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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

Полное наименование: муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 35 «Белоснежка»г.Прокопьевска Кемеровской области. 

Сокращенное название: МАДОУ «Детский сад № 35».  

Статус учреждения: муниципальный.  

Лицензия:на осуществление образовательной деятельности серия42ЛО1 № 

0002708, регистрационный номер№15665 от 15 января 2016 г. выдана бессрочно 

Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской 

области. 

Учредители:  Управление образования администрации города Прокопьевска. 

Дата основания:17 декабря 2014 года. 

Начало функционирования: 19 августа 2015 года. 

Адрес(юридический и фактический): 653036, Россия, Кемеровская область, 

город Прокопьевск, ул. Солидарная, дом 40. 

Местонахождение: образовательное учреждение расположено на периферии 

города Прокопьевска, на границе между городами Прокопьевск и Киселевск, в 

микрорайоне «Красная Горка», в районе частного сектора. 

Здание дошкольного учреждения отдельно стоящее, двухэтажное. Территория 

озеленена насаждениями по всему периметру. На территории учреждения имеются 

различные виды деревьев и кустарников, газоны и клумбы, спортивная площадка и 

площадка ПДД. В шаговой доступности находится автобусная остановка «Металло-

механический завод».На некотором удалении от учреждения расположены МБОУ 

«Средние общеобразовательная школа № 68 и № 25», МБДОУ «Детские сады № 29, № 

34 и № 66», МБУК ДК «Красная Горка»,  в стенах которого находятся детская и взрослая 

библиотеки. 

Режим работы:пятидневная рабочая неделя с 7.00 ч. до 19.00 ч. (выходные дни - 

суббота, воскресенье, праздничные дни, установленные законодательством РФ). 

Прием детей: осуществляется на основании Положения о правилах приема 

воспитанников, приказа Управления образования администрации г. Прокопьевска от 

14.01.2015 г. №12«О закреплении территорий за дошкольными образовательными 

учреждениями».  

Структура и количество групп:в ДОУ функционировало 3 возрастных группы 

для детей с 1,5 до 7 лет общеразвивающей направленности.  
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Комплектование воспитанников: осуществлялось с учетом требований СанПиН 

2.4.1.3049-13. 

Количество мест и воспитанников: 85. 

Наполняемость групп(таблица1). 

Таблица1. 

 

Наличие групп кратковременного пребывания: нет. 

Консультативный пункт для родителей:организацию работы консультативного 

пункта осуществляют педагог-психолог, воспитатели и старшая медицинская сестра. 

Структура и система управления: управление ДОУ осуществлялось в 

соответствии с компетенцией, определѐнной законодательством и Уставом (приказ 

Управления образования администрации г. Прокопьевска от 24.12.2014 г. № 646).  

Управление Детским садом строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. 

Формами самоуправления являются: 

 Педагогический Совет; 

 Попечительский совет; 

 Общее собрание трудового коллектива; 

 Управляющий Совет; 

 Наблюдательный совет. 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов 

управления ДОУ, порядок принятия ими решения устанавливался Уставом ДОУ в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В целях учета мнения воспитанников, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних воспитанников и педагогических работников по вопросам 

управления Детским садом и при принятии Детским садом локальных нормативных 

№ 

п/п 

Группы Кол-во 

групп 

Возраст 

воспитанников 

Кол-во 

воспитанников 

1. II группа раннего возраста 

«Птенчики»  

1 1,5 – 3 года 25 

2. Младшая группа 

 «Зайчики»  

1 3 – 4 года 30 

3. Разновозрастная группа  

«Гномики» 

1 4-7 лет 30 
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актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе родителей 

(законных представителей)несовершеннолетних воспитанников и педагогических 

работников в Детском саду созданы и действуют: 

- советы родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

воспитанников; 

- профессиональные союзы работников и их представительные органы. 

В целях развития и совершенствования образовательного процесса, повышения 

профессионального мастерства и творческого роста учителей и воспитателей в Детском 

саду действует Педагогический совет — коллегиальный орган, объединяющий всех 

педагогических работников Детского сада. 

К компетенции Педагогического совета относится: 

- обсуждение и выбор различных вариантов образования, форм, методов 

образовательного процесса и способов их реализации; 

- организация работы по повышению квалификации педагогических работников, 

развитию их творческих инициатив; 

- утверждение учебных планов и основной общеобразовательной программы 

детского сада; 

Обсуждение и согласование локальных актов, годового календарного учебного 

плана, графика работы Детского сада; 

- представление педагогических и других работников к различным видам 

поощрений. 

Попечительский совет Детского сада создается с целью оказания помощи 

педагогическому коллективу в воспитании и обучении обучающихся, обеспечения 

единства педагогических требований к ним. 

В состав Попечительского совета Детского сада входят по одному представителю 

родителей (законных представителей) от каждой группы. Представители избираются на 

собраниях родителей (законных представителей) воспитанников групп. 

Попечительский совет действует на основании положения принятого на 

общесадовском родительском собрании и утвержденным решением Попечительского 

совета. 

Компетенция Попечительского совета: 

1) Охрана прав и законных интересов воспитанников; 

2) Внесение предложений по улучшению организации образовательного 

процесса; 

3) Охрана и укрепление здоровья воспитанников; 
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4) Организация досуга воспитанников; 

5) Принятие решений по вопросам дополнительного финансирования 

жизнедеятельности Детского сада за счет безвозмездных поступлений и других 

привлеченных средств; 

6) Заслушивание информации администрации Детского сада, органов 

самоуправления Детского сада по вопросам расходования денежных и иных средств 

родителей (законных представителей), выделенных на основании решения 

Попечительского совета.  

Предложения Попечительского совета Детского сада вносятся на заседания 

Педагогического совета, рассматриваются администрацией Детского сада для принятия 

решения с последующим обязательным сообщением о результатах рассмотрения.  

Решения Попечительского совета Детского сада носят рекомендательный 

характер. 

Общее собрание трудового коллектива имеет право: 

1) обсуждать и вносить предложения в коллективный договор, правила 

внутреннего и трудового распорядка и другие локальные нормативные акты; 

2) обсуждать поведение или отдельные поступки членов коллектива Детского 

сада и принимать решение о вынесении, в случае виновности, общественного порицания. 

Решения на общем собрании трудового коллектива принимаются открытым 

голосованием простым большинством голосов. 

В состав наблюдательногосоветавходят: 

 - представители Учредителя Детского сада; 

 - представителиорганов местного самоуправления, на которые возложено 

управление муниципальным имуществом; 

- представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и 

достижения в соответствующей сфере деятельности; 

- представители иных государственных органов, органов местного 

самоуправления; 

- представители работников Детского сада. 

Компетенция наблюдательного совета Детского сада: 

Наблюдательный совет Детского сада рассматривает: 

1) Предложения Учредителя или заведующего Детского сада о внесении 

изменений в устав Детского сада; 
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2) Предложения Учредителя или заведующего Детского сада о создании и 

ликвидации филиалов Детского сада, об открытии и закрытии его представительств; 

3) Предложения Учредителя или заведующего Детского сада о реорганизации 

Детского сада или его ликвидации; 

4) Предложения Учредителя или заведующего Детского сада об изъятии 

имущества, закрепленного за Детским садом на праве оперативного управления; 

5) Предложения Учредителя или заведующего Детского сада об участии 

Детского сада в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и 

иного имущества в уставной (складочный) капитал других юридических лиц или 

передачи такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве 

учредителя или участника; 

6) Проект плана финансово-хозяйственной деятельности Детского сада: 

7) По представлению заведующего Детского сада проектов отчетов 

одеятельности автономного учреждения и об использованииего имущества, 

обисполнении плана финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую 

отчетность Детского сада; 

8) Предложения заведующего Детского сада о совершении сделок по 

распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 

Федерального закона «Об автономных учреждениях» Детский сад не вправе 

распоряжаться самостоятельно; 

9) Предложения заведующего Детского сада о совершении крупных сделок; 

10) Предложения заведующего Детского сада о совершении сделок, в которых 

имеется заинтересованность; 

11) Предложения заведующего Детского сада о выборе кредитных 

организаций, в которых Детский сад может открыть банковские счета; 

12) Вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Детского 

сада и утверждения аудиторской организации.  

Порядок и сроки подготовки, созыва и проведения заседаний наблюдательного 

совета Детского сада определяются Положением о порядке и сроках подготовки, созыва 

и проведения заседаний наблюдательного совета Детского сада, утверждаемым 

наблюдательным советом Детского сада. 

ДОУ самостоятельно в формировании своей структуры управления и имело 

различные структурные подразделения, обеспечивающие осуществление 

образовательной деятельности с учетом уровня, вида и реализуемой основной 
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образовательной программы учреждения, формы обучения и режима пребывания 

воспитанников (таблицы 2, 3). 

Таблица 2 

 

 

Таблица 3 

Руководители структурных подразделений 

 

 

E-mail:detsad35.belosnezhka@ yandex.ru 

Cайт: http://det-sadik35.ru 

Телефон/факс:8(3846)61-53-55. 

 

№ 

 

Ф.И.О. Должность 

Административный блок 

1. Клок Ирина Александровна заведующий 

2. Ордынская Елена Михайловна 

 

старший  воспитатель 

3. Горняк Вероника Александровна завхоз 

4. Шибанова Ирина Николаевна старшая медицинская сестра 

Коррекционно - развивающий блок 

5. Панькова Ольга Геннадьевна 

 

педагог-психолог 

http://det-sadik35.ru/
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2. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 Содержание обучения, развития и воспитания детейопределяется 

основной общеобразовательнойпрограммой дошкольного образования, которая 

составлена на основе  примерной основной образовательной программы дошкольного 

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

М.А. Васильевойи Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее ФГОС ДО). 

Образовательный  процесс выстроен на основе грамотного сочетания программы 

развития воспитанников и ряда парциальных программ. Реализуемые 

общеобразовательные  и парциальные программы органично сочетаются между собой. 

Работа ведется по пяти образовательным областям:«Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое развитие», с учѐтом базисных характеристик 

личности на каждом возрастном и психологическом этапе развития детей (таблица 4). 

Таблица 4. 

Реализуемые программы и педагогические технологии 

№ 

п/п 

Направления развития 

по ФГОС 

Наименование парциальных программ 

1. Социально-коммуникативное, 

познавательное,  

речевое,  

художественно-эстетическое, 

физическое развитие 

Основная образовательная программа 

ДОУна основе примерной образовательной 

программы «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. 

 2. Социально-коммуникативное 

развитие 

 

 «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» Р.Б.Стеркиной, О.Л. 

Князевой, Н.Н. Авдеевой; 

 «Приобщение детей к истокам русской 

национальной культуры»; 

 «Ознакомление дошкольников с 

социальной действительностью» И.В. 

Алешиной. 

3. Познавательное развитие  «Математические ступеньки» Е.В. 

Колесниковой; 

 «Я – человек» С.А. Козловой. 

 
4. Речевое развитие   «Программа развития речи 

дошкольников»О.С. Ушаковой; 

 «От звука к букве»  Е.В. Колесниковой. 
 5 Художественно-эстетическое 

развитие 

 Программа по изобразительной 

деятельности в детском саду «Цветные 

ладошки»  И.А. Лыковой; 

 «Ритмическая мозаика» А.И. 

Бурениной. 

 

http://edu.shopping-time.ru/product/1438726
http://edu.shopping-time.ru/product/1438726
http://edu.shopping-time.ru/product/1438726
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Ведущими видами детской деятельности являются: 

 игровая,  

 коммуникативная,  

 двигательная,  

 познавательно-исследовательская,  

 продуктивная,  

 трудовая, 

 речевая. 

Учебный плансоставлен с учетом требований СанПиН 2.4.1.3049-13, 

психофизиологических возможностей воспитанников. 

      Для своевременной корректировки поставленных задач  и определения дальнейших 

направлений развития детейпедагогами  проводится мониторинг освоенияосновной 

общеобразовательной программы (таблица 5). 

Таблица 5 

Мониторинг уровня освоения основной общеобразовательной программы  

 

Общий процент освоения программы составляет 67%, он обусловлен:  

 отсутствием багажа знаний, 85% детей впервые начали посещать 

дошкольное учреждение в 2015 году; 

 наличием детей с психолого-педагогической запущенностью и 

неврологическими нарушениями, которые до посещения ДОУ не были выявлены; 

 обновлением контингента воспитанников в течение всего учебного года. 

В 2015 – 2016 учебном году разработана и апробирована дополнительная  

общеразвивающаяпрограмма «Умняша» по социально-коммуникативному развитию для 

детей старшего дошкольного возраста. 

6 Физическое развитие Программа по физическому воспитанию 

дошкольников «Физическая культура - 

дошкольникам» Л.Д. Глазыриной. 

 

№ 

п/п 

Образовательные области Процент освоения 

2015 – 2016 уч.год 

1. Социально-коммуникативное развитие 

 

78% 

2. Познавательное развитие 62% 

3. Речевое развитие  64% 

4. Художественно-эстетическое развитие 67% 

5. Физическое развитие 65% 
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Деятельность учреждения носилаинновационной характер по приоритетному 

направлению: «Использование информационно-коммуникативных технологий в 

образовательном процессе ДОУ». 

Детский сад являлся площадкой творческой мастерской  «Создание 

информационно-образовательной среды детского сада в соответствии ФГОС ДО» 

областного семинара-практикума «Организация образовательного процесса в условиях 

введения ФГОС ДО в Прокопьевском городском округе».  

Результаты инновационной деятельности были распространены через участие в 

конкурсном движении (таблица 6). 

Таблица 6 

Авторские инновации педагогов  

 

 

 

 

 

 

Название конкурса Результат 

Международная выставка - ярмарка «Кузбасский 

образовательный форум - 2016», опыт работы «Использование 

ИКТ в образовательном пространстве ДОО» 

участник 

Творческая мастерская «Создание информационно-

образовательной среды детского сада в соответствии ФГОС ДО» 

областного семинара-практикума «Организация 

образовательного процесса в условиях введения ФГОС ДО в 

Прокопьевском городском округе». 

Презентация интерактивного игрового пособия «Люби и знай 

свой родной край». 

участник 

работы 

творческой  

мастерской. 

Всероссийский конкурс презентаций «Горжусь тобой, мой 

край». 

диплом 

III степени 

Всероссийский конкурс «Новогодняя карусель», номинация 

«Мультимедийный материал» 

 

диплом 

победителя 

I степени 

Всероссийская научно-практическая конференция  «ИКТ-

технологии в образовательном процессе: от настоящего к 

будущему».  

Профессионально-общественная экспертиза дополнительных 

общеразвивающих программ для детей дошкольного возраста 

реализуемых с использованием интерактивного оборудования 

Дополнительная общеразвивающая программа «Умняша» 

участник 
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Охрана и укрепление здоровья детей 

Приоритетным направлением работы учреждения является физическое, 

психическое развитие и оздоровление всех воспитанников. С учетом приоритета работа 

в дошкольном учреждении проводится по трем направлениям:  

 оздоровительно-профилактическое,  

 физкультурно-оздоровительное, 

 коррекционно-развивающее.     

Педагогическая оздоровительная система реализуется в следующих основных 

направлениях: 

1. Создание условий для: 

• двигательной активности; 

• эмоционального,  интеллектуального,  социально-нравственного здоровья 

ребенка; 

• квалификационной медицинской помощи по укреплению здоровья детей. 

2. Регулярное взаимодействие с родителями; 

3. Совместная с медицинским персоналом организация профилактической, 

оздоровительной работы; 

4. Обеспечение рационального питания. 

Для организации и проведения разнообразных видов оздоровительной работы, 

создана развивающая, не угнетающая ребенка система, основу которой составляет 

эмоционально-комфортная среда пребывания и благоприятный режим организации 

жизнедеятельности детей. 

В систему закаливания и оздоровления детей входят следующие мероприятия: 

 утренний прием детей на свежем воздухе; 

 утренняя гимнастика; 

 разминки после сна; 

 солнечные ванны; 

 воздушные ванны; 

 физкультурные занятия; 

 прогулки; 

 физкультурные упражнения, спортивные, подвижные игры; 

 гимнастика пробуждения; 

 сеансыгалотерапии (посещение соляной пещеры) 
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Галотерапия представляет собой немедикаментозное лечение, в основе которого 

лежит воссоздание искусственного микроклимата, максимально приближенного к 

свойствам и условиям соляных пещер. 

Основная заслуга галотерапии заключается в очищении органов дыхательной 

системы. Нахождение в соляной пещере способствует насыщению клеток полезными 

ионами, тем самым восстанавливается функция легких, а микрофлора дыхательных 

путей очищается от пыли и вредных бактерий.  

В течение сеанса галотерапиисолевой воздух увеличивает насыщенность крови 

кислородом, формирует защитные силы организма для борьбы с инфекциями и 

вирусами. Соляные пещеры полезны при лечении различных ЛОР-заболеваний 

(гайморитов, фарингитов), бронхитов и простудных заболеваний, а также способствуют 

укреплению иммунной системы у детей.65% воспитанников ДОУ, кому посещение 

соляной пещеры не противопоказано, было охвачено двумя курсами  оздоровления в 

течение 2015 – 2016  года. 

Основной задачей медицинского персонала дошкольного учреждения является 

четкая организация работы по наблюдению за состоянием детей. Важным этапом 

является проведение профилактических мероприятий, направленных на обеспечение 

правильного физического, нервно – психического развития и снижения заболеваемости. 

Во всех группах производились регулярные профилактические мероприятия: 

• облучения  передвижным бактерицидным облучателем  

• осмотр детей на педикулез и чесотку. 

Для физкультурно-оздоровительной работы с детьми  имеется необходимое 

современное оборудование. Занятия по физической культуре  имеют оздоровительную 

направленность: используется облегченная форма одежды (в физкультурном зале и на 

улице); в режиме дня присутствуют упражнения для профилактики плоскостопия и 

нарушений осанки,психогимнастикаМ.Чистяковой. Немаловажное значение отводится 

физкультурно-массовым мероприятиям: физкультурным досугам, спортивным 

праздникам на воздухе, играм-соревнованиям. Для активной двигательной деятельности 

детей на свежем воздухе в зимний период на занятиях используются лыжи. Во всех 

возрастных  группах имеются физкультурные уголки с разнообразным спортивным 

оборудованием. 

Педагогическим коллективом  реализуются оздоровительные программы, 

направленные на воспитание основ культуры здоровья и безопасности, формирование 

представления дошкольников о себе и о здоровом образе жизни, о правилах гигиены, 

охране здоровья:  
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 «В стране здоровья»  (В.Т. Лоблин, А.Д. Федоренко, Г.В Александрова) по 

формированию здорового образа жизни;    

 «Школа здорового человека» (Г.И. Кулик, Н.Н. Сергиенко); 

 Программа «Безопасность» (Н. Н. Авдеева,  О. Д. Князева, Р. Б.Стеркина). 

Соблюдение мероприятий по улучшению адаптационного периода, таких как 

щадящий режим, сокращение времени пребывания ребенка в образовательном 

учреждении в течение двух недель, удлиненный сон в ночное время в домашних 

условиях способствовали тому, что для  100% вновь прибывших детей адаптация 

протекала в легкой и средней степени тяжести. 

Особое внимание уделялось работе по профилактике заболеваний: 

  проводилось систематическое бактерицидное облучение во всех групповых и 

др. помещениях, особенно в период вспышек ОРВИ и гриппа;  

 осуществлялась витаминотерапия (питье отвара шиповника); 

 проводились беседы, в родительских уголках размещалась информация для 

родителей о профилактике простудных заболеваний; 

  проводился контроль за естественным и искусственным освещением, 

соответствием мебели ростовым показателям; 

 контроль за санитарно-гигиеническими условиями (проветривание помещений, 

уборкой в группах);  

 проводилась  работа по профилактике плоскостопия, нарушения осанки. 

 

Таким образом, в детском саду созданы необходимые условия для развития и 

оздоровления детей. Основными критериями эффективности системы физкультурно-

оздоровительной  и профилактической работы служат: осуществление 

здоровьесберегающей организации воспитательного процесса; отсутствие у 

воспитанниковтяжелой степени адаптации; отсутствие травм; проявление у детей 

потребности в здоровом образе жизни, стабилизация индекса здоровья детей. 

 

Организация коррекционно-развивающей работы  

Коррекционно-развивающая работа реализовывалась педагогом-психологом 

Паньковой О.Г. и основывалась на принципах «сопровождения» - систематического 

отслеживания психологического статуса каждого ребенка и динамики психического 

развития, создание ситуации успешностив границах индивидуальных возможностей 

каждого ребенка. 

Работа строилась поосновным направлениям:   
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1. Психологическая диагностика. 

2.Психологическая коррекция. 

3.Психологическое консультирование. 

4.Психологическая профилактика. 

5.Психологическое просвещение. 

Задача психологической диагностики -  дать информацию об индивидуально-

психических особенностях детей, которая была бы полезна воспитателям и родителям. 

Психодиагностическая работа в детском саду строилась по следующим 

направлениям: 

 диагностика познавательной сферы (мышление, память, внимание, 

восприятие, воображение, мелкая моторика); 

 диагностика эмоционально-волевой сферы (проявления агрессивного 

поведения, страхи, тревожность, готовность к школе); 

 диагностика коммуникативной сферы (трудности в общении 

со сверстниками и взрослыми). 

Психологическая коррекция с детьми проводилась по результатам диагностики, 

по запросам родителей и воспитателей.  

С учетом особенностей развития каждого ребенкавыстраиваласьработа 

в следующих направлениях: 

 эмоционально-волевая сфера: агрессивное поведение, страхи, повышенная 

тревожность, низкий самоконтроль, неуверенность в себе; 

 коммуникативная сфера: нарушения взаимоотношений со сверстниками, 

нарушения благополучия в семье; 

 познавательная сфера: низкий уровень развития познавательных 

процессов (памяти, внимания, воображения, мышления, восприятия). 

Основные методы, используемые педагогом-психологом в коррекционной работе: 

 индивидуальная игровая терапия: подвижные игры, познавательные игры,  

сюжетно-ролевые игры; 

 сказкотерапия: чтение, проигрывание психотерапевтических сказок, 

составление историй совместно с ребенком; 

 арттерапия: работа с красками, пластилином; 

 психогимнастика; 

 релаксационные упражнения: нервно-мышечное расслабление, 

дыхательные техники. 
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В ходе  психологического консультирования педагоги и родители получали ответы 

на волнующие их вопросы и  проблемы. 

В родительских уголках, информационном киоске и на сайте размещалась 

информация о закономерностях и условиях благоприятного психического развития 

ребенка. 

В работе с родителями присутствовали такие формы работы как:выступления  

на родительских собраниях и тематические встречи (консультации) с родителями по  

проблеме: «Детская агрессивность», «Психологическая готовность к школьному 

обучению», проводилисьпсихологические пятиминутки в группах при утреннем приѐме 

детей. 

Психологическая профилактика была направлена на сохранение, укрепление 

и развитие психологического здоровья детей на всех этапах дошкольного детства. Она 

предполагала ответственность за соблюдение в детском саду психологических условий, 

необходимых для полноценного психологического развития и формирования личности 

ребенка на каждом возрастном этапе, а также своевременное выявление таких 

особенностей ребенка, которые могут привести к определенным сложностям, 

отклонениям в интеллектуальном и эмоциональном развитии, в его поведении 

и отношениях.  

Психопрофилактическая работа по эмоциональному развитию детей дошкольного 

возраста проводилась последующим направлениям: 

1)развитие коммуникативных способностей и социальной адаптации детей; 

2)развитие общей и мелкой моторики, памяти, воображения, пространственных 

представлений; 

3) развитие эмоциональной сферы (знакомство с базовыми чувствами 

иразвитие способности к дифференциации эмоциональных состояний). 

Все направления продиктованы актуальными для данного возраста проблемами, 

а также психофизиологическими особенностями детей. Работа проводилась в форме 

подгрупповых занятий 2 раза в неделю. Предпочтение отводилось групповым играм.  

В младших группах это следующие направления: 

- адаптация детей; 

- доброжелательное отношение к сверстникам, чувство принадлежности 

к группе; 

- развитие общей и мелкой моторики, памяти, воображения, пространственных 

представлений. 
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В разновозрастной группе (дети от 4 лет и старше) занятия были направлены на 

развитие: 

 - эмоциональной сферы; 

- психических процессов (памяти, воображения), пространственных 

представлений;  

- общей и мелкой моторики; 

- коммуникативных навыков; 

- готовности к школе (личностной и мотивационной). 

В 2015 – 2016  учебном годупроцент выпускников ДОУ составил 2% / 2 чел.  от 

общего числа воспитанников.Результаты  диагностики психологической готовности (по 

методике Н.Н. Павловой и Л.Г. Руденко) показали, что двавоспитанника 

разновозрастной гр. «Гномики»к школьному обучению готовы. 

Дополнительные образовательные услуги 

На основе интересов, склонностей и способностей детей в МАДОУ организована 

кружковая работа для детей 4-7 лет: 

 кружок «Чудеса из бумаги»(художественно – эстетическое 

направление),воспитатель Руф А.В.; 

 кружок «Веселый светофорчик»(социально-коммуникативное развитие), 

воспитатель Бурдыгина Н.А.; 

 кружок «Умняша»(познавательное развитие),педагог дополнительного 

образования Ордынская Е.М. 

Таким образом, доля детей, охваченным дополнительным образованием 

составляла65%./55 чел. Работа в кружках и студиях позволяет раскрыть творческий 

потенциал ребенка и наиболее качественно выполнять требования федерального 

государственного образовательного стандарта и повышать их по определенным 

направлениям развития детей.  

Преемственность со школой: основной задачей в прошедшем учебном году 

былоналаживание связей с МБОУ СОШ «Школа № 68» и МБОУ СОШ «Школа № 25», 

осуществление преемственности и определение единой линии развития ребенка на 

дошкольной и начальной ступенях образования. 

Цель преемственности - обеспечить полноценное личностное развитие, 

физиологическое и психологическое благополучие ребенка в переходный период от 
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дошкольного воспитания к школе, направленное на перспективное формирование 

личности ребенка с опорой на его предыдущий опыт и накопленные знания.  

Для решения поставленных  задач состоялся городской семинар-практикум   

«Преемственность между дошкольным учреждением и школой в условиях перехода, на 

ФГОС» в работе которого, приняла участие педагог-психолог Панькова О.Г. 

Надеемся, что проблема   преемственности  как единой линии развития ребенка 

будет нами совместно решена, а это значит, что наши дети полноценно проживут 

дошкольный период детства и приобретут те самые равные стартовые возможности для 

успешного школьного обучения. 

Взаимодействие с социальными институтами детства 

Деловые партнерские отношения с социальными институтами детства строятся на 

основе договоров, направлены на  обеспечение комплекса условий здоровьесбережения 

и физического развития детей, развитие познавательно-речевой сферы, расширение 

социальных контактов. 

Для реализации  основной общеобразовательной Программы 

дошкольногообразованияпедагогический коллектив МАДОУ сотрудничает с 

социальными институтами. Для успешной организации сотрудничества 1 раз в месяц 

проводятся совместные мероприятия по ЗОЖ, ОБЖ, ПДД, школа вежливости. 
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Взаимодействие МАДОУ с родителями (законными представителями) 

 

Основной целью взаимодействия ДОУ и семьи является создание единого 

пространства семья - детский сад, в котором всем участникам педагогического процесса 

(детям, родителям, воспитателям) будет уютно, интересно, безопасно, полезно, 

благополучно. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями)  строится на 

принципах партнерства, сотрудничества, взаимодействия.При этом решаются такие 

задачи как: 

 повышение педагогической культуры родителей; 

 приобщение родителей к участию в жизни детского сада; 

 изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка. 

В прошедшем учебном году было важнововлечь родителей в деятельность 

МАДОУ, заинтересовать их участием вобразовательном процессе для обеспечения 

успешного развития ребенка. 

На сегодняшний день в  ДОУ созданы условия для включения родителей в 

планирование,организацию и контроль деятельности дошкольного 

учреждения.Эффективной формой общественного самоуправления  является 

Попечительский совет, деятельность которого направлена на организацию и 

совершенствование образовательного процесса. 

В условиях открытости педагогического процесса работа с родителями построена 

как совместная деятельность субъектов в форме сотрудничества, параллельного 

действия, последовательного содействия, взаимного дополнения и координации. 

С момента открытия в целях повышения эффективности образовательной работы 

нами использовались различные формы взаимодействия с семьями воспитанников: 

 Традиционные выставки совместных работ: «Осень золотая – чудная 

пора», «Такие разные елки», «А у мамочки и бабушки моей руки золотые», «Пасхальные 

мотивы». 

 Развлечения спортивной направленности: флэш-моб «Я, ты, он, она»,  

веселые старты «Папа, мама, я - спортивная семья». 

 Праздники, посвященные дню уважения к старшему поколению и Дню 

Матери, Международному женскому дню и пр. 
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 Родители  привлекались к участию в различных мероприятиях и акциях, 

проводимых в ДОУ: «Подари цветы Белоснежке», «Один родитель – одно дерево», 

помощь в постройке снежного городка, участие в смотре-конкурсе на «Лучшее 

оформление теневого навеса-2015". 

 Осенью и весной проводились общие родительские собрания «Мы вместе», 

«Участие родителей в жизни МАДОУ».   

 В течение года  работал  «Телефон доверия».  

 Регулярно проводились индивидуальные беседы и консультации по 

вопросам воспитания и обучения детей.  

 В группах проводились тематические выставки рисунков и поделок 

«Любимый Прокопьевск глазами детей», «Этот таинственный космос», в которых также 

принимали участие родители.  

 В родительских уголках оформлены папки-передвижки, стенды, памятки, 

буклеты, куда помещались информационные материалы. 

 С родителями вновь поступающих детей проводились беседы, заключались 

договора, проводилась экскурсия по детскому саду. 

Результатом работы педагогов с родителями воспитанников является 

повышение педагогической грамотности родителей воспитанников, заинтересованность 

родителей воспитанников в образовательном процессе и  жизни МАДОУ.  

 

3. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Материально-техническое обеспечение учреждения позволяет успешно решать 

задачи обучения, воспитания, развития и оздоровления. В МАДОУ оборудованы:  

 музыкально-спортивный зал,  

 кабинет интеллектуального развития «Умняша»,  

 соляная пещера «Здоровейка», 

 групповые помещения с учетом возрастных особенностей детей,  

 площадка ПДД, 

 мини-стадион с безопасным покрытием, 

 участки для прогулок детей, цветники и  помещения, обеспечивающие быт. 

Для реализации образовательной программы создана развивающая предметно-

пространственная среда (далее РППС) в группах, которая обеспечиваетразвитие 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития.   
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Все элементы РППС соответствуют требованиям надежности и безопасности 

использования, санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам и правилам 

пожарной безопасности. 

Каждое помещение укомплектовано соответствующей мебелью общего 

назначения, игровой и мягкой мебелью, необходимым оборудованием.  

В каждой группе оборудовано автоматизированное рабочее место: имеется 

ноутбук,  жидкокристаллический телевизор, музыкальный центр, аудио- и видеотека. 

В педагогическом процессе широко используются современные технические 

средства обучения и информационно-коммуникационные технологии: 

 интерактивная доска;  

 интерактивный сенсорный стол. 

 мультимедийные проекторы; 

 экраны для проекционного оборудования; 

 цифровой фотоаппарат и видеокамера; 

 информационный сенсорный киоск; 

 стационарные компьютеры и  ноутбуки; 

 принтеры лазерные черно-белые формата А-4;  

 МФУ (принтер, копир) цветной струйный формата А-4; 

 музыкальные центры; 

 микшерный пульт; 

 брошюратор; 

 ламинатор 

Имеется возможность подключения помещений к сети Интернет с учетом 

регламентов безопасного пользования Интернетом. 

Интерактивное оборудование учреждения используется для различных целей:   

- для демонстрации детям познавательных, художественных, 

мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;   

-  для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 

основной образовательной программы;   

- для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным 

лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;   

- для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, 

связанных с реализацией Программы. 



20 
 

В ДОУ имеется достаточное количество познавательной и художественной 

литературы, развивающих игр для познавательного и речевого развития.  

  В группах имеются спортивные уголки для удовлетворения потребностей детей 

в двигательной деятельности, развивающие центры: книжные и природные уголки, 

центры по изобразительной деятельности, театрально – музыкальной деятельности, 

игровые уголки и творческие лаборатории. 

При проектировании предметно - развивающей среды в группах педагоги  

учитывают факторы, влияющие на развитие ребенка, все пособия и игрушки 

располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей и создают 

условия для общения небольшими подгруппами по интересам.  

Таким образом, построение РППС  в МАДОУ позволяет сочетать непрерывно-

образовательную деятельность  с кружковой работой,  с учетом возрастных, 

индивидуальныхособенностей, интересов и потребностей детей. 

 

Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка 

В МАДОУ организуется и осуществляется необходимая деятельность 

пообеспечению безопасности детей: 

 разработана нормативно-правовая документация по вопросам обеспечения 

комплексной безопасности, антитеррористической защищенности участников 

воспитательно-образовательного процесса; 

 ведется видеонаблюдение; 

 в выходные и праздничные дни осуществляется круглосуточное дежурство 

сторожами и дежурными администраторами; 

 назначены ответственные лица по охране труда и технике безопасности; 

 имеются акты проверки органами государственного контроля (надзора), 

органами муниципального контроля; 

 установлен строгий пропускной режим допуска граждан и автотранспорта 

на территорию МАДОУ (посетители допускаются в здание МАДОУ при предъявлении 

документа, удостоверяющего личность; в МАДОУ ведутся журналы «Регистрации 

посетителей», «Приема – сдачи дежурства», «Ежедневного обхода территории и здания 

на наличие посторонних предметов и очагов возгорания», «Проверки технических 

средств охраны»), 
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 исключена возможность бесконтрольного пребывания на территории 

МАДОУ посторонних лиц, вход на территорию осуществляется через калитку, 

оборудованную домофоном; 

 имеются  в наличии две  кнопки экстренного вызова сотрудников ООО 

ЧОП «Экстрим»; 

 разработан паспорт безопасности; 

  обеспечен контроль за вносимыми (ввозимыми) грузами и предметами 

ручной клади, исключена возможность ведения ремонтных и иных работ на территории 

МАДОУ сомнительными фирмами и организациями, а также рабочими, не имеющими 

местной прописки;  

  обеспечен своевременный вывоз с территории образовательного 

учреждения твердых бытовых отходов;  

 в системе осуществляется предупредительный контроль мест массового 

скопления людей (помещений для проведения занятий, совещаний, собраний, культурно-

массовых мероприятий), чердачного помещения, подсобных помещений, ограждений;  

 уточнены основные и запасные каналы связи, телефоны экстренной связи и 

вызова специальных служб;  

 определен порядок информирования компетентных органов при получении 

информации о фактах или признаках возможных противоправных действий в отношении 

сотрудников или воспитанников МАДОУ;  

 не реже одного раза в квартал проводятся тренировки по экстренной 

эвакуации людей, отрабатываются другие вопросы по рациональным действиям в 

различных чрезвычайных ситуациях.  

Для обеспечения пожарной безопасности МАДОУ:  

 функционирует автоматическая пожарная сигнализация; 

 приобретено необходимое количество первичных средств пожаротушения, 

проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения, 

проведены замеры сопротивления изоляции силовой и осветительной сети, приобретены 

комплекты плакатов и методические пособия по пожарной безопасности, в холле 

имеетсяоформлен и постоянно обновляется стенд пожарной и антитеррористический 

безопасности; 

 приказами по МАДОУ назначены ответственные за пожарную 

безопасность учреждения. На основе законодательных и иных нормативных правовых 

документов разработаны необходимые документы; 
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 в соответствии с нормативно-правовыми актами по пожарной безопасности 

в МАДОУ организована подготовка воспитанников и сотрудников. С этой целью 

проводятся:  

 инструктивные занятия по соблюдению правил пожарной безопасности с 

привлечением работников пожарной охраны;  

 обучение правилам пользования первичными средствами пожаротушения, 

порядку действий при возгорании или возникновении пожара;  

 тренировки по порядку эвакуации детей и сотрудников при возникновении 

пожара. 

В МАДОУ разработаны документы, регламентирующие вопросы гражданской 

обороны:  

 разработаны и периодически уточняются «Инструкции по действиям 

персонала и воспитанников при возникновении ЧС природного и техногенного 

характера»;  

 разработаны схемы оповещения.  

Вывод:В ДОУ проводится планомерная и систематизированная работапо 

обеспечению безопасности жизни и деятельности воспитанников. 

 

Медицинское обслуживание 

Медицинское обслуживание воспитанников обеспечивают старшая   медсестра 

Шибанова И.Н. и фельдшер МУЗ «Городская больница №3. Детская поликлиника 

№3»Колтышева М.А.   Они осуществляет лечебно-профилактическую помощь 

детям,выполняют вакцинацию (проведение профилактических прививок).  

Медсестра проводит антропометрические измерения детей в начале и конце 

учебного года.   Оказывает доврачебную помощь детям.  

Медицинское оборудование и инвентарь - в полном необходимом объеме. 

Необходимые медикаменты имеются в соответствии с утвержденным перечнем. Сроки 

годности и условия хранения соблюдены.  

Медицинский персонал наряду с администрацией и педагогическим персоналом 

несет ответственность за проведение лечебно-профилактических мероприятий, 

соблюдение санитарно-гигиенических норм, режим и качество питания воспитанников. 

Медицинские работники определяют группу физического развития каждого 

воспитанника на основе антропометрических данных и группу здоровья на основе 

анамнеза и обследования детей декретированного возраста врачами-специалистами. 
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Педагоги организуют образовательный процесс с учѐтом здоровья детей, их 

индивидуальных особенностей развития, в  группах соблюдаются требования СанПин 

 

Организация питания детей в детском саду: питание детей в детском саду 

организовано в соответствии с 10 дневным меню. В меню представлено большое 

разнообразие блюд, повтор которых в смежные дни исключен. В рационе широко 

используются блюда с повышенной пищевой и биологической ценностью, что позволяет 

скорректировать пищевую ценность рациона по содержанию микронутриентов и 

сформировать у детей привычку употреблять такие продукты.  

В соответствии с меню в детском саду организовано 4 приема пищи:  

- завтрак: чередуются молочные каши, омлет, творожный пудинг, запеканки;  

- обед: нарезка из свежих овощей, первое блюдо, второе блюдо, напиток;  

- полдник: фрукты, сок, кисломолочные продукты, кондитерские изделия; 

- ужин: молочные продукты, овощные и рыбные блюда. 

В детском саду имеется вся необходимая документация по питанию, которая 

ведется по форме и заполняется своевременно. На пищеблоке вывешен график выдачи 

готовой продукции для каждой группы, примерная масса порций питания детей. 

Технология приготовления блюд строго соблюдается.  

На информационном стенде для родителей ежедневно вывешивается меню с 

выходом порции.Контроль за качеством питания, закладкой продуктов, кулинарной 

обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, правильностью хранения и 

соблюдением сроков реализации продуктов питания осуществляет старшая медицинская 

сестра детского сада и бракеражная комиссия. 

Таблица7. 

 

Выполнение натуральных норм 

    

 

 
Наименование продуктов 

Норма на 

1 ребенка, гр. 

% выполнения 

2015-2016 уч.год 

1 Молоко, 450 94 

2 творог 40 44 

3 сметана 11 89 

4 сыр 6,4 61 

5 мясо 60,5 42 

6 птица 27 221 
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 Таким образом,  детям обеспечено полноценное сбалансированное питание.  

Анализ показал, что в 2012 году средний показатель по основным продуктам питания 

составляет 112,75% 

В МАДОУ сформирована эффективная система контроля за организацией питания детей. 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАДОУ 

Результаты работы по снижению заболеваемости: главным показателем 

здоровья является заболеваемость. Особое внимание уделялось медицинскому осмотру 

воспитанников, по результатам которого воспитанники распределялись по группам 

здоровья (таблица 8). 

Таблица 8. 

Распределение воспитанников по группам здоровья 

Группа здоровья Количество Индекс здоровья 

1 группа  58 чел./68% 42% 

2 группа  24 чел./28% 33% 

3 группа  3 чел./ 4% 50% 

7 рыба 39 89 

8 колбасные изделия 7 89 

9 яйцо 0,6 63 

10 картофель 209 103 

11 овощи, зелень 325 65 

12 фрукты свежие 114 21 

13 сухофрукты 11 97 

14 соки 100 34 

15 хлеб 130 96 

16 крупы (злаки) бобовые 43 108 

17 макаронные изделия 12 99 

18 мука 29 64 

19 масло сливочное 21 104 

20 масло растительное 11 71 

21 кондитерские изделия 20 118 

22 сахар 47 100 

23 соль 30 101 

общее выполнение норм   86% 
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В ДОУ преобладают дети I группы здоровья, имеются дети со II и единично с III 

группами здоровья. 

Таблица 9 

Посещаемость воспитанниками 

 

Показатели 

период 

с 08-12 

2015 

с 01-06. 

2016г. 

Количество посещенный дней детьми в детском саду 4784 7472 

Число дней, пропущенных воспитанниками в ДОУ в том числе: 

- по болезни 

- по другим причинам 

 

943 

1380 

 

865 

2821 

Число случаев заболевания воспитанников 113 106 

Среднегодовая численность воспитанников  за отчетный 

период  

69 85 

 

Вывод: имеется тенденция к снижению заболеваемости. Показатель  группы 

здоровья стабилен на начало и конец года.  

 

Достижения воспитанников, педагогов:конкурсное движение является одним 

из ведущих направлений в развитии МАДОУ. Оно способствует 

повышениюпрофессионального уровня и личностных качеств педагога, формирование 

разносторонней и полноценной личности  ребенка, развитие его творческих 

способностей.Участие воспитанников в  конкурсах  – это серьѐзное увлекательное 

испытание, новый этап в жизни на пути к новым победам. 

Таблица 10 

Участие  воспитанников в конкурсном движении 

Уровень Название конкурса  Ф.И. ребенка, 

участника 

конкурса 

Результат 

всероссийский III Всероссийская викторина  

«Секреты осени» 
Сохарева 

Варвара,  

гр. «Зайчики» 

Победитель  

1 место,  

 

всероссийский II Всероссийский творческий 

конкурс для детей«Профессии 

разные бывают» 

Лисовцов 

Иван,  

гр. «Гномики» 

Победитель 

3место,  

 

международный III международный сетевой 

фотоконкурс «Верные друзья» 
Симакина 

Дарья, 

Черкасова 

Арина, 

гр. «Гномики» 

Победитель 

2 место, 
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всероссийский Всероссийская познавательная 

викторина «Лес – наше 

богатство»  

Черный 

Евгений, 

гр. «Гномики» 

Победитель 

1 место 

 

международный II международный сетевой 

фотоконкурс«Верные друзья» 

Моськин 

Алексей, 

Воронов Марк 

гр. «Зайчики» 

Победитель 

1 место 

международный Международная викторина по 

окружающему миру «Времена 

года» 

Шуплецова 

Валерия,  

гр. «Гномики» 

Диплом  

I место 

 

всероссийский III всероссийский  творческий 

конкурс для детей"Ожившая 

сказка" 

Руф Данил Победитель 

1 место, 

 

всероссийский III Всероссийский сетевой 

творческий конкурс«Что такое 

Осень?» 

Кошелев 

Александр, 

гр.«Зайчики» 

Победитель 

3место, 

 

всероссийский Всероссийский конкурс – игра 

«Мудрый совенок IV»  

воспитанники 

группы 

«Гномики» 

(19 чел.) 

 1ч - лауреат в 

возрастной 

категории 3 года  

участники 

международный Международный конкурс 

«Мечтай! Исследуй! 

Размышляй!» (МИР) 

Воспитанники  

гр. «Гномики» 

(10 чел.) 

участники,  

7 место в 

международном 

рейтинге, 

6 место по 

региону. 

всероссийский Всероссийская познавательная 

викторина по гигиене и ЗОЖ 

«В гостях уМойдодыра» 

Гумерова 

Ведалина, 

гр. «Гномики» 

Победитель 

2 место 

 

всероссийский Всероссийская познавательная 

викторина «Домашние 

животные» 

воспитанники  

гр. «Гномики» 

( 5 чел.) 

Победители  

I место – 4 чел, 

II место – 1 чел. 

 

всероссийский Всероссийская познавательная 

викторина «Продукты» 

воспитанники  

гр. «Гномики» 

( 5 чел.) 

победители 

I место 

 

всероссийский Всероссийская познавательная 

викторина «Звуки вокруг нас» 

воспитанники  

гр. «Зайчики» 

(19 чел.) 

победители 

I место 

 

всероссийский 

 

Всероссийская познавательная 

викторина «Мои первые 

сказки» 

воспитанники  

гр. «Птенчики» 

(11 чел.) 

победители 

I место 

 

всероссийский 

 

Всероссийская конкурс 

«Математика в картинках» 

 

воспитанники  

гр. «Птенчики»  

(10 чел.) 

победители 

I место 
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всероссийский 

 

Всероссийский  конкурс 

изобразительного и 

декоративно-прикладного 

искусства «Этот загадочный 

космос».  

Номинации: «Рисунок» 

«Поделка» 

воспитанники  

гр. «Зайчики» 

 

( 5 чел.) 

участники – 3ч, 

 

 

 

лауреат Iст. 

лауреат Iст. 

всероссийский II Всероссийская викторина 

«Загадочный космос» 

Карлова 

Александра,  

гр. «Зайчики» 

победитель 

I место 

 

всероссийский V Всероссийский творческий 

конкурс для детей 

«Таинственный космос» 

ГумероваВедал

ина, 

гр. «Гномики» 

победитель 

I место 

 

муниципальный Соревнования по спортивным 

видам физических упражнений 

на лыжах среди дошкольных 

учреждений 

гр. «Гномики» 

Гудинов А, 

Данченко Д., 

Романов А. 

участники 

муниципальный Муниципальная акция 

«Прокопьевск - мой город 

родной», посвященная 85-

летию г. Прокопьевска 

гр. «Зайчики», 

Ложкина 

Полина 

 

участники 

муниципальный Конкурс на лучшего чтеца, 

посвященный 85-летию г. 

Прокопьевска 

гр. «Гномики» 

Пелехова Анна 
участники 

муниципальный Телепроект«Жемчужинки 

Кузбасса» 

гр. «Гномики» 

(6 чел) 

 

участники 

В конкурсном движении в 2015 – 2016 учебном году приняли участие52 чел./62% 

воспитанников. 

Педагоги ДОУ такжеявляются активными участниками конкурсов 

муниципального, областного, всероссийского и международного уровней,  в конкурсном 

движении приняли участие 8чел./100% педагогов. 

Профессиональные достижения педагогов 

Таблица 11 

Уровень Название конкурса Номинация /  

ФИО педагога 

Результат 

Международный  

 

II международный 

конкурс «По 

пешеходной дорожке 

«Сценарий 

мероприятия по ПДД» 

Бурдыгина Н.А. 

Победитель  

3 место, 

 



28 
 

шагают только ножки» "Реквизиты для 

сюжетно-ролевой 

игры по 

тематике ПДД" 

Руф А.В. 

Победитель 

3место 

 

Всероссийский  

 

IV Всероссийский 

конкурс для педагогов 

"Мойдодыр" 

 

«Лучшая умывальная 

комната» 

Бурдыгина Н.А. 

Победитель 3 

место, 

 

Всероссийский 

конкурс «Звуки 

красочного листопада» 

«Мы растим таланты», 

Руф А.В. 
Лауреат 2 

степени,  

Всероссийский 

конкурс «Осеняя 

сказка» 

«Творческая работа», 

Руф А.В. 
Диплом I 

степени, 

 

V Всероссийского 

сетевого конкурса 

педагогов«Моѐ хобби» 

«Художественное 

творчество» 

Руф А.В. 

Победитель 

3место, 

. 

III Всероссийского  

творческого конкурса 

для педагогов 

«Современные формы 

взаимодействия ОУ и 

семьи» 

Руф А.В. 

Победитель 

3 место, 

 

Всероссийский 

конкурс презентаций 

«Горжусь тобой, мой 

край!» 

Презентация «Люби и 

знай свой родной 

край!» 

Ордынская Е.М. 

Диплом III ст. 

Всероссийский 

конкурс «Новогодняя 

карусель» 

«Мультимедийный 

материал» 

Ордынская Е.М. 

Бурдыгина Н.А. 

Руф А.В. 

I место 

«Праздничная 

открытка» 

Руф А.В. 

I место 

«Новогодний наряд» 

Старцева И.С. 

Девяткина Е.В. 

Колташева А.А. 

II место 

«Новогоднее 

украшение 

помещения» 

Старцева И.С. 

Девяткина Е.В. 

Мут А.И. 

I место 

«Снежные фигуры» 

Колташева А.А. 

Панькова О.Г. 

участник 

«Морозные узоры на 

оконном стекле» 

Бурдыгина Н.А. 

участник 
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Мут А.И. 

Панькова О.Г. 

Всероссийский 

конкурс творчества 

«Таланты России» 

«Презентация» 

Бурдыгина Н.А. 

Панькова О.Г. 

 

лауреат I ст. 

лауреат II ст. 

«Сценарий 

праздника» 

Колташева А.А. 

Панькова О.Г. 

Мут А.И. 

 

 

лауреат I ст. 

лауреат III ст. 

лауреат II ст. 

«Педагогический 

проект» 

Бурдыгина Н.А. 

лауреат II ст. 

«Конспект занятия» 

Панькова О.Г. 
лауреат I ст. 

XXIV Всероссийский 

творческий конкурс 

"Талантоха" 

«Литературное 

творчество» 

Бурдыгина Н.А. 

 

лауреат 

Всероссийский 

интернет-конкурс 

искусств «Восходящая 

звезда - 2016» 

«Конспект 

мероприятия» 

Бурдыгина Н.А. 

лауреат II ст. 

«Актерское 

мастерство» 

Бурдыгина Н.А. 

лауреат I ст. 

III сетевой конкурс 

«Лучший театральный  

уголок» 

Колташева А.А. 

Бурдыгина Н.А. 

Руф А.В. 

3 место 

Всероссийский 

конкурс тематических 

уголков, стенгазет, 

стендов «12 апреля - 

день космонавтики» 

Номинация «Стенд» 

Девяткина Е.В. 

Номинация «Рисунок» 

Колтаева А.А. 

Руф А.В. 

Лауреат 3 ст. 

 

Участник 

участник 

Всероссийский 

конкурс методических 

материалов 

«Реализация ФГОС 

вобразовательном 

процессе» 

«Методическая 

разработка занятия» 

Ордынская Е.М. 

Колташева А.А. 

Победитель  

2 степени 

Региональный Областной семинар - 

практикум 

«Организация 

образовательного 

процесса в условиях 

введения ФГОС ДО в 

Прокопьевском 

городском округе». 

Презентация 

интерактивного 

игрового пособия 

«Люби и знай свой 

родной край! 

Ордынская Е.М. 

участники 
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Муниципальный Городской семинар-

практикум 

«Преемственность 

между дошкольным 

учреждением и 

школой в условиях 

перехода на ФГОС». 

Панькова О.Г., 

педагог-психолог 

 

участник 

Муниципальная акция 

«Согреем детские 

сердца». 

педагогический 

коллектив 
участники 

Муниципальная акция 

«Подарок другу». 

педагогический 

коллектив 
участники 

Городской конкурс 

среди дошкольных 

образовательных 

учреждений города на 

«Лучшее новогоднее 

оформление - 2016». 

«Самое креативное 

учреждение» 

«Лучший фотоотчет» 

«Лучшая 

иллюминация» 

1 место 

1 место 

2 место 

Муниципальный 

конкурс «На лучшую 

эмблему, 

посвященную 85-

летию г. 

Прокопьевска». 

Ордынская Е.М., 

Бурдыгина Н.А., 

Девяткина Е.В., 

Колташева А.А., 

Мут А.И., 

Руф А.В., 

Старцева И.С. 

участники 

Городская лыжная 

эстафета среди 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

посвященная 85-летию 

г. Прокопьевска. 

 

Старцева И.С. 

Девяткина Е.В. 

 

X место 

Муниципальная акция 

«Прокопьевск - мой 

город родной», 

посвященная 85-летию 

г. Прокопьевска. 

 

Старцева И.С. 

Девяткина Е.В. 

 

участники 

 Выездная Коллегия 

Администрации г. 

Прокопьевска по 

образовательным 

учреждениям. 

 

педагогический 

коллектив 

участники 

 

Мнение родителей и представителей органов общественного управления о 

деятельности педагогов: под качеством образования понимается характеристика 
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системы образования, отражающая степень соответствия реальных достигаемых 

образовательных результатов и условий обеспечения образовательного процесса 

нормативным требованиям, социальным и личностным ожиданиям.(таблица 12). 

 

Удовлетворенность родителей  работой МАДОУ 

Таблица 12 

 

Критерии для оценки 

 

 

2015 –2016 

уч.год 

Считают, что воспитательно-образовательный процесс 

организован в соответствии с запросами родителей  

80% 

Все устраивает в МАДОУ  81% 

Дети с удовольствием посещают ДОУ 84% 

Родители удовлетворены отношением педагога к ребенку  

 

 

86% 

Родители не испытывают трудностей во взаимодействии 

с педагогами МАДОУ 

86% 

Пользуется ли МАДОУ авторитетом среди других  65% 

Средний показатель 

 

80% 

 

 

Информация СМИ о деятельности ДОУ: 

 сайт учрежденияв сети Интернет, 

 видео репортажи с открытия МАДОУ(«27 канал» г. Прокопьевск, «Вести 

Кузбасс» г. Кемерово, «10 канал» г. Новокузнецк), 

 видео репортаж с выездной Коллегии Администрации г. Прокопьевска по 

образовательным учреждениям(«27 канал» г. Прокопьевск), 

 телепроект «Жемчужинки Кузбасса» («27 канал» г. Прокопьевск). 

 

5. КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

Кадровый потенциал играет решающую роль в обеспечении качества 

образовательного процесса. В 2015-2016 учебном году образовательный процесс в ДОУ 

осуществляли 8 педагогов (старший воспитатель,6 воспитателей и педагог-психолог). 

Работа педагогического коллектива строилась с учетом кадрового состава и его 

профессионального уровня. 
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Педагогический состав ДОУ 

Уровень образования 

Высшее – 7 чел.,  

среднее 

профессиональное – 

1 чел. 

 

Возрастной ценз 

25 -29  лет - 2 чел. 

30-39 лет - 3 чел. 

40-44 года - 2 чел. 

старше 60 лет – 1 

человек. 

Средний возраст 

составил 38 лет 
 

Стаж работы 

до 3 лет – 3 чел,  

5-10 лет - 1 чел., 

10 – 15 лет – 1 чел., 

15- 20 лет  - 1 чел., 

20 и более – 2 чел. 

 

Профессиональный уровень педагогов 

высшая- 1 чел., 

первая – 2 чел., 

без категории – 5 

чел. 
 

В течение всего учебного года всепедагоги посещали методические объединения 

и активно участвовали в их работе. На базе ДОУ прошло три МО (для старших 

воспитателей, педагогов-психологов и воспитателей средних групп). 

13%

87%

среднее 
профессиональное

высшее

25%

37%

25%

13%

25 - 29 лет

30 - 39 лет

40 - 44 года 

старше 60 лет

13%

38%
13%

13%

23%
от 5 до 10 лет

до 3 лет

от 10 до 15 лет

от 15 до 20 лет

от 20 и более

25%

13%

62%

первая

высшая

без категории
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На МО для педагогов- психологов на тему: «Использование ИКТ в работе 

педагога-психолога ДОУ»Ордынская Е.М., старший воспитательвыступала с 

сообщением«Использование ИКТ в ДОО в условиях реализации ФГОС»  и Панькова 

О.Г., педагог-психологподелилась своим опытом работы по данной проблеме. 

На МО воспитателей для воспитателей средних групп Колташева А.А. показала 

НОД по области: «Познавательное развитие» (ознакомление с окружающим миром) 

«Необычная встреча», а Старцева И.С. выступила с сообщением «Экспериментальная 

деятельность как средство познавательного развития детей в условиях реализации ФГОС 

ДО». 

В 2015-2016 учебном году наблюдается незначительный рост профессионального 

уровня педагогов:  

3 человека / 37% (Бурдыгина Н.А., Колташева А.А., Старцева И.С.)подтвердили 

соответствие занимаемой должности,5 человек / 63% (Девяткина Е.В., Колташева А.А., 

Мут А.И, Руф А.В., Старцева И.С.)повысили свою квалификацию на курсах повышения 

квалификации при КемеровскомКРИПК и ПРО по программе: «Организация и 

содержание образовательного процесса в современной дошкольной образовательной 

организации в условиях введения ФГОС», 120ч. 

Соотношение воспитанников приходящегося на одного взрослого составило: 

воспитанники/педагоги 10,6%, воспитанники/все сотрудники 3,7%. 

В 2015 – 2016 учебном году была  вакансия музыкального руководителя. 

Вывод:  в течение года происходило совершенствование уровня 

профессионально-педагогической квалификации педагогов через посещение курсов 

повышения квалификации, различные формы методической деятельности, 

распространение передового педагогического опыта на  методических объединениях. 

 

Публикации 

Таблица 13 

Сборник статей III Межрегиональной 

научно-практической конференции 

«Молодой педагог: адаптация и 

профессиональное становление». 

Е.В. Девяткина, 

Н.А. Бурдыгина 

Статья 

«Трудности 

начинающего 

воспитателя». 

Всероссийский проект для  воспитателей 

ДОУ «Воспитателю.ру» 

И.С. Старцева Сценарий 

праздника и 

спортивного 

развлечения 
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Старший воспитатель Ордынская Е.М., воспитатели Колташева А.А., Руф А.В., 

завхоз Горняк В.А. в 2015 году награждены Благодарственными письмами Коллегии 

Администрации Кемеровской области. 

Т. о. можно сказать, что педагогический коллектив молодой, творческий, 

стремящийся достичь высокого профессионального уровня. В течение 2015-2016 

учебного года у педагогов повысились профессиональная компетентность, интерес к 

новому, желание самосовершенствоваться. 

 

 

6.ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ ДОУ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

 

Финансово-экономическая деятельность осуществляется в соответствии с годовой 

сметой доходов и расходов. Главным источником финансирования ДОУ являлись 

бюджетные денежные средства и родительская плата, которые расходовались 

своевременно и в полном объѐме. Для развития ДОУ и 

повышениякачестваобразовательного процесса привлекаются внебюджетные средства и 

добровольные пожертвования от родителей (законных представителей).  

В ДОУ поступали средства, полученные за счет внебюджетных источников на 

содержание учреждения. 

 

Таблица 13. 

Отчет о финансово – хозяйственной деятельности и оказании спонсорской помощи 

МАДОУ за период с 18.08. 2015 г. по 01.08. 2016 года 

получено: 146815,04 руб. 

Внебюджетные 

источники 
Ежемесячные платежи 

 

 

 

 

 

Добровольные 

пожертвования 

Организация Предоставляемые товары и 

услуги 

Сумма Итого 

за год 

ООО «ЧОП 

«Экстрим» 

Обслуживание кнопки 

тревожной сигнализации 

1,500 18,000 

ООО «ЧОП 

«Экстрим» 

Обслуживание пожарной 

сигнализации 

1,500 18,000 

ПАО 

«Ростелеком» 

Телефонная связь и интернет 2,300 27,600 

ФГУЗ «Центр 

гигиены» 

Дератизация и дезинсекция 700 8,400 

ИП Низамов Бытовая химия 3,000 36,000 

ООО «Ронэт» Канцелярские товары 1,200 14,400 



35 
 

Итого в 

месяц: 

 10,200 122,400 

Разовые платежи 

ИП Шахурдина изготовление стенда и 

баннера ко Дню города 

14,360  

«Системы 

безопасности 

Кузбасса» 

переосвидетельствование и 

перезарядка огнетушителей, 

приобретение дополнительных 

4,610  

ООО «Мой 

дом» 

Приобретение 

стройматериалов 

3,372  

Оформление 

лицензии 

госпошлина на оформление  

медицинской лицензии  

7,500  

ООО 

«Ярмарка» 

Приобретение матрацев и 

подушек для детских 

кроваток  

8,400  

ГБУ «Центр 

энергосбережен

ия» 

семинар по 

энергосбережению –  

 

1,000  

ООО «Аптеки 

Кузбасса» 

Приобретение медикаментов 

в медицинский кабинет  

6,000  

 ООО «Русский 

лес» 

Оплата услуг по утилизации 

отходов 1 класса опасности 

1,000  

 Итого  46,242  

Спонсорская 

помощь 

Косметический 

ремонт ДОУ 

 

Эмаль белая (1 шт.)   

Кисть 25 мм (8 шт.)  -  

Кисть 50 мм (6 шт.) -  

Кисть 100 мм (6 шт.) - 

Валик 200 мм (6 шт.) - 

Валик 250 мм (6 шт.) - 

Краска водоэмульсионная, 15  

кг (2 шт.) - 

Шпатлевка полимерная, 25 кг 

(1 шт.) - 

Колер-паста (60 шт.) - 

Растворитель, 5 л (1шт.) - 

Шпатель металлический 60 

мм (5шт.) - 

Лента малярная (4шт.) - 

Шлиф-шкурка (3шт.) - 

Щетка телескопическая  для 

мытья, 4 м (1шт.) - 

Клей «Момент» (1шт.) - 

Жидкие гвозди (1шт.) -

Крышка для унитаза (1шт.) - 

Горшок цветочный 5 л (3шт.) 

- 

Горшок цветочный 4 л (3шт.) 

- 

Канистра 10 л (1шт.) - 

448 

4,900 

420 

600 

540 

720 

 

1,440 

 

572 

2040 

405 

 

250 

240 

60 

 

1,000 

60 

125 

300 

355,50 

285 

1100 

 

322,50 
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Вывод: внебюджетные средства, в форме добровольных пожертвований, 

поступают  на основании положения о механизме привлечения указанных средств на 

нужды образовательного учреждения, а также осуществления контроля за их 

расходованием и возможности, порядке и условиях внесения физическим и (или) 

юридическими лицами добровольных пожертвований и целевых взносов. 

Платных дополнительных услуг МАДОУ не оказывает. 

Льготы для отдельных категорий воспитанников и условия их получения 

В рамках исполнения Закона Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» начиная с 01.07.2014, выплата компенсации 

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

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность и 

находящихся на территории Кемеровской области производится из расчета: 

20 процентов от среднего размера родительской платы, установленного 

Коллегией Администрации Кемеровской области, но не более фактически внесенной 

родительской платы – на первого по очередности рождения ребенка; 

50 процентов от среднего размера родительской платы, установленного 

Коллегией Администрации Кемеровской области, но не более фактически внесенной 

родительской платы – на второго по очередности рождения ребенка; 

70 процентов от среднего размера родительской платы, установленного 

Коллегией Администрации Кемеровской области, но не более фактически внесенной 

родительской платы – на третьего и последующих по очередности рождения детей. 

Бензин для газонокосилки  

(10литров)  

Доставка материалов (бензин) 

(10,85 л) -  

Песок, 50 кг (6шт.) - 

Геотекстиль, м2 (8,6 м
2
) -  

Лента 2-сторонняя (2шт.) - 

Труба сантехническая (4 

метра) – 

Вазон для цветов (2шт.) - 

349,91 

 

420 

344 

140 

 

180 

564 

 Итого 18180,91   

 ВСЕГО   184 585,52 
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Согласно постановлению коллегии администрации кемеровской области от 

25.07.2014 №293 размер средней родительской платы, установленный  в Кемеровской 

области с 01.07.2014, составляет 1100 рублей. 

Вывод:Закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в части компенсации    платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность и находящихся на территории 

Кемеровской областиисполнен. 

 

7. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ И РАЗВИТИЯ 

Принимая во внимание достигнутые результаты и основные проблемы, с которыми 

столкнулись сотрудники детского сада в 2015-2016 учебном году, были определены 

перспективы дальнейшего развития МАДОУ: 

 Обеспечение качества образовательных услуг в МАДОУ, соответствующего 

требованиям ФГОС ДО. 

 Совершенствование медицинской, оздоровительной и коррекционно-

развивающей деятельности. 

 Совершенствование взаимодействия с родительской общественностью, 

расширение связей с социальными структурами. 

 Оказание организационно-методической помощи педагогам для повышения 

профессиональной компетентности, роста педагогического мастерства и развития 

творческого потенциала каждого педагога МАДОУ. 

 Укрепление материально-технической базы МАДОУ. 

 

 


