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1. Аналитическая справка
Дошкольное учреждение детский сад «Рябинушка» был создан в декабре 1988 года,
наименование которого изменено на муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад «Рябинушка» на основании постановления администрации
Березовского района от 10.08.2011 №1146 «Об изменении типа муниципальных учреждений
муниципального образования Березовского района».
МБДОУ детский сад «Рябинушка» осуществляет свою образовательную, правовую и
хозяйственно-экономическую деятельность в соответствии с Законом Российской Федерации
«Об образовании», Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного
образования, законодательством федерального, регионального и районного уровня, Уставом и
другими нормативными актами.
Учредитель - администрация Березовского района.
Тип учреждения - дошкольное образовательное учреждение.
Организационно - правовая ф орма- бюджетное учреждение.
Уровень образования -дошкольное образовательное
Лицензия на право осуществления образовательной деятельности выдана Службой
по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры,
серия 86Л01 № 0001036, per. № 1827от 26.12.2014г. Срок действия: бессрочно.
Местонахождение - детский сад находится в городском
поселении Игрим,
расположенном на левом побережье реки Сосьва, по адресу: ул. Дружбы 13.Ближайшее
окружение - МБОУ СОШ №1, физкультурно-оздоровительный комплекс, Учреждение
построено по типовому проекту в 1988году. Состоит из 4-х деревянных корпусов, из них 3
корпуса - учебные и 1 корпус - административно- хозяйственный. Здания детского сада
построены по проекту и оснащены центральным отоплением, водоснабжением, канализацией.
Групповые и спальные комнаты отделены друг от друга. Каждая группа имеет свой выход.
Имеются спортивный и музыкальный залы, методический кабинет, кабинет психолога и
логопеда, комната - центр «Развивай-ка», выставочная комната «Галерея детского
творчества».
Территория детского сада занимает следующую площадь: 1 корпус - 681,7 кв.м, (дата
постройки 1988 год), 2 корпус 910,6 кв.м, (дата постройки 1988 год), Зкорпус 910,6 кв.м, (дата
постройки 1988 год), 4 корпус 910,6 кв.м, (административный) дата постройки 1988 год), для
каждой группы есть отдельный уличный игровой участок, на котором размещены игровые
постройки, есть теневые навесы, веранды.
На территории учреждения оборудована физкультурная площадка для специальных
занятий и спортивных упражнений детей. По периметру площадки имеются пособия для
упражнений: гимнастическая лесенка, мишени для метания, «тропа здоровья», бревна, п.
Игрим, ул. Дружбы №13, 628146, ХМАО-Югра, Тюменская область, Березовский район.
Заведующий: Михова Надежда Яковлевна.
Наши координаты: г.п. Игрим, ул. Дружбы, д. 13.
Телефон: 8 (34674) 3-10-65
E-mail: rmncova@yandex.ru
Помещения и игровые участки детского сада соответствуют государственным
санитарным эпидемиологическим требованиям к устройству ДОУ (СанПиН 2.4.1.3049-13).
Детский сад по состоянию на 01.08.2018 г.
полностью укомплектован
педагогическими кадрами.
ДОУ в своей деятельности руководствуется:
- федеральными законами, указами и распоряжениями Президента РФ, постановлениями
Правительства РФ;

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15
мая 2013 г. N 26 г. Москва от "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций";
- ФГОС ДО, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г.
№ 1155
- приказами, постановлениями и распоряжениями Администрации Березовского района;
- приказами и распоряжениями Комитета образования,
- Уставом ДОУ.
Наличие правоустанавливающих документов:
- лицензия на право ведения образовательной деятельности - серия 86Л01А? 0001036
от 23.12.2014 г. бессрочная, выдана Службой по контролю и надзору в сфере образования
Ханты- Мансийского автономного округа - Югры;
- свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических
л и ц - 86 №002146981 от 19.02.2013 г.\
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе - 86 N° 002260288 от
09.10.2002 г.;
- Устав дошкольного образовательного учреждения;
- локальные акты, определённые Уставом дошкольного образовательного учреждения
(соответствие перечня и содержания Уставу учреждения и законодательству РФ, полнота,
целесообразность)- находятся в соответствии с законодательством РФ',
- договор о государственной регистрации права оперативного управления
муниципальным имущ еством- № 03/07-И от 05.03.2007г. ;
- свидетельство о государственной регистрации права безвозмездного пользования на
земельный участок - № 86-72-29/002/2005-050 от 02.05.2005 г.;
наличие санитарно-эпидемиологического заключения на образовательную
деятельность - N° 86.БЯ.01.000.М.000046.10.14 от 13.10.2014 г.
Информация о документации дошкольного образовательного учреждения:
- наличие основных федеральных, региональных и муниципальных нормативно
правовых актов, регламентирующих работу дошкольного образовательного учреждения имеются в наличии в полном объеме;
- Программа развития дошкольного образовательного учреждения на 2015 -2019 гг. утверждена руководителем, (приказ № 24-од от 13.04.2015 г.), согласована с председателем
Комитета образования;
- образовательные программы - основная образовательная программа МБДОУ
детский сад «Рябинушка» утверждена руководителем 28.08.2016 г., принята на
педагогическом совете 28.08.2016 г.;
- расписание непосредственной образовательной деятельности, режим дня - имеются
в наличии, соответствуют требованиям СанПиН;
- отчёты по итогам деятельности дошкольного образовательного учреждения за
прошедшие годы - размещены па сайте Д О У в сеты Интернет, по адресу - www.dsrabinuska.ru;
- акты готовности дошкольного образовательного учреждения к новому учебному
году - имеются в наличии',
- документы, регламентирующие предоставление платных услуг, их соответствие
установленным требованиям (если таковые оказываются в Учреждении) - платные
образовательные услуги учреэ/сдением. не оказываются',
2. Система управления М БД О У д/с «Рябинуш ка»»
Управление МБДОУ детского сада осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации, Федеральным законом « Об образовании в Российской Федерации «,
Уставом образовательной организации и осуществляется на основе сочетания принципов
единоначалия и коллегиальности.

Единоличным исполнительным органом образовательного учреждения является заведующий
МБДОУ, который осуществляет руководство деятельностью учреждения.
Коллегиальными органами в управлении МБДОУ являются: Общее собрание трудового
коллектива, Педагогический совет, Управляющий совет.
Структура, порядок формирования, компетенция и организация деятельности коллегиальных
органов МБДОУ определяется Уставом МБДОУ и регулируются соответствующими
Положениями.
Общее собрание трудового коллектива действует в целях учета мнения работников МБДОУ
по вопросам управления, затрагивающих их права и законные интересы. Обсуждает,
рекомендует к утверждению проект коллективного договора, правила внутреннего трудового
распорядка, графики работы, графики отпусков работников.
Педагогический совет - постоянно действующий коллегиальный совещательный орган
самоуправления деятельностью педагогов. Обсуждает и утверждает планы работы,
заслушивает информацию и отчёты всех участников образовательного процесса по итогам
реализации образовательных программ, совершенствует образовательный процесс, повышает
профессиональное мастерство и творческую активность педагогических работников.
Управляющий совет действует в целях учета мнения родителей (законных представителей),
воспитанников по вопросам управления МБДОУ и при принятии локальных нормативных
актов, затрагивающих их права и законные интересы. Решает вопросы качества оказываемых
МБДОУ образовательных услуг, вопросы безопасности содержания воспитанников в МБДОУ,
вопросы развития МБДОУ.
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Одним из основных направлений модернизации в управлении является организация работы
Управляющего совета, которая была направлена на решение следующих задач:
- определение основных направлений развития ДОУ;
-содействие созданию в ДОУ эффективных условий и форм организации образовательного
процесса;
-повышение эффективности
ее финансово-хозяйственной деятельности, привлечение
внебюджетных источников финансирования ДОУ;
-участие в осуществлении контроля за привлекаемыми и расходуемыми финансовыми и
материальными средствами;
-контроль за соблюдением здоровых и безопасных условий обучения и воспитания детей в
ДОУ;
-контроль за соблюдением прав участников образовательного процесса, участие в разрешении
конфликтных ситуаций между участниками образовательного процесса в случае
необходимости.

В течение учебного года было запланировано 4 заседания УС. О решениях
Управляющего совета информируются все родители и педагоги детского сада через
сообщения на стендах, родительские собрания. За текущий период Управляющий совет
рассматривал ряд важных вопросов, касающиеся реализации стратегии жизнедеятельности
образовательного учреждения:
- организация питания;
- защита и реализация прав законных интересов участников образовательного процесса:
- создание оптимальных условий для жизнедеятельности воспитанников;
-привлечение внебюджетных средств;
- развитие материально-технической базы;
-подготовка к Новогодним праздникам;
- проведение мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ;
- итоги работы ДОУ по результатам;
- результаты контроля за соблюдением здоровых и безопасных условий пребывания детей в
ДОУ;
- подготовка учреждения к новому учебному году, план работы ДОУ на летний период.
Введение новой формы государственно-общественного управления в детском саду
принимает более масштабный характер. Родители проявляют активность в вопросах
связанных с защитой и реализацией прав и законных интересов участников образовательного
процесса, развитием материально-технической базы, созданием оптимальных условий для
жизнедеятельности воспитанников. В течение года Управляющий совет рассматривал
заявления, предложения от родителей, педагогов, работников ДОУ, привлекал родителей к
сотрудничеству с ДОУ, работал в поиске и привлечении внебюджетных средств,
ходатайствовал о награждении работников.
Результаты
анкетирования
родителей
показывает,
что
95%
опрошенных,
удовлетворены качеством предоставляемых услуг.
Таким образом, созданный Управляющий совет обеспечил:
- открытый характер управления;
- более широкое вовлечение родительской общественности;
регулирование
отношений,
возникающих
между
участниками
воспитательно
образовательного процесса.
В 2017- 2018году хочется отметить слаженную работу родительского комитета
дошкольного учреждения. В плане работы были проработаны такие вопросы, как:
- анализ посещаемости и заболеваемости воспитанников ДО У;
- осуществление контроля за работой пищеблока (закладка продуктов, выход и выдача
готового блюда, хранение продуктов, сервировка стола, качество приготовления блюд),
-организация работы по сохранению и укреплению здоровья воспитанников;
-пропаганда лучшего опыта семей по здоровому образу жизни;
- контроль своевременности оплаты за содержание детей в детском саду. Совместно с
сотрудниками дошкольного учреждения проведен летний месячник по благоустройству
территории ДОУ.
В течение года совместно с родительским комитетом, педагоги продолжают
реализовывать программу взаимодействия с родителями «Мы вместе».
Система управления в ДОУ обеспечила:
- активное вовлечение родительской общественности;
-регулирование отношений, возникающих между участниками воспитательно
образовательного процесса;
- управление в детском саду принимает более открытый характер управления,
-общесадовый родительский комитет проработал ряд актуальных вопросов, которые
повлияли на уровень деятельности дошкольного учреждения.
3. Организация образовательной деятельности

Основными видами деятельности Учреждения являются: реализация основной
образовательной программы дошкольного образования; оказание услуг по уходу и присмотру
за детьми. Основная общеобразовательная программа ДОУ разработана на основе
«Комплексная программа «Детство» (под ред. Т.И. Бабаева); Парциальная программа «Наш
дом - природа». ( автор: Н.А.Рыжова); Парциальная программа «Цветные ладошки». ( автор:
И.А.Лыкова); Технология «Взаимодействия ДОУ с родителями» (автор - Т. Н. Доронова);
«Коррекционное обучение и воспитание детей 5-летнего возраста с общим недоразвитием
речи» Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной.
Реализуемые программы допущены (рекомендованы) Министерством образования
РФ, соответствуют ФГОС. Задачи всех реализуемых программ тесно перекликаются с
Уставными задачами дошкольного учреждения. Содержание и структура реализуемых
программ соответствует содержанию и методам воспитания и обучения, реализуемым в
ДОУ. Основная информация об основной образовательной программе дошкольного
образования, программах дополнительного образования находится на сайте ДОУ в
разделе Образование - http://dsryabinushka.ru/sved/obr/____________________________________
Наименование групп
Кол-во детей,
посещающих ДОУ в 2018 г.
6 детей
Группа кратковременного пребывания «Малыш»
общеразвивающей направленности
Первая младшая группа «Пчелки» общеразвивающей
19 детей
направленности
дети в возрасте от 2 до 3 лет
Вторая младшая группа для детей общеразвивающей
24 детей
направленности в возрасте от 3 до 4 лет
«Цветик - Семицветик»
Средняя группа для детей общеразвивающей
25 детей
направленности
в возрасте от 4 до 5 лет «Почемучки»
Старшая группа для детей общеразвивающей
29 детей
направленности
в возрасте от 5 до 6 лет «Колобок»
Подготовительная группа для детей общеразвивающей
23 детей
направленности
в возрасте от 6 до 7 лет «Непоседы»
Всего
126 детей
Воспитанников с ОВЗ и инвалидов в дошкольном учреждении - нет.
Основная общеобразовательная программа дошкольного образования реализована на
100%, 19% детей опережают материал. Это свидетельствует о положительной динамике в
развитии воспитанников ДОУ. По познавательному развитию - познавательный процесс в
непосредственной деятельности ребёнка: создано для этого в группах опытно-познавательное
пространство, пространство «Математических игр», «Мастерские по изготовлению поделок»;
по художественно-эстетическому развитию - оптимизирована работу по ознакомлению с
искусством, создано в ДОУ пространство художественного творчества, представленно целым
рядом взаимопроникающие
области:
изобразительная, музыкальная,
пластическая,
театральная. Созданы условия для приобретения ребёнком возможностей самовыражения;
Проанализировав данные по выполнению программы, следует отметить, что есть
проблемы, которые надо решать:
по речевому развитию - работа со звуковой культурой речи.
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Результаты
детей в реализации дополнительных программ имеют стабильные
положительные результаты. Хочется отметить результаты таких программ, как Программа по
приобщению детей 5-7 лет дошкольного возраста к истокам русской народной культуры
«Волшебный сундучок», Программа по экологическому образованию дошкольников от 4 до 7
лет
«Капитошка», Программа по ознакомлению с малой Родиной «Краски Севера»,
Программа «Мир логики».
Количество воспитанников, которые осваивают 98
дополнительные программы__________________
Итоговые показатели реализации Программы по приобщению детей дошкольного возраста к
истокам русской народной культуры «Волшебный сундучок», результаты освоения детей
дошкольного возраста за 2017-2018год
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В конце года
Усваивают

90
80

Отстают (%)

Опережают
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Дети 5-6 лет(14)
Дети 6-7 лет (18)

Усваивают
(%)

Программа по приобщению детей
дошкольного возраста к истокам
русской народной культуры
«Волшебный сундучок»

2017
В начале года

нет
нет

Итоговые показатели реализации программы по экологическому образованию дошкольников
«Капитошка», результаты освоения детей дошкольного возраста за 2017-2018од

«Капитошка»

2017
В начале года

2018
В конце года
.

Отстают (%)

Опережают
(%)

Усваивают
(%)

Отстают (%)

(%)

Опережают

Усваивают
(%)

Дети 5-6 лет (20)
65
35
нет
90
10
нет
Дети 6-7 лет (25)
75
25
нет
70
30
нет
При проверке знаний, умений и навыков воспитанников МБДОУ было выявлено, что
уровень экологического образования детей дошкольного возраста, поднялся по сравнению с
предыдущими годами на 10%. Усвоение дополнительной программы составляет 100 % .
Программа по ознакомлению с малой Родиной «Краски Севера»
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Дети 6-7 лет
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(%)

20
5
25

2018
В конце года
Усваивают
(%)

50
95
75

Отстают (%)

Опережают
(%)
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Программа «Мир логики»

Дети 5-6 лет
Дети 6-7 лет

55
70

20
30

25
нет

70
70

25
30

Отстают (%)

Опережают
(%)

2018
В конце года
Усваивают
(%)

Отстают (%)

(%)

Опережают
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2017
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5
нет

Реализация дополнительных программ
по направлениям:
- художественно эстетическое развитие, познавательное развитие и интеллектуальное развитие позволило
улучшить у детей уровень развития на 45 %, исходя из результатов проведенного мониторинга
в конце года. В 2018 году деятельность дошкольного учреждения продолжило работу по
основным направлениям деятельности:
1.
Создание оптимальных условий для охраны жизни, укрепления физического и
психического здоровья и личностного развития детей;
2.
Обеспечение оптимального уровня развития каждому ребенку, формирование
потенциальных возможностей и индивидуальных способностей ребенка.
3.
Создание условий для формирования предметно-развивающей среды с целью
раскрытия и реализации творческого потенциала в развитии каждого ребенка дошкольного
возраста;
4.
Расширение сферы информатизации и компьютеризации.
Систематизация и активизация работы педагогов по взаимодействию с родителями в
условиях дошкольного учреждения педагогический коллектив реализовал проекты;

«Здоровый детский сад». «Мой веселый звонкий мяч», «Осенний марафон», «Спортивные
забавы», «День бегуна» «Веселые старты», «Вместе с мамой, вместе с папой» и мн. др.
Наладилась работа по организации совместной деятельности педагогов и семьи по
вопросам физического воспитания. Родители стали принимать активное участие в
соревнованиях на поселковом уровне среди дошкольных учреждений . Применяем
разнообразные активные формы общения с родителями: дискуссионные встречи, практикумы,
тренинги, совместные досуги взрослых и детей, фольклорные семейные вечера,
познавательно-игровые викторины и многое другое: «День открытых дверей», «Игротека» ,
выставки совместного творчества детей и родителей по изобразительной деятельности .
совместные физкультурные и музыкальные праздники, как «Мама и я — спортивная семья»,
«Папа и я — спортивная семья», дружеские встречи между родителями разных возрастных
групп, между родителями и педагогами детского сада.
Не менее интересной формой
сотрудничества является привлечение родителей в участии клубов: «Счастливые родители»,
«Навстречу друг к другу».
Много мероприятий было посвящено речевому развитию детей общению родителей с детьми:
это и творческая гостиная для родителей на тему: «Мое общение с ребенком»; «Развиваем
коммуникативные способности детей дошкольного возраста». Реализованы проекты на
поселковом уровне «Драгоценные камни слова», открытые занятия педагогов «Мастер». Мы
реализовали новые интересные проекты:
-«Семейный университет» при взаимодействии родителей и детей с реабилитационным
центром «Росток»;
-«Россия - родина моя» «Сотрудничество с поселковой детской библиотекой»(проведены
совместные тематические мероприятия);
- «Я творец!», «Мир фантазий» «(проведены совместные тематические мероприятия выставки из лего-конструктора».
- «Народная кукла. Декоративно - прикладное творчество» при взаимодействии
родителей и детей с культурно - духовным просветительским центром «Преображение». В
детском саду уже традиционно проводим на уровне дошкольного учреждения, конкурсы: для
девочек - «Принцессы маленькой страны «Рябинушка» - 2018», для мальчиков - «Богатыри 2018» с участием родителей (изготовление платьев из подручного материала, и костюмов для
мальчиков - богатырей). Проведены тематические мероприятия с воспитанниками,
посвященные праздничным и торжественным мероприятиям («Дорогой гость», «День
пожилого человека», «День инвалида», «День Победы», «День матери» и др.).
4. Функционирование внутренней системы оценки качества образования
Локальные документы, которые регламентируют в дошкольном учреждении внутреннюю
оценку качество образования:
1. Положение о внутренней системе оценки качества образования
2. О порядке осуществления индивидуального учета
3. Положение об индивидуальном учете результатов освоения ООП
Четыре раза в год во всех группах проводился мониторинг образовательного процесса
по пяти образовательным областям (социально-коммуникативное развитие, познавательное
развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие). Все
группы сработали с положительным результатом.
Результаты мониторинговой деятельности:
Количество воспитанников
Результаты
освоения
воспитанниками дошкольного
учреждения
основной
общеобразовательной

Начало года

131

Конец года

Динамика
изменений

программы
дошкольного
образования
по
направлениям:
1
Художественно
эстетическое развитие

Опережают -нет Опережают-20%
20%
Усвоили-65%
Усвоили-65%
Затрудняются Затрудняются35%
15%
Не усвоили- нет Не усвоили- нет
2
Познавательное развитие
Опережают- нет Опережают-10%
20%
Усвоили-65%
Усвоили-65%
ЗатрудняютсяЗатрудняются35%
25%
Не усвоили- нет Не усвоили- нет
3
Речевое развитие
Опережают- нет Опережают-10%
10%
Усвоили-40%
Усвоили-50%
ЗатрудняютсяЗатрудняются60%
40%
Не усвоили- нет Не усвоили- нет
4
Физическое развитие
Опережают-10% Опережают-20%
30%
Усвоили-50%
Усвоили-60%
ЗатрудняютсяЗатрудняются 40%
20%
Не усвоили -нет Не усвоили -нет
Опережают-25%
10%
5
Социально
- Опережают-15
Усвоили-45%
коммуникативное развитие %
ЗатрудняютсяУсвоили-25%
30%
ЗатрудняютсяНе усвоили- нет
60%
Не усвоили- нет
Результаты анкетирования родителей по проблеме удовлетворенности деятельности ДОУ
свидетельствуют о следующем.
90% родителей считают, что воспитатели обеспечивают ребенку всестороннее развитие
способностей, качественную подготовку к школе и укрепляют здоровье детей;
5% родителей считают, что это запросы удовлетворяют частично;
96 % родителей признают авторитет воспитателя, прислушивается к его мнению, и
реализуют его советы в развитии, обучении и воспитании ребенка (4 % родителей так не
считают);
100% родителей считают, что воспитатели уважительно относятся к ребенку;
100% родителей уважают и любят своего воспитателя;
100% родителей имеют возможность участвовать в занятиях и других мероприятиях
ДОУ, вносят предложения по совершенствованию образовательного процесса;
95% родителей удовлетворены своим взаимоотношениям с воспитателями.
5.
Педагогический состав работников ДОО: Педагогический состав дошкольных
образовательных организаций: Ведущую роль в повышении качества дошкольного
образования играет педагог, его профессионализм. Педагогическими кадрами детский сад
укомплектован, согласно штатному расписанию. В МБДОУ работают квалифицированные
специалисты, все педагоги имеют профессиональное образование.
Административно - управленческий персонал:
Заведующий МБДОУ д/с - Михова Н.Я.
Заместитель заведующего- Саттарова М.В.
Специалисты:
музыкальный руководитель - Рознерица О.В.;

1
1
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педагог-психолог - Хилай С.Н.;
учитель-логопед - Велижанцева Т.В.;
инструктор по физическому развитию - Баканова Е.В..
Воспитатели - 10;
Ведущую роль в повышении качества дошкольного образования играет педагог, его
профессионализм. Педагогическими кадрами детский сад укомплектован, согласно штатному
расписанию. В МБДОУ работают квалифицированные специалисты, все педагоги имеют
профессиональное образование.
Педагогический персонал : ____________________________________________
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образование
Всего педагогических кадров из
них по должностям
Воспитателей
Старших воспитателей
Музыкальных руководителей
Инструкторов по физическому
развитию
У чителей-логопедов
Педагогов-психологов

Высшее
педагогическое

Средне
специальное
педагогическое

Не имеют
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6

-

-

-

-

1
1

1
1

-

-

-

-

-

-

Распределение по педагогическому стажу работы
Всего
педагогических
кадров
14

0-3

3-5

2

-

Педагогический стаж работы
5-10
10-15
15-20
лет
О
1
2
3

20-25
о
Э

Свыше
25 лет
3

В 2017 - 2018 году воспитатели: Деменынина С.Н. и Леонтьева Е.В. аттестованы на
высшую квалификационную категорию, Ледащева М.А. аттестована на первую
квалификационную категорию по должности «Воспитатель», музыкальный руководитель
Рознерица О.В. и инструктор по физическому развитию
Баканова Е.В. аттестованы на
«соответствие занимаемой должности».

первая
Соответствие
должности
не имеют
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Учителялогопеды
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1

10

1

1
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Информация о курсах повышения квалификации
участии в семинарах, конференциях разного уровня

Тематика

Дата

1.

Проектная
деятельность в детском
саду
как
средство
реализации ФГОС ДО»

Февраль

2.

«Экологическое
образование
детей
дошкольного возраста:
развитие кругозора и
опытно
исследовательской
деятельности в рамках
реализации ФГОС ДО»

Февраль

№

Музыкальные
руководители

Инструктора
ФИЗО

1

Педагогипсихологи

Воспитатели

Имеют
Не имеют

Заместители

Курсовая
подготов
ка

Руководители

Курсовая подготовка

всех работников в 2018 году , об

Место проведения,
нименование
учреждения,
проводящего
обучение
АНО «Инновационный
образовательный центр
повышения
и
переподготовки
кадров»
Дистанционные курсы
г. Петрозаводск, 72
часа, удостоверение №
178; 2018г.
ООО «Инфоурок», 72
часа,
2018
г.
удостовер.№ 9338,

Участники

Баканова
Валентина
Александровна
воспитатель

Серго
Галина
Анатольевна
воспитатель

оJ

ООО
«Столичный Грушевская
Февраль
Развитие
детей
учебный
центр», Елена
дошкольного возраста:
апрель, 2008 год, 72 Николаевна
Организация
часа, удост. №2963, г. воспитатель
образовательной
Москва.
деятельностив ДОО с
учетом ФГОС»
В 2018 педагогические работники активно приняли участие
в повышении
квалификации, участвовали в семинарах, педсоветах: 3 педагогических работников прошли
курсы повышения квалификации. Заведующий ДОУ и заместитель заведующего прошли
курсовую подготовку по охране труда (ООО «Техальянс»- Правовой центр стандартизации,
40 часов).
Педагогическими кадрами детский сад укомплектован, согласно штатному расписанию.
В МБДОУ работают квалифицированные специалисты,
все педагоги имеют
профессиональное образование.
.

Участие в конкурсах дошкольных образовательных учреждений.
В течение года педагогический коллектив принимал посильное участие в мероприятиях и
_______________ конкурсах районного уровня:_____________________________
Достижения
№
Название конкурса
Поселковый уровень
Спортивные
соревнования Дети 6-7 лет, третье место, инструктор по
1.
среди дошкольных учреждений физическому развитию Баканова Е.В.
Коллективная работа воспитанников - участие
Районный конкурс
2.
Воспитатель Грушевская Е.Н., Ледащева М.А.
«Пасхальная радость».
Воспитатели Леонтьева Е.В. -Деменыдина
Районный конкурс
С.Н.(коллективная
работа
воспитанников)
«Пасхальная
радость».
3.
диплом первой степени
Воспитатели Веснина О.В. -Семенова И.С. (коллективная работа воспитанников) диплом
третьей степени
Воспитатели Пищаева С.В. (коллективная
работа воспитанников) диплом
третьей
степени.
Семья Краснюк - 1 место
Саттарова Марьям - 2 место
Семья Абзаловых - 2 место
Чапаева Вероника -1 место, Табанаков Денис
Конкурс чтецов «Пусть всегда
- 2 место, Кузнецова Ксения - 2 место,
будет мир»
4.
Галагоза Данил - 2 место, Димова Ксения 2место, Долгова Даша - 3 место, Герасимова
Маргарита - 2 место,
Конкурс чтецов (Кирилло - Кузнецова Ксения - участница
Мефодиевские
чтения) Табанаков Денис - участник
5.
Чапаева Вероника - участница
.«Драгоценные камни слова»

1

2
3

Районный уровень
«Губернаторские состязания»
Дети 6-7 лет, третье место, инструктор по
физическому развитию Баканова Е.В.
Районный
конкурс
«Мама, Руководитель Семенова И.С.
милая мама!»
Г орлач Ариша Диплом 1 место
Фестиваль
«Разноцветные Дети 6-7 лет, участие муз.рук. Рознерица О.В.
капельки»

1.

2

3

4
5

6

7
8

9

1

2

3

4

Региональный уровень
Региональный
конкурс Галагоза Данил 1 место руководитель региональный конкурс «Юные воспитатель Серго Г.А.
дарования».
Региональный конкурс «Моя Руководитель воспитатель Деменыпина С.Н. Югра»
Номинация 6 детей все призовые места
«Новогодние превращения» - 6
детей П, 2, 3)
Региональный конкурс «Моя Воспитатель Леонтьева Е.В.2 место
Югра»,
Номинация:
Экологическое
воспитание
ФГОС, 2017г..
Региональный
Югра

конкурс

«Моя

Первый региональный конкурс
для детей и педагогов «Моя
Югра»
Реализация НО Д в Д О У
Конкурс регионального уровня
региональная
викторина
«Маленькие почемучки»
Конкурс «Педагог года-2017»
Региональная викторина
сказке «Колобок»

по

Руководитель воспитатель Баканова В.А.
Шамплет Алиса - 3 место
Табанаков Денис - 1 место
воспитатель Баканова В.А.1 место

Табанаков Денис -диплом первой степени

Воспитатель Веснина О.В. - участие
Руководитель
воспитатель
Семенова
И.С,Бондарчук Маргарита
Диплом 1 степени
Воспитатель Веснина О,В. - победитель

Конкурс «Педагог года-2017»
Номинация
«Г ордость
профессии»
Всероссийский уровень
Всероссийский
конкурс Воспитатель ВеснинаО.В., Диплом первой
степени, - личное участие
"ФГОС-КОНТРОЛЬ"
(Председатель
оргкомитета
Елисеева
Ольга
Павловна)
17.11.2017.
Номинация:
"Лучший конспект"
Всероссийских
конкурс Руководитель воспитатель Баканова В.А,
изобразительного
искусства Жумаева Алена - 3 место
«Новое достижение»
воспитатель Пищаева С.В.
Всероссийский конкурс
талантов «Разработка рабочих
Диплом 2 место
программ»
конкурс
«Моя
Югра», Воспитатель Деменыпина С.Н. - личное
Номинация:
Экологическое участие, дипломант
воспитание по ФГОС,название
работы:
«Забавы ЗимушкиЗимы», дипломант. 17.02.2017.
Всероссийский

конкурс:

Воспитатель Леонтьева Е.В.З место,

5

«Рас сударики»,
номинация:
«Творческие
работы
и
методические
разработки
педагогов» , 3 место, 2017г. [
Всероссийский
сетевой
конкурс среди дошкольных
работников
«Уччитель
логопед года - 2017», диплом
1 степени, 2017г.

Учитель - логопед Велижанцева Т.В,- 1 место

Всероссийский
сетевой
конкурс среди дошкольных
работников «Воспитатель года
- 2017», диплом 1 степени,
2017г.

Воспитатель Леонтьева Е.В.-1 место,

Всероссийская
викторина.
Номинация
«Земля-мой
цветущий дом»
Всероссийская
викторина.
Номинация
«Ларец
со
сказками»
Международные
интернет
олимпиада
«Природа-наш
друг!» (по окружающему миру)
Международный ежемесячный
конкурс
«MAAM.RU»
15.01.2018.
Региональный конкурс «Моя
Югра» Номинация «Осенних
красок хоровод»
Всероссийский
проект
для
воспитателей ДОУ, Олимпиада
ФГОС, 1 место 01.02.2017г.
Дистанционные
конкурсы
"ФГОС Контроль" 03.12.2017

Руководитель - воспитатель Семенова И.С.,
Семенов Георгий, Абзалов Илья - 1 место

15

Дистанционные
конкурсы
"ФГОС Контроль" 03.12,2017

16

Всероссийский
проект
для
воспитателей ДОУ. Номинация
«День
победы»,
название
работы:
Рисунок
«Г ероям
Родины» 1 место 02.05.2017г.

Воспитатель Веснина О.В. - личное участие,
диплом первой степени
Победитель Всероссийской дистанционной
олимпиады "Роль семейного воспитания в
формировании личности"
Воспитатель Деменылина С.Н, - личное
участие, диплом первой степени

6
7

8

9

10
11

12

13
14

Руководитель - воспитатель Семенова И.С.,
Семенов Георгий, Ковтун А нна- 1 место
Руководитель - воспитатель Семенова И.С.,
Костина И рина- 1 место
Воспитатель Веснина О.В. - личное участие,
диплом первой степени
Воспитатель Деменылина С.Н - 3 детей (1, 2, 3
места)
Воспитатель Деменылина С.Н.
участие, диплом первой степени

-

личное

Воспитатель Веснина О.В. - личное участие,
диплом первой степени
Победитель Всероссийской дистанционной
олимпиады "Профессионально-педагогическая
компетентность современного педагога"

17

18

19

Всероссийский
проект
для
воспитателей ДОУ. Номинация
«Осенний листопад», название
работы: Фотография «Осенняя
пора»! 1 место 01.09.2017г.

Воспитатель Деменыпина С.Н.
участие, диплом первой степени

Всероссийский
конкурс
"ФГОСКОНТРОЛЬ"04.03.2018

Воспитатель Веснина О.В. - личное участие,
диплом первой степени
Номинация: "Лучший сценарий праздника"
Название работы: "Мама, папа, я - дружная
семья"
Воспитатель Веснина О.В. - личное участие,
свидетельсто о публикации
авторский материал
"Когда все вместе, то и душа на месте"

Первый региональный конкурс
для детей и педагогов «Моя
Югра» 07.04.2017

-

личное

Региональный конкурс «Моя
Югра» Номинация: День
космонавтики - 2017 Название
работы: "Ракеты и
каметы"07.04.2017.

Руководитель воспитатель
Ушаков Артём- 1 место

Веснина

О.В.

21

Всероссийский творческий
конкурс «Арт-талант», ко Дню
народного единства: «С чего
начинается Родина?»
Номинация «Рисунок»
24.01.2018.

Руководитель воспитатель Веснина
Ендырев Михаил. Диплом -1 место

О.В.

22

Всероссийский творческий
конкурс «Мороз и солнце день чудесный!»
Всероссийский творческий
конкурс «До свидания, осень!»

Руководитель
воспитатель
Борисенко Юля -3 место.

Г.А.

20

23

24

25

26

27

Серго

Руководитель
воспитатель
Серго
Г.А.
Нуркаева Найля -3 место
Герасимова Маргарита 2 место
Каримов Ильшат 1 место
воспитатель
Серго
Г.А.
Международная олимпиада от Руководитель
проекта Инфоурок «В гостях у Пацернюк Ксения 1 место, Долгова Дарья 1
место, Буянова Тома1 место, Краснюк Carnal
природы»
место, Димова Ксения 1 место, Нуркаева
Найля 1 место, Галагоза Данил 1 место,
Герасимова Маргарита1 место, Хватсков Юра1
место, Жумаева Алёна, 1 место
Международная олимпиада от Руководитель воспитатель Серго Г.А. Чапаева
проекта Инфоурок «В гостях у Вероника 3 место
природы»
региональный конкурс «Моя Руководитель воспитатель Серго Г.А. Димова
Югра» онлайн - олимпиада: Ксения 2 место
«Все профессии нужны, все
профессии важны».
всероссийская викторина «Это Руководитель
воспитатель
Серго
Г.А.
Великое
слово,
«Победа», Табанаков Денис 1 место

28

29

30

31

32

33
34

35

36

37

38

39

40

нравственно-патриотический
проект «Родина»
всероссийская викторина «Мы
патриоты
России»,
нравственно-патриотический
проект «Родина» диплом.
всероссийская
викторина
«Никто не сражается в войне с
таким рвением, как в войне за
родную страну», нравственно
патриотический
проект
«Родина» диплом.
всероссийский
конкурс
«Доутесса»
блиц-олимпиада:
«Времена года».
всероссийский
конкурс
«Доутесса»
блиц-олимпиада:
«Размышляем и считаем».
всероссийский
конкурс
«Доутесса»
блиц-олимпиада:
«За порогом дома».
всероссийский
конкурс
«Доутесса»
блиц-олимпиада:
«Большой или высокий».
Интернет-олимпиада
«Раз словечко, Два
словечко» Пед.портал
Всероссийский
образовательный
портал
«Просвещение»
творческий
конкурс
«Золотая
осень»
диплом.
Общероссийский
образовательный
проект
«Завуч»
Всероссийский
проект
для
воспитателей ДОУ. Олимпиада
ФГОС, 1 место, 2017г.
Всероссийская викторина по
экологии
Всероссийский
конкурс:
«Рассударики»,
номинация:
«Творческие
работы
и
методические
разработки
педагогов» , 3 место, 2017г.
Всероссийский конкурс «Все
профессии нужны, все
профессии важны» 14.12.2016

Руководитель воспитатель Серго Г.А. Димова
Ксения 2 место Аксёнов Савелий 1 место

Руководитель
воспитатель
Короткевич Виктор 1 место
Хватсков Юрий 2 место

Серго

Г.А.

Руководитель воспитатель Серго Г.А. Чапаева
Вероника 1 место
Руководитель воспитатель Серго Г.А. Димов
Коля 1 место
Руководитель
воспитатель
Борисенко Юля 1 место

Серго

Г.А.

Руководитель
воспитатель
Шайдуров Артём 2 место

Серго

Г.А.

1 воспитанник , Диплом первой степени
Руководитель
Учитель - логопед Велижанцева Т.В.
Руководитель воспитатель Серго Г.А. Долгова
Дарья 1 место

Диплом 1 место «Педагогика и методика
дошкольного
образования
в
рамках
реализации ФГОС» воспитатель Семенова
И.С. Воспитатель Леонтьева Е.В. - 1 место

Грамота
за
подготовку
участников
победителей открытых викторин по экологии
воспитатель Семенова И.С.
Воспитатель Леонтьева Е.В. - 3 место

Руководитель воспитатель Грушевская Е.Н,
Краснюк Ксения -1 место

41

Всероссийский конкурс
«Снеговик 2017»

Руководитель воспитатель Грушевская Е.Н.
Сыровникова Карина 3 место

42

Олимпиада воспитателей

43

Всероссийский конкурс для
детей и молодежи «Творчество
и интеллект» номинация
«Экология - животные нашего
края».
викторина «Растения и их
строение».

«Организация работы педагога с родителями
по ФГОС» воспитатель Грушевская Г.Н. 2
место
Руководитель воспитатель Ледащева М.А.
Дудка Аня 3 место

44

Руководитель воспитатель Ледащева М.А.
Краснюк Ксения 2 место

45

онлайн - олимпиада «Слет
птиц».

Руководитель воспитатель Ледащева М.А.
Мальцев Ггор 1 место

46

Международных олимпиад
«Знанио» «В чудесном мире
книг».
Международных олимпиад
«Знанио» «В чудесном мире
книг».
Всероссийский конкурс
талантов«ФГОС дошкольного
образования»

Руководитель воспитатель Ледащева М.А.
Семенов Георгий лауреат 4

49

Всероссийская викторина
«Звездный космос».

Руководитель воспитатель Ледащева М.А.
Абзалов Илья 1 место

50

Всероссийский конкурс
талантов

«Познавательное развитие детей в ДОУ.
Математические представления», воспитатель
Грушевская Г.Н. 3 место

первый региональный конкурс
для детей и педагогов онлайн олимпиада «Геометрические
фигуры и формы».
Всероссийское тестирование и
«Тотал Тест январь 2018»

Руководитель воспитатель Грушевская Г.Н.
Краснюк Ксения 1 место

47

48

51

52

53

Всероссийская олимпиада для
дошкольников

Руководитель воспитатель Ледащева М.А.
Стрючкова Варвара лауреат 4
воспитатель Ледащева М.А.
«ФГОС дошкольного образования» диплом 1
степени

Диплом
1 степени.
Тест
«Социально
психологическое развитие дошкольников»
воспитатель Семенова И.С.
Диплом 1 степени «Я знаю ПДД»
воспитатель Семенова И.С.

Международный

1.

2

международная
викторина Руководитель воспитатель Серго Г.А. Бакун
«Маленький эрудит»
Соня -1 место
Образовательный
портал
«Просвещение»
«Занимательная
азбука»
Пед.портал «Солнечный свет»
Международный
конкурс воспитатель Леонтьева Е.В. 3 место
Современное
образование:
развитие и перспективы.

3

4

5

6

воспитатель Семенова И.С., 1 - место
Международные
образовательные викторины
«Знанио»
Международные
интернет Руководитель воспитатель Семенова И.С.,
олимпиада
по
ПДД
для Семенов Г.М- 1 - место
дошкольников и начальных
классов «Солнечный свет»
Руководитель воспитатель Деменылина С.Н. Международная олимпиада
3 детей (1, 2, 3 места)
«Встреча со сказкой» Проект
«Инфоурок» Сайт
«infourok.ru»
Международный
конкурс воспитатель Леонтьева Е.В. -3 место
«Современное
образование:
развитие
и
перспективы»,
номинация:
«Методическая
разработка», 3 место, 2017г.

5. Учебно - методическое обеспечение.
В методическом кабинете создана современная информационно-техническая база
для занятий с детьми, работы сотрудников и педагогов - специалистов:
-Компьютер.
-Связь и обмен информацией с организациями по электронной почте. Создан и
работает сайт ДОУ.
- Мультимедийное оборудование для организации занятий и бесед с детьми на
занятиях, на педагогических советах, для показа видеороликов в работе с детьми для
педагогов и родителей;
-музыкальные центры для организации музыкального
сопровождения на
физкультурных, музыкальных занятиях, музыкально-театрализованной деятельности;
-фото и видеоаппаратура;
-пополняется библиотечный фонд, обеспечивает потребность педагогов в методической и
детской художественной литературе, познавательной, энциклопедического характера,
комплектами учебно-методических пособий по дошкольной образовательной программе.
Программно-методическое обеспечение соответствует реализующейся в МБДОУ основной
образовательной программы дошкольного образования , требованиями СанПиН и
возрастными особенностями контингента воспитанников.
Бабаева Т.Н.. Римашевская Л.С. Как развивать сотрудничество и взаимоотношения
дошкольников в детском саду. Игровые ситуации, игры, этюды. - СПб.: Детство- Пресс, 2012.
Вербенец А.М., Солнцева О.В.. Симкови О.Н. Планирование и организация образовательного
процесса дошкольного учреждения по примерной основной общеобразовательной программе
«Детство». Учебно-методическое пособие. / Научн. ред. А.Г. Гогоберидзе. - СПб.: ДетствоПресс, 2013.
Гогоберидзе А.Г.. Деркунская В.А., Детство с музыкой. Современные педагогические
технологии музыкального воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста. СПб.: Детство-Пресс, 2010.
Дошкольник 4-5 лет. Как работать по программе «Детство». // Сост. и ред. Т.П. Бабаева. М.В.
Крулехт, З.А. Михайлова. - СПб.: Детство-Пресс, 2010.
Дошкольник 5-7 лет в детском саду. Как работать по программе «Детство». / Сост. и ред.
А.Г.Гогоберидзе, Т.П.Бабаева, З.А.Михайлова. - СПб.: Детство-Пресс, 2010.Деркунская В.А..
Проектная деятельность дошкольников. Учебно-методическое пособие. - СПб.: ДетствоПресс, 2013.
Игра и дошкольник. Развитие детей старшего дошкольного возраста в игровой деятельности.
Сборник. / Науч. ред. Т.И.Бабаева, З.А.Михайлова. - СПб.: Детство- Пресс, 2007.

Курочкина Н.А., Дети и пейзажная живопись. Методическое пособие для педагогов ДОУ. СПб.: Детство-Пресс, 2006.
Курочкина Н.А., Знакомство с натюрмортом. Методическое пособие для педагогов ДОУ. СПб.: Детство-Пресс, 2009.
Методические советы к программе «Детство». И Отв. ред. Т.П. Бабаева, З.А. Михайлова. СПб.: Детство-Пресс. 2010.
Михайлова З.А.. Бабаева Т.Н.. Кларина Л.М.. Серова З.А.. Развитие познавательно
исследовательских умений у старших дошкольников. СПб.: Детство-Пресс. 2012. Михайлова
З.А.. Игровые задачи для дошкольников. Учебно-методическое пособие. - СПб.: ДетствоПресс, 2009.
Михайлова З.А., Иоффе Э.Н.. Математика от трех до семи. Учебно-методическое пособие. СПб.: Детство-Пресс, 2009.
Михайлова З.А.. Сумина И.В.. Челнашкина И.Н. Первые шаги в математику. Проблемно
игровые ситуации для детей 4-5 лет. СПб.: - Детство-Пресс, 2009. Михайлова З.А.. Сумина
И.В.. Челнашкина И.Н. Первые шаги в математику. Проблемно-игровые ситуации для детей 5б лет. - СПб.: Детство-Пресс, 2009. Младший дошкольник в детском саду. Как работать по
программе «Детство». Учебно-методическое пособие. / Сост. и ред. Т.П. Бабаева, М.В.
Крулехт, З.А. Михайлова. - СПб.: Детство-Пресс, 2010.
Мониторинг в детском саду Научно-методическое пособие. / Научн. ред. А.Г. Гогоберидзе. СПб.: Детство-Пресс, 2011.
Новицкая В.А., Римашевкая Л.С., Хромцова Т.Г., Правила поведения в природе для
дошкольников: Методическое пособие. - СПб.: Детство-Пресс. 2011.
Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для ДОУ. 1-я и 2-я
младшие группы. Методическое пособие. /Под ред А.Г.Гогоберидзе. - М.: Центр
Педагогического образования, 2008.
Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для ДОУ. Средняя
группа. Методическое пособие. / Под ред Л.Г. Готоберидзе. - М.: Центр Педагогического
образования, 2008. - М.: Центр Педагогического образования, 2008. Перечень оборудования,
учебно-методических и игровых материалов для ДОУ. Старшая группа. Методическое
пособие. / Под ред Л.Г. Гогоберидзе. - М.: Центр Педагогического образования, 2008.
Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для ДОУ.
Подготовительная группа. Методическое пособие. / Под ред Л.Г. Гогоберидзе. - М.: Центр
Педагогического образования. 2008.
Солнцева О.В.. Коренева-Леонтьева Е.В., Город-сказка, город-быль. Знакомим дошкольников
с Санкт-Петербургом. Учебно-методическое пособие. - СПб.: Речь. 2013.
Рабочие тетради для детей дошкольного возраста.
Михайлова З.А., Чеяпашкина И.И. Математика - это интересно (5 рабочих тетрадей для разных
возрастных групп: 2-3 года, 3-4 года. 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет). - СПб: Детство-Пресс. 2010 2013.
Никонова И.О., Талызина И.М., Экологический дневник» (4 рабочих тетради для разных
возрастных групп: 3-4 года. 4-5 лет, 5-6 лет. 6-7 лет). - СПб: Детство-Пресс. 2010 -2013,
Сомкова О.И.. Бадакова З.В.. Ябяоновская И.В.. Путешествие по стране Правильной Речи.
СПб: Детство-Пресс. 2013.
Учебно-наглядные пособии.
Курочкина И.А. Знакомим дошкольников с пейзажной живописью. Наглядно дидактическое
пособие. - СПб.: Детство-Пресс, 2008.
Курочкина И.А. Знакомим дошкольников с натюрмортом. Наглядно-дидактическое пособие. - СПб.: Детство-Пресс, 2013.
Курочкина Н.А. Знакомим дошкольников с портретной живописью. Наглядно дидактическое
пособие. - СПб.: Детство-Пресс, 2013.
Логические блоки Дьенеша: наглядно-дидактическое пособие. Методическое сопровождение
З.Л.Михайловой. - СПб.: Корвет, 1995-2011,

Цветные счетные палочки Кюнзенера. наглядно-дидактическое пособие. Методическое
сопровождение 3.JI.Михайловой. - СПб.: Корвет, 1995-2011.
Для осуществления воспитательно-образовательного процесса имеется программно
методический комплект: программы, учебно-методические пособия, справочная и
энциклопедическая литература, учебно-наглядные пособия (демонстрационные и раздаточные
материалы), диагностические материалы, комплекты современных развивающих игр.
Материал методического кабинета рассортирован на блоки:
-Нормативные и инструктивные документы.
-Учебно-методическое обеспечение.
—иллюстративные материалы.
-Литература педагогическая, детская, периодические издания.
-Документация по содержанию работы ДОУ.
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Библиотечно - информационное обеспечение.
Вся литература соответствует федеральным требованиям и рекомендована
Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в
образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях. ДОУ непрерывно
совершенствует свое методическое обеспечение. Имеется большое количество электронных
носителей с разнообразной информацией. Библиотечный фонд состоит из методической и
детской художественной литературы, справочных и периодических изданий. Общий процент
обеспеченности книжного фонда учреждения пополняется также за счёт подписных изданий:
«Справочник руководителя», «Управление ДОУ», «Справочник воспитателя», «Воспитатель
ДОУ», «Музыкальная палитра», «Дошкольное воспитание», «Библиотечка воспитателя».
Библиотека как структурная единица в МБДОУ детский сад «Рябинушка» отсутствует.
Библиотечный фонд для обеспечения методической работы, организации и проведения
образовательного процесса находится в методическом кабинете.
Время для работы: Ежедневно с 12.00 ч до 15.00. ч
Весь книжный фонд МБДОУ можно условно разделен на три части и включает в себя:
-книги для воспитателя (методическая и справочная литература);
-репродукции картин, иллюстративный материал, дидактические пособия;
-книги для воспитанников: произведения, рекомендованные программой, по которой работает
МБДОУ, сборники сказок, малых фольклорных форм, познавательной литературы,
произведения русских и зарубежных поэтов и писателей;
-книги совместного пользования;
-методическая литература размещена по разделам: «Физическое развитие», «Социально
личностное развитие», «Познавательное развитие», «Игра», «Коммуникация», «Экологическое
воспитание», «Музыкальное развитие», «Художественная литература», «Продуктивная
деятельность», «Конструирование», «Дошкольная педагогика», «Психология», «Справочная
литература» (различные энциклопедии, справочники);
-количество методической литература по всем направлениям в рамках реализации
федеральных государственных образовательных стандартов следующее:

- познавательное развитие - 45 ед.;
- социально-коммуникативное развитие - 42 ед.;
- художественно-эстетическое развитие - 81 ед.; |
- физическое развитие - 36 ед.;
- речевое развитие - 63 ед.;
- детская художественная литература (фольклор, поэзия, сказки, былины, рассказы, повести и
т.п.) - 306 ед.;
- периодическая печать по вопросам дошкольного образования (журналы "Дошкольное
воспитание", "Обруч", "Воспитатель ДОУ", "Ребёнок в детском саду", "Справочник
руководителя ДОУ", "Справочник старшего воспитателя", "Нормативные документы ДОУ",
«Музыкальный руководитель», «Логопед», «Педагог - психолог», «Дошкольное образование»,
«Дошкольная педагогика», «Управление ДОУ»);
- библиотека детской художественной литературы;
- произведения, рекомендованные программой «Детство»;
- познавательная литература;
- литература для чтения «Читаем сами»;
- «Детские энциклопедии»;
- сборники сказок, малых фольклорных форм, произведения русских и зарубежных поэтов и
писателей.
Весь книжный фонд учитывается.
В группах созданы микроцентры «Книжный уголок»,с целью формирование умения
самостоятельно работать с книгой, «добывать» нужную информацию:
- стенд с оформлением (портрет писателя, иллюстрации к произведениям);
- детская художественная литература (в соответствии с возрастом детей).
Инвалиды и лица с ОВЗ небольшой и средней степени тяжести могут пользуются книжным
уголком на общих основаниях.
Электронная библиотека
http://detsad-kitty.ru - «Детсад» - сайт для детрй и взрослых. На данном сайте вы сможете
найти «Картинки», «Раскраски», «Мультфильмы», «Детская литература», «Аудиосказки» и др.
http://razigrushki.ru — «РазИгрушки» - сайт для детей и их родителей, которые заботятся о
гармоничном развитии и воспитании своих детей.
http://www.baby-news.net - «Babynews» - Огромное количество развивающих материалов для
детей, сайт будет интересен и родителям и детям.
http://packpaeku.com - детские раскраски, раскраски онлайн, раскраски из цифр, картинки из
цифр, детские лабиринты, умелые ручки, развивающие детские онлайн игры, бесплатные
онлайн игры для мальчиков и девочек и многое другое для Вашего ребёнка.
http: //www.zo n а г.i n fо - «Оригами-Мир своими руками». Сайт посвящён древнему искусству
складывания фигурок из бумаги. Здесь вы найд!ете схемы и видео схем складывания оригами.
http://www■1umka.ru - «Умка - Детский развивающий сайт». На сайте Вы можете посмотреть
как развлекательные, так обучающие детские мультфильмы, скачать сборники, а так же
послушать и скачать плюсовки и минусовки детских песен, раскрасить вместе с вашими
детьми онлайн раскраски, выбрать понравившиеся вам сценарии праздников, послушать
детские сказки и еще многое другое!
http://www.detkiuсh.ru - «Обучалки и развивалки для детей» их развития, воспитания,
обучения и творчества. Здесь вы найдете статьи о детях, обучающие и развивающие
программы для малышей и школьников, которые можно скачать бесплатно, а ребенок
непременно захочет посмотреть детское обучающее видео, лучшие мультфильмы, сказки и
книги, все игры для развития, разукрашки, картинки, песенки караоке и многое другое;
посмотреть или добавить детские произведения (рисунки, стихи и т.п.); все самое
необходимое для ребенка (интересные игрушки, софт, музыка, книги, игры ...)

http://bukashka.org - «Букашка», сайт для дошкольников. Уроки рисования и музыки,
развивающие игры, детские флэш-игры и раскраски, потешки, колыбельные, тесты,
скороговорки и потешки.
http://children.kulichki.net/ - дети на куличках, игры онлайн, уроки музыки
http://www.cofe-ru/read-ka/ - «Почитай-ка», детский сказочный журнал
http://www.detoehka.ru - игры
http: //www.s kazo chki.па г о d. гu - детский мир: загадки, песенки, мультфильмы, детеныши
животных
http://www.playroom.com.ru - детская «игровая комната»: песни, стихи, игры
http://www.myltik.ru - детский сайт «Всё о мультиках»
http://www.e-skazki.narod.ru - электронные сказки
http://eor-np.ru/taxonomy/term/548 - электронно-образовательные ресурсы http://900igr.net/ 900 детских презентаций
h ttp : //ко s h ki-m is h ki.г и/ - К о ш к и - М ы ш к и (детский развлекательно-развивающий сайт)
http://www.оrljata.ru/ - Орлята - детский портал (развивающие игры, сказки, мультики)
http://www.poznayka.ru/ - Познай-ка (Учимся вместе — Учимся играя)
http://internetenok.narod.ru/index.htm - сайт «Интернетёнок»
http://www.solnet.ee - детский портал «СОЛНЫШКО»
http://teramult.org.ua/ - сайт «Старые мультфильмы»
http:/ Дулуw.multirussia.ru - МУЛЬТИ-РОССИЯ
http://teremoc.ru/ - детский портал «Теремок»
http://pochemu4ka.ru/ - детский портал «Почемучка»
http://www. kl ер a. ru/- детский портал «Клепа»
http://1001skazka.com - 1001 сказка
http://collection-of-ideas.ru - журнал для детей «Коллекция идей»
Электронная библиотека для родителей
http: //www.nachideti.ru/ - портал для родителей «Наши дети»
http://wAvw.o-detstve.ru - «О детстве» (портал для детей, родителей и педагогов)
http://AyAVAy.det-sad.com - Информационный портал «Детские сады — отзывы родителей»
http:// ауауау.danilova.ru - Ранее развитие детей
http://aa'avav.kindereducation.com - «Дошколенок»
http://ranneerazvitie.narod.ru/almanah - альманах «Раннее развитие»
http://talant.spb.ru - Созидание талантов
http ://A vu n d erk in d er.n a ro d .ru / - Wunderkinder
http://tbsem.narod2.ru/ - Детки-конфетки
8. Материально-техническое обеспечение:
Весомая роль в эффективности качества воспитательно-образовательного процесса
детского сада отводится материально - техническому обеспечению ДОУ и оснащённости
образовательного процесса.
В детском саду созданы все условия для полноценного развития детей. Работа всего
персонала направлена на создание комфорта, уюта, положительного эмоционального климата
воспитанников. В сентябре текущего учебного года открыли Выставочный центр «В мире
творчества», развивающий центр «Логико - мир», спортивный зал «Крепыши», где
были организованы занятия по физической культуре, командные соревнования, эстафеты,
календарные праздники, торжественные мероприятия, посвящённые знаменательным датам;
встречи с гостями в ДОУ. Групповые помещения для детей представляют собой
изолированные помещения (раздевальные, игровые, буфетные, спальни, туалетные);
специализированные помещения для занятий с детьми:
- Групповые комнаты (проведение занятий, общение, проведение свободного
времени). Активное использование средообразующих предметов в групповых комнатах
(напольные игрушки, макеты, лего, экологические календари, атрибуты для сюжетно-ролевых

игр, экспериментальные уголки и пр.) позволяют повысить уровень инициативности детей,
создать условия для проведения разного рода занятий, придать помещениям более
непосредственный, домашний вид. Такая организация помещений педагогически
целесообразна, отличается высокой культурой, создает комфортное настроение, способствует
эмоциональному благополучию детей.
-Музыкальный зал (музыкальные занятия, праздники, развлечения, семейные
праздники театральные представления, торжественные мероприятия, посвящённые
знаменательным датам и мн.др.);
-Кабинет педагога - психолога, учителя - логопеда (проведение занятий,
консультирование);
- Медицинский кабинет.
Помещения
и
прогулочные
участки
соответствуют
государственным
санитарноэпидемиологическим требованиям к устройству правилам и нормативам работы
ДОУ СанПиН , нормам и правилам пожарной безопасности.
Территория детского сада озеленена насаждениями по всему периметру. На
территории учреждения имеются различные виды деревьев и кустарников, газоны, клумбы и
цветники. На участках расположены оборудованные зоны для прогулок, имеются веранды,
игровые комплексы, песочницы, имеется одна спортивная площадка для игр, малые
архитектурные формы, цветники.
Все помещения детского сада, оборудованы в соответствии с санитарноэпидемиологическими правилами и нормами.
В учреждении создана современная информационно-техническая база для
занятий с детьми, работы сотрудников и педагогов - специалистов:
-Компьютеры (кабинет заведующего, заместителя, делопроизводителя - с выходом в
Интернет).
-Связь и обмен информацией с организациями по электронной почте. Создан и
работает сайт ДОУ.
- Мультимедийное оборудование для организации занятий и бесед с детьми на
занятиях, на педагогических советах, для показа видеороликов в работе с детьми для
педагогов и родителей;
-музыкальные центры для организации музыкального сопровождения на
физкультурных, музыкальных занятиях, музыкально-театрализованной деятельности;
-фото и видеоаппаратура;
-пополняется библиотечный фонд, обеспечивает потребность педагогов в
методической и детской художественной литературе, познавательной, энциклопедического
характера, комплектами учебно-методических пособий по дошкольной образовательной
программе. В помещениях ДОУ был проведен косметический ремонт.
В течение года были приобретены:
-телевизоры 5 шт.
- игрушки;
-детские шкафы (6 шт);
- мягкий инвентарь ( подушки, комплекты детского белья);
- стиральная машина;
- методическая литература.
В сентябре - 2018 года было приобретено для спортивного зала: ковровое покрытие,
шторы, для выставочного зала - ковровое покрытие.
На сегодняшний день групповые помещения обеспечены мебелью и игровым
оборудованием в достаточном количестве. В каждой группе размещены центры активности
для всестороннего развития детей, имеется спальня, туалетная комната, раздевалка. Мебель
для каждого воспитанника подобрана с учетом его роста. Организованная предметно
развивающая среда ДОУ обеспечивает все условия для организации всех видов детской
деятельности. Развивающая среда детского сада организована с учетом интересов детей и

отвечает их возрастным особенностям. Оборудование в группе размещено по секторам
(центрам активности), что позволяет детям объединяться по общим интересам;
конструирование,
рисование,
ручной
труд,
театрально-игровая
деятельность,
экспериментирование.
Обязательными
в
оборудовании
являются
материалы,
активизирующие
познавательную деятельность; развивающие игры, технические устройства и игрушки,
модели, предметы для опытно-поисковой деятельности, весы, мензурки и прочее; большой
выбор природных материалов для изучения, экспериментирования, составления коллекций.
В соответствии с ФГОС дошкольного образования, предметная среда в детском саду
обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала.
Все центры развивающей среды взаимосвязаны и объединены задачами:
удовлетворять потребность детей в движении; формировать положительный эмоциональный
настрой; побуждать детей к активной речи. В групповых комнатах оформлены различные
зоны и уголки: игровые, двигательной активности, познавательные, уголки природы, уголки
для всестороннего развития детей с учетом гендерного подхода и другие, оснащённые
разнообразными материалами в соответствии с возрастом детей. При проектировании
предметно - развивающей среды учитывали принципы половых и возрастных различий детей.
Например, наряды, сюжетно ролевые игры: «Семья», «Парикмахерская», «Больница» для
девочек. Для мальчиков «Механики», «Пожарные» и др.
Для осуществления воспитательно-образовательного процесса имеется программно
методический комплект: программы, учебно-методические пособия, справочная и
энциклопедическая литература, учебно-наглядные пособия (демонстрационные и раздаточные
материалы), диагностические материалы, комплекты современных развивающих игр.
Вся литература соответствует федеральным требованиям и рекомендована
Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в
образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях. ДОУ непрерывно
совершенствует свое методическое обеспечение. Имеется большое количество электронных
носителей с разнообразной информацией. Библиотечный фонд состоит из методической и
детской художественной литературы, справочных и периодических изданий. Общий процент
обеспеченности книжного фонда учреждения пополняется также за счёт подписных изданий:
«Справочник руководителя», «Управление ДОУ», «Справочник воспитателя», «Воспитатель
ДОУ», «Музыкальная палитра», «Дошкольное воспитание», «Библиотечка воспитателя».
Оборудование детских помещений учреждения соответствует требованиям
безопасности, здоровьесбережения, эстетической привлекательности и развития. Мебель
соответствует росту и возрасту детей, игрушки, игры, пособия обеспечивают максимальный
для данного возраста развивающий эффект. Оснащенность воспитательно-образовательного
процесса позволяет осуществлять уставную образовательную деятельность для детей от 2 до 7
лет.

Отчет
о результатах самообследования проведен и сформирован в соответствии с
Показателями деятельности дошкольной образовательной организации, подлежащей
самообследованию , утвержденными приказом Министерства образования и науки РФ
от 10 декабря 2013 г. N 1324.
_________________________________ за 2018 учебный год._________________ ____________
Единица
Показатели
№ п/п
измерения
Образовательная деятельность
1.
Общая численность воспитанников, осваивающих
126
образовательную программу дошкольного образования, в том
1.1
числе:
120
В режиме полного дня (8-12 часов)
1.1.1
6
В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов)
1.1.2
0
В семейной дошкольной группе
1.1.3
В форме семейного образования с психолого-педагогическим
0
сопровождением на базе дошкольной образовательной
1.1.4
организации
23
Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет
1.2
103
Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет
1.3
Численность/удельный вес численности воспитанников в общей
120/100
численности воспитанников, получающих услуги присмотра и
1.4
ухода:
120/100
В режиме полного дня (8-12 часов)
1.4.1
0
1.4.2
В режиме продленного дня (12-14 часов)
0
1,4.3
В режиме круглосуточного пребывания
Численность/удельный вес численности воспитанников с
0/0
ограниченными возможностями здоровья в общей численности
1.5
воспитанников, получающих услуги:
По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом
0/0
1.5.1
развитии
По освоению образовательной программы дошкольного
120
1.5.2
образования
6
По присмотру и уходу
1.5.3
Средний показатель пропущенных дней при посещении
дошкольной образовательной организации по болезни на одного
2,3
1.6
воспитанника
14
1.7
Общая численность педагогических работников, в том числе:
Численность/удельный вес численности педагогических
1.7.1
4 /28,5
работников, имеющих высшее образование
Численность/удельный вес численности педагогических
1.7.2
работников, имеющих высшее образование педагогической
4/28,5
направленности (профиля)
Численность/удельный вес численности педагогических
10/71,5
1.7.3
работников, имеющих среднее профессиональное образование
Численность/удельный вес численности педагогических
1.7.4
работников, имеющих среднее профессиональное образование
10/71,5
педагогической направленности (профиля)
Численность/удельный вес численности педагогических
1.8
работников, которым по результатам аттестации присвоена
11/78
квалификационная категория, в общей численности

1.8.1
1.8.2
1.9
1.9.1
1.9.2
1.10

1.11

1.12

1.13

1.14
1.15
1.15.1
1,15.2
1.15.3
1.15.4
1.15.5
1.15.6
2.
2.1
2.2
2.3
2,4
2.5

педагогических работников, в том числе:
Высшая
Первая
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников,
педагогический стаж работы которых составляет:
До 5 лет
Свыше 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников в
возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников в
возрасте от 55 лет
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
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
Соотношение “педагогический работник/воспитанник” в
дошкольной образовательной организации
Наличие в образовательной организации следующих
педагогических работников:
Музыкального руководителя
Инструктора по физической культуре
Учителя-логопеда
Логопеда
Учителя- дефектолога
Педагога-психолога
Инфраструктура
Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника
Площадь помещений для организации дополнительных видов
деятельности воспитанников
Наличие физкультурного зала
Наличие музыкального зала
Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую
активность и разнообразную игровую деятельность
воспитанников на прогулке

4/28
10/ 72
2/14
2/14
1 /7
1/7

-

16/100

16/100

14/126

да
да
да
нет
нет
да
3,12 кв.м.
20.2 кв.м.
нет
да
да

