
 

 

 



  

адаптированных образовательных программ для детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов.  

Предметом деятельности Детского сада  является оказание услуг в сфере образования, 

обеспечение получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования.  

Режим работы Детского сада. 

Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. Длительность пребывания детей в 

группах – 12 часов. Режим работы групп – с 7.00 до 19.00. 

 Детский сад расположен в трёх корпусах, имеет: 

28 групп, из них 9 групп раннего возраста (с 1,5 до 3 лет), 1 группа комбинированной 

направленности, 1 группа компенсирующей направленности, 17 групп общеразвивающей 

направленности.  

 В главном корпусе МАДОУ функционируют 12 групп общеразвивающей направленности, из 

них 4 группы раннего возраста (с 1,5 до 3 лет). 

В первом корпусе - 9 групп общеразвивающей направленности, из них 2 группы раннего 

возраста (с 1,5 до 3 лет). 

Во втором корпусе - 7 групп, из них 3 группы раннего возраста, 1 группа компенсирующей 

направленности. 

II. Система управления организацией 

Управление Детским садом осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и Уставом Детского сада. 

Управление Детским садом строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Коллегиальными органами управления являются: наблюдательный совет, педагогический 

совет, общее собрание работников. Единоличным исполнительным органом является 

руководитель – заведующий. 

 

Органы управления, действующие в Детском саду 

 

Наименование органа Функции 

Заведующий Осуществляет общее руководство Детским садом, утверждает 

штатное расписание, отчетные документы Учреждения; определяет 

приоритетные направления деятельности Детского сада, принимает 

на работу и увольняет с работы работников, заключает с ними 

трудовые договоры; осуществляет прием и отчисление 

воспитанников. 

Наблюдательный совет 
Наблюдательный совет   – это орган надзора и контроля за 

деятельностью Заведующего по распоряжению финансами и 

имуществом. 

Компетенции Наблюдательного совета: 

- дает рекомендации Заведующему по внесению пунктов в Устав 

Учреждения; 

- дает рекомендации Заведующему по проекту плана финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения; 

- заслушивает отчеты Заведующего о деятельности Учреждения и об 

использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-

хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность 

Учреждения; 

- принимает решение по утверждению аудиторской организации и 

проведению аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения; 

  - содействует привлечению внебюджетных средств для 

обеспечения  деятельности и развития  Учреждения. 

 Педагогический совет 
Компетенции педагогического совета: 

- реализация государственной политики в области дошкольного 



образования;  

- определение направлений образовательной деятельности; 

-  разработка и принятие программы развития Учреждения;  

-  разработка и принятие локальных актов Учреждения, 

регламентирующих образовательную деятельность, методическую 

работу, повышение квалификации и аттестацию педагогических 

работников; 

- разработка и принятие основной образовательной программы; 

- принятие программ дополнительного образования; 

- внедрение в практику работы достижений педагогической науки, 

передового педагогического опыта;  

- повышение профессионального мастерства, развитие творческой 

активности педагогических работников Учреждения. 

Общее собрание работников 
Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

- обсуждение и принятие Устава и локальных актов Учреждения, 

затрагивающих интересы воспитанников, родителей (законных 

представителей), работников Учреждения;  

- обсуждение и принятия локальных актов по вопросам трудовых 

отношений, не урегулированных законодательно, безопасных 

условий охраны труда, стимулирования работников; 

- принятие отчета о результатах самообследования; 

- заслушивание публичного доклада Заведующего, его обсуждение; 

- участие в разработке положений Коллективного договора; 

- представление и согласование работников Учреждения из числа 

обслуживающего персонала к различным видам поощрений. 

 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности Детского сада. 

III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Детском саду организована в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.1012 № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 

1155 г. Москва "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования", СанПиН 2.4.1. 3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

Образовательная деятельность ведется на основании  «Основной образовательной 

программы дошкольного образования МАДОУ ЦРР «ДДС №16 «Берёзка» (далее Программа), 

которая разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, с учетом Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования (2015 год),  на основе Комплексной   

образовательной  программы дошкольного образования «Радуга», научный руководитель 

Е.В.Соловьева (2016 год) (главный корпус),  Комплексной  образовательной программы 

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

Комаровой, М.А. Васильевой (1, 2 корпус),  ориентирована на специфику региона, городского 

округа, дошкольной образовательной организации,  обеспечивает образовательные потребности 

и запросы воспитанников и их родителей.  

Программа состоит из 2 частей: из обязательной части, которая составляет 60% от ее 

общего объема и части, формируемой участниками образовательных отношений и оставляет 

40%. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований ФГОС ДО. 

Обязательная часть программы:  

1. Комплексная   образовательная программа дошкольного образования «Радуга» авторы 

программы: Т.И. Гризик, Е.В. Соловьёва, С.Г. Якобсон, научный руководитель: Е.В. Соловьёва. 

2016 год издания (главный корпус). 



 2. Комплексная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой  (1, 2 корпус).  

Часть программы, формируемая участниками образовательного процесса, разработана в 

соответствие с приоритетными направлениями образовательной работы, представлена  

дополняющими парциальными программами: 

Вариативная часть программы:  
1.Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог». 3-7лет, М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 (все 

корпуса).  

2.Лыкова И.А. «Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2 – 7 лет». 

М.: Цветной мир, 2016 (все корпуса).  
3.Коломийченко Л.В. Программа социально-коммуникативного развития и воспитания дошкольников 

«Дорогою добра», ООО» ТЦ Сфера», 2015 (главный корпус). 

4.Рыбак М.В. Плавай с нами, плавай как мы, плавай лучше нас,  М. Обруч,  2014 (главный корпус). 

В Детском саду в рамках муниципальной программы «Талантливые дети»  разработана и 

реализуется программа по работе с одаренными детьми  дошкольного возраста «Будущее 

России». Детский сад принял участие в реализации краевого проекта «Сохраним семью – 

сбережем Россию!». 

 В Детском саду педагогами старших и подготовительных к школе групп реализуется  

проект краевой программы по духовно-нравственному воспитанию детей старшего 

дошкольного возраста «Живые узелки». 

Цель реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования: развитие личности детей 

дошкольного возраста, их позитивная социализация на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в различных видах деятельности с учетом возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в разных видах 

деятельности в возрасте от 2 до 7 лет по пяти образовательным областям: 

 - социально-коммуникативное,  

- познавательное,  

- речевое,  

- художественно-эстетическое,  

- физическое развитие.   

В 2019 году Детский сад посещало 587 детей. 

 

Возраст детей Количество групп Количество детей 
с 1,5 до 2 лет 3 63 

с 2 до 3 лет 5 106 

с 3 до 4 лет 6 126 

с 4 до 5 лет 5 116 

с 5 до 6 лет 4 92 

с 6 до 7 лет 3 75 

Группа комбинированной 

направленности 

(разновозрастная) 

С 3 до 7 лет 

Корпус 2 гр.№ 7 

1 9 

Итого: 27 587 

 

Ежегодно проводится оценка качества достижения детьми планируемых результатов 

освоения «Основной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ ЦРР 

«ДДС№16 «Берёзка».  В Детском саду в рамках педагогической диагностики организована 



оценка индивидуального развития детей. Результаты педагогической диагностики 

используются для решения следующих образовательных задач: индивидуализации образования 

и оптимизации работы с группой детей. Анализ результатов педагогической диагностики 

позволяет определить наиболее приоритетные задачи, направления в работе воспитателей и 

специалистов, как с конкретными детьми, так и с детьми группы в целом.  

Оформлены и в мае 2019 года переданы в школы города «Карты развития» выпускников.  

Итоги адаптации и приоритетные задачи в этом направлении обсудили на педагогическом 

совете по теме «На пороге школы» 25.02.2019г., протокол №3. 

Сотрудники Детского сада признают семью, как жизненно необходимую среду дошкольника, 

определяющую путь развития его личности.  

Цель организации взаимодействия педагогов с семьями воспитанников: создать условия 

для активного участия родителей в образовательном процессе, оказав им помощь в реализации 

ответственности за воспитание и обучение детей. 

 

Социальный статус семей воспитанников 

 

Критерии   Параметры Главный 

корпус 

1 корпус 2 корпус 

 Особенности 

семьи 

Полные 87,3% 82,4% 83,3% 

Одинокие 5,9% 11,9% 10% 

В разводе 4% 7,8% 3,3% 

Вдовы/вдовцы 2,3% - 3,3% 

 Опекуны 0,5% 0,5% - 

 Многодетные 16,7% 7,2% 33% 

 Образование  Высшее 39,3% 13,9% 21,3% 

Неполное высшее 3% 2,8% 2,8% 

Среднее 12,7% 25% 20,4% 

Среднее специальное, среднее 

профессиональное 

42,9% 50,7% 50% 

 Неполное среднее 1,9% 7,6% 5,6% 

Социальный 

состав 

Интеллигенция 15,3% 8,4% 1,8% 

 Рабочие 52,6% 61,8% 61,5% 

Служащие 15,8% 8,4% 15,6% 

 Домохозяйки 11,9% 9,9% 18,3% 

 Предприниматели 2,9% 6,1% 1,8% 

Безработные 1,5% 5,3% 0,9% 

Семьи СОП  0,5% 2,6% 6,7% 

Семьи ГР СОП  2,3% 5,2% - 

 

 Коллектив Детского сада создает доброжелательную, психологически комфортную 

атмосферу, в основе которой лежит взаимопонимание и сотрудничество. 

Запрос родителей на вариативное содержание Программы определяется ежегодным 

анкетированием родителей (законных представителей). 

Дополнительные платные образовательные услуги: 

1.Художественно-эстетическое:  

  «Чудесная мастерская» (4-5, 5-6 лет) - 39 детей 

 «Творческая мастерская» (5-7 лет) - 10 детей 

 «Непоседы» (5-7 лет) - 30 детей 

2.Социально-педагогическое: 

 «АБВГДейка» (6-7 лет) - 19 детей 

 «Логоритмическая мозаика» (2-4 года) - 44 ребенка 

 «English – знайки» (5-7 лет) - 10 детей 

3.Физкультурно-спортивное: 

 Баскетбол для дошколят «Школа мяча» (5-6, 6-7 лет) - 37 детей 

 Плавание «Золотые рыбки» - (3-4, 4-5, 5-6, 6-7 лет) - 120 детей 



 «Веселый баскетбол» (5-7 лет) - 21 ребенок 

4.Техническое: 

 « LEGO - мир» (4-5, 5-6, 6-7 лет)  - 99 детей 

 «Графическая логика» (5-7 лет) - 26 детей 

  

В 2019 году работали семейные клубы: 

 «Разноцветный мир детства» - 26 семей; 

 «Парная гимнастика» - 52 семьи; 

 «Волшебные двери добра и доверия» - 25 семей; 

 Мастерская встреч «Рука в руке» - 25 семей; 

 «Детско-родительские встречи» -  25 семей. 

В 2019 году продолжена работа по реализации муниципального проекта «Формирование 

ключевых качеств успеха личности дошкольника средствами социо-игровой технологии» 

(сокращенное наименование проекта - «Играя, шагаю к успеху»). Приказ Управления 

образования администрации Добрянского муниципального района от 18.12.2018г. №СЭД-265-

01-06-257. 

В июне 2019 г.  Детскому саду, по результатам конкурсного отбора образовательных 

организаций Пермского края, реализующих программы дошкольного образования, имеющих 

опыт инновационной деятельности по направлению духовно-нравственного воспитания детей 

дошкольного возраста, приказом Министерства образования и науки Пермского края от 

07.06.2019 г. № СЭД -26–01-06-590 присвоен статус краевой опорной организации по духовно-

нравственному воспитанию детей дошкольного возраста.    

С декабря 2019 года коллектив Детского сада приступил к реализации муниципального 

проекта «Формирование целостных представлений о национальной культуре детей 5-7 лет 

посредством интеграции различных видов совместной деятельности детей, родителей и 

педагогов» (сокращенное наименование проекта - #ЗнаюБерегуПриумножаю). Приказ 

Управления образования администрации Добрянского муниципального района от 25.12.2019г. 

№СЭД-265-01-06-222. 
В 2020 году назрела необходимость: 

- внедрения в образовательную практику 1 и 2 корпусов Программы социально-

коммуникативного развития и воспитания дошкольников «Дорогою добра» Л.В.Коломийченко и 

программы по духовно-нравственному воспитанию детей старшего дошкольного возраста «Живые 

узелки»; 

- дальнейшего освоения педагогами социо-игровых технологий с целью   

развития игровых навыков, инициативы и самостоятельности воспитанников   в процессе 

совместной и самостоятельной деятельности. 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

  

Внутренняя система оценки качества включает в себя следующие направления: 

- оценка удовлетворенности родителей образовательной деятельностью; 

-отслеживание состояния здоровья воспитанников, заболеваемость; 

- качественная характеристика развивающей предметно-пространственной среды; 

- наличие условий по охране жизни и здоровья детей; 

- кадровые и материально-технические условия. 

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2019 году показал хорошую работу 

педагогического коллектива по всем показателям. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 98 

процента детей успешно освоили образовательную программу в своей возрастной группе. 

Воспитанники подготовительных к школе групп показали высокие показатели готовности к 

обучению в школе. 

В течение года дети успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях различных 

уровней.  

 

 

 



Наименование мероприятия Количество участников Педагоги  

Международный уровень 

Конкурс – игра по физической 

культуре «Орленок» 

51 ребенок: 2 – I место, 2 – III 

место, 3 - лауреата 

Инструкторы по физической 

культуре- Султанова М.А., 

Сабынина О.А. 

IV Международный марафон 

«В мире профессий» 

15 детей: 8 - Iместо, 5 -  II 

место, 2 - III место  

Воспитатели- Жилочкина 

О.М., Дроздова Г.В. 

Международный конкурс 

стенгазет «12 апреля – день 

Космонавтики» 

1 ребенок – диплом II степени Воспитатель- Жилочкина 

О.М. 

Международная викторина 

«Безопасность при пожаре» 

1 ребенок – диплом I степени Воспитатель- Четина Л.В. 

Международная викторина 

«Вредные привычки» 

1 ребенок – диплом I степени Воспитатель - Кузьминых С.В. 

Итого 68 детей: I – 12 детей 

II – 5 детей 

III – 4 ребенка 

Лауреат – 3 ребенка 

 

Всероссийский уровень 

II Всероссийский  марафон 

«Любимые книги Сутеева» 

10 детей: 4 -  II место, 5 – III 

место, 1 - сертификат 

Воспитатель - Жилочкина 

О.М. 

Всероссийский  творческий 

конкурс «новогодние 

фантазии» 

1 ребенок – диплом III 

степени 

Воспитатель - Кузьминых С.В. 

Итого 11участник: I – нет 

II – 4 детей 

III – 6 детей 

Сертификат - 1 

 

Региональный уровень 

Конкурс – игра по физической 

культуре «Орленок» 

51 ребенок: 7 – I место, 6 – II 

место 

Инструкторы по физической 

культуре - Султанова М.А., 

Сабынина О.А. 

Итого 51 участник: 

 I место – 7 детей 

II место – 6 детей 

 

 

Муниципальный уровень 

Муниципальный конкурс 

детских проектов «Хочу все 

знать» 

4 ребенка: 1 – I место, 2 – II 

место, 1 - III место 

Воспитатель- Лапшина О.Е. 

Конкурс чтецов «Территория 

детства» 

1 ребенок - II место Учитель – логопед -

Подскочинова Т.М. 

Конкурс видеороликов 

«Любимые стихи» 

14 детей: 1 – I место, 2 – II 

место, 3 - III место, 8 

сертификатов 

Воспитатели - Казаринова 

Е.Г., Рочева Е.М., Шадрина 

С.А. 

Конкурс «Мир прекрасного 

творения» 

16 детей: 1 диплом I степени,3 

диплом II степени, 4 

сертификата 

Воспитатели -  Нефедова Л.А., 

Рочева Е.М., Шадрина С.А., 

Балуева Т.А.,  

Андрейчикова С.Н. 

Фестиваль сладостей 

«Волшебство конфетного 

фантика» 

13 детей - сертификаты Воспитатели - Нефедова Л.А., 

Кузьминых С.В.. Рочева Е.М. 

Спортивные соревнования 

«Подснежник» 

20 детей: 1 – I место, 1 – II 

место, 2 - диплом III степени, 

16 сертификатов  

Инструкторы по физической 

культуре -Султанова М.А., 

Сабынина О.А. 

Районные веселые старты ко 12 семьи: 1 – I место, 2 – II Инструкторы по физической 



Дню физкультурника 

«Спортивная семья» 

место, 1 - диплом III степени.  культуре -Султанова М.А., 

Сабынина О.А. 

Традиционный районный 

легкоатлетический пробег 

имени А.Н. Токмаковой среди 

детей дошкольного и 

младшего школьного возраста 

«Колобок» 

63 ребенка: 

II место -2 чел; 

III место -1 чел; 

 

Инструкторы по физической 

культуре -Султанова М.А., 

Сабынина О.А. 

Итого 143 ребенка:  

I место – 5 детей 

II место – 13 детей 

III место – 8 детей 

Сертификат - 117 

 

 

В 2019 году проводилось анкетирование родителей, получены следующие результаты: 

- осведомлённость родителей об образовательной деятельности - 98,5% - «полностью 

удовлетворены», 2% - «частично удовлетворены»; 

- степень удовлетворенности профессионализмом педагогов – 98,5% - «полностью 

удовлетворены», 1,5% - «частично удовлетворены»; 

-  степень удовлетворенности материально-техническим обеспечением - 95% - «полностью 

удовлетворены», 5% - «частично удовлетворены»; 

- степень удовлетворенности качеством предоставляемых образовательных услуг – 98% - 

«полностью удовлетворены», 2% - «частично удовлетворены». 

В 2020 году планируется увеличить количество дополнительных платных образовательных 

услуг на основе изучения запросов родителей и имеющихся ресурсов (материальных, 

методических, кадровых). 

 

V. Оценка кадрового обеспечения  
Реализация образовательной программы обеспечивается в соответствии с ФГОС ДО следующим 

составом: 

 административно – хозяйственным: заведующий, заместитель по ВМР, заместитель по 

АХЧ; 

 педагогическим: научный руководитель, 2 старших воспитателя, специалисты и 

педагоги; 

 учебно-вспомогательный, обслуживающий персонал; 

 медицинским (по договору с ЦРБ): медицинская сестра, врач – педиатр. 

   

В ДОУ педагогическую деятельность осуществляют 67 педагогов: 

Старший воспитатель – 2; 

Учитель – логопед – 4; 

Учитель – дефектолог –1; 

Педагог – психолог – 3; 

Музыкальный руководитель – 3; 

Инструктор по физической культуре – 3; 

Воспитателей – 52. 

Уровень образования 

 

Образование Высшее Среднее профессиональное 

 Количество  % Количество  % 

Декабрь 2019г. 22 21% 45 79% 

 

 

 

 

 

 



Квалификационный уровень 

 

Квалификация Высшая кв. 

категория 

Первая кв. 

категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Не подлежат 

аттестации 

 Кол-во  % Кол-во  % Кол-во  % Кол-во  % 

Декабрь 

2019г. 

 

15 21,8% 14 20,3% 27 42% 11 15,9% 

 

Стаж педагогов 

 

Стаж До 3 лет от 3 до 5 от 5 до 10 от 10 до 15 От 15 до 20 - 20 и более 

 Кол-

во  

% Кол-

во  

% Кол-

во  

% Кол-

во  

% Кол-

во  

% Кол-

во  

% 

Декабрь 

2019г. 

6 9% 3 4,5% 6 9% 6 9% 4 6% 42 62,5% 

 

Возраст педагогов 

 

Возр

аст 

До 25 

лет 

25-29 

лет 

30-34 

года 

30-39 

лет 

40-44 

года 

45-49 

лет 

50-54 

года 

55-59 

лет 

60-64 

года 

 Ко

л-

во  

% Ко

л-

во  

% Ко

л-

во  

% Ко

л-

во  

% Ко

л-

во  

% Ко

л-

во  

% Ко

л-

во  

% Ко

л-

во  

% Ко

л-

во  

% 

Дека

брь 

2019г

. 

9 13

% 

2 3

% 

3 4,5

% 

6 9

% 

7 10,5

% 

18 27

% 

5 7,5

% 

12 18

% 

5 7,5

% 

 

Средний возраст педагогов составляет 42 года. Доля педагогических работников в 

возрасте до 29 лет от общего количества педагогических работников учреждения – 16% (11 

человек). Педагогов, кому более 40 лет – 62% (42 человека), из них возрастных пенсионеров, 

кому более 55 и 60 лет –25,5% (17 человек), они имеют стаж 20 и более лет.  
5 педагогов имеют отраслевые награды: 

Нагрудный знак «Почетный работник общего образования Российской Федерации» - 2 педагога, 

Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации – 3 педагога. 

В Детском саду   разработана система методической поддержки педагогов, мероприятия которой 

ежегодно отражаются в «Годовом плане методической работы МАДОУ ЦРР «ДДС №16 «Берёзка». 

Ежегодно на курсах повышения квалификации обучается до 37% представителей 

педагогического коллектива. 

50% педагогов являются участниками районных методических объединений педагогов, 95%  - 

участники 11-ти профессиональных объединений педагогов МАДОУ ЦРР «ДДС№16 «Берёзка».  

20% педагогов реализуют 12 дополнительных программ.  

Таким образом, проведенный анализ кадрового потенциала Детского сада выявил как 

позитивные, так и негативные тенденции.  
В связи с реорганизацией снизился процент педагогов, аттестованных на высшую и первую 

квалификационные категории с 63% до 40%, увеличилось количество педагогов, аттестованных на 

соответствие занимаемой должности с  29% до 42%. В разрезе корпусов: 50% педагогов с высшей 

категорией осуществляют образовательный процесс в главном корпусе, 5% - в 1 и 2 корпусах; 

соответствие занимаемой должности: главный корпус – 20%, и 59%  - 1 и 2 корпуса. 

Выражена тенденция, связанная с омоложением кадров. Произошел незначительный приток 

молодых специалистов в Детский сад.  

 

 

 

 



Педагоги ДОО в 2019 году приняли активное участие в конкурсах различных уровней: 

 

№ Название конкурса Результат ФИО 

Международный уровень 

1 Международный профессиональный 

конкурс для педагогов «Детям о 

космосе», посвященный Дню авиации и 

космонавтики. Номинация 

«Методическая разработка ООД/урока» 

Диплом Лауреата II 

степени 

Жилочкина О.М., 

Мазунина М.П. 

2 Международный конкурс стенгазет, 

тематических уголков, стендов «12 

апреля – день космонавтики». Номинация 

«Тематические уголки» 

Диплом I степени Жилочкина О.М., 

Мазунина М.П. 

3 Международное тестирование 

«Энциклопедия знаний педагога ДОУ» 

Диплом за I место Кузьминых С.В. 

Всероссийский уровень 

4 Всероссийская олимпиада «Физическое 

развитие детей в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

Диплом за II место Сабынина О.А. 

5 Всероссийский конкурс «Педагогический 

Олимп – 2019» 

Диплом за I место Атаманчук Н.А. 

6 Всероссийский профессиональный 

конкурс для педагогов дошкольных 

образовательных организаций 

«Организация развивающей предметно-

пространственной среды в ДОО» 

Диплом I степени  Сабынина О.А. 

7 I Всероссийский смотр-конкурс сайтов 

ОУ         

Диплом Лауреата Атаманчук Н.А. 

8 Тестирование Всероссийского центра 

развития образования «Основные 

принципы, цели и задачи ФГОС ДО» 

Диплом Победителя Кузьминых С.В. 

9 I (региональный) этап XIII ежегодного 

Всероссийского конкурса в области 

педагогики, воспитания и работы с 

детьми и молодежью до 20 лет «За 

нравственный подвиг учителя»  

Сертификаты 

участников 

Зайкова Е.В., 

Пермякова К.С., 

Подскочинова Т.М., 

Султанова М.А. 

10 Всероссийский профессиональный 

педагогический конкурс для педагогов и 

воспитателей. Номинация «Мой 

педагогический опыт» 

Диплом за I место Кузьминых С.В., 

Четина Л.В. 

11 Всероссийский конкурс «Горизонты 

педагогики». Блиц-олимпиада «Развитие 

интегративных качеств дошкольников» 

Диплом за II место Кузьминых С.В. 

12 Всероссийский профессиональный 

педагогический конкурс для педагогов и 

воспитателей. Номинация «Современный 

урок по ФГОС» 

Диплом за I место Кузьминых С.В. 

13 Всероссийский профессиональный 

педагогический конкурс. Номинация 

«Лучший конспект НОД» 

Диплом I степени Кузьминых С.В. 

14 Всероссийское тестирование 

«ПедЭксперт Сентябрь2019». 

Направление «Общая педагогика и 

психология» 

Диплом II степени Кузьминых С.В. 

15 Всероссийская олимпиада руководителей 

и педагогов дошкольных 

Диплом Победителя Жилочкина О.М. 



образовательных организаций «Развитие 

детской одаренности в системе 

дошкольного образования»  

Краевой уровень 

16 II Краевая Олимпиада для педагогов, 

специалистов образовательных 

организаций Пермского края, 

работающих с детьми с ограниченными 

возможностями 

здоровья и детьми–инвалидами 

(«Дистанционное тестирование» 

02 и 05 ноября 2019г. в он-лайн режиме 

(заочная форма участия). Г. Пермь, 

Сертификат 

участника 

Кабанова Л.Н. 

17 Краевой конкурс методических 

материалов по духовно-нравственному 

воспитанию детей дошкольного возраста   

 

 

 

Диплом 1 степени Катаева И.Ю. 

Сертификаты 

участников  

Атаманчук Н.А., 

Дроздова Г.В., 

Макушина Т.Н., 

Зайкова Е.В., 

Денисенкова Е.М., 

Ипатова И.Н., 

Возженникова Т.М., 

Трофимова Л.В., 

Жилочкина О.М., 

Мазунина М.П., 

Субботина О.А. 

18 Краевой марафон социо-игровых 

технологий  

 

 

Сертификат 

участника 

Девяткова В.Н., 

Казаринова Е.Г., 

Подскочинова Т.М., 

Артемьева М.В. 

19 Первый краевой форум детских 

дошкольных образовательных 

учреждений «РАСТИ ЗДОРОВЫМ!» 

Номинация «Это можно всем!» 

Диплом за III место Кузьминых С.В., 

Четина Л.В. 

20 Региональный конкурс разработок 

интегрированных занятий «Кем быть? 

Профессии будущего с IT» 

Диплом участника Зайкова Е.В., 

Белошицкая И.В., 

Пермякова К.С., 

Шукалович О.М. 

21 IV Краевой конкурс методических и 

дидактических разработок с духовно-

нравственным содержанием образования 

для образовательных организаций 

Пермского края 

Диплом за II место 

 

Алиева Д.А. 

Сертификат 

участника 

Мазунина М.П. 

22 Краевой конкурс методических 

материалов и пособий по организации 

патриотического воспитания в 

образовательных организациях 

Пермского края 

Сертификаты 

участника  

Кузьминых С.В., 

Четина Л.В. 

23 Краевой конкурс «ЛОГОФест-2019». 

Номинация «Логопед-мастер» 

Диплом I степени Подскочинова Т.М. 

24 Краевой конкурс методических 

материалов «Ребенок в Объективе 

ФГОС». Номинация: фото-каталог 

«Образовательный ДВОР» 

Диплом  Победителя Пьянкова О.Ф., 

Зайкова Е.В., 

Денисенкова Е.М., 

Кузьминых С.В. 

25 Краевой квест-конкурс «Мой Пермский 

край» 

Диплом  за участие Мазунина М.П., 

Жилочкина О.М., 

Зюзикова М.А., 



Адыхамова О.В., 

Субботина О.А. 

26 Краевой фестиваль «Поверь в мечту» Диплом   Миронов А.А., 

Адыхамова О.В., 

Субботина О.А. 

Муниципальный уровень 

27 Муниципальный конкурс видеороликов 

«Я реализую ФГОС» 

Сертификаты 

участников 

Атаманчук Н.А., 

Алиева Д.А. 

 

Номинация «Взаимодействие с семьями 

воспитанников» 

Диплом I степени Денисенкова Е.М., 

Ипатова И.Н. 

Номинация «Видеофрагмент 

непосредственно образовательной 

деятельности» 

Диплом I степени 

 

Диплом III степени 

 

Денисенкова Е.М., 

Ипатова И.Н., 

Кузьминых С.В., 

Четина Л.В. 

Номинация «Образовательная 

деятельность в ходе режимных 

моментов» 

Диплом III степени 

 

Жилочкина О.М., 

Мазунина М.П. 

28 Муниципальная деловая игра для 

педагогов ДОУ Добрянского 

муниципального района по нравственно-

патриотическому воспитанию для детей 

дошкольного возраста 

Сертификаты 

участников 

Жилочкина О.М., 

Плотникова Л.В., 

Шукалович О.М., 

Денисенкова Е.М., 

Султанова М.А., 

Миронов А.А. 

29 Турнир по интеллектуальным играм для 

молодёжи Добрянского района 

«Интеллектуальный марафон» 

Участие Жилочкина О.М., 

Четина Л.В., 

Плотникова Л.В., 

Султанова М.А., 

Казаринова Т.Н. 

30 Муниципальная командная онлайн игра 

«Шаг в будущее» 

Сертификат 

участника 

Мазунина М.П. 

31 Районный конкурс педагогических 

достижений «Лучшие педагоги 2019». 

Номинация «Лучший педагог ДОУ» 

Диплом I степени Кузьминых С.В. 

32 Серия интеллектуальных игр «Что, где, 

когда?» 

Участие Зюзикова М.А., 

Миронов А.А., 

Адыхамова О.В., 

Субботина О.А. 

33 Муниципальный конкурс управленческих 

проектов  

Статус 

«Муниципальный 

проект» присвоен 

проекту 

#ЗнаюБерегуПриум

ножаю 

Зайкова Е.В. 

34 Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса «Учитель года – 2019» 

Сертификат 

участника 

Алиева Д.А. 

 

Участие педагогов в конкурсном движении, работе профессиональных педагогических 

объединений, семинаров, вебинаров, конференций, изучение передового педагогического опыта 

способствует внедрению современных образовательных технологий в практику, помогает 

проектировать педагогический процесс в соответствии с современными требованиями к 

дошкольному образованию. 

 

 

 



VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

 В Детском саду библиотечный фонд располагается в методических кабинетах, кабинетах 

специалистов, группах детского сада. Программно-методические издания имеются по всем 

образовательным областям, имеется детская художественная литература, информационные 

ресурсы на различных электронных носителях. 

Игры, игрушки, дидактический материал, оборудование, издательская продукция 

отвечают принципам: 

1. Учитывают возрастных особенностей. 

2. Способствуют решению развивающих задач на уровне дошкольного образования (игровая, 

продуктивная, познавательно-исследовательская, коммуникативная, трудовая, музыкально-

художественная деятельности, восприятие художественной литературы), а также активизации 

двигательной активности ребенка. 

3. Отвечают санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, гигиеническим, 

педагогическим и эстетическим требованиям. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное для эффективной 

реализации задач образовательных программ. 

 

VII. Оценка материально-технической базы 

В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для жизнеобеспечения 

и развития детей, ведется систематически работа по преобразованию развивающей предметно-

пространственной среды. 

Материально-техническая база 

Главный корпус: 

№  Объект  Характеристика  

1  Здание ДОО Типовое, двухэтажное отдельное стоящее с центральным 

водоснабжением, отоплением, канализацией.   

Здание оснащены пожарной сигнализацией, сигнализацией 

экстренного вызова полиции, камерами видеонаблюдения, 

световым освещением запасных выходов и эвакуационным 

освещением.  

2   Территория  ДОО Изолированные прогулочные площадки для детей всех 

возрастных групп, оснащенные теневыми навесами, огорожены 

зелеными насаждениями. Игровое, функциональное и 

физкультурное   оборудование.  

Физкультурная площадка.  

Дорожка для ознакомления дошкольников с правилами дорожного 

движения.  

Вокруг здания асфальтированные дорожки, разбиты цветники.  

На территории имеется экологическая тропа, огород. Территория 

имеет ограждения по всему периметру с воротами и калитками. 

 На территории установлены видеокамеры с выводом изображения 

на вахту.  

3  Групповые 

помещения – 12 

Изолированные помещения, имеют раздевальные, спальные, 

умывальные и туалетные помещения.   

Организуется образовательная совместная и самостоятельная 

детская деятельность, питание.  

Бытовые условия соответствуют требованиям.  

Развивающая среда является безопасной, вариативной, 

трансформируемой и разделена на игровые центры с учетом 

возраста, интересов и полового различия детей.  



4  Музыкальный зал  Имеется фортепиано, детские музыкальные инструменты, 

технические средства обучения: музыкальный центр, различные 

технические средства, различные пособия для занятий: фонотека, 

методическая литература, дидактические музыкальные игры, 

иллюстративный материал, костюмы, аудиокассеты, портреты 

композиторов, ноутбук, проектор.  

5  Физкультурный зал  Стандартное и нетрадиционное оборудование, необходимое для 

ведения физкультурно- оздоровительной работы. Имеются мячи 

всех размеров, фитболы, предметы для выполнения 

общеразвивающих упражнений, гимнастические стенки, 

скамейки, кольца, цели для метания, массажные дорожки, 

нестандартное оборудование, тренажеры, маты, вер 

6  Коридоры ДОО  Информационные стенды для родителей содержат информацию 

 по  содержанию  дошкольного образования.   

Присутствуют детские работы.  

7  Кабинет 

заведующего  

Электронное рабочее место заведующего, мебель, шкафы для 

документации. 

8  Методический 

кабинет  

 Укомплектован учебно-методическими пособиями, книгами. 

Имеется электронное рабочее место с выходом в Интернет. 

Обеспечивается ведение педагогической документации в 

электронном и бумажном виде. 

Имеется фотоаппарат, проектор, ноутбук для общего 

использования педагогами ДОО 

9  Кабинет педагога-

психолога  

Укомплектован учебно-методическими пособиями, литературой.  

Имеется электронное рабочее место педагога-психолога, принтер. 

10  Логопедический 

кабинет 

Укомплектован учебно-методическими пособиями для коррекции 

речевого развития детей. Имеется электронное рабочее место 

учителя-логопеда, игровые дидактические пособия для детей.  

11  Бассейн Оснащен игрушками,  методическими разработками, 

ковриками, фенами. Используется для оказания дополнительных 

 платных  услуг.    

12 Зимний сад Укомплектован учебно-методическими пособиями, литературой, 

материалами для детского экспериментирования. Имеется комната 

для организации ННОД, Музей природы, мини-лаборатория, мини-

зоопарк, мини-огород, фонтан, аквариумы.  

13 LEGO-центр Конструктор LEGO «Простые механизмы» - 4 набора 

Конструктор LEGO WeDo 2.0 – 2 набора 

Кирпичики LEGO DUPLO для творческих занятий – 1 набор 

Кирпичики LEGO для творческих занятий – 1 набор 

Наборы LEGO «Эмоциональное развитие ребенка», «Городские 

жители», «Космос и аэропорт», «Городская жизнь», «Дикие 

животные» 

Набор LEGO DUPLO «Лото с животными» 

 Строительные платы LEGO – 8 штук 

Гигантский набор DUPLO – 1 штука 

Набор «Робомышь» - 1 штука 

Портативное интерактивное устройство Powint 

Магнитно-маркерная доска 

Конструктор «Строим сами» - 6 штук 



Конструктор «Брусочки строительные» - 3 штуки 

14 Мини-музей 

«Русская изба» 

Макет русской печи, домашняя утварь, люлька, элементы русского 

костюма 

15 Спортивная 

площадка  

 

Стенка и пирамида для лазания, бревно, баскетбольные стойки со 

щитами,  лабиринт, балансиры,  выносное оборудование, площадка 

для игр. 

16 Медицинский блок  Медицинский  кабинет,  процедурный кабинет, изолятор, 

медицинская мебель и оборудование.  

17  Пищеблок  

  

Оборудован электрическими плитами, конвектоматом, 

водонагревателем, холодильниками, тестомешалкой, 

электромясорубкой, электроприводом, картофелечисткой. Все 

электрооборудование заземлено. Питание детей четырехразовое, 

горячее, осуществляется согласно 10-дневного меню, 

составленного на основе СанПин.  

 

1, 2 корпуса: 

 

Вид помещения,  

 

Кол-во Назначение, оснащение 

 

Кабинет заведующего 1 Индивидуальные консультации, беседы с 

педагогическим, медицинским, обслуживающим 

персоналом, родителями. 

Офисная мебель, нормативно-правовая документация, 

документация по содержанию работы в ДОУ, ПК, 

принтер, телефон. 

Бухгалтерия 1 Финансово-экономическая деятельность учреждения 

мебель (столы, шкафы для хранения документации, 

стулья), компьютеры, телефон, факс, МФУ 

Кабинет заместителя 

заведующего по АХЧ 

1 Административно-хозяйственная деятельность 

Мебель, стеллажи, КП. 

Кабинет заведующего 

хозяйством 

1 Хозяйственная деятельность 

Мебель, стеллажи, материалы и инструменты для 

осуществления мелкого ремонта, моющие и чистящие 

средства, КП, принтер, копир. 

Кладовая  

Кабинет кладовщика 
 Помещение для хранения продуктов 

Стеллажи, морозильные камеры, холодильники. 

В кабинете: стол для составления меню, заявок, работы с 

документами поставщиков. 

Пищеблок 

 

 

2 Приготовление пищи 

Плиты, пароконвектомат, кухонная посуда, раковины, 

холодильники, разделочные столы. 

Прачечная 2 Стирка белья и спец.одежды сотрудников 

Стиральные машины, ванна, раковина, стеллажи для 

белья, шкафы с плечиками для одежды, утюг, стол для 

проглаживания белья и одежды, моющие средства 

Медицинский блок 2 Оказание первой помощи.  

Медицинское обслуживание детей и работников. 

Холодильник для хранения вакцины, 

ростомер, весы, необходимые медикаменты, 

оборудование, кушетка, шкафы для хранения 

медицинских карт детей и другой документации. 

Групповые  Организация детской деятельности 



комнаты 

 

 

18 

 

 

Детская мебель, пособия, атрибуты и игровой материал 

для разных видов деятельности: игровой, двигательной, 

коммуникативной, изобразительной, познавательно-

исследовательской, трудовой, музыкальной, 

конструирования, восприятия художественной 

литературы. 

Спальное помещение 
18 Организация дневного сна 

Кровати, постельные принадлежности  

Раздевальная комната 

 

18 

 

 

Информационно – просветительская работа с 

родителями. Одевание, раздевание детей. 

Детские шкафчики для раздевания 

Информационный уголок для родителей 

Выставки детского творчества 

Методический кабинет 

 

2 Методическая помощь педагогам: 

Организация консультаций, семинаров, педагогических 

советов 

Методические материалы: 

-методическая литература, практические разработки, 

подписные издания, методические рекомендации для 

организации образовательного процесса; 

 иллюстративный наглядный материал, пособия,  

- принтер лазерный, ч/белый 

-принтер струйный, цветной 

-проекционное оборудование (стационарное) 

-проектор, экран (переносной) 

-копир (2 шт.) 

Зал для проведения 

физкультурных занятий 

2 Занятия по двигательной деятельности, спортивные 

праздники, соревнования, досуги, другие мероприятия 

Физкультурное оборудование (мячи двух размеров, 

гимнастические палки, дорожки для ходьбы, скамейки, 

доски ребристые, мешочки с песком, нестандартное 

спортивное оборудование, кегли, кубики, скакалки, 

ленточки  

Зал для проведения 

музыкальных занятий 

 

2 Занятия по музыкально-ритмической деятельности, 

индивидуальные занятия, 

тематические досуги, развлечения, 

театрализованные представления, праздники, утренники, 

общие собрания, родительские собрания и прочие 

мероприятия 

Музыкальный центр, магнитофон, пианино, рояль, 

детские музыкальные инструменты, 

развивающие игры по музыке, методическая литература, 

игрушки для занятий 

сборники нот, ширма, детские костюмы 

взрослые костюмы, проекционное оборудование. 

Кабинет учителя-

логопеда, учителя- 

дефектолога 

 

2 

 

Занятия с детьми, имеющими нарушения речи. 

Консультативная помощь педагогам и родителям. 

 Столы для занятий, стулья, настенное зеркало, пособия и 

игры для коррекции речевых нарушений. 

Кабинеты педагога-

психолога 

2 Коррекционные и диагностические занятия с детьми, 

оказание дополнительных платных услуг 

Столы и стулья на 12 детей, рабочий стол педагога, 

интерактивная доска, игры и пособия, иллюстративный 

материал, диагностический инструментарий для 

организации коррекционных, диагностических, 

индивидуальных и подгрупповых занятий с детьми, 



интерактивная доска.  

Прогулочные участки  

 

18 

 

Организация прогулок с детьми. 

 Игровые площадки с теневыми навесами – верандами 

песочницы, игровое оборудование для развития 

физических качеств сюжетно-ролевых игр, выносное 

оборудование (по сезону) 

Спортивные площадки  

 

2 Организация двигательной деятельности 

стенка для лазания, бревно, скамейки, лианы, яма для 

прыжков, площадка для игр. 

 

Образовательный процесс обеспечен техническими средствами обучения 

 

Наименование количество 

ПК для педагогов  7 (5-стационарные; 2-ноутбуки) 

Интерактивные доски 2  

Проекционное оборудование (проектор и экран) 3  

Принтеры и МФУ 6 

Цифровое пианино 2 

Видеокамера 1 

Фотоаппарат  1 

Интерактивная панель 1 

 

В Детском саду создана система безопасности, направленная на функционирование 

детского сада в режиме, предупреждающем пожары, возможные террористические акты, и 

обеспечивающем безопасное пребывание детей и взрослых в Детском саду: 

1) установлена система видеонаблюдения. 

2) автоматическая пожарная сигнализация «Стрелец-мониторинг» 

3) кнопка тревожной сигнализации 

4) учебные тренировочные занятия и инструктажи 

5) Паспорт безопасности. 

В Детском саду создана материально-техническая база для жизнеобеспечения и развития 

детей, ведется систематически работа по преобразованию предметно-развивающей среды.  

В 2019 году потрачено на обеспечение   образовательной деятельности, приведение 

развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО – 925 442, 55 руб. 

2.Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 31.12.2019 г. 

 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 
Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

587 

детей 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 587 детей 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 
В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 
0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 169 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 418 

1.4 
Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 
0 человек/0% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 587 человек/100% 



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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/0% 

1.5 

Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги: 

10 человек/1,7% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 10 человек/1,7% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 10 человек/1,7% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек/% 

1.6 
Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 
27 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 67 человек 

1.7.1 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 
22 человек/21% 

1.7.2 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля) 

22 человек/21% 

 

1.7.3 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 
45 человек/79% 

1.7.4 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

45 человек/79% 

 

1.8 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

56 чел./84,1% 

1.8.1 Высшая 15 человек/21,8% 

1.8.2 Первая 14 человек/20,3% 

1.8.3 Соответствие занимаемой должности 27 человек/42% 

1.9 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 9 человек/13,5% 

1.9.2 Свыше 30 лет 14 человек/20,3% 

1.10 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 
11 человек/16,4% 

1.11 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 
17 человек/25,5% 

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 

67 человек/ 

100% 

1.13 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

67 человек/100% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 67 /587 



образовательной организации 

1.15 
Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников:  

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога да 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура 
 

2.1 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного воспитанника 
2121,3/3,55 

2.2 
Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 
750,3 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 

Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на 

прогулке 

да 

 

Анализ показателей указывает на то, что Детский сад имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» и позволяет реализовывать образовательные 

программы в полном объеме в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования. 

 

Перспективы работы педагогического коллектива: 

 разработать и внедрить образовательные практики, цели которых отвечают 

приоритетным направлениям развития региональной и муниципальной систем 

образования;  

 продолжить работу в статусе опорной краевой образовательной организации по духовно-

нравственному воспитанию детей дошкольного возраста; 

 организовать деятельность Детского сада по реализации муниципальных проектов: 

«Формирование ключевых качеств успеха личности дошкольника средствами социо-

игровой технологии», «Формирование целостных представлений о национальной 

культуре детей 5-7 лет посредством интеграции различных видов совместной 

деятельности детей, родителей и педагогов»; 

 продолжить вовлечение родителей в образовательный процесс посредством 

современных технологий, в том числе социо-игровых; 

 внедрить в образовательную практику 1 и 2 корпусов Программу социально-коммуникативного 

развития и воспитания дошкольников «Дорогою добра» Л.В.Коломийченко и программу по 

духовно-нравственному воспитанию детей старшего дошкольного возраста «Живые узелки»; 

 организовать работу по повышению квалификационного уровня педагогов 1 и 2 

корпусов: 

 расширить спектр дополнительных образовательных услуг на основе изучения запросов 

родителей и имеющихся ресурсов. 

 

 

 

 


