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Информационная справка о МБДОУ 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное МБДОУ «Детский сад  

№36 «Полянка»  (далее МБДОУ) находится по адресу город Кайеркан, ул. Строительная 4, 

открыт в октябре 1992 года.  

Наименование должности руководителя организации   Заведующий 

Фамилия, имя, отчество руководителя организации  Ульзутуева Валентина 

Борисовна 

График работы: понедельник, вторник, среда, пятница 09.00 до 17.12; четверг 09.48-

18.00; выходные – суббота, воскресенье, праздничные дни 

Юридический адрес организации (индекс, Страна, область, город, улица, №)  
663340, Россия, Красноярский край, г. Норильск, район Кайеркан, улица Строительная, 

дом 4 

Фактический адрес организации  
663340, Россия, Красноярский край, г. Норильск, район Кайеркан, улица Строительная, 

дом 4 

БИК  040495000 

E-mail  mdou36@norcom.ru 

Web-сайт: www.polanka36.ucoz.ru  

Телефон/факс  8 (3919) 39-54-37 

МБДОУ  функционирует в режиме 5-дневной рабочей недели (12-часового 

пребывания детей): с 7.00 часов до 19.00 часов.  

Выходные – суббота, воскресенье, праздничные дни.  

Наполняемость групп установлена в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях» (Постановление № 26 от 15.05.2013г.).  

 В группе  общеразвивающей  направленности наполняемость группы  (от 1,5 лет до 

3 лет)  составляет  – 18 детей, общеразвивающей  направленности наполняемость группы  

(от 3 лет до 7 лет)  составляет  – 25 детей. В группах компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи и слабовидящих детей с амблиопией и косоглазием, 

наполняемость групп составляет 10 детей. 

В 2017 году в  детском саду функционировали: 

10 групп общеразвивающей направленности:  
- для детей от 1,5 до 3 лет - 2 группы по 18 человек; 

- для детей от 3 до 4 лет - 2 группы по 25 человек; 

- для детей от 4 до 5 лет - 2 группы по 25 человек; 

- для детей от 5 до 6 лет - 2 группы по 25 человек; 

- для детей от 6 до 7 лет - 2 группы по 25 человек. 

2 группы компенсирующей направленности. В  группах воспитываются дети с 

ограниченными возможностями здоровья: 

- 1 группа для детей с тяжелыми нарушениями речи (алалия, ОНР, дизартрия и др.) 

в возрасте старше 5-7 лет наполняемостью до 12 человек; 

- 1 группа компенсирующей направленности для слабовидящих детей,  детей с 

амблиопией и косоглазием (сходящееся частично-аккомодационное альтернирующее 

косоглазие, гиперметропия и др.) в возрасте старше 3 лет наполняемостью до 12 человек. 

Плановая наполняемость ДОУ – 256 детей. Общее количество детей –  269. 

 Правоустанавливающие документы. 

Деятельность МБДОУ регламентируется: 

Уставом, дата регистрации — 02.11.2015г  

Лицензия: № 8449 - л от 22.12.2015 г.) действительна бессрочно. 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 

серия 24 №005547724  от 24 ноября 2011г., основной государственный регистрационный 

№1022401630756. 

mailto:mdou36@norcom.ru
http://www.polanka36.ucoz.ru/
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Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: серия 24 №005398993 от 05 июля 

2002г.3 2457051689/245701001 

Локальные акты, определённые Уставом МБДОУ, соответствуют перечню и содержанию 

Устава МБДОУ и законодательству РФ.  

Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления 

муниципальным имуществом 24 ЕЛ №823906 от 27.04.2016 

Свидетельство о государственной регистрации права безвозмездного пользования на 

земельный участок 24 ЕЛ №823906 от 27.04.2016 

Санитарно-эпидемиологического заключения на образовательную деятельность 

24.08.01.000.М.000187.12.15 от 01.12.2015 

Информация о документации МБДОУ: 

Деятельность образовательного МБДОУ регламентируется на основе следующих 

локальных актов МБДОУ: 
Наименование документа  

Локальные акты, регламентирующие  отношения детского сада  с работниками детского сада и организацию 

учебно- методической работы в детском саду  

Положение о педагогическом совете детского сада 

Положение об общем собрании работников детского сада 

Положение о психолого- медико- педагогическом консилиуме 

Положение о временных творческих объединениях педагогов 

Положение о контрольной деятельности 

Положение о школе молодого специалиста «наставник» 

Положение об обобщении передового педагогического опыта педагогов 

Положение О порядке доступа педагогов к информационно-телекоммуникационным сетям 

ПоложениеО защите лиц, сообщивших о коррупционных правонарушениях 

Положение о комиссииПо   урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

Положение О порядке работы по предотвращению конфликта интересов и При возникновении конфликта интересов 

педагогического работника 

Положение«о противодействии коррупции» 

ПоложениеО порядке уведомления о фактах обращения в целях склонения работника мбдоу «детский сад № 36 

«полянка» к совершению коррупционных правонарушений 

ПоложениеО профилактике коррупционных правонарушений 

ПоложениеОб обработке и защите персональных данных работников 

Профессиональный кодекс  этики И служебного поведения работников 

ПоложениеО наградной политике 

П о л о ж е н и еО цеховой профсоюзной организации 

Порядок ведения табеля учета использования рабочего времени и расчета заработной платы работников 

Порядок учета по расчетам и установления цены по услуге организации питания работников 

Порядок учета детей, посещающих мбдоу 

Правила приема на обучение по образовательным программам 

Положение о комплектовании мбдоу 

Положение об организации прогулок с воспитанниками 

Положение о группе компенсирующей направленности для детей с амблиопией и косоглазием 

Положение о группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

Положение об оказании платных  дополнительных образовательных услуг 

Положение об оказании платных услуг 

Положение О службе профилактики 

Положение О консультационном центре для семей, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в 

форме семейного образования 

Положение О  логопедическом пункте 

Положение О питании воспитанников 

Положение О порядке разработки и утверждения дополнительной образовательной программы 

Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между МБДОУ 

«Детский сад № 36 «Полянка» и родителями (законными представителями) несовершеннолетних воспитанников 

Правила Внутреннего распорядка воспитанников 

Положение о родительском совете 

Положение о комиссии По распределению выплат стимулирующего характера  

Положение об организации работы по охране труда 

Положение об организации работы уполномоченного доверенного лица по от 

Положение о закупках для нужд МБДОУ 

Положение О порядке расходования прибыли, полученной от оказания платных услуг 

Положение Об административном совещании при заведующем  
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 Договора МБДОУ с родителями (законными представителями). 

 Инструкции по охране труда. 

 Личные дела воспитанников. 

 Книга движения детей. 

 Программа Развития МБДОУ на (2014-20019 год) 

 Образовательная программа.  

 Сетка занятий, режим дня; на холодный и теплый период года; 

 Акты готовности к новому учебному году. 

 и другие локальные акты МБДОУ: графики, инструкции, приказы, положения. 

Информация о документации МБДОУ, касающейся трудовых отношений: 

Ведутся книга учёта трудовых книжек работников и личные дела работников. 

 Приказы по личному составу, книга регистрации приказов по личному составу. 

 Приказы по основной деятельности; книга регистрации приказов по основной деятельности. 

 Трудовые договоры с работниками и дополнительные соглашения к трудовым договорам. 

 Правила внутреннего трудового распорядка. 

 Штатное расписание МБДОУ.  

 Должностные инструкции работников. 

 Журналы проведения инструктажа. 

 Документы по обучению по охране труда, по пожарно - техническому минимуму. 

 Журналы проведения инструктажей по противопожарной безопасности, антитеррористической 

деятельности. 

Вывод: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад  № 36 «Полянка» функционирует в соответствии с нормативными документами в сфере 

образования Российской Федерации. В МБДОУ соблюдается исполнительская дисциплина: имеется 

номенклатура дел, регистрируется входящая и исходящая документация, осуществляется работа по 

изучению и реализации нормативных документов (приказов, инструкций, распоряжений), 

распределены обязанности между всеми участниками образовательного процесса.  

Делопроизводство организовано на современном уровне и соответствует Закону РФ «Об 

образовании в РФ», ТК РФ. Трудовые отношения участников образовательного процесса 

оформлены трудовыми договорами в соответствии с ТК РФ, имеются должностные инструкции, 

правила внутреннего распорядка. 
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1 часть: Аналитическая 
Анализ системы управления МБДОУ: 
Характеристика сложившейся в МБДОУ системы управления: 

Управление осуществляется в соответствии с законом РФ «Об образовании в Российской 

федерации» и на основании Устава детского сада. Непосредственное управление детским садом 

осуществляет заведующий Ульзутуева Валентина Борисовна,. 

Формами самоуправления МБДОУ являются: 

-- педагогический совет 

-- общее собрание работников 

--Родительский совет 

Педагогический Совет МБДОУ: 

- определяет направления образовательной деятельности МБДОУ;  

- выбирает образовательные программы, образовательные и воспитательные методик, 

технологии для использования в педагогическом процессе МБДОУ; 

 - обсуждает и рекомендует к утверждению проект годового плана МБДОУ; -  

 рассматривает и утверждает методические направления работы с детьми в различных 

группах, а также вопросы содержания, методов и форм воспитательно- 

образовательного процесса; 

 организует выявление, обобщение, распространение, внедрение педагогического опыта; 

 рассматривает вопросы организации дополнительных образовательных услуг 

воспитанникам МБДОУ, в том числе платных. 

Общее собрание работников МБДОУ: 

- обсуждает и принимает Устав МБДОУ, изменения и дополнения к нему;  

- обсуждает и принимает Коллективный договор, Правила внутреннего трудового 

распорядка;  

- обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины, охраны труда и техники 

безопасности, охраны жизни и укрепления здоровья воспитанников МБДОУ;  

- рассматривает иные вопросы деятельности МБДОУ, внесенные на его рассмотрение 

заведующим МБДОУ и (или) работниками МБДОУ. 

К функциям Родительского совета относится решение следующих вопросов: 

- обсуждение локальных актов МБДОУ, касающихся взаимодействия с родительской 

общественностью;  

-   организация и проведение массовых мероприятий в МБДОУ;  

-   организация работы с родителями (законными представителями) воспитанников по 

разъяснению их прав и обязанностей и значению всестороннего развития воспитанника в семье;  

-   внесение предложений администрации МБДОУ, коллегиальным органам МБДОУ и 

получение информации о результатах их рассмотрения;  

-   поощрение родителей (законных представителей) воспитанников за активную работу в 

Родительском совете, оказание помощи в проведении массовых мероприятий;  

- рассмотрение вопросов, связанных с организацией дополнительных образовательных, 

оздоровительных услуг, в том числе платных;  

Каждый орган самоуправления имеет протоколы, которые отражают его деятельность 

согласно положениям, имеется журнал регистрации протоколов. 

В МБДОУ воспитательно- образовательный процесс строится на основе программы 

развития, «Основной образовательной программы ДОУ», «Годового планирования», «Сетки 

непосредственно образовательной деятельности», «Режима дня». Педагоги ежегодно оформляют 

рабочие программы по всем образовательным областям.  

На основе рабочих программ составляется календарное планирование воспитателей на 1 

неделю. Проверка календарных планов воспитателей осуществляется заместителем заведующего по 

УВ и МР. 

Мониторинг выполнения основной образовательной программы проводится педагогами три 

раза в год (сентябрь, январь, май). В течение 2017 года рабочие программы педагогов выполнены в 

полном объеме.  

Порядок разработки и принятия локальных нормативных актов, касающихся прав и 

интересов участников образовательных отношений (наличие таковых, частота обновления, 

принятие новых): 
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Локальными актами МБДОУ являются: Правила, Положения, Программы, графики, 

инструкции, приказы. Локальные акты создаются рабочей группой, утверждаются приказом 

заведующего, рассматриваются на заседании органа самоуправления, в чьей компетенции 

находится рассмотрение данного локального акта и утверждается приказом руководителя. 

Доводится до всех сотрудников под роспись об ознакомлении. 

Обновление локальных актов осуществляется в случае изменения законодательства по 

вопросам касающихся прав и интересов участников образовательных отношений и при 

необходимости. 

Оценка результативности и эффективности, действующей в МБДОУ системы 

управления: 

Система контроля в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном МБДОУ 

строится на основе единоначалия, в лице заведующего и органов самоуправления. Контроль 

администрации за работой коллектива строится с учетом Правил внутреннего распорядка, 

должностных инструкций, инструкций по охране труда. Контроль строится на основе 

утвержденного годового планирования тематических и комплексных проверок, плана оперативного 

контроля. С целью объективности проводимого контроля в ДОУ, план – задания проверок 

доводятся до каждого педагога под роспись, обозначаются сроки проверки, форма, вопросы. Дается 

срок для подготовки к проводимой проверке. 

Координацию, кооперацию и интеграцию усилий различных подразделений структуры в 

образовательной деятельности осуществляет заместитель заведующего по УВ и МР 

Серебренникова Галина Сергеевна. 

   Контроль за исполнением программы и результатами образовательного процесса 

осуществляется на основе разработанной системы педагогического мониторинга, специальными 

медицинскими, психологическими, педагогическими методами диагностики, комплексно 

определяющими физическое состояние и развитие личности ребенка. 

 Для осуществления контрольной деятельности в МБДОУ разработаны локальные 

акты:  

 положение о контрольной деятельности МБДОУ; 

 журнал производственного контроля; 

 план контрольной деятельности (в годовом плане), рабочие материалы контроля: карты – 

схемы анализа различных видов деятельности детей, диагностический инструментарий, 

протоколы диагностирования детей, записи наблюдений. 

В течение года осуществлялись различные виды контроля: 

1. Оперативный контроль: 

 документация педагогов (сетка занятий, календарные планы, перспективные план работы с 

родителями, план по самообразованию) – в каждой возрастной группе; 

 организация питания в детском саду; 

 организация образовательной деятельности во всех возрастных группах; 

 организация двигательного режима детей в течение дня в старших и подготовительных 

группах; 

 проведение прогулок и соблюдение воздушного и теплового режима во всех возрастных 

группах; 

 сохранение условий для охраны жизни и здоровья детей. 

2. Тематический контроль: 

 Состояние воспитательно – образовательной работы в развитии игровых умений через 

сюжетно-ролевую игру; 

 Состояние готовности педагогов по развитию монологической речи в процессе 

образовательной деятельности. 

Работа младшего персонала проверяется в виде оперативного ежедневного контроля. 

Сформированная система контроля в МБДОУ позволяет своевременно анализировать состояние 

деятельности МБДОУ и своевременно корректировать ее на различном этапе.  

В целях организации системы взаимодействия с организациями-партнерами МБДОУ 

заключает договора на оказание услуг со следующими организациями: 

-Договор на поставку продуктов питания; 

-Договор на медицинское обслуживание; 

-Договор на обслуживание системы охранно-пожарной сигнализации и тревожной кнопки 

вызова; 
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-Договор на утилизацию и вывоз мусора; 

-Договор на дератизацию; 

- другие. 

Оценка обеспечения координации деятельности педагогической, медицинской и 

психологической служб дошкольного образовательного учреждения.  

Решающим фактором для достижения положительной динамики в развитии детей является 

своевременное психолого-педагогическое сопровождение. Основными задачами психолого-

медико-педагогический консилиума являются: выявление проблем развития ребенка, определения 

путей помощи и индивидуального маршрута воспитания и обучения с учетом 

психофизиологических особенностей.  

ПМПк - организационная форма взаимодействия всех участников психолого-

педагогического сопровождения образовательного процесса в МБДОУ «Детский сад №36 

«Полянка», в рамках которой происходит разработка стратегии, планирование конкретного 

содержания и регламента психолого-педагогического сопровождения воспитанника, определенных 

групп детей.   

ПМПк является одной из форм взаимодействия специалистов МБДОУ «Детский сад №36 

«Полянка», объединяющихся: 

- для психолого-медико-педагогического сопровождения воспитанников с ОВЗ, детей-

инвалидов при реализации АОП, а для детей-инвалидов также в соответствии с ИПРА; 

- для психолого-педагогического сопровождения детей с особыми образовательными 

потребностями при реализации ООП. 

Реализации индивидуальных программ реабилитации детей-инвалидов. 
Количество 

детей-инвалидов 
Из них детей-инвалидов, 

представивших ИПР 

(индивидуальную программу 

реабилитации) 

Выполнение мероприятий по рекомендации ИПР 

Получение образования 

в соответствии с ИПР 

Психолого-

педагогическая 

коррекция 

2 2 2 

 

2 

По заключению ПМПК ДОУ было выявлен 32 ребенка с особыми возможностями здоровья. 

В течении 2017 года было осуществлено направление детей, нуждающихся в создании специальных 

условий в территориальную психолого-медико-педагогическую комиссию для определения 

наличия у детей с ОВЗ, детей-инвалидов потребности в создании специальных условий обучения и 

воспитания: рекомендуемая программа, организация образовательной среды, специальных методов 

психолого-медико-педагогического сопровождения, а также повторное направление детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов в ТПМПК для подтверждения, уточнения или изменения ранее данных 

рекомендаций. По заключению ТПМПК разработаны адаптированные образовательные 

программы. 

 Оценка социальной работы МБДОУ. 

Педагог-психолог в МБДОУ 

Важную роль в организации образовательного процесса оказывает педагог-психолог. При 

организации работы с детьми, родителями и воспитателями педагог-психолог учитывает программу 

детского сада и помогает реализовать её с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 

ребёнка, его психологического возраста, личностных качеств, уровня профессиональной 

квалификации педагогов и специфики семейного воспитания. 

Большое внимание уделяется разработке методов и способов коррекции микроклимата в 

группах, индивидуальной работе в процессе адаптации детей к детскому саду. 

Особое внимание отводится работе с детьми, имеющими трудности в общении, поведении, 

обучении, эмоциональном развитии. Для них предусмотрены индивидуальные и групповые 

корректирующие занятия, что способствует организации благоприятного микроклимата и стиля 

общения между педагогами и детьми в группе. 

Основные направления деятельности 

Организация адаптационного периода вновь прибывших детей 

В адаптационный период проводились мероприятия: 

1.Были даны рекомендации родителям 

2.Индивидуальные беседы с родителями 

3.Адаптационные игры в группе. 

4.Адаптационные игры на прогулке. 

5.Игры, направленные на развитие навыков самообслуживания. 
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6.Чтение и инсцинирование сказок 

7.Игры на знакомство и социальное развитие 

8.Дидактические игры и пр. 

Психологическое сопровождение 

Целью психологического сопровождения является содействие в создании в МБДОУ 

социальной ситуации развития, соответствующей индивидуальности и обеспечивающей 

психологические условия для охраны здоровья и развития личности всех участников 

образовательного процесса. 

К основным задачам психологического сопровождения относятся: 

 Содействие личностному и интеллектуальному развитию воспитанников на каждом 

возрастном этапе, формирование у них способности к самоопределению и саморазвитию. 

 Содействие гармонизации социально – психологического климата в МБДОУ. 

 Психологический анализ социальной ситуации развития в МБДОУ, выявление основных 

проблем и определение причин их возникновения, путей и средств их разрешения. 

 Профилактика и преодоление отклонений в социальном развитии воспитанников 

 Подготовка и создание условий психолого-педагогической преемственности при переходе 

со ступени на ступень в процессе непрерывного образования. 

 Содействие распространению и внедрению в практику образования достижений 

психологической науки. 

 Научно-методическое обеспечение деятельности специалистов системы образования  

Основные виды деятельности психологического сопровождения в МБДОУ 

1. Психологическое просвещение 

 Формирование у педагогов потребности в психологических знаниях, желания 

использовать их в интересах собственного развития. 

2. Психологическая профилактика 

 Работа по адаптации воспитанников к условиям МБДОУ 

 Создание условий, способствующих предупреждению дезадаптации (осуществляются 

мероприятия по предупреждению и снятию психологической перегрузки педагогического 

коллектива)  

 Проводятся различные виды работ по развитию благоприятного психологического 

климата в МБДОУ 

3.  Психологическая диагностика (диагностика проводится как с определенными 

воспитанниками, так и с группами воспитанников). 

 Диагностика развития личности дошкольника  

 Выявление причин и механизмов нарушений в развитии 

4.  Психологическая коррекция 

 Данный вид деятельности предполагает активное воздействие психолога на процесс 

формирования личности и сохранение индивидуальности воспитанников 

5.  Консультативная деятельность 

 Данный вид деятельности направлен на консультирование взрослых и детей по вопросам 

развития, обучения, воспитания в условиях МБДОУ 

В целях организации полноценного взаимодействия с семьями воспитанников в МБДОУ 

разработан «Социальный паспорт».  

Оценка организации взаимодействия семьи и МБДОУ: 

Формы сотрудничества с семьей 

Главной задачей взаимодействия педагогов и родителей является установление партнёрских 

отношений, которые позволят объединить усилия для воспитания детей, создать атмосферу 

общности интересов, активизировать воспитательные умения родителей.  

В работе с семьями используются следующие формы работы: 

Коллективная:  

 Клуб «Заинтересованные собеседники», целью которого является формирование 

родительской компетентности по вопросам сохранения и укрепления здоровья детей; 

 анкетирование, опрос; 

 общие и групповые родительские собрания; 

 консультации специалистов ДОУ по вопросам воспитания и обучения детей, имеющих 

проблемы в развитии; 
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 открытые занятия с детьми по разным видам детской деятельности; 

 совместное создание предметно-развивающей среды для дошкольников; 

 участие в подготовке и проведении детских праздников и развлечений; 

 совместное творчество родителей и детей; 

 дни отрытых дверей; 

 конкурсно - игровая программа, посвящённая дню семьи «Семейное дефиле», целью 

которой является пропаганда семейных ценностей.   

 Индивидуальная: 

 Почтовый ящик – банк вопросов о проблемах детского развития 

 Индивидуальные консультации, собеседования, анализ педагогических ситуаций. 

 Беседы и рассмотрение обращений: 

- заведующим МБДОУ в часы работы - понедельник, вторник, среда, пятница 08.30 

до 16.42; четверг 09.48-18.00; выходные – суббота, воскресенье, праздничные дни и 

по телефону 8(3919)395437 

- заместителем заведующего по УВ и МР в часы работы: понедельник, среда, четверг, 

пятница 08.30 до 16.42; вторник 09.48-18.00; выходные – суббота, воскресенье, 

праздничные дни. 

 Ответы на вопросы на сайте ДОУ. 

Наглядно-информационная: 

Информационные стенды «Для Вас, родители» «Будь здоров, малыш!», «За советом к 

логопеду», «За советом к психологу», «Наш форум» и др. 

 С этой целью используются разнообразные формы работы: родительские собрания, 

семейные клубы, совместные досуги и праздники, почту доверия, информационный стенд «Наш 

форум», интернет-сайт ДОУ и др.   

В МБДОУ работает Консультационный центр для оказания методической, психолого-

педагогической, диагностической и консультативной помощи семьям, обеспечивающим получение 

детьми в возрасте дошкольного образования в форме семейного образования. 

 Основными задачами Консультационного центра являются: 

- оказание методической помощи родителям (законным представителям) ребенка по 

вопросам всестороннего развития ребенка дошкольного возраста;  

- оказание психолого-педагогической помощи родителям (законным представителям) 

ребенка по вопросам организации воспитательно-образовательной деятельности с ребёнком 

дошкольного возраста; 

- оказание диагностической помощи родителям (законным представителям) ребенка, 

распознавание и диагностирование проблем в развитии ребенка дошкольного возраста; 

- оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) ребенка, по 

организационно-правовым вопросам воспитания, обучения ребенка дошкольного возраста. 

В 2017 году поступило 137 письменных обращений родителей (законных представителей).  

Общее число обращений в консультационный центр за период с 10.10.2016-31.05.2017 
Период  Методическая 

помощь 

Психолого-педагогическая 

помощь 

Диагностическ

ая помощь  

Консультационная 

помощь 

Всего  

01.01.2017-
31.05.2017 

01.09.2017-

31.12.2017 

20 40 28 62 150 

Обеспечение доступности для ознакомления родителей с локальными нормативными 

актами и иными нормативными документами. 

Доступность локальных актов МБДОУ обеспечена следующими способами: 

1. Персональное ознакомление родителей (законных представителей) при устройстве 

ребенка в детский сад. 

2. Через размещенную информацию на сайте МБДОУ  

3. Знакомство на родительских собраниях. 

Содержание и организация работы сайта МБДОУ. 

Содержание сайта строится в соответствии с ст.29 ФЗ «Закона об образовании в Российской 

Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года №582 

«Об утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» и обновление информации об 

образовательной организации.  
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Оценка организации работы по предоставлению льгот 

Организация работы по предоставлению льгот МБДОУ регламентирована: 

- Постановление Правительства Красноярского края от 25.11.2014 N 561-п 

(ред. от 20.05.2015) "О выплате компенсации родителям (законным представителям) детей, 

посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу 

дошкольного образования, находящиеся на территории Красноярского края" 

(вместе с "Порядком обращения за получением компенсации родителям (законным представителям) 

детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу 

дошкольного образования, и ее выплаты") 

- Постановление Правительства Красноярского края от 17.05.2017 N 275-п 

"О внесении изменений в Постановление Правительства Красноярского края от 25.11.2014 N 561-п 

"О выплате компенсации родителям (законным представителям) детей, посещающих 

образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного 

образования, находящиеся на территории Красноярского края" 

- Постановление Администрации города Норильска от 03.02.2012 № 35 "Об установлении 

размера родительской платы за содержание (присмотр и уход) детей в группах дошкольного 

образования, открытых на базе муниципальных образовательных учреждений муниципального 

образования город Норильск", Постановление Администрации города Норильска от 27.12.2017 г. № 

622 «О внесении изменений в отдельные постановления Администрации города Норильска». 

Вывод: Таким образом, в МБДОУ создана мобильная, целостная система управления. 

Благодаря данной структуре управления работа представляет собой единый слаженный механизм. 

Структура управления в ДОУ соответствует целям и содержанию работы МБДОУ. Данная 

структура направлена на повышение имиджа ДОУ, выполнение социального заказа, улучшение 

условий пребывания детей, повышение качества образовательных услуг. 

Анализ содержания и качества подготовки воспитанников. 
Анализ состояния воспитательной работы: 

Режим дня устанавливается в группах  с учетом: 

 времени пребывания детей в группе; 

 действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН); 

 специфики климатических условий; 

 времени года (холодный период, теплый период). 

Учитывая специфику климатических условий Крайнего Севера, в холодный период при 

неблагоприятных погодных условиях прогулки проводятся в функциональных помещениях 

(зимний сад, физкультурный зал, спортивно-игровая веранда) в соответствии с режимом и графиком 

посещений функциональных помещений, который разрабатывается и утверждается заведующим 

ежегодно. 

В летний период в благоприятную погоду на свежем воздухе организуются все виды 

деятельности – игры-занятия, подвижные игры, праздники, развлечения, а также увеличивается 

продолжительность прогулок. При неблагоприятных погодных условиях прогулка проводится   в   

функциональных помещениях МБДОУ. 

Режим дня детей с нарушениями речи является щадящим и индивидуально-

ориентированным. Включает занятия на логопедическом пункте и индивидуальные и подгрупповые 

занятия с воспитателями в часы коррекционно-развивающей деятельности во второй половине дня.  

Для каждой возрастной группы  разработаны режимы воспитания и обучения на период 

карантина. Во время неблагоприятной эпидемической обстановки  оптимизируется  проведение   

профилактических и оздоровительных мероприятий в течение дня, снижается образовательная 

нагрузка: непосредственно образовательная деятельность организуется один раз в день в форме 

познавательно-развлекательных программ, конкурсов и т.д. 

В основе образовательной программы лежит комплексно-тематическое планирование 

воспитательно-образовательного процесса в МБДОУ, целью  которого является  обеспечение 

единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  интеграции образовательных 

областей с учетом  разумного «минимума» информации, контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных  особенностей, социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  которые ориентированы на 
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все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город,  

День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям  

• народной культуре и  традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет МБДОУ. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 

образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного 

возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. В 

каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной теме уделяется не 

менее одной недели. Тема отражается  в подборе материалов, находящихся в группе    и уголках 

развития. 

  Для каждой возрастного периода разработано комплексно-тематическое планирование, 

которое  рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или 

полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в соответствии с 

особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями.  

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть позволяют 

одновременно решать образовательные задачи нескольких образовательных областей.  

Воспитательно-образовательный процесс организуется в соответствии с годовым 

календарно-тематическим  планом, разработанным для всех возрастных групп.  

Анализ состояния дополнительного образования: 

В 2017 году занятия художественно-эстетического цикла было организовано в соответствии 

с договором о сотрудничестве с МБОУ ДОД «Дом детского творчества». Программа «Акварель» 

имеет  художественную направленность нацелена на развитие осознанного отношения детей к 

окружающему миру, является модифицированной, рассчитана на детей дошкольного возраста. 

 Цели и задачи творческого объединения:  

Цель: 

 Развитие художественных способностей детей дошкольного возраста. 

Задачи: 

 формирование эстетического отношения и развитие художественно-творческих 

способностей детей в изобразительной деятельности; 

 формирование практических навыков работы и технологических приемов владения 

различными материалами (гуашь, акварель, карандаш);  

 развитие природного потенциала ребенка (воображение, творчество, индивидуальность); 

 воспитание сознательного отношения к работе. 

В 2017 году в МБДОУ оказывались дополнительные платные образовательные услуги по 

обучению детей пению. Преподаватель – музыкальный руководитель МБДОУ – Дехер Ольга 

Ивановна. 

 Цель: 

Развитие певческих способностей и сценического поведения детей дошкольного возраста.  

Задачи: 

1. Развивать музыкальные способности и эмоциональную отзывчивость дошкольников. 

2. Воспитывать у детей чуткость, восприимчивость к музыке, интерес к народным песням и 

песням современных авторов. 

3. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию, качество 

звучания голоса (тембра, звукового и динамического диапазона, чистоты интонирования, четкости 

дикции, подвижности голоса) 
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4. Расширять певческий диапазон. 

5. Формировать навыки выразительного исполнения вокальных произведений, активному 

выражению своих чувств в пении, сопереживанию. 

6. Укреплять здоровье детей (охранять детский голос) посредством использования  

дыхательных упражнений. 

7. Привлекать родителей к совместному участию и поддержке вокального исполнительства 

дошкольников. 

Курс обучения вокальному пению посещало 15 детей 6-7 лет. 

С 01.02.2017 по 30.05.2017 г. был организован дополнительный платный образовательный 

курс обучения детей английскому языку. Преподаватель – воспитатель – Манафова Марта 

Нурмагомедовна. 

Цель программы: развитие языкового мышления, речевых механизмов, коммуникативных 

умений и познавательных способностей у детей дошкольного возраста средствами английского 

языка.  

Задачи программы:  

1. Формирование гармонично развитой личности.  

2. Развитие языковых способностей детей.  

3. Развитие интереса к английскому языку.  

4. Развитие навыков межличностного общения, умения самостоятельно решать 

коммуникативные задачи на английском языке.  

5. Развитие навыков устной речи на основе языкового материала, предусмотренного 

программой.  

6. Обучение пониманию несложной, вполне доступной по содержанию речи на английском 

языке.  

7. Развитие памяти, мышления, внимания.  

8. Расширение кругозора детей.  

9. Обеспечение межпредметных связей.  

Английскому языку обучались 12 воспитанников в возрасте 3-4 лет. 

Анализ мнения участников образовательных отношений о деятельности МБДОУ: 

Итоговый анализ изучения родительского мнения о деятельности МБДОУ показал:  

Качеством образовательных услуг: познавательное, речевое развитие (непрерывная 

образовательная деятельность по математике, ознакомлению с окружающим, развитию речи, 

грамоте, конструированию); социально-коммуникативное развитие (обучение правилам поведения, 

умению общаться, разрешать конфликты); художественно-эстетическое развитие (музыкальные 

занятия, занятия по рисованию, лепке, аппликации); физическое развитие (занятия физической 

культурой, плаванием) удовлетворены полностью 89%, частично – 11%; 

Уровень профессионального мастерства педагогического коллектива оценивают как высокий 

90%, выше среднего – 9%; 

Считают что в МБДОУ в полной мере созданы условия, способствующие развитию 

способностей, склонностей Вашего ребенка (кружки, секции и др.) 66%, частично – 28%. 

Уровень работы руководителей, педагогов МБДОУ с родителями (консультации, 

индивидуальные беседы, совместные мероприятия, развлечения родительские собрания и др.) на 

высоком уровне оценили 92%. 

Уровень санитарно – гигиенических условий, созданных в МБДОУ (чистота помещений, 

мебели и др.) считают высоким 90%. 

Полностью удовлетворены качеством организации прогулки 89%, частично – 11%; 

Уровень работы персонала группы по присмотру и уходу за детьми считают высоким 95%. 

 Уровень условий безопасности, созданных в МБДОУ (наличие охраны здания, наличие и 

исправность ограждения участка, условия для недопущения детского травматизма и т.д.) считают 

высоким 83%, удовлетворительным – 17%. 

Полностью удовлетворены качеством питания 87 %, частично – 12,5 %. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что качество предоставляемых дошкольным 

МБДОУм услуг удовлетворяет родительскую общественность.  

Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 

В течение года МБДОУ, с учетом общественной оценки, совместно с представителями 

родительской общественности   были приняты и реализованы  следующие направления: 

 приоритетные направления деятельности  МБДОУ на новый учебный год,  
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 изучены запросы родителей  и согласован (исходя из возможностей)  перечень 

дополнительных образовательных услуг оказываемых МБДОУ на  новый учебный год; 

 принят  график питания, на основе примерного цикличного  меню   согласованного с 

Роспотребнадзором по Красноярскому краю;  

 организованы   группа мониторинга по организации питания;  группа по мониторингу 

потребительской оценки качества образовательных услуг во главе с председателем 

родительского совета;  

 Оказывалась посильная помощь в работе с неблагополучными семьями 

Анализ качества подготовки обучающихся: 

Уровень школьной зрелости 

 
 

Всего 

из них Год рождения 
Уровень готовности к обучению в школе 

низкий средний высокий 

М Д 2009 2010 2011 Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

51 32 19 1 47 3 

 

0 
 

0 
 

43 

 

84 

 

8 

 

16 

 

 

Общеобразовательные школы Гимназии, Лицеи 

Классы для детей 6–летнего 

возраста  

 

количество в % количество 
в 

% 
количество в % 

36 70 15 30 - - 

Преемственность в работе МБДОУ и школы 

 На протяжении нескольких лет мы сотрудничаем с педагогическим коллективом   МБОУ 

«Гимназия № 11». 

 Работа начинается с заключения договора о сотрудничестве ДОУ и школы; составления 

перспективного плана работы по осуществлению преемственности между ДОУ и школой на год. 

Сотрудничество детского сада и школы, осуществляется по трем основным направлениям:  

• работа с детьми (знакомство детей со школой, учителями, организация совместных 

мероприятий);  

• методическая работа с педагогами (ознакомление с требованиями ФГОС к выпускнику, 

обсуждение критериев “портрета выпускника”), поиск путей их разрешения, изучение и обмен 

образовательных технологий, используемых педагогами ДОУ и школы);  

• работа с родителями (получение информации, необходимой для подготовки детей к школе, 

консультирование родителей по вопросам своевременного развития детей для успешного обучения 

в школе). 

Определив направления работы, нами был составлен план взаимодействия ДОУ и Гимназии. 

В течение ряда лет ДОУ и Гимназия работают в тесном сотрудничестве. Вопрос 

преемственности доминирует в нашей совместной работе. На совместных заседаниях 

рассматриваются актуальные проблемы дошкольного и школьного образования, работает 

постоянный семинар-практикум по изучению передового педагогического опыта в вопросах 

обучения и воспитания учащихся, в системе организовано взаимопосещение занятий в 

подготовительной к школе группе детского сада и уроков в начальной школе. Положительный 

результат дает общение будущего учителя 1-го класса с группой дошкольников и их родителями. 

Традицией стало для учителей посещение, а затем и проведение собрания в группе выпускников 

0%

50%

100%

19% 36% 16%

75%
64% 84%

6% 0% 0%

незрелый

среднезрелый

школьнозрелый
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детского сада. Воспитатели детского сада, в свою очередь, не забывают о своих воспитанниках, 

постоянно следят за их успехами.  

При выпуске из МБДОУ воспитатели детского сада дают на каждого ребенка рекомендации 

учителю для дальнейшей работы. Такая работа позволяет положительно решать вопросы 

преемственности в работе детского сада и школы. 

Вывод:  организация образовательного процесса в детском саду осуществляется в 

соответствии с годовым планированием, с   основной образовательной программой дошкольного 

образования на основе ФГОС и сеткой непосредственно образовательной деятельности.  

Количество и продолжительность непосредственно образовательной деятельности, 

устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими  нормами и требованиями. 

Целесообразное использование  новых педагогических технологий (здоровьесберегающие, 

информационно-коммуникативные, технологии деятельностного типа) позволило повысить 

уровень освоения детьми образовательной программы детского сада. 

Анализ учебной деятельности: 
Образовательная программа, ее структура, характеристика, выполнение: 

Образовательная деятельность в МБДОУ «Детский сад №36 «Полянка» в группах 

общеразвивающей направленности осуществляется в соответствии с Основной образовательной 

программой дошкольного образования, в группах компенсирующей направленности в соответствии 

с Адаптированными основными образовательными программами дошкольного образования. 

Программы обеспечивают развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

Программы направлены на создание условий развития ребенка, открывающих возможности 

для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту 

видам деятельности; на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Поставленная цель реализуется через решение следующих задач: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности 

с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

consultantplus://offline/ref=46CB01B9EF74D9AD8911B6E161C756B93D871DA105E9F4EFF49445FD1DE0D77B84A5F958014B39G535C
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10) формирование общих представлений об окружающей природной среде, своеобразии 

природы Таймыра, любви к своему городу, краю, чувства гордости за него. 

Программы сформированы в соответствии с принципами, определёнными Федеральным 

государственным образовательным стандартом: 

 полноценное проживание ребенком этапов детства (раннего и дошкольного возраста), 

обогащение (амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество Организации с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 Содержание Программ включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка и  охватывает следующие 

образовательные области:  

● социально-коммуникативное развитие; 

● познавательное развитие; 

● речевое развитие; 

● художественно эстетическое развитие; 

● физическое развитие. 

Основная образовательная Программа МБДОУ «Детский сад № 36 «Полянка»  

предназначена для детей  дошкольного возраста от 1,5 до 8 лет и обеспечивает права ребенка на 

всестороннее развитие. 

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности контингента 

детей, воспитывающихся в образовательном МБДОУ: 

      детей дошкольного возраста от 1,5 до 8 лет; 

Приоритетными направлениями деятельности МБДОУ по реализации Программы 

являются:  

- обеспечение условий для сохранения и  укрепления физического и психического здоровья 

воспитанников,  

- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей; 

- обеспечение равных стартовых возможностей для успешного обучения выпускников ДОУ 

в школе. 

Главной задачей взаимодействия педагогов и родителей в рамках реализации 

образовательной программы является создание единого образовательного пространства ДОУ и 

семьи, которое позволяет объединить усилия для успешного воспитания и обучения детей, создать 

атмосферу общности интересов. Основными направлениями этого взаимодействия являются: 

 вовлечение родителей в управление МБДОУ через участие в работе родительского 

совета, педагогических советов; 

 вовлечение родителей (законных представителей) в воспитательно-образовательный 

процесс через Дни открытых дверей, недели творчества, совместные праздники и 

развлечения, семейные клубы, конкурсные мероприятия; 

 оказание  помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и 

укреплении их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции нарушений их развития.  

  Для оказания родителям квалифицированной и всесторонней помощи в вопросах 

воспитания и развития дошкольников в МБДОУ работают: психолого-медико-педагогический 
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консилиум (ПМПК), Служба профилактики, Логопедический пункт. Сопровождение развития 

ребенка осуществляется при комплексном участии специалистов – учителя-логопеда, педагога-

психолога, учителя-дефектолога, медицинских работников. Подробная информация о деятельности 

служб размещена на сайте МБДОУ. 

        Анализ нагрузки обучающихся: 

Воспитательно-образовательный процесс организуется в соответствии с годовым 

календарно-тематическим  планом, разработанным для всех возрастных групп.  

В течение учебного года непосредственно образовательная деятельность, требующая 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей,  проводится в первую 

половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). Для 

профилактики психофизического напряжения дошкольников занятия с высокой интеллектуальной 

нагрузкой проводятся в чередовании с физкультурными и музыкальными занятиями 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки  соответствует 

требованиям СаНПиН. 

Анализ форм работы с обучающимися, имеющими особые образовательные 

потребности: 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для детей 

с тяжелыми нарушениями речи определяет содержание образовательного процесса  для  детей 

старшего  дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи и обеспечивает права ребенка на 

всестороннее развитие.   

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности контингента 

детей, воспитывающихся в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи в возрасте 5-7 лет. 

В логопедическую группу зачисляются воспитанники с тяжелыми нарушениями речи (ОНР 

I уровня, ОНР II уровня, ОНР III уровня, дизартрия, алалия) по результатам территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии (ТПМПК), с согласия родителей (законных 

представителей). 

Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-развивающей работы 

в соответствии с программой является комплексно-тематический подход, обеспечивающий 

концентрированное изучение материала: ежедневное многократное повторение, что позволяет 

организовать успешное накопление и актуализацию словаря дошкольниками с ТНР. Комплексно – 

тематическое планирование согласуется с задачами всестороннего развития детей, отражает 

преемственность в организации коррекционно-развивающей работы, обеспечивает интеграцию 

усилий всех специалистов, которые работают на протяжении недели или двух недель в рамках 

общей лексической темы.  

В группе для детей с ТНР логопедом проводится индивидуальная, подгрупповая, 

фронтальная работа: 

- 2 раза в неделю (вторник, пятница) фронтальные логопедические занятия по изучению 

лексической и грамматической темы, которая прослеживается во всех видах детской деятельности 

в течение недели. Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, 

индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при этом принимаются во внимание 

зоны ближайшего развития каждого ребенка, что обеспечивает развитие его мыслительной 

деятельности и умственной активности.  

- подгрупповая работа проводится с воспитанниками, испытывающими одинаковые 

трудности в речевом развитии или имеющими сходные речевые заключения. Периодичность 

подгрупповой работы определяется степенью речевого нарушения и этапом работы. На 

подгрупповых занятиях отрабатывается материал, пройденный на фронтальных занятиях, ведется 

работа по коррекции звукопроизносительной стороны речи. 

- индивидуальная работа с детьми проводится по индивидуальным планам, направленным 

на удовлетворение особых образовательных потребностей ребенка с ТНР: по коррекции 

звукопроизносительной стороны речи, развитию дыхания, слухового восприятия, в соответствии с 

речевым заключением и психофизиологическим особенностям ребенка.  

Коррекционная работа в группе для детей с ТНР проводится с учетом режима МБДОУ во 

время любой деятельности детей: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, творческой.  

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для 

слабовидящих детей, детей с косоглазием и амблиопией обеспечивает развитие личности ребенка-
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дошкольника с ограниченными возможностями здоровья  в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей. 

Программа направлена на обеспечение развития личности дошкольника с ОВЗ в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей в сочетании с коррекционной работой по формированию и 

предупреждению возникновения проблем развития ребенка. 

В группе компенсирующей направленности для детей с амблиопией и косоглазием 

организация коррекционного процесса предусматривает наличие двух блоков:  

 - лечебно-восстановительный блок. Врач-офтальмолог осуществляет отслеживание 

динамики коррекции нарушения зрения у детей. В кабинете офтальмологии ДОУ медсестра 

ортоптистка осуществляет лечебную работу в соответствии с назначением врача  на специальных 

аппаратах.  В 2017 году МБДОУ приобретено и установлено новое офтальмологическое 

оборудование: устройство фотомагнитудной стимуляции сетчатки глаза «АМБЛИО-2», аппарат 

лазерный офтальмологический для лечения методом стимуляции сетчатки амблиопии и других 

рефракционных заболеваний у детей «СПЕКЛ-М», осветитель таблиц для исследования остроты 

зрения ОТИЗ, офтальмологический периметрический мускулотренер САККАДА для 

периметрической тренировки глазодвигательных мышц по выбранным меридианам и лечения 

амблиопии, особенно дисбинокулярной, аппарат динамической фототерапии трехрежимный для 

воздействия цветными световыми импульсами различной частоты и длины волн АДФТ-4 «Радуга». 

По результатам лечения даются рекомендации воспитателям и родителям.   

 - коррекционно – развивающий блок. Ежедневно в целях обеспечения оптимального 

лечебно-восстановительного процесса в индивидуальном порядке воспитателями группы 

проводится подготовка зрительного анализатора к аппаратному лечению  – сенсорные тренировки 

на развитие восприятия, а также  тренировка зрительных функций через коррекционную работу с 

пинализаторами. Все назначения фиксируются в индивидуальном плане коррекционной работы. 

При обучении и воспитании ребенка с особыми образовательными потребностями 

педагогам необходимо понимать, какая конкретная задача занимает главенствующую позицию в 

реализации той или иной образовательной области и всего ФГОС дошкольного образования. В 

решении этого вопроса на помощь приходит индивидуальный образовательный маршрут 

(ИОМ). 
ИОМ представляет собой целенаправленно проектируемую дифференцированную 

образовательную программу, определяющую специфику модели образовательного пространства 

для ребенка с особыми образовательными потребностями посредством комплексной 

образовательной деятельности воспитателей и специалистов детского сада с учетом реализации 

индивидуальных особенностей развития и обучения различных детей на протяжении определенного 

времени (С.В. Воробьева, Н.А. Лабунская, М.Ю. Лукьянова, А.П. Тряпицына, Ю.Ф. Тимофеева и 

др.). 

Анализ лечебно-восстановительной работы группы компенсирующей  

направленности для детей с амблиопией и косоглазием 

В МБДОУ группу компенсирующей направленности для детей с амблиопией и косоглазием 

посещали  12 детей.  В ходе лечебно-восстановительной работы в течение года достигнуты 

следующие результаты:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С целью профилактики нарушений зрения в группах общеразвивающей направленности 

оформлены настенные зрительные панно,  офтальмологические тренажеры, гимнастические  

комплексы для глаз. Таким образом, в ДОУ создана эффективная система лечебно-коррекционной 

помощи детям, имеющим патологию зрения, профилактическая работа. 
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Анализ коррекционно-развивающей работы 

группы компенсирующей направленности для  детей   

с тяжелыми  нарушениями речи 

 

 
 

В ДОУ функционирует 1 группа компенсирующей направленности для детей с нарушением 

речи - старшая (5 – 7 лет), которую посещают 12 детей.  В результате коррекционно-развивающей 

работы в 2017 году: 

- с нормой речи выпущено в школу  57% воспитанников; 

Выпускники групп компенсирующей направленности успешно адаптируются в коллективе 

сверстников, обучаются в общеобразовательных школах района, посещают учреждения 

дополнительного образования. 

Результаты коррекционной работы, с воспитанниками посещающими 

Логопедический пункт МБДОУ №36 «Полянка» за 2017 год 
 В 2017 году коррекционную помощь получили 40 детей. 

Логопункт создан в целях оказания коррекционной помощи воспитанникам МБДОУ, 

имеющим нарушения в развитии устной речи, в освоении ими основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Основными задачами Логопункта являются: 

- обеспечение коррекции нарушений в развитии устной речи воспитанников МБДОУ; 

- своевременное выявление особых образовательных потребностей воспитанников МБДОУ, 

обусловленных недостатками в их речевом развитии; 

- обеспечение индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

воспитанникам с нарушениями речи с учетом особенностей их психофизического развития и 

индивидуальных возможностей; 

- обеспечение возможности освоения и преодоления трудностей в освоении воспитанниками 

с нарушениями речи  ООП ДОУ;  

- обеспечение интеграции коррекционной помощи и воспитательно-образовательного 

процесса с воспитанниками, имеющими  нарушения речи;  

- профилактика нарушений в развитии устной и письменной речи воспитанников МБДОУ; 

- профилактика нарушений в развитии устной речи воспитанников раннего возраста; 

- обеспечение взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

педагогических, медицинских работников МБДОУ и других организаций, специализирующихся в 

области оказания поддержки детям, имеющим нарушения речи; 

- разъяснение специальных знаний по логопедии среди педагогических работников, 

родителей (законных представителей)  воспитанников; 

- обеспечение взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников 

МБДОУ по преодолению речевых нарушений; 
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- повышение педагогической компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и воспитания детей дошкольного возраста, имеющих речевые нарушения. 

Результаты коррекционной работы, с воспитанниками посещающими 

Логопедический пункт МБДОУ №36 «Полянка» за 2017 год 

 
 

Взаимодействие МБДОУ с другими учреждениями: 

 Близлежащие учреждения культуры и образования: МБОУ «Гимназия № 11», МБУ «Дом 

детского творчества», МБУ «Кайерканская детская школа искусств», МБУ Молодёжный центр, 

МБУ ЦБС «Библиотека филиал № 8»,  МБДОУ «Детский сад № 98 «Загадка», «Детский сад № 95 

«Снежинка».  

  В целях расширения социокультурных связей, подготовки дошкольников к активной 

творческой деятельности в обществе, приобретения навыков общения с окружающим миром и 

людьми, познания и понимания себя как личности, своих интересов и устремлений, согласно  плану 

ДОУ и заключенных договоров, ежемесячно проводятся - тематические занятия, познавательные 

программы, выставки, викторины, конкурсы, совместные фестивали. Разработаны проекты 

взаимодействия с социокультурными  учреждениями города: Молодёжный центр, Детская Школа 

искусств, школа №45. Расширение круга общения в социуме способствует обогащению 

представлений ребёнка об окружающей действительности, помогает знакомству с нормами 

поведения, принятыми в обществе, учат общаться с взрослыми, развивать диалог,  приучают к 

досуговой деятельности.   

Список совместных мероприятий на 2017 год 

Место проведения Дата, время 
Название 

мероприятий 
Участники Ответственный 

МБДОУ «Детский 

сад №36 «Полянка» 
Февраль 2017 г. 

Спортивно-

патриотическая игра 

«Зарница» 

Родители, 

воспитанники 

МБДОУ №36 

Серебренникова Г.С. 

МБДОУ «Детский 

сад №95 «Снежинка» 

Февраль  

2017 г. 

10.00 

Шашечный турнир 

между дошкольными 

учреждениями 

района Кайеркан 

 

МБДОУ №36, 

МБДОУ №75, 

МБДОУ №84, 

МБДОУ №95 

МБДОУ №98 

Астафьева В.М. 

 

МБУ «Спортивный 

комплекс 

«Кайеркан» 

Март  

2017 г. 

10.30 

Городская 

спартакиада 

МБДОУ №36, 

МБДОУ №75, 

МБДОУ №84, 

МБДОУ №95 

МБДОУ №98 

Астафьева В.М. 

Серебренникова Г.С. 

 

МБДОУ «Детский 

сад №36 «Полянка» 

Июнь 

2017 г. 

10.30 

Интерактивная игра 

«Похитители и 

находчивые ребята» 

МБДОУ №36, 

МБДОУ №95 

 

Серебренникова Г.С.  

Симбирякова И.О. 

 

МБДОУ «Детский 

сад №95 «Снежинка» 

Июль 2017 г. 

10.30 

«Пожарные на 

учениях» 

МБДОУ №36, 

МБДОУ №95 

 

Серебренникова Г.С.  

Симбирякова И.О. 

 

- МБОУ «Гимназия № 11»:  экскурсии в школьный музей, совместные досуговые 

мероприятия. 

- детской библиотекой:  беседы – путешествия,    викторины,   выставки книг, 

познавательные  занятия и др.  Воспитанники МБДОУ посетили  8 познавательных занятий и 

программ, подготовленных детской   библиотекой.  
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- Кайерканской детской  школой искусств и Домом детского творчества - концерт 

классической музыки, подготовленный воспитанниками музыкальной школы, из них часть детей - 

выпускники ДОУ. 

С целью реализации годовой задачи «Обеспечение качественной реализации основной 

образовательной программы ДО в условиях реализации ФГОС через:  
использование технологии эффективной социализации дошкольников («Клубный час», 

«Дети-волонтеры», «Социальные акции», «Проблемные педагогические ситуации»).  

Были организованы творческие группы. По результатам работы были сделаны следующие 

выводы: 

- технология «Дети-волонтеры» прошла апробацию в подготовительных группах «Березка» 

и «Грибочек», в 1 младших группах «Колокольчик» и «Зайчонок».  

 - дети-волонтеры проявляли инициативу в заботе о малышах, а малыши с благодарностью 

относились к помощи и знакам внимания; 

 - у детей появился опыт вежливого выражения своих просьб, зазвучали слова 

благодарности; 

 - у малышей заметно увеличился словарный запас, что позволило им самостоятельно 

находить различные пути общения со старшими детьми и взрослыми; 

 - дети-волонтеры активно помогали своим подопечным во всех режимных моментах в 

течение дня. Тем самым они получили отличную возможность почувствовать себя взрослыми и 

нужными; 

 - в различных совместных действиях дети учились решать спорные вопросы, улаживать 

конфликты, в игре обменивались опытом и эмоциональным общением; 

 - многие дети стали пользоваться правом самостоятельного выбора, которого им не хватает 

в повседневной жизни. 

Опыт работы по данной технологии был представлен на городском методическом 

объединении воспитателей, в различных конкурсах федерального и международного уровня. 

- Технология «Социальные акции» была внедрена творческой группой во всех группах, 

проведены следующие социальные акции: Акция «Не будь равнодушным»- сбор вещей, 

игрушек  для детей-инвалидов и малообеспеченных семей; Новогоднее представление; 

Акция «День Деда Мороза и Снегурочки»; День толерантности; Акция «Подари час 

ветерану»; «Создай дом для птиц»; «Не выбрасывай, а примени – изготовление костюмов из 

бросового материала; «Подари цветок». 

- Технология «Проблемные педагогические ситуации» была внедрена на группах 

компенсирующей направленности: Проблемная педагогическая ситуация  

«Нет стула», «Разбросанные игрушки», «Сломанный стул», «Бабушка ищет внука».  

Технология «Клубный час» в 2017 году не реализована. Продолжить использование 

технологий в следующем году. 

Достигнутые результаты в 2017 году  в целом удовлетворяют родительскую общественность  и 

педагогический  коллектив и соответствуют поставленным  задачам.  

Анализ работы педагогического коллектива за 2017 год позволяет сделать вывод о том, что 

в МБДОУ  эффективно организован воспитательно-образовательный процесс, представляющий 

единую личностно-ориентированную систему совместной жизни детей и взрослых. 

Педагогический мониторинг: 

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, которая связанна с оценкой эффективности 

педагогических действий и дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости проводится психологическая диагностика развития детей.  Ее  проводят  

квалифицированный  специалист  (педагог-психолог)  и только с согласия родителей (законных 

представителей). Результаты психологической диагностики используются для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей.  
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Анализ качества кадрового обеспечения: 
МБДОУ укомплектовано квалифицированными кадрами, в т. ч.: 

Руководящими: 

- заведующий МБДОУ 

- заместитель заведующего по УВ и МР 

-заместитель заведующего по АХР 

Педагогическими: 

- 24 воспитателя  

- 2 учителя - логопеда,  

- педагог - психолог,   

- 2 музыкальных руководителя,  

- инструктор по физической культуре, 

Учебно-вспомогательными: 

- 14 младших воспитателей.  

- делопроизводитель. 

Медицинским персоналом: 

-медицинская сестра. 

Младшим обслуживающим персоналом и прочим техническим персоналом. 

МБДОУ укомплектовано кадрами согласно штатному расписанию на 100%.  

Профессиональный уровень: 
Критерий Кол-во 

человек 

% от общего 

количества 

педагогов 

Всего педагогических работников 32 100% 

Образовательный ценз 

 высшее профессиональное образование 20 63% 

 среднее профессиональное образование 12 37% 

Квалификационная категория 

 высшая квалификационная категория 2 7% 

 первая квалификационная категория 13 43% 

Прошли курсы повышения квалификации (общее количество за 

последние 3 года) 

32 100% 

Стаж работы до 5 лет имеют 11 педагогов, до 20 лет – 14 педагогов, свыше  20 лет – 7 

педагогов. 

Отличительной особенностью МБДОУ является стабильность педагогических кадров и 

обсуживающего персонала. Все педагоги своевременно проходят КПК, а также повышают свой 

профессиональный уровень через  посещение методических объединений города,  прохождение 

процедуры аттестации, самообразование, что способствует повышению профессионального 

мастерства,   положительно влияет на развитие ДОУ.   

Анализ  аттестации педагогических кадров  

Аттестация является мотивационным фактором для более качественного и 

продуктивного выполнения деятельности, проявлению творческих способностей педагогов, а 

также роста профессионализма. 
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В 2018 году планируют пройти процедуру аттестации: 

Акулич А.И. – 1 категория 

Дехер О.И. – 1 категория 

Ваган И.Е. – высшая категория 

Поддубская Н.В. – высшая категория 

Белых М.А. - 16.09.2017 - соответствие 

Манафова М.Н. - 01.2018 – соответствие 

Мулькаманова Г.Г. - 12.12.2017 – соответствие 

Ракитянская К.А. - 23.10.2017 – соответствие 

Тельнова М.А. - 01.03.2018 – соответствие 

Фролова Е.А. - 10.05.2018 – соответствие 

Система работы по повышению квалификации: 

Комплексное развитие дошкольного образовательного МБДОУ возможно при условии 

роста профессионального мастерства и развития потенциала педагогов. Поэтому педагоги 

систематически совершенствуют свой профессиональный уровень через посещение курсов 

повышения квалификации. 

Вид обучения 
Организация** 

(МБДОУ) 

Форма обучения 

(очная, заочная, 

дистанционная, др.) 

Повысили квалификацию (по должностям) Итого 

З
ав

ед
. 

З
ам

 п
о

 У
В

и
М

Р
 

З
ам

 п
о
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Х

Р
 

В
о
сп

и
та

те
л
и

 

М
у

з.
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у
к
о
в
. 

И
н

ст
р
у

к
. 

п
о
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и
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к
. 

П
ед

аг
о
г-

п
си

х
о

л
о
г 

У
ч

.-
л
о

го
п

ед
 

,д
еф

ек
то

л
о

г 

Кол
-во 

% 

Повышение 
квалификации 

 Очная в 
Норильске 

1 1  7      9 2
9 

Очно-заочная            

Дистанционная  1  1
3 

1 1  1  1
7 

5
2 

С выездом  1        1 3 

Переподготов
ка 

 Очно-заочная    1      1 3 

ВСЕГО   1 1  2

1 

1 1  1  2

6 

8

4 

 

ИТОГО 
 

Повысили квалификацию 
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. 

З
ам
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о
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о
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о
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.-
л
о
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п
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д
еф
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то

л
о
г 

Кол

-во 
% 

- по проблемам управления 1         1 3 

- по вопросам педагогики, психологии, 

коррекции 
 1  

1

3 
1 1  1  

1

7 

5

2 

- по вопросам освоения 
информационных технологий 

 
 

  3      3 
1
0 

- по проблемам охраны здоровья и 

безопасности детей 
 1        1 3 

- другое    4      4 
1

3 

Показателем  профессионального роста является участие педагогов в  профессиональных 

конкурсах,  научно-практических конференциях,  ежегодных городских организационно-

методических и организационно-педагогических мероприятиях.  

 



25 

 

Участие педагогов МБДОУ «Детский сад №36 «Полянка» 

  в профессиональных конкурсах 

Статус (уровень) Учреждение-организатор Название конкурса Номинация 

Характеристики 

Участие Результат  

(кол-во побед, призовых мест)  

Если участвовали безрезультатно, 

то в данной колонке ставить 
прочерк 

Кол-во % 

Муниципальный УО и ДО Педагог Юбилейного года «Современный специалист: 

личность и профессионал» 

1 3 Участник  

Итого 1 1 1 1 3 1 

Региональный Красноярский институт 
повышения 

квалификации 

Вариативности предметной среды 
в группах детского сада «как мы 

меняемся» 

Презентации  6  Благодарственные письма 

Итого 1 1 1 6 21 3 

Федеральный Центр творчества «Мои 
таланты» 

Фотография и видео Презентация «Центр 
речевого развития 

1 3 Диплом победителя – 1 
место 

Творческие и методические 

разработки педагогов 

Семейный клуб 

«Закаляйся, если 

хочешь быть здоров» 

1 3 Диплом победителя – 3 

место 

Декоративно-прикладное 

творчество 

Сказочный домик 1 3 Диплом победителя – 1 

место 

Животный мир Аквариум  1 3 Диплом победителя – 2 
место 

Портал педагога «Гендерное воспитание 

дошкольников по ФГОС ДО» 

«Гендерное воспитание 

дошкольников по 
ФГОС ДО» 

1 3 Диплом победителя – 2 

место 

ИКТ в воспитательно-

образовательном процессе ДОО 

по ФГОС 

ИКТ в воспитательно-

образовательном 

процессе ДОО по 
ФГОС 

1 3 Диплом победителя – 1 

место 

Вестник педагога «Педагогическая шкатулка» «Педагогическая 

шкатулка» 

1 3 Диплом победителя – 1 

место 

Методическая копилка 
воспитателя детского сада 

Методическая копилка 
воспитателя детского 

сада 

1 3 Диплом победителя – 2 
место 

Интернет-портал «Fox-
konkurs» 

«Рыжий лис» Стенгазета «Зимние 
олимпийские игры» 

2 7 Диплом победителя – 1 
место 

Интернет-портал 

«Изумрудный город» 

Декоративно-прикладное 

творчество 

На встречу солнцу 1 3 Диплом победителя – 1 

место 

Творческие работы и учебно-
методические разработки 

педагогов 

Технология «План-
дело-анализ» 

1 3 Диплом победителя – 1 
место 

Декоративно-прикладное 

творчество 

Макет «Осень»  1 3 Диплом победителя – 1 

место 

Макет «Букет»  1 3 Диплом победителя – 1 

место 
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Макет «Осень в 
тундре» 

1 3 Диплом победителя – 1 
место 

Творческие работы и учебно-

методические разработки 
педагогов 

Содержание РППС в 

соответствии с ФГОС 

2 7 Диплом победителя – 1 

место 

Всероссийское СМИ 

«Время знаний» 

Всероссийский творческий 

конкурс «Время знаний» 

Декоративно-

прикладное творчество 

1 3 Диплом победителя – 1 

место 

Растительный мир 
таймыра 

1 3 Диплом победителя – 2 
место 

Новогоднее 

оформление  

1 3 Диплом победителя – 1 

место 

Конспект занятия 1 3 Диплом победителя – 2 
место 

Методические 

разработки 

1 3 Диплом победителя – 1 

место 

Интернет-портал «Дети-
цветы жизни» 

Предметно-развивающая среда в 
ДОУ 

Оформление группы 1 3 Диплом победителя – 1 
место 

Красота руками педагога Оформление уголков, 

группы, зала, площадок 

1 3 Диплом победителя – 1 

место 

Интернет-портал 
«Созвездие талантов» 

Всероссийский творческий 
конкурс для детей и педагогов 

Презентация 
«»Формирование 

толерантности у детей 

детского сада» 

1 3 Диплом победителя – 1 
место 

Сюжетно-ролевая игра 
«Железная дорога» 

1 3 Диплом победителя – 3 
место 

Презентация  1 3 Диплом победителя – 1 

место 

Всероссийское СМИ 

«Рассударики» 

Творческие работы и 

методические разработки 

педагогов 

Конспект занятия 1 3 Диплом победителя – 3 

место 

Фотография и видео Костюмы из бросового 
материала 

1 3 Дипломант  

Педагогические проекты Огород на окне 1 3 Лауреат  

Всероссийский порта 

образования 

Проектирование ООП в 

соответствии с ФГОС ДО 

Проектирование ООП в 

соответствии с ФГОС 

ДО 

1 3 Диплом победителя – 1 

место 

Альманах педагога Знатоки педагогических наук Знатоки 

педагогических наук 

1 3 Диплом победителя – 1 

место 

Всероссийский 
педагогический журнал 

«Познание» 

Сценарии праздников Методическая 
разработка 

1 3 Диплом победителя – 1 
место 

Психология и педагогика – грань 

опыта и мастерства 

Методическая 

разработка 

1 3 Диплом победителя – 1 

место 

Всероссийское СМИ 
«Медалинград» 

Медалинград - 2016 Сценарии праздников и 
мероприятий в детском 

саду, школе, семье… 

1 3 Диплом победителя – 2 
место 

Всероссийский 

образовательный портал 

«Просвещение» 

Всероссийский конкурс Воспитатель – мое 

призвание 

1 3 Диплом победителя – 3 

место 
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Всероссийское СМИ 
«Педагогика 21 век» 

Педагогика 21 век Творческие работы и 
учебно-методические 

разработки педагогов 

1 3 Диплом победителя – 1 
место 

Интернет – портал 
«Солнечный свет» 

Всероссийский творческий 
конкурс 

Методические 
разработки педагогов 

1 3 Диплом победителя – 1 
место 

Центр организации и 

проведения 

дистанционных 
конкурсов для 

дошкольников 

«Гордость России» 

Всероссийский конкурс Оформление 

помещений, 

территории, участка 

2 7 Диплом победителя – 1 

место 

Современная модель 

РППС для детей 

дошкольного возраста 

1 3 Диплом победителя – 1 

место 

Интернет портал 
«Таланты России» 

10 всероссийский конкурс Педагогическая работа 2 7 Диплом победителя – 3 
место 

Логопедия и 

дефектология 

2 7 Диплом победителя – 1 

место 

Интернет-портал «Сайт 
педагога» 

Моя профессия - логопед Моя профессия - 
логопед 

1 3 Диплом победителя – 3 
место 

Интернет – портал «Ты – 

гений» 

22 всероссийский конкурс Национальные 

традиции 

2 7 Диплом победителя – 1 

место 

Центр организации и 
проведения 

международных и 

всероссийских 

конкурсов «Твори! 

Участвуй! Побеждай!» 

«Твори! Участвуй! Побеждай!» Сценарии праздников и 
мероприятий 

1 3 Диплом победителя – 1 
место 

Портал всероссийских 
дистанционных 

конкурсов «Познавай-

ка» 

Я-педагог Создание 
эмоционально-

благоприятной 

атмосферы в группе 
раннего дошкольного 

возраста 

1 3 Диплом победителя – 1 
место 

Информационно-
образовательный ресурс 

«Шаг вперед» 

Всероссийский конкурс Декоративно-
прикладное творчество 

1 3 Диплом победителя – 1 
место 

СМИ «Образование и 

творчество» 

Всероссийский конкурс «Золотая 

рыбка» 

Мой мастер-класс 1 3 Диплом победителя – 3 

место 

Всероссийское 

педагогическое издание 

«Педология» 

Методические разработки 

педагогов 

Звук и буква 1 3 Диплом победителя – 1 

место 

Всероссийское СМИ 
«Умнотворец» 

Всероссийский творческий 
конкурс 

Творческие работы и 
методические 

разработки педагогов 

1 3 Диплом лауреата 

СМИ «Узнавай-ка» Предметно-развивающая среда Мой помощник - 
кабинет 

1 3 Диплом победителя – 3 
место 

Умникус  Педагог-инноватор 1 3 Диплом победителя – 2 

место 

Итого 27 41 50 56 100 56 

Международный Центр организации и 
проведения 

Международных и 

«Твори! Участвуй! Побеждай!» Мое лучшее занятие 1 3 Диплом победителя – 1 
место 
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Всероссийских 
конкурсов г.Москва 

Интернет-портал «Слово 

педагога» 

«Здоровьесберегающие 

технологии в дошкольном 
образовании» 

«Здоровьесберегающие 

технологии в 
дошкольном 

образовании» 

1 3 Диплом победителя – 3 

место 

Центр организации и 

проведения конкурсов 
для дошкольников, 

школьников, 

воспитателей и 

педагогов «Гордость 

России» 

Лучшая презентация воспитателя 

ДОУ 

Метод проектов 1 3 Диплом победителя – 3 

место 

Интернет-портал 
«Академия роста» 

Международный педагогический 
конкурс «Призвание» 

Лучший 
педагогический опыт 

1 3 Диплом победителя – 3 
место 

Интернет портал 

«Интербриг» 

Международный творческий 

конкурс «Интербриг» 

Творческие работы и 

методические 

разработки педагогов 

1 3 Диплом победителя – 3 

место 

Оформление 

помещений, 

территории, участка 

1 3 Диплом победителя – 3 

место 

Творческие работы и 
методические 

разработки педагогов 

1 3 Диплом победителя – 3 
место 

Радуга таланта 1 3 Диплом победителя – 3 
место 

Лаборатория творческих 

конкурсов 

Международный творческий 

конкурс презентаций «Слайд 
2016» 

Новые технологии 1 3 Диплом победителя – 1 

место 

Интернет – портал 

«Страна образования» 

Мастер-класс для педагогов Мастер-класс для 

педагогов 

1 3 Диплом победителя – 1 

место 

Всероссийское СМИ 
«Педагогика 21 век» 

Международный конкурс 
«Педагогика 21 век» 

Современные 
педагогические 

технологии 

1 3 Диплом победителя – 1 
место 

Центр поддержки 

педагогов «Смарт» 

Развивающие игры своими руками Ринг-динг 1 3 Диплом победителя – 3 

место 

Интернет – портал 

«Солнечный свет» 

Международный творческий 

конкурс 

Презентация  1 3 Диплом победителя – 1 

место 

Всероссийское издание 

«Педразвитие» 

Международный конкурс Мое призвание – 

дошкольное 
образование 

1 3 Диплом победителя – 1 

место 

Моя профессия – 

учитель-логопед 

1 3 Диплом победителя – 1 

место 

Журнал «Педагог» Международный конкурс Правовые отношения в 
сфере образования 

России 

1 3 Диплом победителя – 2 
место 

Всероссийское СМИ 

«Медалинград» 

Медалинград – июнь 2016 Творческие работы и 

методические 

разработки педагогов 

1 3 Диплом победителя – 1 

место 
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Центр развития 
педагогики 

Академика  Оформление 
помещений, 

территории, участка 

1 3 Диплом победителя – 1 
место 

Итого 13 14 18 18 64 18 

ВСЕГО 42 57 70 81 100 78 

 

Участие педагогов МБДОУ «Детский сад №36 «Полянка»  

в конференциях, педагогических чтениях, форумах,  методических объединениях 

 

Статус 

(уровень) 

Учреждение-

организатор 
Форма мероприятия, название 

Форма участия (очная, 

заочная) 

Характеристики 

Участие 

Результат  

(при наличии: кол-во грамот, благодарственных 

писем, дипломов, сертификатов) Кол-во % 

Муниципальный МБУ 

«Методически
й центр» 

ГМО воспитателей №2 Очная  2 7 Выступление  

ГМО учителей - логопедов Очная  1 3 Выступление 

ГМО музыкальных руководителей Очная  1 3 Выступление 

ГМО заместителей по УВ и МР Очная  1 3 Выступление  

Городской мастер-класс Очная  1 3 Выступление  

Итого 1 5 5 6 21  

Региональный       

Итого       

Федеральный Образовательн
ый портал 

«Учсовет» 

Всероссийская 
педагогическая 

конференция 

«Использование ИКТ в 
условиях реализации 

ФГОС 

Заочная  1 3 Сертификат  

Итого 1 1 1 1 3  

Международный       

Итого       

ВСЕГО 2 6 6 7 24  
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Наличие публикаций в профессиональных периодических изданиях (журналы, газеты и т.п.)  
Статус 

(уровень) 

Название профессионального 

периодического издания 
№ издания, дата публикации 

Название опубликованного 

материала 

Автор 

Ф.И.О. Должность 

Муниципальный      

Итого      

Региональный      

Итого      

Федеральный 

ЖУРНАЛ «Детский сад 
будущего – галерея 

творческих проектов» 

№01 (42) январь 2017 
Тематический клубный час 

«Традиции гостеприимства у 

разных народов» 

Серебренникова Г.С. 
Заместитель 

заведующего по 

УВ и МР 

Социальная сеть 

работников образования 

nsportal 

07.11.2016 
www/nsportal.ru 

Консультация «основы 
противодействия терроризму» 

Шаронова Н.М. Воспитатель  

16.05.2016 www/nsportal.ru 

Дополнительная программа по 

ознакомлению дошкольников с 
родным краем «Краеведение – 

малышам» 

Пучкова А.П. Воспитатель  

17.05.2016 www/nsportal.ru 

Занимательная деятельность в 
старшей группе 

компенсирующей 

направленности для детей с 
ТНР «Поздравительная 

открытка» 

Кожокарь О.Г. Воспитатель  

Всероссийское СМИ 
03.06.2016 

www.konkurs2016.ru 
Авторский материал «ЗОЖ» Поддубская Н.В. Воспитатель  

Образовательный портал 
«Просвещение» 

11.12.2016 
www.prosveshenie.ru 

Детское экспериментирование 

как значимое начало любого 

познания 

Ваган И.Е. Воспитатель  

Издание СМИ 

«Педразвитие» 

03.07.2016 

www.pedrazvitie.ru 
Наши коллекции Ваган И.Е. Воспитатель  

Всероссийский 

электронный журнал 
«Познание» 

30.05.2016 www.zhurnalpoznanie.ru Удивительный мир книги Ваган И.Е. Воспитатель  

Всероссийский 
образовательный портал 

педагога 

31.01.2017 www.portalpedagoga.ru Адаптация в детском саду Нуриева Р.З. Воспитатель  

08.02.2016 

www.portalpedagoga.ru 

Конспект занимательной 

деятельности «Мы-
коллекционеры» 

Калинкевич Е.Г. Воспитатель  

Образовательный портал 

«Продленка» 

27.08.2016 www.prodlenka.ru 

Организация развивающей 

предметно-пространственной 

среды в соответствии с ФГОС в 

средней группе 

Черникова Н.В. Воспитатель  

07.01.2017 

www.prodlenka.ru 

Литературная викторина «Там 

на неведомых дорожках» 
Абдулова М.Б. Воспитатель  

Итого 8 12 12 10  
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Международный 

Международное сетевое 

издание «Солнечный 

свет» 

31.10.2016 
www.solncesvet.ru 

Перспективный план работы по 
ОБЖ для детей старшего 

дошкольного возраста 

Шаронова Н.М. Воспитатель  

Журнал для родителей «Игра в 
жизни ребенка» 

Шаронова Н.М. Воспитатель  

Итого 1 1 2 1  

ВСЕГО 9 13 14 11  

С  целью   повышения достижения оптимального уровня развития каждого ребенка,  изучения состояния и тенденций развития ДОУ в течение 

учебного года были использованы различные формы контроля: самоанализ, взаимоаудит, тематический, оперативный,  плановый административный 

контроль, коллективные формы контроля.  

Для активизации творческого потенциала, мастерства педагогов использовались методы и приемы, направленные на преодоление педагогических 

стереотипов, развитие способности к рефлексии. 

Вывод: МБДОУ укомплектовано кадрами полностью. Педагоги детского сада постоянно повышают свой профессиональный уровень, посещают 

методические объединения, приобретают и изучают новинки периодической и методической литературы. Все это в комплексе дает хороший результат в 

организации педагогической деятельности и улучшении качества развития и воспитания дошкольников 
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Анализ качества учебно-методического обеспечения 
Система методической работы: 

Вся методическая работа в 2017 году была направлена на решение поставленной задачи: 

 Повышение уровня профессиональной компетентности в условиях перехода к 

профессиональному стандарту педагога через методическое и информационное 

сопровождение педагогов, участие педагогов МБДОУ в организационно - методических 

мероприятиях различного уровня.  

 Результаты: 

-Проведены презентации педагогического опыта. 

Участие педагогов в методической работе ДОУ: 

-Огурченок Т.Ю., Поддубская Н.В., Акулич А.И., Дехер О.И., Ганиева А.К., Серебренникова 

Г.С. 

Участие педагогов в городских методических объединениях: 

- Поддубская Н.В., Ваган И.Е., Серебренникова Г.С., Акулич А.И., Дехер О.И. 

- Проведение городских мастер-классов – Серебренникова Г.С. 

- Обобщение передового педагогического опыта – Серебренникова Г.С. 

По итогам контроля и  анализа деятельности педагогического коллектива определены 

приоритетные направления на 2018 год: 

1. Оптимизация условий для формирования профессиональной компетентности в 

использовании технологии эффективной социализации дошкольников («Клубный 

час», «Дети-волонтеры», «Социальные акции», «Проблемные педагогические 

ситуации»). 

2. Развитие инициативности и самостоятельности дошкольников через организацию и 

руководство игровой деятельностью в соответствии с ФГОС ДО. 

3. Создание на базе МБДОУ базовой площадки для обеспечения информационно-

методической помощи педагогам, использующим в практике образовательной 

деятельности УМК ОП ДО «Тропинки» и парциальных программ Объединенной 

издательской группы «ДРОФА-ВЕНТАНА». 

Достигнутые результаты в 2017 году  в целом удовлетворяют родительскую общественность  и 

педагогический  коллектив и соответствуют поставленным  задачам.  

Анализ работы педагогического коллектива за 2017 год позволяет сделать вывод о том, что в 

МБДОУ  эффективно организован воспитательно-образовательный процесс, 

представляющий единую личностно-ориентированную систему совместной жизни детей и 

взрослых. 

Анализ соответствия оборудования и оснащения методического кабинета принципу 

необходимости и достаточности для реализации ООП ДО показал, что в методическом кабинете 

достаточно полно представлено научно-методическое оснащение образовательного процесса 

МБДОУ, оформлены разделы: нормативно-правовые документы, программно-методическое 

обеспечение, методические пособия, педагогические периодические издания и т.д. обобщен 

материал, иллюстрирующий лучший педагогический опыт работников. 

В методическом кабинете созданы условия для возможности организации совместной 

деятельности педагогов. 

Оснащен необходимым техническим и компьютерным оборудованием (компьютер, 

ноутбук, принтер, мультимедийный проектор). 

Методическая работа – часть системы непрерывного образования, ориентированная на 

освоение педагогами содержания основной образовательной программы дошкольного образования; 

достижений науки и передового педагогического опыта, методов воспитания и образования детей, 

обеспечивающих реализацию основной образовательной программы дошкольного образования; 

повышение уровня готовности педагогов к организации и ведению образовательного процесса в 

современных социальных и экономических условиях; содействующая развитию у них 

рефлексивного педагогического мышления, включению педагогов в режим инновационной 

деятельности. 

Целью методической работы в МБДОУ является: 

• Повышение качества воспитательно-образовательного процесса в соответствии с 

современными тенденциями; 

• Развитие творческой индивидуальности, профессионального мастерства педагогов. 
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Функциональная деятельность методической службы выстроена по четырем основным 

направлениям: 

• Аналитическая деятельность, 

• Информационная деятельность, 

• Организационно-методическая деятельность, 

• Консультационная деятельность. 

Задачи методической работы: 

1.Диагностика состояния методического обеспечения и качества воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ. 

2. Повышение уровня воспитательно-образовательной работы и ее конкретных результатов. 

3.Повышение профессиональной ориентированности педагогов в новейших технологиях, 

лично-ориентированных и индивидуализированных подходах, необходимых для качественной 

организации педагогического процесса в дошкольном МБДОУ. 

4. Развитие у педагогов потребности в профессиональном росте, в творческой 

самореализации путем включения каждого педагога в исследовательскую деятельность. 

5. Обобщение и распространение результативности педагогического опыта. 

6. Обеспечение взаимодействия ДОУ с семьей и социумом для полноценного развития 

дошкольников. 

Все формы методической работы в ДОУ направлены на выполнение задач, 

сформулированных в Уставе, ООП и годовом плане. 

Обязательными в системе методической работы с кадрами в ДОУ являются: 

 семинары-практикумы, консультации, мастер-классы, педагогические тренинги, практические 

занятия, направленные на решение наиболее актуальных проблем воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста, конкурсы, просмотры открытых НОД и др. 

Приоритет отдается активным методам работы (решению проблемных ситуаций, деловым 

играм), которые способствуют наибольшему развитию педагогов, повышают их мотивацию и 

активность в совершенствовании педагогической культуры.  

Важным фактором повышения профессионального уровня педагогов является 

самообразование. Модернизация системы образования, предоставление права выбора вариативных 

программ и методов воспитания и обучения, разработка авторских программ и методик – хороший 

стимул для организации этой работы. Направление и содержание самообразования определяется 

самим воспитателем в соответствии с его потребностями и интересами. Результаты работы по 

самообразованию – источник пополнения методического кабинета. Это и конспекты НОД, планы 

разнообразных видов деятельности, дидактические игры. 

Однако, анализируя степень участия педагогов в данной деятельности можно сделать вывод 

о том, что не все педагоги принимают активное участие и готовы к презентации собственного опыта 

и поиску новых путей качественного преобразования воспитательно – образовательного процесса. 

Содержание экспериментальной и инновационной деятельности: 

В 2017 году коллективом МБДОУ был реализован проект «Проектирование и оформление 

развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО для развития 

свободной игры и поддержки детской инициативности». 

В связи с потребностями модернизации системы образования в России сегодня происходит 

трансформация системы дошкольного образования. Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) подразумевает создание 

благоприятных условий для развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями. 

Многие философы и педагоги считают, что, через развивающую предметно-

пространственную среду (далее РППС) ребенок сам может развивать свои индивидуальные 

способности и возможности. Роль взрослого заключается в правильном моделировании такой 

среды, которая способствует максимальному развитию личности ребенка. 

В соответствии с ФГОС ДО и образовательной программой МБДОУ развивающая 

предметно-пространственная среда создается педагогами для развития индивидуальности каждого 

ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов.  

В соответствии с вышесказанным окружающая среда рассматривается нами как 

возможность наибольшего развития индивидуальности ребенка, учета его склонностей, интересов, 

уровня активности. Не дети должны приспосабливаться к детскому саду, а дошкольное 

образовательное МБДОУ должно стремиться создать необходимые условия для каждого ребенка, 
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принимая во внимание его склонности и способности, состояние психического и физического 

здоровья. Именно поэтому наш педагогический коллектив испытывает повышенный интерес к 

обновлению РППС  МБДОУ. 

Для решения проблемы создания полноценной РППС, мы провели исследование, с целью, 

выявить игровые и средовые потребности воспитанников.  

Проанализировав все недостатки организации РППС, творческой группой по внедрению 

ФГОС ДО  была разработана новая модель РППС, в центре которой находится ребенок с его 

интересами, активностью, самостоятельным выбором деятельности и проявлением инициативы. 

Наши исследования помогли создать «живую», не только развивающую, но и развивающуюся 

среду, которая является благоприятным условием развития каждого ребенка в группе, 

оптимизирует процесс саморазвития и самовыражения детей, что так актуально, в связи с введение 

ФГОС ДО. 

Новая модель РППС кардинально отличается от ранее существующей и имеет ряд 

преимуществ: 

1. Гибкая организация среды.  

Все оборудование, игрушки, пособия на стеллажах и полках распределены по пяти 

образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 

речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.  

2. Интегрированность среды.  
Деление игрового оборудования по областям условно, один и тот же материал может 

находиться в разных областях, тем самым осуществляя интеграцию.  

3. Динамичность, мобильность образовательной среды.  

Одной из приоритетных педагогических технологий в работе с детьми в нашем дошкольном 

МБДОУ является технология группового сбора, которая предполагает совместную деятельность 

детей и взрослых в центрах активности. Центры активности создаются на основе интереса детей и 

образовательных задач, которые педагог должен реализовать. Название, количество и содержание 

центров определяется совместно с детьми. Центры активности функционируют до тех пор, пока 

востребованы детьми. 

4. Индивидуализация группового пространства.  

Ни одна групповая комната не должна быть похожа на другую. Образовательная среда 

создается совместно с детьми, продумываются интерьерные решения, центры активности. Каждая 

группа – отражение интересов и особенностей детей, педагогов, родителей.  

Реструктуризация образовательной среды коснулась не только групповых ячеек, но и всего 

образовательного пространства МБДОУ. Творческой группой была разработана модель 

взаимодействия образовательных пространств ДОУ. 

В результате преобразования РППС у каждого ребенка появился выбор: с кем? где? как? во 

что играть? Среда отвечает детскому интересу и позволяет детям самостоятельно выбирать виды 

деятельности и обустраивать пространство для реализации замысла. Среда является гибкой, 

оснащенной и многофункциональной. В группах работает и меняется все пространство от игровой 

комнаты до приемной и даже стола воспитателя.   

Таким образом, созданная образовательная среда в нашем МБДОУ служит интересам и 

потребностям детей, обогащает развитие специфических видов деятельности, обеспечивает «зону 

ближайшего развития» ребенка, а самое главное побуждает делать сознательный выбор, выдвигать 

и реализовывать собственные инициативы, принимать самостоятельные решения, развивать 

творческие способности, а также формировать личностные качества дошкольников и их жизненный 

опыт. 

Вывод: Учебно - методическое обеспечение МБДОУ соответствует нормативным 

требованиям законодательства в области дошкольного образования, ежегодно обновляется и 

совершенствуется в соответствии с требованиями образовательной программы и ФГОС 

дошкольного образования. 

Анализ качества библиотечно-информационного обеспечения: 
Обеспеченность учебной, учебно-методической и художественной литературой: 

Перечень учебной, учебно – методической и художественной литературы представлен в ООП ДО - 

http://polanka36.ucoz.ru/oop/oop_2017_2.docx  

Общее количество единиц хранения фонда библиотеки: 

http://polanka36.ucoz.ru/oop/oop_2017_2.docx
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В МБДОУ имеется необходимая художественная, детская, методическая литература, 

периодические издания, приобретается методическая литература, наглядные материалы. 

Число детской художественной литературы – 220 единиц. 

Научно-педагогическая и методическая литература - 358 единиц. 

Анализ материально-технической базы: 
Состояние и использование материально-технической базы: 

Материально-технические условия реализации Программы соответствуют требованиям: 

- определяемым в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

- определяемым в соответствии с правилами пожарной безопасности; 

- к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 

- оснащённости помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

- к материально-техническому обеспечению программы: учебно-методический комплект, 

оборудование, оснащение. 

Оснащение функциональных помещений, используемых для реализации программы 

описано на сайте МБДОУ - 

http://polanka36.ucoz.ru/index/materialno_tekhnicheskoe_obespechenie/0-111  

 
Организация развивающей предметно - пространственной среды 

Развивающая  предметно-пространственная  среда  МБДОУ  (далее  –  РППС)  соответствует   

требованиям  Стандарта  и  санитарно-эпидемиологическим  требованиям.  РППС  ДОУ 

обеспечивает реализацию   основной  образовательной   программы - 

http://polanka36.ucoz.ru/oop/osobennosti_organizacii_razvivajushhej_predmetno.docx  

  

Организация мер противопожарной и антитеррористической безопасности: 

Система обеспечения безопасности в МБДОУ «Детский сад № 36 «Полянка» 

Система обеспечения безопасности в МБДОУ «Детский сад № 36 «Полянка» разработана в 

соответствии с  нормативно- правовыми требованиями и документами: 

1. ПОЛОЖЕНИЕ об объектовом звене Муниципального бюджетного дошкольного  

образовательного МБДОУ №36 «Детский сад комбинированного вида «Полянка» 

территориальной подсистемы единой Государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций Красноярского края 

2. ПОЛОЖЕНИЕ о дежурно-диспетчерской службе МБДОУ «Детский сад № 36 «Полянка» 

3. ПОЛОЖЕНИЕ о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности МБДОУ «Детский сад № 36 «Полянка» 

Разработаны: 

4. ПЛАН действий по предупреждению и ликвидации  чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера   «Детский сад № 36  «Полянка»; 

5. Схема оповещения  работников МБДОУ «Детский сад № 36  «Полянка» по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности; 

6. Схема организации Управления ОЗ ТП РСЧС МБДОУ МБДОУ «Детский сад № 36  

«Полянка»; 

7.  В МБДОУ имеется  план эвакуации при пожаре, разработанный  в соответствии с 

требованиями 

МБДОУ «Детский сад № 36 «Полянка» охраняется ООО ЧОО «Норильская казачья охрана». 

Численность охраны – один лицензированный сотрудник. Пункт охраны располагается  на первом 

этаже в МБДОУ. Помещение оборудовано «тревожной» кнопкой. ФГКУ «Управление 

вневедомственной охраны Главного управления Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Красноярскому краю» (далее- охрана). Охрана осуществляет централизованное 

наблюдение за поступлением тревожных сообщений и обеспечивает выезд наряда полиции по 

сигналу «Тревога».   

Имеется автоматическая пожарная сигнализация согласно требованиям НПБ 88-01 п. НПБ 

110-03, помещения оборудованы системой оповещения о пожаре П.5.1. НПБ 104-03. Имеются 

первичные средства пожаротушения согласно требованиям. 

http://polanka36.ucoz.ru/index/materialno_tekhnicheskoe_obespechenie/0-111
http://polanka36.ucoz.ru/oop/osobennosti_organizacii_razvivajushhej_predmetno.docx
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В ходе возникновения террористической угрозы или иных чрезвычайных обстоятельств при 

которых возникает угроза жизни и здоровья воспитанников и работников МБДОУ  «Детский сад № 

36  «Полянка» расположенного на территории муниципального образования город Норильск, 

необходимо провести эвакуационные мероприятия, направленные на спасение и недопущение 

гибели граждан. 

На момент возникновения чрезвычайных обстоятельств в здании может находится порядка 

300 человека из них 250 воспитанников  и 50  человек работники МБДОУ.  

Состояние территории МБДОУ: 

Четырехэтажное здание МБДОУ  «Детский сад № 36  «Полянка» выполнено из ж/б панелей, 

расположено на площади  5797,2 метров 2, по адресу: г. Норильск, район Кайеркан улица 

Строительная. Дом 4. 

В здании  имеются 8 входов: 4 центральных, три аварийных и отдельный вход в пищеблок 

(для доставки продуктов питания), входные и выходные двери оборудованы запорными 

устройствами, имеется  чердачное помещение, технический этаж и подвал. возможность 

проникнуть в здание из соседних домов, в том числе по крышам и коммуникациям  практически 

отсутствует. 

МБДОУ «Детский сад № 36 «Полянка» имеет ограждение территории  по периметру здания 

МБДОУ с северной, южной, восточной стороны,  выполненное  в виде металлических прутьев, 

высотой  2 метра и протяженностью 130,8 метров, не оборудовано дополнительными защитными 

средствами. 

Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности 
а) наличие и характеристика инженерно-технических средств: камеры системы 

видеоконтроля (4 этаж – 2 камеры; 3 этаж – 2 камеры; 2 этаж – 2 камера; 1 этаж – 1 камера; наружные 

7 камер по периметру  здания), на  здании МБДОУ «Детский сад №36 «Полянка» установлены 7 

светильников наружного освещения. Ограждение центрального входа и детской игровой площадки 

МБДОУ выполнено в виде забора из металлической решетки высотой 1,5м. и протяженностью 84 

м. Кнопка экстренного вызова наряда полиции и обратной связью с дежурной частью. 

б) обеспечение пожарной безопасности: автоматическая система охранно-пожарной 

сигнализации; по 3 укомплектованных пожарных крана на этаже; по 2 огнетушителя на этаже, по 1 

огнетушителю в складских помещениях, электрощитовая  укомплектована – ящиком с песком и 

огнетушителем;  

в) система оповещения и управления эвакуацией: автоматическая система оповещения 

охранно-пожарной сигнализации установлена на техническом этаже – 3 шт.;1 эт.– 3 шт.; 2 эт. – 2 

шт.; 3 эт. – 2 шт; в здании располагаются 8 путей эвакуации. При срабатывании АПС подается 

сигнал. На стенах коридоров и лестничных клеток размещены знаки пожарной безопасности, над 

всеми эвакуационными выходами имеются световые извещатели. Эвакуационные выходы из здания 

оборудованы металлическими дверями. Имеется система аварийного освещения. Пути эвакуации - 

лестничные марши основного и запасных выходов.  

Анализ качества медицинского обеспечения. 
Медицинское обслуживание, условия для оздоровительной работы: 

Медицинское обслуживание детей в МБДОУ обеспечивается специально закрепленным за 

МБДОУ медицинским персоналом МБУЗ «ГП № 3» в соответствии с договором о совместной 

деятельности, который наряду с заведующим МБДОУ несет ответственность за здоровье и 

физическое развитие детей, проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение 

санитарно-гигиенических норм, режима и обеспечение качества питания. Медицинские услуги в 

пределах функциональных обязанностей медицинского персонала оказываются бесплатно.  

Наличие медицинского кабинета: 

Медицинские услуги оказываются в медицинском кабинете, площадью 60,6 м 2, состоящий 

из процедурного кабинета, медицинской комнаты, палаты изолятора, туалетной комнаты. 

Медицинский кабинет и оборудование соответствуют санитарным нормам и правилам. 

 Прохождение профосмотров сотрудниками: 

Сотрудники МБДОУ 1 раз в год проходят обязательные медицинские осмотры. 

Анализ заболеваемости: 

Критерием эффективности лечебно-оздоровительной работы МБДОУ служит улучшение 

состояния здоровья детей. Оценка состояния здоровья детей проводится на основании текущих 

наблюдений и по итогам профилактических осмотров. 
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Профилактические медицинские осмотры детей проводятся в соответствии с 

действующими нормативными документами и предусматривают доврачебный, педиатрический и 

специализированный этапы. Остальным детям ежегодно проводят педиатрический осмотр. По 

показаниям дети осматриваются и другими врачами-специалистами. 

Состояние здоровья каждого ребенка оценивается комплексно с учетом уровня 

достигнутого физического и нервно-психического развития, острой заболеваемости за год, 

предшествующий осмотру, наличия или отсутствия в момент обследования хронических 

заболеваний и частоты их обострения, уровня функционального состояния основных систем 

организма. 

Оценка состояния здоровья  детей  включает следующие показатели: 

 общая заболеваемость; 

  заболеваемость детей в случаях, в днях на 1 ребенка; 

 индекс здоровья; 

    процент детей, функционально незрелых к обучению в школе; 

  процент детей с нарушениями состояния здоровья, вызванными адаптацией 

к дошкольному учреждению; 

  распределение детей по группам физического развития; 

  распределение детей по группам здоровья; 

  процент детей, нуждающихся в оздоровительных мероприятиях. 

Для каждой возрастной группы детей составляется комплексный план оздоровительных 

мероприятий, направленный на снижение заболеваемости и укрепление здоровья детей. 

Распределение детей МБДОУ «Детский сад № 36 «Полянка» 

по группам здоровья  

 
Год Всего детей 1 группа 

здоровья 

2 группа 

здоровья 

3 группа 

здоровья 

4 группа 

здоровья 

5 группа 

здоровья 

2016 264 26/10% 202/76% 32/12% - 4/ 2% 

2017 269 12/4,46% 236/87,74 19/7,07 - 2/0,73 

За год, предшествующий поступлению в школу, проводится медицинское обследование 

детей, а повторный медицинский осмотр - непосредственно перед поступлением в школу. 

Для определения уровня здоровья воспитанников медицинскими работниками ДОУ 

ежегодно  проводится мониторинг. Полученные в ходе мониторинга данные учитываются 

педагогами при распределении своей работы. 

 
№ Вид мониторинга 

 

Периодичность Регулирование 

1. Анализ адаптации воспитанников 

 

ежегодно Секционный 

педсовет 

2. Анализ уровня заболеваемости, динамика 

заболеваемости, пропуски по болезни на одного 

ребенка, число часто болеющих детей 

ежеквартально планерки 

3. Анализ состояния здоровья воспитанников (переход из 

одной группы здоровья в другую) 

ежегодно  

Итоговый педсовет 

4. Динамика индекса здоровья воспитанников ежегодно 

5. Оценка физического развития воспитанников ежегодно 

6. Анализ результатов планового обследования 

специалистов 

ежегодно 

Сведения о случаях травматизма: 

Случаев травматизма, пищевых отравлений воспитанников и сотрудников в 2017 году не 

выявлено. 

Сбалансированность расписания с учетом соблюдения санитарных норм: 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному 

развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет 

составляет 5,5 - 6 часов. Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 - 4 часа. При 

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

сокращается. 
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Прогулки организовываются  2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину 

дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. 

На самостоятельную деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводиться не менее 3 - 4 часов. 

Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной образовательной 

деятельности не превышает 10 мин.  

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей от 3 до 4-х лет - 

не более 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6-ти лет - не 

более 25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

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

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

непрерывную образовательную деятельность, проводятся физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня.  

Анализ качества организации питания 
Работа администрации по контролю за качеством приготовления пищи: 

МБДОУ обеспечивает рациональное и сбалансированное питание детей в соответствии с 

примерным цикличным меню, разработанным по установленной форме (СанПиН) на основе 

физиологических потребностей детей в пищевых веществах с учетом рекомендуемых СанПиН 

среднесуточных норм питания для двух возрастных категорий: детей с 1,5 года до 3 лет и для детей 

с 3 до 7 лет.   

Организация питания детей (получение, хранение и учёт продуктов питания, производство 

кулинарной продукции в пищеблоке, создание условий для приёма пищи детьми в группах и пр.) 

обеспечивается сотрудниками пищеблока и работниками МБДОУ в соответствии со штатным 

расписанием и функциональными обязанностями. 

Питание детей соответствует принципам щадящего питания, предусматривающим 

использование определенных способов приготовления блюд, таких как варка, приготовление на 

пару, тушение, запекание, и исключать жарку блюд, а также  использование продуктов  с 

раздражающими свойствами. При кулинарной обработке пищевых продуктов необходимо 

соблюдать установленные санитарно-эпидемиологические требования к технологическим 

процессам приготовления блюд. 

В целях профилактики гиповитаминозов в МБДОУ круглогодично проводится 

искусственная C-витаминизация готовых блюд. Препараты витаминов вводят в третье блюдо 

(компот, кисель и т.п.) после его охлаждения непосредственно перед реализацией. 

Витаминизированные блюда не подогревают.  

Доля воспитанников МБДОУ организовано 4-х разовое питание. При этом завтрак 

составляет 20% суточной калорийности, второй завтрак – 5%,  обед – 35%, уплотненный полдник – 

30-35%. 

На основе цикличного меню шеф-поваром ежедневно составляется меню-требование 

установленного образца на следующий день и утверждается заведующим МБДОУ. Меню-

требование является основным документом для приготовления пищи на пищеблоке. 

Для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет меню-требование составляется вместе с указанием выхода 

блюд для детей разного возраста. При этом учитываются: 

 среднесуточный набор продуктов для каждой возрастной группы; 

 объем блюд для этих групп; 

 нормы физиологических потребностей; 

 нормы потерь при холодной и тепловой обработке продуктов; 

 выход готовых блюд; 

 нормы взаимозаменяемости продуктов при приготовлении блюд; 

 данные о химическом составе блюд; 

 требования санитарных правил СанПиН;. 

Шеф- повар анализирует рацион дневного питания детей, ассортимент используемых в меню 

продуктов, содержание жиров, белков, углеводов.  
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Необходимые расчеты и оценку использованного на одного ребенка среднесуточного набора 

пищевых продуктов проводят 1 раз в десять дней. По результатам оценки, при необходимости, 

проводят коррекцию питания в течение следующей недели (декады). 

 Для осуществления питьевого режима в соответствии с требованиями СанПиН в МБДОУ 

используется питьевая вода из под крана. Соответствие воды требованиям СанПиН «Вода питьевая. 

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль 

качества» должно подтверждаться протоколами исследования, проводимыми Территориальным 

органом Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Норильске. Необходимо отстаивание воды 

до комнатной температуры. Допускается  использование кипяченой питьевой воды при условии ее 

хранения не более 3 часов. 

Выдача готовой пищи для групп осуществляется строго по графику, утверждённому 

заведующим МБДОУ, после проведения приемочного контроля бракеражной комиссией в составе 

повара, представителя администрации  МБДОУ, медицинского работника.  Результаты контроля 

регистрируются в журнале «Бракераж готовой (кулинарной) продукции». Масса порционных блюд 

соответствует выходу блюда, указанному в меню. При нарушении технологии приготовления пищи, 

а также в случае неготовности, блюдо допускают к выдаче только после устранения выявленных 

кулинарных недостатков. 

Входной контроль поступающих продуктов осуществляет кладовщик, Результаты контроля 

регистрируются в журнале «Бракераж поступающего продовольственного сырья и пищевых 

продуктов». Не допускаются к приему пищевые продукты с признаками недоброкачественности, а 

также продукты без сопроводительных документов, подтверждающих их качество и безопасность, 

не имеющие маркировки, в случае если наличие такой маркировки предусмотрено 

законодательством Российской Федерации. 

Пищевые продукты хранят в соответствии с условиями хранения и сроками годности, 

установленными предприятием-изготовителем в соответствии с нормативно-технической 

документацией. Складские помещения для хранения продуктов оборудуют приборами для 

измерения температуры воздуха, холодильное оборудование - контрольными термометрами. 

В помещении пищеблока проводят влажную уборку ежедневно, генеральную уборку – по 

утвержденному графику. 

Работники пищеблока проходят медицинские осмотры и обследования, профессиональную 

гигиеническую подготовку, должны иметь личную медицинскую книжку. 

Ежедневно перед началом работы медицинским работником проводится осмотр работников, 

связанных с приготовлением и раздачей пищи. 

Договоры с поставщиками продуктов: 

Поставка продуктов питания осуществляется на основе гражданско-правовых договоров. 

Поставку осуществляют: 

-  свежих овощей и фруктов ООО «НордТрейдСервис»; 

- хлебобулочной продукции – ИП Паровишник М.В.; 

- сосисок – ООО «Мясоперерабатывающий комбинат «Норильский»; 

- мед, яйцо, овощи и фрукты переработанные, рыбы, корнеплоды, мясо, бакалея – ИП 

Марьясов А.В.; 

- молочная продукция – ООО «Норильский молочный завод». 

 Доставка пищевых продуктов осуществляется специализированным транспортом, 

имеющим санитарный паспорт, в соответствии с требованиями санитарных норм и правил.  

Прием пищевых продуктов и продовольственного сырья в МБДОУ осуществляется при 

наличии товаросопроводительных документов, подтверждающих их качество и безопасность 

(товаро-транспортной накладной, счет-фактуры, удостоверения качества, при необходимости 

ветеринарного свидетельства). Продукция поступает в таре производителя (поставщика). При 

поставке продукции, расфасованной поставщиком, на этикетке поставщика проверяется 

информация об изготовителе, дате и стране выработки продукции либо наличие этикетки 

изготовителя на продукции. Документация, удостоверяющая качество и безопасность продукции, 

маркировочные ярлыки (или их копии) сохраняются  до окончания реализации продукции. 

Наличие необходимой документации: 

Ведется документация согласно номенклатуре дел МБДОУ: 

- ежедневное меню-требование с использованием перспективного меню; 

-журнал бракеража  

-журнал здоровья; 
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-журнал проведения С-витаминизации третьих и сладких блюд; 

-ведомость контроля за рационом питания; 

-журнал проведения влажных и генеральных уборок пищеблока и складских помещений; 

-журнал температурного режима холодильного оборудования. 

Своевременно составляются отчеты по выполнению натуральных норм питания 

воспитанников заведующему МБДОУ. 

Организация питания в детском саду является одним из условий, гарантирующих охрану и 

укрепление здоровья воспитанников. Важнейшим условием правильной организации питания 

воспитанников является строгое соблюдение санитарно-гигиенических требований к пищеблоку и 

процессу приготовления и хранения пищи.  

Информация о питании детей доводится до родителей, меню размещается на стенде в 

комнате для приёма детей.  

Вывод: Дети в МБДОУ обеспечены полноценным сбалансированным питанием. Правильно 

организованное питание в значительной мере гарантирует нормальный рост и развитие детского 

организма и создает оптимальное условие для нервно-психического и умственного развития 

ребенка. 

Анализ функционирования внутренней системы оценки качества 
образования: 

В МБДОУ разработано Положение о внутренней оценке качества образования. Целью 

системы оценки качества образования является установление соответствия качества дошкольного 

образования в ДОУ федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования. Реализация внутренней системы оценки качества образования осуществляется в ДОУ 

на основе внутреннего контроля и мониторинга. 

Положение представляет собой локальный акт, разработанный в соответствии с 

действующими правовыми и нормативными документами системы образования: 

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

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования» Приказ 

Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155; 

- Постановление Правительства РФ от 11.03.2011 N 164 «Об осуществлении государственного 

контроля (надзора) в сфере образования», 

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 

26.09.2013 N 30038) 

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15.05.2013 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы дошкольных образовательных 

организаций»; 

- Устав МБДОУ. 

Внутренняя система оценки качества образования ориентирована на решение следующих 

задач: систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования в МБДОУ для 

принятия обоснованных и своевременных управленческих решений, направленных на повышение 

качества образовательного процесса и образовательного результата, максимальное устранение 

эффекта неполноты и неточности информации о качестве образования, как на этапе планирования 

образовательных результатов, так и на этапе оценки эффективности образовательного процесса по 

достижению соответствующего качества образования. 

Система внутренней оценки качества образования в МБДОУ формируется на основе 

локальных актов МБДОУ, обеспечивающих нормативно-правовые основания реализации этой 

системы в соответствии с нормативно-правовыми документами Российской Федерации : 

- положение о мониторинге качества образовательных услуг  

- положение о внутренней контрольной деятельности  

- положение о взаимодействии с семьями воспитанников в соответствии с 

ФГОС ДО. 

В качестве источников данных для внутренней оценки качества образования используются: 

 данные педагогической диагностики индивидуального развития детей-дошкольников;  
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 данные внутреннего аудита документации образовательного МБДОУ; 

 отчеты педагогов и воспитателей и иных работников дошкольного МБДОУ; 

 посещение мероприятий, организуемых педагогами дошкольного МБДОУ. 

Организационная структура ДОУ, занимающаяся оценкой качества образования и 

интерпретацией полученных результатов, включает в себя: администрацию дошкольного МБДОУ, 

педагогический совет, временные структуры (творческие группы педагогов, комиссии и др.).  

 Администрация дошкольного МБДОУ: 

 формирует блок локальных актов, регулирующих функционирование ВСОКО МБДОУ и 

приложений к ним, утверждает их приказом заведующего МБДОУ и контролирует их исполнение;  

 разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на совершенствование 

системы оценки качества образования в МБДОУ, участвует в этих мероприятиях;    

 обеспечивает на основе образовательной программы проведение в МБДОУ контрольно-

оценочных процедур, мониторинговых, социологических и статистических исследований по 

вопросам качества образования;  

 организует систему мониторинга качества образования в МБДОУ, осуществляет сбор, 

обработку, хранение и представление информации о состоянии и динамике развития; анализирует 

результаты оценки качества образования на уровне МБДОУ;  

 организует изучение информационных запросов основных пользователей системы оценки 

качества образования; 

 обеспечивает условия для подготовки педагогов МБДОУ и общественных экспертов к 

осуществлению контрольно-оценочных процедур;  

 обеспечивает предоставление информации о качестве образования на различные уровни 

системы оценки качества образования; формирует информационно – аналитические материалы по 

результатам оценки качества образования (анализ работы МБДОУ за учебный год, 

самообследование деятельности МБДОУ, публичный доклад заведующего);  

 принимает управленческие решения по развитию качества образования на основе анализа 

результатов, полученных в процессе реализации ВСОКО. 

  Служба (группа) мониторинга: 

 разрабатывает методики оценки качества образования; участвует в разработке системы 

показателей, характеризующих состояние и динамику развития дошкольного МБДОУ;  

 участвует в разработке критериев оценки результативности профессиональной 

деятельности педагогов МБДОУ;  

 содействует проведению подготовки работников МБДОУ и общественных экспертов по 

осуществлению контрольно-оценочных процедур;  

 проводит экспертизу организации, содержания и результатов мониторинга уровня развития 

воспитанников и формируют предложения по их совершенствованию;  

 готовит предложения для администрации по выработке управленческих решений по 

результатам оценки качества образования на уровне МБДОУ.   

 Совет педагогических работников МБДОУ: 

 принимает участие в формировании информационных запросов основных пользователей 

системы оценки качества образования МБДОУ;  

 принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих состояние и 

динамику развития системы образования;  

 принимает участие в экспертизе качества образовательных результатов, условий 

организации воспитательно-образовательного процесса в МБДОУ;  

 участие в оценке качества и результативности труда работников МБДОУ, распределении 

выплат стимулирующего характера работникам и согласовании их распределения в порядке, 

устанавливаемом локальными актами МБДОУ;  

 содействует организации работы по повышению квалификации педагогических работников, 

развитию их творческих инициатив;  

 принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих состояние и 

динамику развития системы образования в МБДОУ;  

 заслушивает информацию и отчеты педагогических работников, доклады представителей 

организаций и учреждений, взаимодействующих с МБДОУ по вопросам образования и воспитания 

обучающихся, в том числе сообщения о проверке соблюдения санитарно-гигиенического режима в 
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МБДОУ, об охране труда, здоровья и жизни воспитанников и другие вопросы образовательной 

деятельности МБДОУ.  

Результаты внутренней оценки качества ДОУ за 2017 год 

Психолого-педагогические условия 18 баллов 

Кадровые условия 17 баллов 

Материально-технические условия 23 балла 

Развивающая предметно-пространственная среда 10 баллов 

Финансовые условия 12 баллов 

Итого 80 баллов 

Максимальная сумма баллов по 29 показателям – 87. Количество набранных баллов 

переводится в процент от этого максимума. В зависимости от процентного соотношения 

определяется уровень. 

Вывод: Уровень– высокий. 

Условия реализации основной ООП ДО полностью соответствуют требованиям ФГОС ДО 

и позволяют обеспечить полноценное развитие личности воспитанников по всем образовательным 

областям. 

С целью информирования родителей об организации образовательной деятельности в 

МБДОУ оформлены информационные стенды, информационные уголки для родителей в группах, 

проводятся совместные мероприятия детей и родителей, праздники, досуги и пр. В мае проведено 

анкетирование родителей по теме «Удовлетворенность родителей  (законных представителей) 

работой ДОУ. 

Вывод: Система внутренней оценки качества образования функционирует в соответствии с 

требованиями действующего законодательства, созданная система работы МБДОУ позволяет 

максимально удовлетворять потребность и запросы родителей. 

Обобщение полученных результатов и перспектива развития 
МБДОУ. 

По итогам контроля и  анализа деятельности педагогического коллектива определены 

приоритетные направления в  2018 году: 

1. Повышение уровня профессиональной компетентности в использовании технологии 

эффективной социализации дошкольников («Клубный час», «Дети-волонтеры», 

«Социальные акции», «Проблемные педагогические ситуации»). 

2. Развитие инициативности и самостоятельности через организацию и руководство игровой 

деятельностью дошкольников в соответствии с ФГОС ДО. 

3. Создание на базе МБДОУ базовой площадки для обеспечения информационно-методической 

помощи педагогам, использующим в практике образовательной деятельности УМК ОП ДО 

«Тропинки» и парциальных программ Объединенной издательской группы «ДРОФА-

ВЕНТАНА». 

Достигнутые результаты в 2017 году  в целом удовлетворяют родительскую общественность  и 

педагогический  коллектив и соответствуют поставленным  задачам.  

Анализ работы педагогического коллектива за 2017 год позволяет сделать вывод о том, что 

в МБДОУ  эффективно организован воспитательно-образовательный процесс, представляющий 

единую личностно-ориентированную систему совместной жизни детей и взрослых. 
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2 часть: 
ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность Дошкольное 

образование 

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

269 человека 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 269 человека 

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 38 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 231 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

0 человек/% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 0 человек/% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

32 

человек/12 % 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

человек/% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

32 

человек/12 % 

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 

18 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 32 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

20 человек/ 

63% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

20 человек/ 

63% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

12 человек/ 

37/% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

12 человек/ 

37 % 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

14 человек/ 

44 % 

1.8.1 Высшая 2 человек/ 
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6 /% 

1.8.2 Первая 12 человек/ 

38 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.9.1 До 5 лет 11человек/ 

35 % 

1.9.2 Свыше 30 лет 7 человека/ 

22 % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

9 человек/ 

28 % 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

3 человек/ 

9 % 

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 

32 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 

32 

человек/100 

% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

32 человек/ 

269 человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя Да/2 

1.15.2 Инструктора по физической культуре Да/1 

1.15.3 Учителя-логопеда Да/2 

1.15.4 Логопеда  

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога Да/1 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

2 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

498,8 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 

 

 


