание ООП ДОУ, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей. 

Содержательный раздел включает: 

1) описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учетом 

ФГОС ДО, программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания; 



 
 

2) описание культурных практик и форм деятельности, связанных с реализацией 

ООП ДОУ:  

- особенности  реализации Программы с учетом культурных практик,  

- методы и способы реализации ООП ДОУ,  

- формы организации образовательной деятельности воспитанников; 

3) описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации ООП 

ДОУ:  

- реализация регионального компонента, приоритетное направление деятельности 

ДОУ,  

- оригинальная модель построения воспитательно-образовательного процесса 

ДОУ,  

- технологии взаимодействия педагогов с воспитанниками 

- способы и направления поддержки детской инициативы и индивидуальности, 

- система работы по адаптации малышей, 

- дополнительные формы образования. 

4) обеспечение психолого-педагогической поддержки и повышения 

компетентности родителей. 

5) взаимодействие ДОУ с микросоциумом.  

Часть ООП ДОУ, формируемая участниками образовательных отношений, 

включает различные направления, выбранные участниками образовательных 

отношений из числа парциальных программ. Данная часть ООП ДОУ учитывает 

образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и 

педагогов и ориентирована на: 

- специфику региональных особенностей условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

- выбор тех парциальных образовательных программ и форм организации работы 

с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и 

интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива; 

- сложившиеся традиции ДОУ. 

Содержание коррекционной работы и/или инклюзивного образования не 

включено в ООП ДОУ, поскольку в ДОУ не планируется ее освоение детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (ввиду отсутствия таковых детей). 

Организационный раздел содержит: 

1) Комплекс условий реализации образовательной ООП ДОУ: 

- описание модели создания развивающей предметно-пространственной среды; 

- описание материально-технических и кадровых условий  обеспечения ООП 

ДОУ; 

- описание модели интегрированного образовательного процесса в ДОУ; 

- описание особенностей планирования образовательной деятельности в ДОУ; 

- перечень методических материалов, обеспечивающих реализацию ООП ДОУ. 

2) Организация режима пребывания детей в ДОУ включает распорядок и режим 

дня, а также особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Описаны особенности проектирования образовательного процесса в соответствии 

с контингентом детей,  их индивидуальными  и возрастными особенностями. 



 
 

В организационном разделе описаны также система мониторинга качества 

дошкольного образования в ДОУ и принципы конфиденциальности при 

реализации ООП ДОУ.  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена совокупностью выбранных участниками образовательных 

отношений парциальных программ, методик, форм организации образовательной 

работы. 

Дополнительным разделом ООП ДОУ является текст ее краткой 

презентации. Краткая презентация ООП ДОУ ориентирована на родителей 

(законных представителей) детей и доступна для ознакомления. 

В краткой презентации ООП ДОУ указаны: 

1) возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована ООП ДОУ; 

2) комплексирование программ, методов, форм и приемов работы по реализации 

ООП ДОУ; 

3) характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей. 

 

 

Таблица 1 

Педагогический мониторинг по выполнению программы  

«От рождения до школы» в соответствии с ФГОС: 

 

Младший возраст Группа №1 – 81% 

Средний возраст 

 

Группа №4 – 82% 

Старший возраст 

 

Группа №2 – 98,2% 

Подготовительные к школе группы 

 

Группа №3 – 96,8% 

 

 

 

Таблица 2 

Педагогический мониторинг по направлениям развития в соответствии с ФГОС:  

 

Направление  Начало года Конец года 

Физическое развитие 73,1% 90,5% 

Познавательное развитие 66,7% 89,9% 

Речевое развитие 62,8% 78,8% 

Художественно-эстетическое развитие 71,3% 85% 

Социально-коммуникативное развитие 79,8% 86,5% 

 

Вывод: Анализ выполнения программы по направлениям показал, что 

программный материал усвоен детьми всех возрастных групп на допустимом и 

оптимальном уровне. По итогам мониторинга качества усвоения программы,  



 
 

дети показали положительный результат усвоения – 92,3% (по сравнению с 

прошлым годом (97,9%) показатели ухудшились на 5,6%. Снижение показателей 

произошло в связи с набором двух групп раннего возраста (2-3 года) и 

адаптационный период детей. 

 

2.2. Оценка обеспечения координации деятельности специалистов ДОО 

 

В 2017 году в МБДОУ работал 1 узкий специалист (музыкальный 

руководитель). В целях оптимизации процесса взаимодействия узких 

специалистов и воспитателей МБДОУ в течение учебного года в каждой 

возрастной группе велась тетрадь взаимодействия музыкального руководителя и 

воспитателей. В течение года с детьми осуществлялась индивидуальная работа 

музыкального руководителя, которая фиксировалась в тетрадях индивидуального 

сопровождения, а так же в тетрадях взаимодействия музыкального руководителя 

и воспитателей. 

 

  

2.3.     Оценка взаимодействия семьи и ДОО: 

 

 Социальными заказчиками деятельности учреждения, в первую очередь, 

являются родители воспитанников. Поэтому коллектив МБДОУ пытается создать 

доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе которой 

лежит определенная система взаимодействия с родителями, взаимопонимание и 

сотрудничество. 

Таблица 3 

 

 Количество семей 104 

Особенности семьи Полные семьи 88.5% 

Неполные  11.5% 

 

 

Взаимодействие МБДОУ с семьей является одним из важнейших 

направлений в организации целостного педагогического процесса. Одним из 

структурных компонентов родительской компетентности является 

социокультурная ориентация родителей, поэтому социальный статус семей 

воспитанников имеет большое значение. Социальный анализ семей 

воспитанников показал, что дети в основном воспитываются в полных семьях – 

88.5%, но 11.5% семей неполные, т.е. социально незащищенные.  В годовой план 

включен ряд мероприятий по работе с семьями. 

В целях организации систематической целенаправленной работы с 

родителями, организации преемственности ДОУ и семьи в деле воспитания детей 

в отчетном году была организована работа по реализации задач, поставленных на 

учебный год. 



 
 

Кроме того, в рамках организации работы по обеспечению эффективного 

взаимодействия с семьей по вопросам воспитания и образования детей, 

сохранения их здоровья и реализации комплекса мер по социальной защите детей, 

их активному вовлечению в педагогический процесс были использованы и 

проведены следующие приемы и формы работы: 

-Составление социального паспорта семей воспитанников.  

-Выявление неблагополучных семей и семей группы риска. 

-Оформление наглядной агитации (группы, фойе ДОУ, уличные стенды). 

-Конкурсные выставки рисунков и  поделок. 

-Совместные конкурсно-развлекательные, праздничные мероприятия.  

-Праздничные тематические утренники. 

-Музыкально-спортивные праздники на улице с участием родителей.   

-Семинары-практикумы, мастер-классы.  

-Анкетирование родителей  

-Привлечение родителей к участию в деятельности ДОУ, к разработке ООП ДОУ. 

-Фоторепортажи по различной тематике. 

-Консультации, индивидуальные беседы, ознакомление с результатами 

мониторинга. 

Вышесказанное дает основание сделать вывод о том, что цели и задачи 

годового плана считаем реализованными, намеченные мероприятия выполнены в 

полном объеме.  

В ДОУ имеется план работы с неблагополучными семьями; социальный 

паспорт ДОУ. 

Налажена эффективная система информирования родителей (законных 

представителей) воспитанников о правах и обязанностях воспитанников, о правах, 

обязанностях и ответственности родителей (законных представителей) в сфере 

образования чрез родительские собрания, наглядную информацию и электронные 

рассылки. Кроме того обеспечивается доступность для родителей локальных 

нормативных актов и иных нормативных документов через их размещение на 

сайте и стендах ДОУ.  
 

Работа сайта МБДОУ организована в соответствии с приказом Рособрнадзора 

от 29.05.2014 №785 «Об утверждении требований к структуре официального 

сайта образовательной организации в информационно телекоммуникационной 

сети «Интернет» и формату представления на нем информации». На сайте (ds37-

1.ru) представлена актуальная информация о деятельности МБДОУ, обновление 

информации осуществляется в зависимости от потребности (ежедневно, 2 раза в 

неделю). Родители имеют возможность ознакомиться со всеми нормативно 

правовыми документами МБДОУ, а также получить необходимую информацию 

из рубрики «Родителям на заметку», «Наши группы», «Консультационный 

центр». Обратная связь осуществляется посредством интернет-приемной 

Вывод:  Сотрудничество дошкольного учреждения должно строиться на 

семейной центрированности педагогической деятельности, основанной на 

рассмотрении ребенка только в контексте семьи и ответственности родителей. 



 
 

Основной путь налаживания такого сотрудничества – организация 

образовательного взаимодействия, результатом которого станет реализация целей 

и принципов личностно ориентированного образования дошкольников. 

Эффективность взаимодействия семейного и общественного воспитания 

определяется степенью удовлетворения дошкольными учреждениями 

потребностей родителей в услугах детского сада. Поэтому педагогические 

коллективы должны быть сориентированы на изучение потребностей, 

мотивационно-целевых установок, ценностных ориентации современных 

родителей в вопросах воспитания и обучения дошкольников, что позволит 

скорректировать эти установки на осуществление совместными усилиями главной 

цели дошкольного образования - разностороннего развития личности ребенка с 

учетом его индивидуальных и возрастных особенностей и подготовки его к 

обучению в школе. 

 

2.4. Оценка организации работы по предоставлению льгот 

 Работа по предоставлению льгот осуществляется в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

 -  Приказ комитета по образованию г.Барнаула от 29.01.2015 от 117-осн 

«Об установлении норматива затрат за присмотр и уход за детьми в МБДОУ 

(МАДОУ) города Барнаула»;  

 - Приказ комитета по образованию г.  Барнаула от 08.12.2017 №2368осн 

«Об установлении норматива затрат за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях города Барнаула»; 

  - Приказ Министерства образования и науки Алтайского края от 

08.02.2017 №277 «Об утверждении Положения о порядке и условиях компенсации 

части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 

уход за ребенком в образовательных организация Алтайского края, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования».   

Согласно Приказу администрации г. Барнаула от 21.01.2015 №117-осн 

льготами в 2017 году пользовались:   

Всего – 7 человек  

100% - 7 детей сотрудников; 

          Компенсаторные выплаты, согласно Приказу Министерства образования и 

науки Алтайского края от 08.02.2017 №277: 

 многодетные: 

 Всего – 11 человек 

20% - 2 человека 

50% - 4 человека 

          70% -5 человек 

 малоимущие:  

Всего – 10  

20% - 6;  

50% - 4.  



 
 

 Вывод: 

В ходе комплексной оценки деятельности проанализирован порядок 

предоставления компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 

детьми в МБДОУ. Анализ нормативных правовых документов, 

регламентирующих вопрос проверки показал, что выплаты компенсации  в 

МБДОУ  осуществляются   в соответствии с нормативными документами.  В 

Уставе МБДОУ в подпункте 7.6.4 пункта 7 «Права и обязанности участников 

образовательного процесса» и в договоре об образовании прописаны права 

родителя (законного представителя) на получение компенсации части платы, 

взимаемой за присмотр и уход за ребенком.  В МБДОУ имеются в наличии списки 

заявителей на предоставления компенсации, сформированы личные дела 

воспитанников для выплаты компенсации, которые содержат: - заявление на 

выплату компенсации; - копии свидетельств о рождении детей; - копию лицевого 

счета родителя (законного представителя); - копии других документов 

(свидетельство о браке, о разводе). Ксерокопии документов заверены подписью и 

печатью руководителя. Количество личных дел соответствует списочному 

составу, подлежащих выплате компенсации. 

 

2.5. Оценка морального климата и взаимоотношения в коллективе 

 

Климат коллектива представляет собой преобладающий и относительно 

устойчивый психический настрой коллектива, который находит многообразные 

формы проявления во всей его жизнедеятельности. 

Он составляет качественную сторону межличностных отношений, 

проявляющуюся в виде совокупности психологических условий, способствующих 

или препятствующих продуктивной совместной деятельности и всестороннему 

развитию личности. Между состоянием морально – психологического климата 

коллектива и эффективностью совместной деятельности его членов существует 

положительная связь. В качестве наиболее важных факторов воздействия на 

психологический климат рабочего коллектива МБДОУ, можно назвать:  

1) Индивидуальные особенности членов коллектива.  

Любой человек уже в силу своего присутствия в социальной группе, а 

тем более участвуя в совместном труде, оказывает влияние на многие сферы 

жизни коллектива, в том числе на морально-психологический климат.  

Люди оказывают положительное или отрицательное воздействие на 

самочувствие окружающих в зависимости от их социально-

психологических и индивидуально-психологических свойств. К социально-

психологическим свойствам личности относятся: принципиальность, 

ответственность, активность в межличностных и межгрупповых 

отношениях, дисциплинированность, общительность, культура поведения, 

тактичность. Отрицательное влияние на климат оказывают люди 

непоследовательные, эгоистичные, бестактные и так далее. Средний 

возрастной состав коллектива составляет 37 лет.  

2) Стабильность кадрового состава, что позволяет коллективу работать слажено и 

эффективно. 



 
 

3) Межличностные отношения внутри коллектива; Для участников 

образовательных отношений создан благоприятный психологический климат. 

Проводятся мероприятия по созданию благоприятного психологического климата 

в коллективе и привлечение молодых специалистов к деятельности 

образовательной организации: 

- созданы наставнические пары; - чествование юбиляров; - совместное проведение 

знаменательных дат, «выходной с профсоюзом».  

Удовлетворенность взаимоотношениями по горизонтали с коллегами, по 

вертикали с руководителем, рассматривается как важный показатель морально – 

психологического климата в трудовом коллективе. Показатели 

удовлетворенности взаимоотношениями по горизонтали тесно связаны с частотой 

обсуждения в коллективе вопросов, непосредственно связанных с работой, а 

также с частотой контактов членов коллектива в свободное от работы время. В 

самой официальной обстановке между людьми так или иначе складываются 

личные отношения и они не могут не влиять на общую атмосферу в коллективе, 

на общий характер, стиль, тон взаимоотношений в группе. 

Стиль руководства коллективом в основном демократический - 

стимулирует проявление инициативы, раскрывает творческий потенциал 

исполнителей.  

Вывод: 

В комиссией по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений в МБДОУ  в 2017 году не было обращений к рассмотрению жалоб. 

 Моральный климат и взаимоотношения в коллективе доброжелательные, 

построены на доверии, взаимопомощи, безопасности и комфорте, внимании и 

теплоты в отношениях, возможность расти интеллектуально и профессионально, 

вносить вклад в развитие организации. 

 

 

2.6. Оценка партнерства и взаимодействия с обществом 

 

 С целью повышения качества образовательных услуг, уровня реализации 

Основной образовательной программы ДОУ в течение учебного года коллектив 

детского сада поддерживал прочные отношения с социальными партнерами и 

обществом: 

-  Лицей № 3: в течении года велась организационная  

 работа с детьми,  

 методическая работа,  

 работа с родителями по плану взаимодействия  МБДОУ «Детский сад № 

37/1» и  Лицей № 3. 

- Городской библиотекой №20: в течении года были проведены различные 

мероприятия: 

 экскурсия по библиотеке «Книжкин дом»,  

 «Музей редкой книги»,  

 Кинолекторий: познавательное занятие с показом фильма «Лесной 

воевода»,  

 этикет «Уроки тетушки совы». 



 
 

- Поликлиника №6; 

Права и обязанности регулируются договорами. 

Детский сад сотрудничает с КГБУЗ «Городской детской поликлиникой №6». 

Такое взаимодействие помогает  

 выявить и предупредить различные заболевания,  

 организовать обследование узкими специалистами (окулист, хирург, 

психиатр, стоматолог и др.) будущих школьников, детей подготовительной 

группы,  

 пригласить логопеда для обследования детей средних групп. 

   

Вывод: Работу с социальными партнерами и обществом считать 

удовлетворительной.   

 Продлить договора по сотрудничеству на 2018 год с  Лицей № 3, 

городской библиотекой № 20, КГБУЗ "Городская детская поликлиника №6", 

 

 

2.7. Оценка информационной открытости ДОО 

 

Одним из важнейших условий развития образования в современных 

условиях является обеспечение открытости деятельности ДОУ для всех 

заинтересованных общественных групп, организаций и структур, и прежде всего, 

родителей. 

На основании ст.29 Федерального закона РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 – Образовательные организации формируют открытые 

и общедоступные информационные ресурсы, содержащие информацию об их 

деятельности, и обеспечивают доступ к таким ресурсам посредством размещения 

их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном 

сайте образовательной организации в сети «Интернет». 

В пункте 3.2.8.ФГОС ДО говорится о том, что организация должна 

создавать возможности для предоставления информации о программе семье и 

всем заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а 

также широкой общественности. 

Информационная открытость – это организационно-правовой режим 

деятельности учреждения, обеспечивающий возможность получать необходимый 

и достаточный объем информации всем участникам социального взаимодействия. 

В нашем ДОУ вся информация о деятельности дошкольного учреждения 

открыта и доступна родителям. Этому способствует своевременное оповещение о 

проводимых мероприятиях через рекламу, объявления, стенды в приемных, 

буклеты, консультации. 

Информационные стенды в коридорах ДОУ привлекают внимание 

родителей к жизни детского сада. Доступно, кратко, иллюстративно освещаются 

основные особенности учреждения, линии развития, рассказывается о 

специалистах, достижениях коллектива, имеется информация о реализуемой 

основной образовательной программе ДОУ. 

Особой формой информирования родителей о деятельности ДОУ является 

день открытых дверей. К нему весь коллектив готовится с особой тщательностью. 



 
 

Выбираются наиболее интересные формы, методы и приемы работы с детьми, с 

тем, чтобы родители смогли увидеть, насколько разносторонен и разноплановен 

образовательный процесс детского сада. В ДОУ проведены Дни открытых дверей: 

«В детский сад с радостью!», «Скоро в школу!», «День здоровья». 

Конечно же, нельзя обойти вниманием такой важный современный 

источник информации для родителей, как официальный сайт ДОУ, который 

делает жизнь дошкольного учреждения открытой, обеспечивает быструю 

обратную связь. Информация на сайте обновляется ежедневно и позволяет 

родителям быть в курсе всех событий происходящих в ДОУ, знакомиться со 

всеми документами, нормативно-правовой базой дошкольного учреждения.   

Работа сайта МБДОУ организована в соответствии с Приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 №785 

«Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления на нем информации». На сайте (ds37-1.ru) представлена 

актуальная информация о деятельности МБДОУ, обновление информации 

осуществляется в зависимости от потребности (ежедневно, 2 раза в неделю).     

Посетители сайта имеют возможность ознакомиться со всеми нормативно 

правовыми документами МБДОУ, а также получить необходимую информацию 

из рубрики «Информация для родителей», «Наши группы», «Консультационный 

пункт». Отчѐт о самообследовании представлен в рубрике «Отчет о результатах 

самообследования». Обратная связь осуществляется посредством интернет-

приемной. Деятельность МБДОУ открыта и доступна для родителей (законных 

представителей). С информацией по правовой и педагогической деятельности 

(нормативные правовые документы, устав, приказы, федеральные 

государственные образовательные стандарты, положения) можно ознакомиться на 

официальном сайте МАДОУ и стендах детского сада, создан уголок потребителя, 

где вся информация размещена в печатном виде.  В каждой групповой комнате 

имеются тематические информационные стенды, доски объявлений, 

информирование родителей осуществляется посредством мобильных 

информационных папок (передвижки). Размещенная информация своевременна и 

актуальна. Для безотлагательной связи с родителями используется телефонная 

связь, номера телефонов родителей (законных представителей) 

систематизированы в журнале каждой возрастной группы. 

 

Деятельность ДОУ непосредственно зависит от того, в какой степени 

руководитель и его заместители владеют информацией, как быстро они могут 

обработать информацию и довести ее до сведения участников образовательного 

процесса. Под информационно-технологической компетентностью руководителя 

дошкольного образовательного учреждения мы понимаем целостное образование 

личности, включающее совокупность знаний, умений, мотивационно-ценностных 

ориентаций и профессионально-личностных качеств, обеспечивающих 

успешность его деятельности в условиях информатизации управления ДОУ. 

Применение ИКТ позволяет на порядок поднять качество и культуру 

управленческой деятельности, создать резервы для работы в режиме развития.  



 
 

Внедрение ИКТ в сферу управления позволяет повысить такие показатели, 

как: 

- экономия затрат труда и времени; 

- повышение информированности о состоянии управляемой системы; 

- оперативность принятия управленческих решений; 

- адекватность и продуктивность управленческих решений; 

- оптимизация и автоматизация информационных процессов; 

- повышение интеллектуального потенциала. 

Опыт работы нашего ДОУ показывает действительную возможность 

реализации основных задач информатизации в управленческой деятельности. В 

настоящий момент все члены администрации и специалисты  владеют 

компьютером и имеют его в личном пользовании. Делопроизводство 

организовано на базе использования унифицированных форм, делопроизводитель 

полностью владеет ИКТ, работает в таких программах как Microsoft Ecxel, 

Microsoft Word.  

В учреждении имеется:  компьютер 1 шт, ноутбук 1шт,  брошюратор, 

ламинатор.   Программа Microsoft Power Point, создания презентаций, позволяет 

наглядно, доступно представлять любую информацию, что используется при 

проведении педагогических советов, семинаров, совещаний. Буклеты, бюллетени, 

другие шаблоны оформления для представления своей информации активно 

используются педагогами. 

Вывод: 
 Использование современных технологий, в частности Интернет-сайта позволяет 

на порядок повысить эффективность общения педагогов и родителей, по этому 

педагогическому коллективу необходимо продолжать работу по использованию 

различных методов и средств ИКТ. 
Эффективность компьютеризации обучения в ДОУ зависит как от качества 

применяемых педагогических программных средств, так и от умения рационально и 

умело их использовать в образовательном процессе. 

Проблемой в ДОУ  является:  

- не достаточное оснащение компьютерной техникой. 

 

2.8. Оценка результативности и эффективности действующей в ДОО 

системы управления 

 

Управление дошкольной организацией – процесс, представляющий 

совокупность непрерывных взаимосвязанных функций управления и видов 

деятельности (действий и операций). 

Управление развитием образовательной организации – часть 

осуществляемой в организации управленческой деятельности, в которой 

посредством планирования, организации, руководства и контроля процессов 

развития и освоения новшеств обеспечивается целенаправленность и 

организованность деятельности коллектива по наращиванию его 

образовательного потенциала, повышение уровня его использования и, как 

следствие, получение качественно новых результатов образования. 



 
 

Модель и стратегия развития, а также образовательная стратегия 

характеризуют такой механизм управления качеством работы, как программу 

развития дошкольной образовательной организации.  

Управление МБДОУ осуществляется в соответствии с законом РФ «Об 

образовании» на основе принципов единоначалия и самоуправления. Руководство 

деятельностью МБДОУ осуществляется заведующим МБДОУ, который 

назначается на должность и освобождается от должности Учредителем. 

Заведующий осуществляет непосредственное руководство детским садом  и несет 

ответственность за деятельность учреждения. 

 

Модель управления ДОУ. 

 

МБДОУ «Детский сад № 37/1» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К осуществлению контроля в дошкольном учреждении предъявляются 

следующие требования: 

-создана  система контроля всех направлений деятельности ДОУ; 

-контроль планируется; 

-в процессе контроля выявляются причины, вызывающие недостатки и 

вырабатываются эффективные меры, направленные на их устранение; 

-оказывается помощь в реализации рекомендаций тем, кому они были даны по 

итогам контроля; 

-контроль и его итоги озвучиваются на совещаниях, педагогических советах, 

совещаниях при заведующей; 

-контроль направлен не только на выявление недостатков, но и на поиск нового, 

интересного, что дает высокие и стабильные результаты. 



 
 

Контроль в ДОУ осуществляется на основе годового и месячного планов 

работы. Наиболее эффективным,  является комплексное планирование, в котором 

по блокам отражены все направления деятельности ДОУ, такие, как: 

-охрана жизни и здоровья детей; 

-уровень развития детей и организации педагогического процесса; 

-профессиональная компетентность педагогов; 

-организация питания воспитанников; 

-санитарное состояние ДОУ; 

-соблюдение сотрудниками санитарно-эпидемиологического режима; 

-создание условий для производственной деятельности сотрудников; 

-документоведение. 

Использование и внедрение эффективных методов и технологий в 

управлении – это успех работы дошкольного образовательного учреждения, 

который означает непрерывный творческий процесс, в ходе которого организация 

педагогического труда приводится в соответствии с постоянно изменяющимся 

уровнем развития содержания и методики обучения и воспитания.  

Управление инновационными процессами в ДОУ заключается в 

обеспечении и реализации инновационных стратегий, слаженной работой и 

взаимодействии структурных подразделений, всего педагогического коллектива и 

позволяют достичь положительной динамики, высокой эффективности 

образования. 

 В программе развития определены требуемые условия для реализации 

основной образовательной программы, имеющиеся условия и недостающие. 

Большая часть запланированного выполнена, но есть некоторые недоработки, 

которые требуют времени и финансовых условий ДОУ. Например: 

Требуемые условия: 

В ДОУ создана информационно-образовательная среда: 

- имеется материально-техническое и программное обеспечение;  

- осуществляется информационное взаимодействие участников образовательного 

пространства, в том числе с помощью интерактивных средств ИКТ; 

- участники образовательного процесса компетентны в ИКТ 

Имеющиеся условия: 

 В ДОУ имеется материально-техническая база и программное обеспечение;  

- разработана нормативно-правовая документация;  

- заключены соглашения между ДОУ и работниками о согласии о передаче и 

обработке персональных данных;  

- заключены соглашения между ДОУ и родителями (законными представителями) 

о согласии на обработку персональных данных воспитанников.  

Но стоит обратить внимание на недостающие условия: 

 - Отсутствие в необходимом количестве современных персональных 

компьютеров и периферийных устройств;  

- низкий уровень ИКТ – компетентности сотрудников; 

- недостаточное финансирование организации информационно-образовательной 

среды. Необходимость в курсовой подготовке второго уровня  по использованию 

ИКТ в образовательном процессе педагогическому персоналу. 



 
 

 Технологии сбора, хранения и обработки информации об образовательно-

воспитательном процессе соответствует современным требованиям. Развитие 

информационно-коммуникационных технологий привело к тому, что компьютер в 

детском саду стал необходим и используется для упрощения отчетности и 

управления. В сети Интернет имеется много чрезвычайно полезных для 

работников системы дошкольного образования ресурсов: разработки игр-занятий, 

сценарии праздников, подборки стихотворений и пр.   

Созданная система управления нашего образовательного учреждения 

позволила нам максимально эффективно реализовать потенциал каждого 

сотрудника в деле достижения поставленных целей. Раскрыть творческие 

возможности не только педагогов, но и младшего персонала, родителей и, 

конечно же наших детей. Этот опыт позволил убедиться в действительности 

простых правил. Но как в любом ДОУ, в нашем тоже существуют трудности, 

которые мы стараемся преодолевать сообща.  Например, мы испытываем 

нехватку в квалифицированной работе узких специалистов (логопедов, 

психологов, инструкторов по физической культуре). 

Вывод: 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №37/1» общеразвивающего вида функционирует на основании 

Устава. Устав дошкольного образовательного учреждения регламентируется 

соответствующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

создает возможность получения воспитанниками дошкольного образования. В 

своей деятельности ДОУ руководствуется Конституциями РФ, Законами РФ, 

Уставом, локальными актами и другими нормативными документами Российской 

Федерации. В учреждении имеется полный набор локальных актов, 

разработанных в соответствии с нормативными документами и потребностями 

образовательного учреждения. Управляющая система ДОУ представлена 

персональными (заведующий, педагоги) и коллегиальными органами управления. 

Информационное обеспечение внутридошкольного управления 

представлено различного рода систематизированными документами. Вся 

собранная в ходе контроля информация обобщается по направлениям и 

анализируется. Выводы, рекомендации по устранению и коррекции недостатков 

доводятся до каждого воспитателя через различные формы административно-

педагогического взаимодействия. По итогам контроля принимаются 

управленческие решения, издаются приказы. Распределение функциональных 

обязанностей между членами администрации осуществляется с учетом 

целесообразности их участия в учебно-воспитательном процессе. В 

распределении функциональных обязанностей отсутствует дублирование, 

определены степень ответственности, конкретный результат деятельности 

каждого работника. Установлены сроки педагогических советов, совещаний при 

заведующем, заседаний трудового коллектива, попечительского совета, 



 
 

родительских собраний. Ведутся протоколы заседаний педагогического совета, 

общих родительских собраний, заседаний трудового коллектива, попечительского 

совета, управляющего совета. Выстроенная структура образовательного 

учреждения и система управления в ДОУ согласуется с общей тенденцией 

развития современного ДОУ.  

Выводы и рекомендации по разделу. Таким образом, управление МБДОУ 

реализуется планомерно: деятельность административно-управленческого 

персонала, осуществляется в порядке руководства и контроля в пределах своей 

компетенции. Сформирована система административных мероприятий и 

контрольноаналитической деятельности. 

 

Раздел 3. Содержание и качество воспитательно - образовательного 

процесса. 

 

3.1. Программа развития ДОО 

 

 

Программа развития МБДОУ «Детский сад № 37/1» общеразвивающего 

вида (далее Программа) реализуется в период с 2015 по 2020 гг. (Принято на 

педагогическом совете Протокол №3 от 19.03.2015). Утверждено Приказом № 34 

от 31.03.2015. Согласовано с председателем комитета по образованию города 

Барнаула от 15.04.2015. Участники реализации:  дети дошкольного возраста, 

руководящий, педагогический, обслуживающий персонал МБДОУ, родительская 

общественность (законные представители) МБДОУ. Нормативные основания для 

разработки Программы:  

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

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации»).   

2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской федерации  

от 17 октября 2013 г. № 1155 « Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»).  

3.  СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях» (Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. №26).  

4. Конституция РФ.  

5. Конвенция о правах ребенка.  

6. Устав МБДОУ.  

  

Концепция программы. Программа развития предназначена для 

определения перспективных направлений развития образовательного  учреждения 



 
 

на основе анализа  работы  учреждения за предыдущий период с учетом 

модернизации системы дошкольного образования. 

Программа развития МБДОУ находится на развивающем (обновленческом) 

этапе. 

Цель деятельности МБДОУ «Детский сад № 37/1» - формирование единой 

стратегии развития образовательного учреждения, обеспечивающего переход на 

качественно новый уровень. Создание в детском саду системы интегративного 

образования, реализующего право каждого ребенка на качественное и доступное 

образование, обеспечивающее равные стартовые возможности для полноценного 

физического и психического развития детей, как основы их успешного обучения в 

школе. Повышение качества образования и воспитания через внедрение 

современных педагогических технологий, в том числе информационно-

коммуникационных. 

 

       Основными задачами развития выступают: 

1. Создание системы управления качеством образования дошкольников, путѐм 

введения: 

 новых условий и форм организации образовательного процесса 

(предпочтение отдается игровой, совместной и самостоятельной 

деятельности детей), 

 новых образовательных технологии (проективная деятельность, применение 

информационных технологий, технология «портфолио» детей и др.), 

 обновления методического и дидактического обеспечения, внедрения 

информационных технологий  в образовательный и управленческий 

процесс. 

2. Создание условий для эффективного участия всех  заинтересованных 

субъектов в управлении качеством образовательного процесса и 

здоровьесбережения детей. 

3. Повышение  качества работы с родителями воспитанников. 

4. Совершенствование стратегии и тактики построения  развивающей среды 

детского сада, обновление материально - технической базы. 

 

Результаты реализации программы в 2017 году:  

- повышение у детей уровня сформированности предпосылок к учебной 

деятельности;  

- снижение процента заболеваемости детей;  

- рост научно-теоретической и психолого-педагогической подготовки 

педагогов дошкольного образования;  

- активизация внимания родителей к вопросам воспитания, жизни ребенка в 

детском саду;  

- оптимально организованное образовательное пространство ДОУ в 

соответствии с принципами ФГОС ДО (открыто новое образовательное 

простраство – музей «Русская изба»). 

 

Прогнозируемые результаты программы развития  



 
 

Для детского сада – повышение конкурентоспособности учреждения; 

для детей – получение полноценного качественного образования в соответствии с 

индивидуальными запросами и возможностями каждого ребенка; 

для педагогического коллектива – повышение  интереса к профессии и развитие 

профессиональной компетентности;  

для семьи – сохранение здоровья ребенка и успешность ребенка при поступлении 

в школу; 

для социума – реализация системы социального партнерства. 

          Ожидается, что все вышеуказанное поможет превратить воспитательно-

образовательное пространство ДОУ в благоприятную среду для развития 

индивидуальности каждого ребенка.  

Проблемное поле:  - повышение качества образовательного процесса 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» понятие «качество образования» трактует следующим образом «это 

комплексная характеристика образовательной деятельности и подготовки 

обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным 

государственным образовательным стандартам, образовательным стандартам, 

федеральным государственным требованиям и (или) потребностям физического 

или юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная 

деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов 

образовательной программы».  - необходимость повышения эффективности 

взаимодействия с педагогическими кадрами, введения элементов творчества в 

работу воспитателей, рациональной и оперативной перестройки деятельности 

педагогического коллектива в целом и каждого его члена. - эффективные формы, 

методы взаимодействия ДОУ с родителями с учетом модернизации дошкольного 

образования Статья 44 п.1,2 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» гласит, что «родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное 

право на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. Они обязаны 

заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития 

личности ребенка. Органы государственной власти и органы местного 

самоуправления, образовательные организации оказывают помощь родителям 

(законным представителям) несовершеннолетних обучающихся в воспитании 

детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, развитии 

индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их 

развития».   

 

Таблица 1 

3.2. Образовательные программы, реализуемые в ДОО 

 

Название образовательной Сроки Количество Количество 



 
 

программы освоения групп воспитанников 

Образовательная программа 

дошкольного образования 

муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного 

учреждения «Детский сад 

№ 37/1» 

С 2017 г. 4 104 

 

 Образовательная программа дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 37/1» 

(далее – Программа) спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, региона и муниципалитета, 

образовательных потребностей и запросов родителей (законных представителей).   

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени дошкольного образования.  

 Кроме того, в программе учтены концептуальные положения 

используемой в МБДОУ примерной общеобразовательной программы 

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

Комаровой, М.А. Васильевой, 2014. 

 Как приложение к основной образовательной программе МБДОУ 

разработаны рабочие программы по всем возрастам. Рабочие программы 

разрабатываются на новый учебный год. 

 Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации образовательной 

программы 

дошкольного образования сформулированы в соответствии: с ФГОС дошкольного 

образования; Уставом ДОУ; примерной общеобразовательной программой 

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

Комаровой, М.А. Васильевой; с учетом регионального компонента, на основе 

анализа результатов предшествующей педагогической деятельности, 

потребностей детей и родителей (законных представителей), социума, в котором 

находится ДОУ. 

 Построение образовательного процесса строится на взаимодействии 

взрослых и детей, самостоятельной деятельности детей. Взаимодействие 

взрослых и детей в различных видах деятельности проходит через чтение 

художественной литературы, конструктивно-модельную деятельность, игровую 

деятельность, общение при проведении режимных моментов, дежурства, 

прогулки, непосредственно-образовательную деятельность; самостоятельная 

деятельность детей прослеживается в самостоятельных играх детей, 

познавательно-исследовательскую деятельность, самостоятельную деятельность 

детей в центрах (уголках) развития.  

 В МБДОУ созданы условия для развития игровой деятельности детей. Дети 

очень любят подвижные игры, сюжетно-ролевые, дидактические, 



 
 

театрализованные. Для детей во всех группах имеется картотека подвижных игр, 

наборы сюжетно-ролевых игр в соответствии с возрастом детей, например, 

«Семья», «Больница», «Поликлиника», «Строитель» и др., дидактические игры по 

направлениям программы, например, «Что, где растет?», «Найди звук», «Кто 

лишний», «Экология» и др., в группах представлены различные виды театров: би-

ба-бо, пальчиковые, кукольные, на ложках, маски и др. 

 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, были учтены 

следующие парциальные образовательные программы:  

 - программа художественного воспитания и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки» под ред. И.А. Лыковой;  

- программа развития математических представлений  Е.Е.Кочемасовой, (для 

детей 5-7 лет); - авторская педагогическая технология  по развитию речи для 

детей 5-7 лет, разработанные О.С. Ушаковой «Программа развития речи 

дошкольников» - Журова Л.Е. «Подготовка к обучению грамоте» 

Социально коммуникативное развитие «Основы безопасности детей старшего 

дошкольного возраста» - Н.Н. Авдеева, Затеева Е.В. «Барнаульцем я расту» 

 

Прогнозируемый педагогический результат представлен в виде целевых 

ориентиров, а также в виде  планируемых результатов освоения Программы по 

каждой образовательной области в соответствии с возрастом (обязательная часть  

и часть, формируемая участниками образовательных отношений). Инновационная 

деятельность МБДОУ частично представлена в виде регионального компонента в 

Программе, а также в виде плана работы творческой группы в разделе годового 

плана работы.  

В 2017  году творческая группа работала по теме «Результаты работы по 

введению ФГОС», в рамках которой были реализованы следующие мероприятия: 

консультация для педагогов, экологическая акция «Береги природу» (совместно с 

родителями), «Птичи голоса» (работа с комплексом кормушек для птиц), 

оформлены методические рекомендации для педагогов «Игра в экологическом 

воспитании дошкольников», информационные папки для родителей и педагогов 

по теме «Экологическое воспитание детей», оформлены сезонные папки 

«Времена года», оформлена «Экологическое лукошко» (составлен альбом 

совместно с детьми и родителями), «Что нам осень подарила» (мини-проекты 

детей и родителей). Рабочие программы воспитателей разработаны на основании 

Программы в соответствии с Положением, утверждены, имеются на каждую 

возрастную группу. 

 

 

 

3.3. Воспитательная работа 

 

 Содержание учебно-воспитательного процесса в дошкольном 

образовательном учреждении определяется Базовым компонентом дошкольного 



 
 

образования в соответствии с основной общеобразовательной программой 

дошкольного образования дошкольного учреждения. 

В учебно-воспитательном процессе дошкольного учебного учреждения 

используются следующие основные формы организации детей: специально 

организованная учебная деятельность (занятия), игры, самостоятельная 

деятельность детей (художественная, двигательная, речевая, игровая, трудовая, 

исследовательская и др.).,  индивидуальная работа,  наблюдение,  экскурсии, 

походы, праздники и развлечения, кружки и тому подобное. В зависимости от 

возраста детей, педагогической цели, материально-технического обеспечения 

группы, профессионального мастерства педагога они могут быть организованы 

фронтально, подгруппами или индивидуально. 

Основной формой организованной учебной деятельности детей 

дошкольного возраста является непосредственно образовательная 

деятельность по различным разделам программы. Виды НОД: (тематические, 

комплексные, комбинированные, интегрированные, доминантные и др.). 

Продолжительность НОД для детей раннего возраста – 10 минут, младшего 

дошкольного возраста - от 15 до 20 минут, старшего дошкольного возраста - от 20 

до 30 минут. 

При составлении сетки НОД учитываем доминирующую нагрузку на 

ребенка (психическую, физическую, эмоциональную), предусматриваем 

рациональное чередование видов деятельности (умственная, двигательная, 

практически-прикладная) на каждом из них. 

Организованная учебная деятельность детей планируется преимущественно 

в первую половину дня. В отдельных случаях допускается проведение НОД во 

второй половине дня. Это может касаться физической культуры, музыкальной 

деятельности для детей раннего и младшего дошкольного возрастов. Элементы 

учебной деятельности включаются в другие формы работы с детьми  (игры, 

самостоятельная деятельность, индивидуальная работа, наблюдение, дежурства и 

т.п.). 

Организуя учебную деятельность важно систематически использовать 

задачи по экспериментально-исследовательской деятельности, проблемно-

поисковые ситуации и другие методы и приемы. 

    Важное место в воспитательном процессе занимает сотрудничество с 

родителями (законными представителями).  Взаимодействие с родителями 

коллектив МБДОУ № 37/1 строит на принципе партнерства  в  процессе  

воспитания  и образования.  

  При этом решаются приоритетные задачи: активное взаимодействие с  

родителями в образовательном  и воспитательном процессе. 

 Анализ работы с родителями осуществляется  через заполнение 

«Социального паспорта семьи» (2 раза в год) и анкеты «Удовлетворенность 

родителей работой ДОУ»  

Таблица 2 

Социальный паспорт родителей ДОУ 

 

№ Критерии опроса 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

1. Социальный статус семьи  105 105 104 



 
 

 Полные семьи 87 87 86 

 Неполные семьи 16 15 12 

 Многодетные 2 3 6 

 опекуны - - - 

2. Образовательный ценз 

 Высшее образование 43 43 44 

 Среднее специальное 52 54 54 

 Среднее 10 8 6 

 Незаконченное среднее - - - 

3. Профессиональный статус 

 Рабочие 45 31 25 

 Служащие (+умст.труд) 41 58 55 

 Предприниматели 4 6 8 

 безработные 15 10 16 

 

    В сравнении с прошлыми годами изменения есть: уменьшилось количество 

полных семей, уменьшилось количество неполных семей. Больше стало 

многодетных семей. Есть дети, которые находятся под опекой. Увеличилось 

количество родителей с высшим и средним специальным образованием. Выросло 

количество рабочих и служащих. Немного снизился уровень безработных. 

 

3.4.Дополнительное образование 

 

 В данный момент идет подготовка к оказанию дополнительных платных 

образовательных услуг в ДОУ. 

 

3.5. Изучение мнения участников образовательных отношений 

 

        Анкетирование помогает в коррекции планирования работы с родителями. 

В анкетировании приняли участие родители всех возрастных групп: 75 человек. 

(73,9%). Анализ анкет показал:  98,7% родителей удовлетворены качеством 

оказания услуг для детей в ДОУ. 97,9% родителей удовлетворены организацией 

учебно-воспитательного процесса. 98.6% - знают, что в ДОУ созданы условия для 

безопасности детей. 98,6%  удовлетворены отношением к ребенку со стороны 

воспитателей. 96,1% родителей удовлетворены профессионализмом педагогов. 

93,8% родителей удовлетворены взаимоотношениями педагогов и родителей.  Но, 

вместе с тем, родители мало знакомы с организацией питания в детском саду 

(2.7% - не владеют информацией); не владеют информацией по модернизации 

образования (1.4%). 

        В течение учебного года для родителей было проведено: 

- родительские собрания («Возрастные  особенности детей дошкольного 

возраста», «Готов ли ваш ребенок к школе», «Наши успехи достижения в 2017-

2018 учебном году»); 

- сайт ДОУ наполнен консультациями, фото-отчетами групп, новостной лентой; 



 
 

-анкетирование и опросы (Выявление потребностей родителей в образовательных 

и оздоровительных услугах, Социальный портрет семьи, анкеты «Ожидания 

родителей на 2017-2018 учебный год», «Безопасность ребенка», «Станьте детским 

праздником», Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников, 

«Удовлетворенность работой дошкольного образовательного учреждения»); 

-дни открытых дверей  («Первый раз в детский сад», «Скоро в школу», «День 

здоровья»). 

       В группах ежемесячно меняется информационный материал согласно теме 

недели, сезона, направлению работы и т.д. 

 Использование разнообразных форм работы с семьями воспитанников 

нашего детского сада дает положительные результаты: изменился характер 

взаимодействия педагогов с родителями, многие из них стали активными 

участниками всех дел детского сада и незаменимыми помощниками воспитателей. 

Всей своей работой сотрудники ДОУ доказывают родителям, что их вовлечение в 

педагогическую деятельность, заинтересованное участие в воспитательно-

образовательном процессе важно не потому, что этого хочет воспитатель, а 

потому, что это необходимо для развития их собственного ребенка 

 Таким образом, взаимодействие родителей и педагогов в условиях ДОУ 

носят ярко выраженный специфический характер сотрудничества, т.к. изменились 

и содержание, и формы взаимоотношений между родителями и педагогам ДОУ. 

 Вывод: 

 Содержание и качество воспитательно-образовательного процесса 

соответствует федеральному государственному образовательному стандарту в 

части выполнения требований к условиям реализации образовательной 

программы, соответствует основным показателям, утвержденным Программой 

развития.  

 Но есть моменты, на которые стоит обратить внимание при планировании 

мероприятий на следующий учебный год: 

-Участие в новых моделях системы повышения квалификации педагогических 

кадров ДОУ. 

-Создание условий для развития материально-технической базы. 

 

Раздел 4. Организация образовательного процесса 

 

 В МБДОУ числится 104 детей от 2 до 7 лет.  Детей раннего возраста от 2 до 

3 лет – 25, из них 1 - кратковременного пребывания; от 3 до 7 лет – 79 человек.  

Годовой календарный график – является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации 

образовательного процесса в 2017 – 2018  учебном году  МБДОУ  «Детский сад № 

37/1» 

Учебный график  муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  ребенка «Детский сад № 37/1» составлен в 

соответствии с: 

-Федеральным законом от 29.12. 2012 г № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 



 
 

-Приказом МО РФ № 1014 от 30.08.2013г. "Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования" 

-Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1. 3049-

13  «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ  от 15.05.2013 г. №  26; 

-Уставом учреждения; 

-Образовательной программой учреждения; 

Годовой календарный учебный  график учитывает в полном объѐме 

возрастные психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям 

охраны их жизни и здоровья.  

Режим работы МБДОУ 5 –и дневная рабочая неделя, суббота,  воскресенье 

и праздничные дни -  выходные. Согласно статье 112 Трудового кодекса РФ, а 

также Постановления о переносе выходных дней Правительства РФ от 28.05.2013 

№ 444 в годовом календарном  учебном графике учтены нерабочие выходные 

праздничные дни. 

Продолжительность учебного года составляет 36 недель без учѐта 

каникулярного времени. Проведение оценки   индивидуального развития 

дошкольников предусматривает организацию первичной  и итоговой  

педагогической  диагностики. Обследования проводятся в режиме работы 

МБДОУ, без специально отведѐнного для этого времени, посредством бесед, 

наблюдений, индивидуальной работы с детьми. 

Праздники для воспитанников планируются в соответствии с годовым 

планом работы МБДОУ на учебный год. Организация каникулярного отдыха в 

МБДОУ (середина учебного года и летний период) имеют свою специфику, и 

определяются задачами воспитания в МБДОУ. Воспитательно – образовательная 

работа в летний период проводится в соответствии с планом летней 

оздоровительной работы. Календарный учебный график принимается на 

Педагогическом совете и утверждается приказом заведующего до начала 

учебного года. Все изменения, вносимые МБДОУ в календарный учебный график  

утверждаются приказом заведующего по согласованию с учредителем и 

доводится до всех участников образовательного процесса. 

 

Таблица 3 

 

Годовой календарный учебный график 

 

Режим работы МБДОУ 12 – часовое пребывание 

Продолжительность учебного 

года 

Начало учебного года с 01.09.2017 

Окончание учебного года 31.05.2018 



 
 

Количество недель в учебном 

году 

36 недель 

Продолжительность учебной 

недели 

5 дней (понедельник – пятница) 

Сроки проведения каникул Зимние – 31.12.2017 – 08.01.2018 

Летние – 01.06.2018 – 31.08.2018 

Летний оздоровительный 

период 

С 01.06.2018 по 31.08.2018 

Сроки проведения 

педагогической диагностики 

1.09.2017 – 15.09.2017 

16.04.2018 – 30.04.2018 

Инвариантная часть (обязательная) 

Содержание  Возрастные группы 

1 

младшая 

группа 

 Средняя группа Старшая 

группа 

Подготовитель

ная группа 

2-3 года  4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Учебный период 

Календарная 

продолжительность учебного 

периода: 

01 сентября 2017 – 30 мая 2018 

36 недель 3 дня 

1 полугодие 17 недель 

2 полугодие 19 недель 2 дня 

Объем недельной 

образовательной 

нагрузки 

1ч.30ми

н. 

2ч.30мин. 3ч 20мин 5ч 50мин 8ч 

30мин 

Продолжительность 

НОД 

Не более 

10 минут 

Не более 

15 минут 

Не более 

20 минут 

Не более 

25 минут 

Не 

более 30 

минут 

Периоды между НОД Не менее 10 минут 

 



 
 

В 2017/2018 учебном году непосредственно-образовательная деятельность 

осуществлялась  в соответствии с сеткой занятий.    

 
Группы  Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

1 
Младшая  

Физкультурное 
9.00 - 9.15 

 Лепка 
   9.20– 9.35 

 

ФЭМП 
9.00 – 9.15 

Музыкальное 
9.20 - 9.35 

Ребенок и 
окружающий мир 

9.00- 9.15 
Физкультурное (на 

улице) 
10.10-10.30 

2пол.дня 
Конструирование 

15.30  – 16.05 

Физкультурное 
   9.00 – 9.15 
Развитие речи / 
ознакомление 

с худ. 
литературой 

9.20– 9.35 
 
 

 
Рисование 
9.00 – 9.15 
Музыкаль

ное 
9.20 – 9.35 

 

Средняя Рисование 
9.00 – 9.20 

Физкультурное 
9.25– 9.45 

 

ФЭМП 
9.00 – 9.20 

Музыкальное 
9.40– 10.00 

 

Лепка/конструирован
ие 

9.00-9.20 
Ребенок и 

окружающий мир 
9.25-9.45 

Физкультурное (на 
улице) 

10.20 – 10.45 

Аппликация 
9.00 – 9.20 

Физкультурное 
             9.25– 
9.45 

 

Ознакомле
ние с худ. 
литератур
ой/развити

е речи 
9.00-9.20 
Музыкаль

ное 
           9.40 
– 10.00 

 
 

Старшая Рисование 
9.00 – 9.25 

Физкультурное 
9.50– 10.10 

 

ФЭМП 
9.00 – 9.25 

Музыкальное 
9.40– 10.05 
2 пол.дня 

Лепка/аппли
кация 

15.30– 15.55 

Развитие речи 
9.00-9.25 

Физкультурное (на 
улице) 

10.20 – 10.45 
2пол.дня 

Конструирование/руч
н.тр 

15.30– 15.55 

Ребенок и 
окружающий 

мир 
9.00 – 9.25 
Рисование 

9.35 – 10.00 
Физкультурное 

10.10 – 10.35 
 

 

Ознакомле
ние с худ. 
литератур

ой 
9.00-9.25 
Музыкаль

ное 
 

9.40 – 
10.05 

 
 

Подготов
ительная 

 

Развитие речи 
       9.00 – 9.35 

Рисование 
9.40 – 10.15 

Физкультурное 
10.20– 10.55 

ФЭМП 
(1подгр.) 

9.00 – 9.35 
(2подгр) 

9.40- 10.15 
Музыкальное 
10.25 – 10.55 

2 пол.дня 
Ознакомлени

е с 
художествен

ной 
литературой 
15.30-16.05 

Развитие речи  
9.00 – 9.35 

Физкультурное 
9.45- 10.20 
2 пол.дня 

Конструирование. 
Ручной труд 
15.30-16.05 

 

ФЭМП 
 (1подгр.)9.00 

– 9.35 
(2подгр) 9.40- 

10.15 
          
Рисование 

10.25- 11.00 
2пол.дня 

Физкультурное 
(на улице) 

15.30 – 16.06 

Ребенок и 
окружающ

ий мир 
9.00 -9.35 
Лепка / 

аппликаци
я 

9.45 – 
10.20 

Музыкаль
ное 

10.25 – 
11.00 

 

Формы работы с детьми: 

-организованная образовательная деятельность; 



 
 

-игры; 

-чтение художественной литературы; 

-проектная деятельность; 

-наблюдения; 

-опытно-экспериментальная деятельность; 

-продуктивная деятельность; 

-индивидуальная работа; 

-театрализованная деятельность (драматизации, инсценирование); 

-решение проблемных ситуаций; 

-физкультурно-оздоровительная работа. 

Таблица 17 
 

Мероприятия и направления деятельности по обеспечению 

преемственности дошкольного и начального образования 

 

  

№ Форма Содержание Срок Ответственн
ые 

Отметка о 
выполнени
и 

1. Организационная работа с детьми 
1. Экскурсия. «День знаний» - 

торжественная 

 линейка в 

 Лицее № 3  

 

Оформление 

странички на 

сайте ДОУ 

«Для Вас 

родители, 

будущих 

первоклассников

» 

 

01.09.17 

 

 

 

 

14.10.17 

Воспитатели 
подг. группы 

 

 

 

ст.воспитател

ь 

 

2. Экскурсия  
 

В библиотеку 
Лицея № 3 

ноябрь Воспитатели 
подг.гр. 

 

3. Взаимопосе

щение 

воспитателя

ми 

уроков в 1-м 

классе 

начальной 

 «Не за горами – 
первый класс»  

В 
течении 
года 

Воспитатели 
подг. группы, 
учитель 
Кудашкина 
Н.Н. 

 



 
 

школы 

и учителем 

начальных 

классов 

занятий в 

детском 

саду. 

 
4. Консультац

ии для 
родителей 

Консультации 

для родителей: 

«Психологическа

я готовность 

детей к 

школьному 

обучению», 

«Развитие 

коммуникативны

х 

способностей, 

познавательной 

активности у 

детей 6-7 лет», 

«Тип личности 

ребенка и его 

Педагог-

психолог 

готовность к 

школе». 

 

В 
течении 
года  

Педагоги 
МБДОУ 
Учитель нач. 
классов 
Кудашкина 
Н.Н. 

 

5. Развлечение 
по ПДД 

«Красный 
желтый 
зеленый» 

Май  Воспитатели  
подг. группы,  
муз. 
руководитель, 
учитель 
начальных 
классов 
Кудашкина 
Н.Н. 

 

6. Тестировани
е 

Совместное 
тестирование 
детей под.гр. 
«Готовность к 
школьному 

Апрель-
май 

Психолог 
МБДОУ и 
Лицея № 3  
 

 



 
 

обучению»  
2. Методическая работа. 
1. Круглый 

стол. 
Разработка 
плана 
преемственност
и между 
школой и 
детским садом 

сентябрь Ст.восп.  и 
завуч  
Лицей №3 

 

2 Взаимопосе
щения 

Занятия в 
подготовительн
ой группе и 
уроки в первом 
классе. Уроки и 
занятия по 
развитию речи 
детей. 

В 
течении 
года 

Воспитатели 
подг. группы, 
учитель 
Кудашкина 
Н.Н. 

 

3. Отчет  Анализ 
взаимодействия 
ДОУ и школы 

В 
течении 
года 

 
Ст.воспитатель 
Пшеничникова 
О.В. Завуч по 
воспитательно
й работе 
Навражина 
Юлия 
Сергеевна 

 

3. Работа с родителями. 
1. Родительско

е собрание 
Возрастные 
особенности 
детей 6-7 лет. 
Тест «Готов ли 
ваш ребенок к 
школе?» 

сентябрь 
-октябрь 

Учителя, 
Кудашкина 
Н.Н. 
воспитатели 

 

2. Материалы 
информацио
нного стенда 

Документы в 
школу 

ноябрь Учителя, 
Кудашкина 
Н.Н. 
воспитатели 

 

3. День 

открытых 

дверей. 

Встреча со 
специалистами 
школы, 
учителями 
будущих 
первых классов. 

январь Завуч Лицея 
№3 Навражина 
Юлия 
Сергеевна, 
учителя и 
специалисты 
школы 

 

4 Формирован

ие 

мотивацион

ной 

готовности к 

школьному 

-тематические 

беседы 

-сюжетно-

ролевые игры 

-экскурсии в 

школу. 

в 
течении 
года 

воспитатели  



 
 

обучению.  

5. Круглый 

стол 

Дни 

методического 

взаимодействия 

ДОУ и школы 

по вопросам 

готовности 

ребѐнка к 

школе. 

 

 ст.воспитатель, 

 

учитель, 

специалисты 

школы 

 

6. Выставка 

методическо

й и 

популярной 

литературы 

для 

педагогов и 

родителей. 

 

 

«Скоро в 

школу». 

 

май Учитель, 
специалисты 
школы 

 

7. Материалы 
информацио
нного стенда 

- папки 
передвижки 
- листовки 
- журналы 
 

в 
течении 
года 

  

 

Перспективный и календарно-тематический планы воспитатели пишут с 

использованием ИКТ по единому, принятому на педагогическом совете образцу. 

Вывод: 

В МБДОУ созданы оптимальные условия для реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования. План  образовательной  

деятельности  составлен  в  соответствии  с  современными  дидактическими,  

санитарными  и методическими  требованиями,  содержание  выстроено  в  

соответствии  с  ФГОС.   При  составлении  плана  учтены  предельно допустимые 

нормы учебной нагрузки. 

Образовательная  деятельность  осуществляется  в  процессе  организации  

различных  видов  детской  деятельности, образовательной  деятельности,  

осуществляемой  в  ходе  режимных  моментов,  самостоятельной   деятельности,  

взаимодействия  с семьями детей.      



 
 

Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра.  

Образовательный процесс реализуется в адекватных дошкольному возрасту 

формах работы с детьми.   

Приоритетными направлениями МБДОУ является познавательное, физическое 

развитие детей.  

Образовательный процесс реализовывался через совместную деятельность 

взрослых и детей (организованная регламентированная деятельность и 

образовательная деятельность в режимных моментах) и самостоятельную 

деятельность детей. Образовательный процесс строился с учетом комплексно-

тематического планирования, который обеспечивал системность и 

последовательность в реализации программных задач по разным 

образовательным областям. 

В  течение  учебного  года  в  методическом  кабинете  организовывались  

постоянно  действующие  выставки  новинок методической литературы, 

тематические и по запросам педагогов,   постоянно оформлялись стенды 

информации.  

 

Раздел 5. Кадровое обеспечение 

 

В ДОУ штатным расписанием предусмотрено 10 единиц педагогов, из них: 

ст. воспитатель-1,  музыкальных руководителя-1, 8 –воспитателей. Фактически- 

10 педагогов. Таким образом, укомплектованность - 100%. На конец прошлого 

года было- 100%. 

 

Таблица 18 

 

Учебный 

год 

образование категория Курсы 

повыш. кв. 

высшее ср. спец. В 1 нет Проф 

Май  

2017г 

 

2 

(20%) 

 

8 

(80%) 

4 

 (40%) 

6 

(60%) 

- 100% 

Апрель  

2018г 

 

2 

(20%) 

 

8 

(80%) 

4 

 (40%) 

6 

(60%) 

- 100% 
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Диаграмма 2 
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Педагогический стаж распределяется следующим образом: 

До 5 лет –0     (0 %) 

5-10 лет- 4       (40%) 

10-15 лет- 0    ( 0%) 

свыше15 лет-   6  ( 60%) 
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Таблица 19 

 

Повышение квалификации педагогов за 2017/2018 уч. год 

 
Содержание  Результат  Перспектива  

Курсы повышения квалификации 6 1 

Аттестация  1 1 

Участие в семинарах, педсоветах 8 10 

Участие в УС 7 7 

Открытые мероприятия 1 раз в два месяца 1 раз в 2 месяца 

Участие в работе творческих групп 4 4 

 

 



 
 

Таблица 20 

 

№ 

п/п 

ФИО  

(педагога, 

руководителя) 

Должность 

 

Наименование 

ДОУ 

(по Уставу) 

Срок 

последней 

аттестации 

(квал. катег-я, 

месяц, год 

присвоения)   

Планируемые сроки 

прохождения курсов  

(I, II, III, IVкв. 2017г.) 

1 Бравкова О.А. заведующий МБДОУ 

«Детский сад 

№ 37/1» 

02.04.2015 

высшая 

I ,2020 

2 Бродневская О.В. воспитатель МБДОУ 

«Детский сад 

№ 37/1» 

Первая 

09.06.2017 

II 2020 

3 Гранаткина О.В. воспитатель МБДОУ 

«Детский сад 

№ 37/1» 

02.04.2014 

высшая 

II 2019 

4 Диденко Н.И. воспитатель МБДОУ 

«Детский сад 

№ 37/1» 

21.03.2016 

первая 

IV 2021 

5 Диденко Е.А. воспитатель МБДОУ 

«Детский сад 

№ 37/1» 

02.04.2014 

высшая 

I ,2020 

6 Пшеничникова 

О.В. 

Старший 

воспитатель 

МБДОУ 

«Детский сад 

№ 37/1» 

21.01.2016 

высшая 

I ,2020 

7 Долгих Е.В. Муз рук. МБДОУ 

«Детский сад 

№ 37/1» 

11.01.2017 

высшая 

I ,2021 

8 Киселева Н.В. воспитатель МБДОУ 

«Детский сад 

№ 37/1» 

11.03.2015 

первая 

II,2020 

9 Тарасова О.А. воспитатель МБДОУ 

«Детский сад 

№ 37/1» 

11.03.2015 

первая 

II,2020 

10 Заздравных Л.В. воспитатель МБДОУ 

«Детский сад 

№ 37/1» 

11.03.2015 

первая 

IV 2020 

 



 
 

Таблица 21 

Информация о достижениях педагогов 

Достижения  Количество   Перспектива  

Награждение  4 8 

Участие в проф. конкурсах 4 10 

Участие в творческих конкурсах с детьми 12 40 

Участие детей 25 40 

Публикации в СМИ, мастер-классы 5 7 

Диплом – 10, Свидетельство о публикации – 3; 

Почетная грамота – 1; серебряная медаль – 2; 

сертификат – 5; лауреат – 2; Грамота – 6 

  

 

Таблица 22 

Достижения ДОУ 

 

№ 

п\п 

Наименование МДОУ 

(полностью) 

ФИО педагога или 

творческого 

коллектива  

Уровень Результат Наименование 

конкурса, мероприятия; 

тема  

1 

 

2 

 

 

3 

 

4 

 

 

 

5 

Долгих Евгения 

Владимировна 

Чегисова Надежда 

Игоревна 

 

Диденко Елена 

Анатольевна 

 

Пшеничникова Олеся 

Владимировна 

 

 

 

Киселева Нина 

Викторовна 

Всероссийский  

 

Городской  

 

Всероссийский  

 

 

Всероссийский 

 

 

 

Городской  

 Диплом 

 

Диплом1 степени 

Кубок 

Диплом 

Серебренная медаль 

 

Диплом 

 

 

 

 

Диплом 

«Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт дошкольного 

образования» 

Песнохорки, 

«Золотые ворота» 

Росток «Мир спасут 

дети» 

«Доутесса» 

«Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт дошкольного 

образования» 

«Сударыня Масленица» 

 

 

 

 



 
 

Вывод: 

       Таким образом, принимая активное участие в образовательном процессе, 

педагог постепенно принимает участие в повышении мастерства. Система 

повышения квалификации заключается не только в том, чтобы учить педагога, но 

и в том, чтобы предоставить возможность учить других, а, следовательно, и 

повышать свою квалификацию. 

Целью повышения профессионального мастерства педагогов ДОУ является 

поэтапное, систематическое развитие потенциала педагогов. Основными формами 

повышения профессионального мастерства педагогов можно выделить 

следующие формы:  

-аттестация педагогических работников;  

-прохождение курсов повышения квалификации; 

-участие в конкурсах профессионального мастерства; 

-проведение мастер-классов; 

-публикация статей в различных научных или периодических изданиях; 

-презентация опыта работы; 

-участие в разработке различных проектов; 

-сетевое взаимодействие в образовательном пространстве ДОУ; 

-методическое сопровождение педагогов; 

-внедрение образовательных технологий. 

   Рекомендации: 

-Усилить стимулирующую роль аттестации, ответственность и 

заинтересованность педагогов в вопросах профессионального роста. 

-Увеличить  численность на первую, высшую квалификационные категории, 

активизировать подготовку к аттестации в 2018-2019 уч. году.     

 

Раздел 6. Учебно-методическое обеспечение 

 

Учебно-методическое обеспечение включает работу по оснащению 

образовательной деятельности передовыми методиками, учебно-методическими 

комплексами, методическими средствами, способствующими более эффективной 

реализации программно-методической, научно-экспериментальной, 

воспитательной деятельности педагогических работников. 

 В ДОУ имеется необходимое методическое обеспечение: программы, 

методические пособия, дидактический материал. Оформлена подписка для 

педагогов на журнал «Воспитатель», для музыкальных руководителей – журнал 

«Музыкальный руководитель». 

Методическая работа в МБДОУ строится в соответствии  с годовым планом,  

календарным учебным графиком, учебным  планом, Основной образовательной 

программой МБДОУ, расписанием непосредственно-образовательной 

деятельности, учебными рабочими программами педагогов. Реализация учебного 

плана осуществляется  через использование различных форм и методов 

организации НОД: фронтальных, подгрупповых, индивидуальных, которые 

используются в зависимости от возраста, индивидуальных особенностей детей, а 

также от сложности программного материала. 



 
 

        Для определения задач, планов и прогноза воспитательно-образовательной 

работы педагогического коллектива ежегодно проводится педагогический анализ 

воспитательно-образовательного процесса в МБДОУ. 

 На 2017/2018 учебный год определены приоритетные направления и задачи. 

Приоритетные направления 2017/2018 учебного года: 

1.Познавательное развитие 

2.Физическое развитие. 

Задачи на  2017/2018 учебный год: 

1.Формирование ценностей здорового образа жизни (ЗОЖ) у дошкольников, 

посредством совместной деятельности с семьями воспитанников в контексте 

ФГОС ДО. 

2.Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов в 

проектировании образовательного процесса по развитию элементарных 

математических представлений у детей дошкольного возраста в соответствии с 

ДГОС ДО; 

3.Внедрение эффективных форм совместной работы педагогического коллектива 

по нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников. 

Для успешной реализации данных задач на протяжении учебного года было 

проведено: 4 педсовета, 4 семинара, 7 консультаций, 2 деловые игры, 2 мастер – 

класса, открытые занятия по 5 темам (физическое развитие, занятия по 

аттестации, занятия по ФЭМП, по нравственно – патриотическому воспитанию, 

итоговые мероприятия), пополнили «Банк инновационных идей» по темам года, 3 

родительских собрания, смотры-конкурсы: 

«Моделирование в экологическом воспитании», Тренинг «Наказывая, думай 

зачем?»,«Профессиональная коммуникация педагогов. Учимся видеть проблемы», 

«Предметно-развивающая среда как средство речевого развития ребенка», 

«Обеспечение комфортного самочувствия ребенка в образовательном 

учреждении» и т.д. 

В учреждении действует система внутриучрежденческого контроля, что 

помогает корректировать эффективность деятельность ДОУ в целом, 

обеспечивает обратную связь между планом работы детского сада и конечным 

результатом. 

В 2017/2018 учебном году пополнили фонд методической литературы в 

соответствии с ФГОС ДО. В методическом кабинете и в группах ДОУ имеется 

библиотека художественной литературы. 

 

Вывод: 

Методическое сопровождение реализации ООП соответствует 

профессиональным потребностям педагогических работников, специфике 

условий осуществления образовательного процесса. Активно используются ИКТ 

в управлении процессом реализации ООП, в обеспечении образовательного 

процесса, для проведения мониторинга, создан сайт для взаимодействия со всеми 

участниками образовательного процесса, в том числе с родителями, с органами 

управления образования, другими ДОУ, социальными институтами. 

Учебно-методическое обеспечение в ДОУ в основном соответствует 

требованиям реализуемой образовательной программы, обеспечивает 



 
 

образовательную деятельность, присмотр и уход. В ДОУ созданы условия, 

обеспечивающие повышение мотивации участников образовательного процесса 

на личностное саморазвитие, самореализацию, самостоятельную творческую 

деятельность. Педагоги имеют возможность пользоваться как фондом учебно-

методической литературы, так и электронно-образовательными ресурсами. 

Но для обеспечения качественного воспитания, образования и развития 

дошкольников в соответствии с ФГОС ДО продолжается обновление 

методического и дидактического обеспечения к ООП, особое внимание уделяется 

игровым развивающим технологиям и использованию ИКТ. 

 

Раздел 7. Информационное обеспечение 

 

 Информационное обеспечение образовательного процесса ДОУ включает: 

наличие официального сайта ДОУ в сети Интернет.  

С целью взаимодействия между участниками образовательного процесса 

(педагоги, родители, дети), обеспечения открытости и доступности информации о 

деятельности дошкольного образовательного учреждения, создан сайт ДОУ, на 

котором размещена информация в соответствии с действующим 

законодательством. С целью осуществления взаимодействия ДОУ с органами, 

осуществляющими управление в сфере образования, с другими учреждениями и 

организациями, подключен Интернет, активно используется электронная почта.  

Эффективность использования сайта: Размещение на сайте ДОУ 

информационных материалов о деятельности учреждения для широкого 

информирования родителей (законных представителей). Обеспечение публичной 

отчетности о деятельности ДОУ (отчет по самообследованию, публичный доклад 

и т.д.) Размещение на сайте консультативных материалов.  

Использование современных информационно-коммуникационных 

технологий в воспитательно-образовательном процессе: Программное 

обеспечение позволяет работать с текстовыми редакторами, с Интернет 

ресурсами, фото, видео материалами и пр. Информационное обеспечение 

существенно облегчает процесс документооборота, составления отчѐтов, 

документов по различным видам деятельности ДОУ, проведения 

самообследования, самоанализа, использование компьютера в образовательной 

работе с детьми.  

Участие педагогов в дистанционных конкурсах, курсах повышения 

квалификации. Образовательный процесс становится более содержательным, 

интересным, ИКТ позволяют использовать современные формы организации 

взаимодействия педагогов с детьми, родителями (законными представителями). 

Методическое обеспечение при использовании ИКТ направлено на оказание 

методической поддержки педагогам в использовании ИКТ, развитие их 

творческого потенциала. В ДОУ имеются квалифицированные кадры, 

организующие информационное пространство. Для этого в ДОУ созданы 

необходимые условия: имеется компьютер и ноутбук, 2 принтера, телевизор, 

музыкальный центр, магнитофоны в группах.  

Имеющееся в ДОУ информационное обеспечение образовательного 

процесса позволяет в электронной форме: 



 
 

1. управлять образовательным процессом: оформлять документы (приказы, 

отчѐты и т.д);  

2. осуществлять электронный документооборот, сопровождать переписки с 

внешними организациями, физическими лицами, хранить в базе данных 

различную информацию;  

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

4. использовать интерактивные дидактические материалы, образовательные 

ресурсы;  

5. проводить мониторинг и фиксировать ход образовательного процесса;  

6. осуществлять взаимодействие между участниками образовательного 

процесса, использование данных, формируемых в ходе образовательного 

процесса для решения задач управления образовательной деятельностью.  

У дошкольного учреждения имеется электронный почтовый адрес. 

Вывод: 

Созданные условия в МБДОУ позволяют обеспечить открытость 

информации о деятельности учреждения, информация доступна и есть 

возможность обратной связи между педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями), социальными партнерами. 

 

Раздел 8. Материально-техническая база 

В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для 

жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематическая работа по созданию 

предметно-развивающей среды. Здание детского сада светлое, двухэтажное, имеет 

отопление, канализацию, сантехническое оборудование в удовлетворительном 

состоянии и соответствует СанПиНам. Общая площадь здания детского сада 

составляет 829.3 кв.м. Общая площадь земельного участка составляет 4260 кв.м.  

Детский сад рассчитан на 4 группы, возраст детей от 2 до 7 лет. Количество детей 

по муниципальному заданию – 104.  

Состояние материально-технической базы соответствует педагогическим 

требованиям современного уровня образования, требованиям техники 

безопасности, санитарно-гигиеническим нормам, физиологии детей, принципам 

функционального комфорта. 

В качестве ведущих направлений создания и совершенствования 

развивающей среды, мы рассматриваем следующие направления: 

- выполнение требований СанПиН с целью оптимизации условий развития и 

эмоционального благополучия ребенка; 

- создание полноценной социальной среды развития ребенка, условий для 

взаимодействия между детьми и общения со взрослыми; 

- выделение и оснащение специальных помещений для разных видов детской 

деятельности; 

- создание в групповых помещениях условий для необходимого баланса 

совместной индивидуальной деятельности детей, в том числе организации 

уголков уединения; 

- полифункциональное использование игрового, спортивного и другого 

оборудования с ориентацией на ребенка; 



 
 

- создание в МБДОУ музейно-воспитательного пространства с целью духовно-

нравственного развития личности воспитанников «Русская изба»; 

- создание музыкальной среды. 

Учебно-воспитательный процесс построен на основе образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ. Образовательная программа 

реализуется с учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников, 

на основе использования современных дидактических материалов, пособий, с 

использованием передового педагогического опыта. 

Для решения ведущих направлений создания и совершенствования 

развивающей среды, в МБДОУ имеется: 

Музыкальный зал оснащен спортивными комплексами, крупными мягкими 

модулями, сухим бассейном, матами, гимнастическими скамейками, дугами для 

подлезания, мячами разной величины, мячами-хоппболами, канатом, скакалками, 

обручами, кеглями, предметами для выполнения общеразвивающих упражнений. 

Для создания эмоционального настроя, в физкультурном зале есть фортепиано, 

магнитофон. 

Музыкальный зал оснащен фортепиано, аккордеоном, магнитофоном с 

колонками, детскими музыкальными инструментами, яркими наглядными 

пособиями, дидактическими играми. Для театрализованной деятельности имеются 

различные театры, реквизиты, костюмерная, декорации. 

Методический кабинет, в нем собраны: наглядный материал, пособия для 

проведения всех видов занятий, материал для консультаций, библиотека с 

методической литературой. В кабинете имеется компьютер и ноутбук, телевизор, 

проектор и экран. Ведется накопление видеоматериалов проведенных 

мероприятий и познавательных видеофильмов для детей. 

Групповые помещения оборудованы современной мебелью. В каждой 

возрастной группе созданы условия для самостоятельного, активного и 

целенаправленного действия детей во всех видах деятельности: игровой, 

двигательной, изобразительной, театрализованной, конструктивной, 

познавательной и т.д. Они содержат разнообразные материалы для развивающих 

игр и занятий. Организация и расположение предметов развивающей среды 

отвечает возрастным особенностям и потребностям детей. Расположение мебели, 

игрового и спортивного оборудования отвечает требованиям техники 

безопасности, санитарно-гигиеническим нормам, физиологии детей. В каждой 

возрастной группе имеется инвентарь и оборудование для физической активности 

детей; есть приспособления для закаливания и самомассажа детей: массажеры, 

ребристые дорожки, пуговичные коврики, предметы для снятия эмоционального 

напряжения. 

С целью экологического воспитания в каждой группе есть уголки природы с 

растениями, соответствующими возрасту детей, макеты в соответствии с 

тематикой недели, муляжи овощей, фруктов, фигурки домашних и диких 

животных, насекомых, птицы, картотеки, алгоритмы ухода за растениями, 

картины о природе, дидактические пособия. 

В целях художественно-эстетического развития в группах оборудованы 

ИЗО уголки, в которых находятся столы, имеются различные виды бумаги, 

несколько видов карандашей, пластилин, глина, ножницы, трафареты, печати, 



 
 

шаблоны, краски акварельные, гуашь, восковые мелки, фломастеры, кисти разных 

величин и разной жесткости, образцы народно-прикладного и декоративного 

творчества, соленое тесто, природно-бросовый материал. Детские работы 

используются для оформления интерьера детского сада, группы. 

По конструированию в группах оборудованы «Конструкторские центры», 

где собраны различные виды конструкторов, в зависимости от возрастных 

возможностей детей: пластмассовые с различными видами соединений, 

деревянные, металлические, пазлы. Все они различаются по материалам и по 

видам сборки. 

Для исследовательской и экспериментальной деятельности в группах 

имеются: лупы, мензурки, колбы, магниты, микроскоп, пипетки и другие  

материалы и приборы. 

Кроме этого, собраны пособия для ознакомления дошкольников с 

социальным миром, краеведением, живой и неживой природой: макет солнечной 

системы, карта мира, глобус, макет микрорайона, макет детского сада, игры по 

ознакомлению дошкольников с правилами дорожного движения и др. 

Содержание речевых уголков соответствует возрастным особенностям 

детей. Воспитатели накопили богатый дидактический и методический материал, 

необходимый для организации различных видов деятельности детей. 

Для развития игровой деятельности в группах развернуты уголки для 

сюжетно-ролевых игр: «Хозяюшка», «Поликлиника», «Театр», 

«Парикмахерская», «Кафе», «Автомастерская», «Мини-лаборатория», 

«Химчистка» и др. 

В группах имеются уголки ФЭМП, где есть наглядные пособия по всем 

разделам математики: мелки, раздаточный материал, условные мерки, 

геометрические тела и фигуры, емкости для измерения жидких и сыпучих тел, 

большое количество дидактических и развивающих игр по счету, по развитию 

логического мышления. 

Музыкальные уголки и уголки театрализованной деятельности групп 

наполнены детскими музыкальными и шумовыми инструментами, музыкально-

дидактическими играми, портретами композиторов, различными видами театров 

(кукольный, перчаточный, теневой, би-ба-бо и др.), настольные театральные 

ширмы, шапочки для игр-драматизаций. 

Для проведения педсоветов, семинаров, мастер-классов, открытых занятий, 

утренников, детско-родительских студий, родительских собраний используются 

современные информационно-коммуникационные технологии. В МБДОУ имеется 

цифровой фотоаппарат, компьютер, принтер, проектор. Отснятые материалы 

используются в воспитательной работе, проектной деятельности, выставляются на 

сайт учреждения. 

Объекты спорта.  

На территории МБДОУ имеется 4 прогулочных участков, каждый из 

которых имеет песочницу, спортивная площадка предназначена для игры в 

футбол и  оснащена спортивным оборудованием (гимнастические стенки, горки, 

оборудования для  лазания). На участках имеются малые спортивные формы 

(стенки для метания, оборудования для лазания, подлезания и др.), сюжетные 

игровые постройки для организации детской деятельности. 



 
 

Средства обучения и воспитания дошкольников в МБДОУ 

Средства обучения и воспитания в детском саду рассматриваются в 

соответствии с ФГОС к условиям реализации основной образовательной 

программы. Средства обучения и воспитания - это совокупность учебно-

методических, материальных, дидактических ресурсов, обеспечивающих 

эффективную реализацию воспитательно-образовательных задач в оптимальных 

условиях. При проектировании предметно-развивающей среды во всех 

возрастных группах соблюдаются принципы насыщенности, 

трансформируемости,  полифункциональности, вариативности, доступности и 

безопасности. Это позволяет обеспечить эмоциональное благополучие детей, 

возможность самовыражения, стимулирует игровую, познавательную, 

исследовательскую, творческую, двигательную активность детей, возможность 

экспериментирования. В рамках созданной развивающей среды дети имеют 

возможность реализовать свой творческий потенциал во всех видах деятельности, 

соответственно возрасту и полу. В группах есть игрушки и для мальчиков, и для 

девочек. Представлено оборудование и оснащение для различных видов игровой 

деятельности; оборудование для продуктивных видов деятельности 

(конструирование из разного материала, ИЗО-деятельность); оборудование для 

познавательно-исследовательской деятельности (дидактические игры, игры для 

сенсорного развития, глобус, микроскоп и т.д.); материалы и оборудование для 

двигательной активности (мячи, кегли, обручи, скакалки и др.); пособия, игры и 

игрушки для музыкальной деятельности. Все игровое оборудование соответствует 

санитарно-эпидемиологическим нормативам, гигиеническим, педагогическим и 

эстетическим требованиям. Учебно-методическое обеспечение МБДОУ 

соответствует реализуемым программам. В МБДОУ имеется в наличии учебно-

методическая литература, учебные наглядные пособия, дидактические материалы, 

демонстрационные дидактические материалы, настольно- печатные игры, 

которые соответствуют требованиям образовательной программы дошкольного 

образования и санитарно-гигиеническим нормам. Мебель и игровое оборудование 

подобраны с учетом санитарных и психолого-педагогических требований. В 

оформлении МБДОУ использованы работы, изготовленные в совместной 

деятельности педагогов с детьми. С целью более эффективного наглядного 

сопровождения образовательной деятельности, в МБДОУ используются 

технические средства: мультимедийные проекторы, столы, ноутбуки, 

магнитофоны. 

Вывод: 

Таким образом, материально-технические условия МБДОУ соответствуют 

требованиям СанПиН, пожарной безопасности, охраны жизни и здоровья всех 

субъектов образовательного процесса. 

 

Раздел 9. Внутренняя система оценки качества образования 

 

Качество  дошкольного образования в ДОУ -  это управляемый процесс,  это 

результат деятельности  всего педагогического коллектива. Целью организации 

мониторинга является анализ исполнения законодательства в области 

образования и качественная оценка образовательной деятельности, условий 



 
 

развивающей среды ДОУ для определения факторов, а также своевременное 

выявление изменений, влияющих на качество образования в ДОУ. 

Задачи мониторинга: 

-Получение объективной информации о функционировании и развитии 

образования в ДОУ. 

-Организационное и методическое обеспечение сбора, обработки, хранения 

информации о состоянии и динамике показателей качества образования. 

-Предоставление всем участникам образовательного процесса и общественности 

достоверной информации о качестве образования в ДОУ. 

-Принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по 

совершенствованию образования в ДОУ. 

-Прогнозирование развития образовательной системы ДОУ.  

Мониторинг организуется по результатам календарного года (в январе 

следующего за отчетным года) по приказу заведующей ДОУ, в котором 

указываются сроки проведения мониторинга, создается  экспертная группа по 

организации и проведению мониторинга качества дошкольного образования в 

ДОУ, назначается ее состав. Работа экспертной группы организуется в 

соответствии с действующим законодательством РФ, а также локальными актами 

ДОУ – «Положение о мониторинге качества дошкольного образования в ДОУ», 

«Положения об экспертной группе ДОУ». В мониторинге в качестве экспертов 

участвуют специалисты (заведующая, старший воспитатель, педагоги ДОУ, 

имеющие первую и высшую квалификационные категории). Основой для 

вынесения экспертных суждений являются личный опыт, знание ситуации, 

внутренняя уверенность и убежденность в собственной компетентности по 

предмету мониторинга. 

Организационно-техническая поддержка работы респондентов (родители 

детей, посещающих ДОУ, социальные партнеры) по заполнению анкеты 

осуществляется экспертной группой, которые обращаются с просьбой об участии 

в анкетном опросе к респондентам.  

Экспертная группа обязана при обеспечении процедуры заполнения анкеты 

респондентом  следовать правилам работы с персональными данными, 

гарантирующими независимость участникам анкетного опроса и анонимность 

анкетирования. 

 

Вывод: 

По итогам работы комиссией по самообследованию были сделаны 

следующие выводы:  

1. Деятельность ДОУ строится в соответствии с федеральным законом РФ «Об 

образовании» в Российской федерации, нормативно-правовой базой ДОУ.  

2. ДОУ функционирует стабильно, реализация перспективной Программы на 

2015-2020 годы развития позволяет перейти на режим развития.  

3. Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования возникающих 

проблем умеет выстроить перспективы развития в соответствии с уровнем 

требований современного этапа развития общества.  



 
 

4. ДОУ предоставляет доступное качественное образование, воспитание и 

развитие в безопасных, комфортных условиях, адаптированных к возможностям 

каждого ребенка.  

5. Качество образовательных воздействий осуществляется за счет эффективного 

использования современных образовательных технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных. 

6. Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива ДОУ 

через курсы повышения квалификации, семинары, мастер-классы и т.д. 

В ДОУ сложился перспективный, творческий коллектив педагогов, 

имеющих потенциал к профессиональному росту.  

Итоги самообследования ДОУ также позволили определить точки роста по 

повышению качества результатов реализации образовательной деятельности: 

1. Совершенствовать  работу  по сохранению и укреплению здоровья детей  через 

сложившуюся систему физкультурно-оздоровительной работы и закаливающих 

процедур. 

2.Продолжать  обогащать  развивающую предметно - пространственную  среду  

ДОУ в связи с введением ФГОС ДО. 

3.Повышать педагогическую компетенцию воспитателей и родителей через 

использование эффективных форм взаимодействия и сотрудничества. 

4.В управлении ДОУ  сочетать  принципы единоначалия с демократичностью  

традиций ДОУ. Родители являются участниками органов управления.  

5.Педагогическому  коллективу, уметь  выстраивать  перспективы развития в 

соответствии с уровнем требований современного этапа развития общества,  на 

основании анализа возникающих проблем. Уметь  видеть цель, определяя задачи 

на каждом из этапов по мере приближения к цели. Выстраивать  перспективы 

развития в соответствии с уровнем требований. 

6.Развивать познавательно-исследовательскую деятельность дошкольников через 

организацию детского экспериментирования. 

7.Укреплять  и пополнять материально-техническую базу дошкольного  

учреждения. 

 

 

Общие выводы 

 

Анализ деятельности за 2017 год показал, что МБДОУ стабильно функционирует:  

- наблюдается достаточно высокий уровень сформированности предпосылок 

учебной деятельности у детей 6-7 лет;  

- отмечается стабильный уровень освоения Программы;  

- повышение качества участия педагогов в конкурсной деятельности;  

- расширения сферы методических мероприятий на уровне города;  

В целом содержания деятельности МБДОУ соответствует целям и задачам, 

поставленным на текущий год. 

 

 

 

 



 
 

 

II. Показатели деятельности 

 

 МБДОУ  «Детский сад № 37/1», подлежащей самообследованию  

(утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 10.12.2013 №1324, приложение 1) 

 

№п/п Показатели Единица измерения 

1 Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе: 

104 

человек 

1.1.1 В режиме полного дня (12 часов) 

 

104 

человек 

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

человека 

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 

0 

человек 

1.3. Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 

8 лет 

           104 

         человек 

1.4. Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности воспитанников, 

получающих услуги присмотра и ухода: 

 

104   человек/ 

100% 

1.4.1. В режиме полного дня (12 часов)   104 человек/ 

            100%     

1.4.2. В режиме продлѐнного дня (12-14)         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: 

0 человек 

0 % 

1.5.1. По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии. 

0 человек 

0 % 

1.5.2. По освоению образовательной программы 

дошкольного образования. 

104  человек/ 

100% 

1.5.3. По присмотру и уходу 104   человек/ 

100% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника 

7.43 

1.7 Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

10 человек 

1.7.1 Численность/ удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

2 человек/ 

25% 

1.7.2. Численность/ удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

2 человек 

25% 

1.7.3. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

6 человека 

75% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

6 человека 

75% 

1.8. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общем численности педагогических работников, в 

том числе: 

10 человек 

100% 



 
 

1.8.1. Высшая 2 человека/ 

50% 

 Примечание: 

1.Старший воспитатель – высшая квалификационная 

категория; 

2.Музыкальный руководитель – высшая 

квалификационная категория 

 

 

1 

1 

1.8.2. Первая 8 человека/ 

50% 

1.9. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

8 человек 

 

1.9.1. До 10 лет 2 человек/ 

20% 

1.9.2. От  15-25 лет 6 человек 

60% 

1.9.3 Свыше 25 лет 2 человек 

20% 

1.10. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

1 человек 

12.5% 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 55 лет 

7 человека 

87.5% 

1.12 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет 

повышение квалификации/профессиональную  

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников. 

15 человек 

75% 

 

 Примечание: численность педагогического  состава -8 

человек, административно-хозяйственных работников 

 



 
 

– 1. За 5 лет прошли повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку – 9 

человек. 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно - хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации 

по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно – хозяйственных работников. 

9 человек 

28% 

 

1.14. Соотношение «педагогический 

работник/воспитанник» в дошкольной 

образовательной организации 

1/13 человек/челов. 

 

1.15. Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников. 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 

1.15.3

. 

Учителя - логопеда 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 

расчѐте на одного воспитанника 

2,5 м.кв. 

2.2. Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности воспитанников 

41 м.кв. 

2.3. Наличие физкультурного зала Совмещен с 

музыкальным 

2.4. Наличие музыкального зала да 

2.5. Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих да 



 
 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке. 

 
 

 


