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Результаты самообследования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №23» общеразвивающего вида  

за 2013-2014 учебный год 

 

Введение 

Организационно-правовое обеспечение деятельности МБДОУ «Детский сад № 

23». 

  Настоящий отчет подготовлен по результатам проведения самообследования, 

согласно требованиям федерального законодательства, которое обязывает 

образовательные организации ежегодно осуществлять процедуру самообследования и 

размещать соответствующий отчет на сайте организации (статья 28 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации (с 

изменениями и дополнениями)). Самообследование проводилось в соответствии с 

требованиями приказов Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 

462 «Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной 

организацией» и от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию». Сроки, 

форма проведения самообследования, состав лиц, привлекаемых для его проведения 

был определен согласно приказу заведующего МБДОУ «Детский сад №23» от 

01.07.2014 № 01-09/26-1  «О проведении процедуры самообследования по итогам 

2013-2014 учебного года»  

 

Раздел 1. Общие сведения о МБДОУ «Детский сад  № 23».  

Полное наименование образовательного учреждения: муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 23» общеразвивающего 

вида. 

Тип образовательного учреждения: детский сад.  
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Юридический адрес: Алтайский край, город Барнаул, проспект Социалистический 

124а. Полный почтовый адрес: 656015 Алтайский край город Барнаул, проспект 

Социалистический 124а.  Учредитель: Комитет по образованию города Барнаула 

Официальный сайт: http://vasilek23.ru/ 

Заведующий - Лова Анастасия Николаевна.  

Старший воспитатель – Чернова Елена Юрьевна. 

1.1 Реквизиты лицензии. 

Лицензия № 509 от 07.07.2011 года серия А № 0000533 

1.2 Контингент воспитанников ДОУ. 

Количество воспитанников на 01.08.2014г. составляет – 145, в возрасте от 3 до 7 

лет. В 2013-2014 учебном году в ДОУ функционировало 6 групп общеразвивающей 

направленности: 

Из них: 

Вторая младшая – 2 группы (от 3 до 4 лет) 

Средняя – 1 группа  (от  4 до 5 лет) 

Старшая – 1 группа (от 5 до 6 лет) 

Подготовительная – 1 группа (от 6 до 7 лет) 

Разновозрастная – 1 группа ( от 3 до 7 лет) 

 

1.3 Содержание и оценка организации образовательной деятельности в ДОУ. 

Образовательный процесс в детском саду регламентируется основной 

образовательной программой ДОУ, годовым планом работы, расписанием НОД. 

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с  программой 

http://vasilek23.ru/
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«Воспитания и обучения в детском саду» под редакцией М.А. Васильевой, В.В. 

Гербовой, Т.С. Комаровой. Ведущие цели Программы – создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 

к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. Образовательный процесс строится по модели 

субъект-субъектного взаимопонимания с ребенком на основе педагогической 

диагностики, осуществляется индивидуально-дифференцированный подход к 

обучающимся. В основу организации образовательного процесса определен 

комплексно-тематический принцип с ведущей игровой деятельностью. Решение 

программных задач осуществляется в разных формах совместной деятельности 

взрослых и детей, а также совместной деятельности детей. 

Образовательный процесс в ДОУ организуется в соответствии с ФГОС, 

приказом Министерства образования науки РФ от 30.08.13 №1014 «Об утверждении 

порядка организации и осуществлении образовательной деятельности по основным 

образовательным программам ДО», СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 г. Согласно 

годовому учебному плану образовательная деятельность начинается 1 сентября и 

заканчивается 31 мая.  Расписание НОД составляется в соответствии с утвержденным 

учебным планом, режимом дня, рекомендациями по его составлению. Расписание 

НОД составляется старшим воспитателем  и утверждается заведующим ДОУ. При 

распределении образовательной нагрузки педагоги ДОУ используют необходимые 

здоровьесберегающие компоненты: вид деятельности, требующий умственного 

напряжения, чередуется с двигательной и музыкально-художественной 

деятельностью. Во время НОД для снятия утомления проводится физкультминутки, 

динамические паузы. Организован гибкий режим пребывания ребенка в ДОУ (для 

детей в процессе адаптации). Родители имеют возможность присутствовать на 

занятиях, помогать в организации и проведении мероприятий в рамках 

образовательной программы. Режим непосредственно образовательной деятельности 

воспитанников детского сада устанавливается в соответствии с требованиями, 
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предъявляемыми к режиму дня в дошкольном образовательном учреждении (СанПиН 

2.4.1.3049-13). 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 мин и 1,5 часа соответственно. В 

середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности составляет не менее 10 минут. Непосредственно 

образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

осуществляется во второй половине дня после дневного сна, не чаще 2-3 раз в неделю. 

Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера проводятся 

физкультминутки. Непосредственно образовательная деятельность физкультурно – 

оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, 

отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 

 

Раздел 2. Качество реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

2.1 Уровень заболеваемости детей. 

Медицинские работники КГБУ «Детской городской поликлиники  №2»,  на 

основании  договора  № 1  от 09.01.2014г., осуществляют медицинскую деятельность в 

соответствии с действующим законодательством. Для того, чтобы учесть 

индивидуальные особенности каждого ребенка и обеспечить его психофизическое 

развитие, медицинская сестра проводит регулярный осмотр часто болеющих детей, 

проводит анализ заболеваемости.  

Средний показатель пропуска  по болезни одним ребенком за 2013 год  составил 

10,8. Случаи травматизма в дошкольном образовательном учреждении в 2013-2014 г. 

не зарегистрированы. 
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На административном совещании   в марте 2014 года был проведен анализ  

физкультурно-оздоровительной работы, выявлены основные причины повышения 

заболеваемости: ОРВИ, ГРИПП, адаптация детей к ДОУ.  Для улучшения работы в 

данном направлении необходимо: 

1. улучшить работу ДОУ по профилактике простудных заболеваний, с помощью 

организации системы закаливания;  

2. усилить административный и медицинский контроль за физкультурно-

оздоровительной работой; 

3. организовать просветительскую работу по охране и укреплению здоровья со всеми 

участниками образовательного процесса. 

 

2.2 Характеристика развития детей. 

Психолого-педагогический мониторинг достижения детьми планируемых 

результатов освоения примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, осуществлялся педагогами, педагогом-психологом. 

Основной задачей этого мониторинга - определить уровень развития интегративных 

качеств в соответствии с возрастом детей, выявить индивидуальные особенности 

развития каждого ребенка, наметить при необходимости индивидуальный маршрут 

образовательной работы с детьми. Мониторинг осуществлялся с использованием  

карты развития  

Результаты анализа мониторинга:  

1.Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками.  

Ребенок достиг максимально возможного уровня гармоничного физического 

развития(с учетом индивидуальных данных). У него сформированы основные качества 

и потребность в двигательной активности. Самостоятельно выполняет доступные 

возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила здорового 

образа жизни.  

Возрастная   

группа 

         Начало года               Конец года  

     В.     С.     Н.      В.      С.     Н. 
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2-ая младшая №1 0 30% 70% 60% 40% 0 

2-ая младшая №2 0 75% 25% 83% 17% 0 

средняя 8% 83% 9% 76% 24% 0 

старшая 11% 76% 13% 35% 65% 0 

подготовительная 0% 84% 16% 33% 67% 0 

разновозрастная 0% 73% 17% 45% 55% 0 

  

2.Любознательный, активный.  

Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и 

вещей, мире отношений и своем внутреннем мире). Задает вопросы взрослому, любит 

экспериментировать. Способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в 

различных видах детской деятельности). В случаях затруднений обращается за 

помощью к взрослому. Принимает живое, заинтересованное участие в 

образовательном процессе.  

Возрастная   

группа 

         Начало года               Конец года  

     В.     С.     Н.      В.      С.     Н. 

2-ая младшая №1 0 20% 80% 50% 50% 0 

2-ая младшая №2 0 75% 25% 79% 21% 0 

средняя 6% 84% 10% 76% 24% 0 

старшая 16% 66% 18% 60% 38% 2% 

подготовительная 5% 83% 12% 33% 67% 0 

разновозрастная 15% 80% 5% 45% 55% 0 

 

3. Эмоционально отзывчивый.  

Откликается на эмоции близких людей и друзей. Сопереживает персонажам 

сказок, историй, рассказов. Эмоционально реагирует на произведения 

изобразительного искусства, музыкальные и художественные произведения, мир 

природы.  

Возрастная            Начало года               Конец года  
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группа      В.     С.     Н.      В.      С.     Н. 

2-ая младшая №1 0 26% 74% 57% 43% 0 

2-ая младшая №2 0 81% 19% 83% 17% 0 

средняя 16% 72% 12% 62% 36% 2% 

старшая 22% 72% 6% 57% 43% 0 

подготовительная 14% 48% 38% 55% 34% 11% 

разновозрастная 0 28% 72% 53% 47% 0 

4. Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками.  

Возрастная   

группа 

         Начало года               Конец года  

     В.     С.     Н.      В.      С.     Н. 

1-ая младшая 0 35% 65% 65% 35% 0 

2-ая младшая 0 38% 62% 67% 33% 0 

средняя 17% 77% 6% 56% 42% 2% 

старшая 17% 64% 19% 52% 48% 0 

 Подготовительная 0 26% 74% 57% 43% 0 

разновозрастная 0 81% 19% 83% 17% 0 

Ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, 

владеет диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми 

и взрослыми (договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при 

сотрудничестве). Способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в 

зависимости от ситуации. Большинство детей успешно справились с этой задачей.  

5. Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения.  

Поведение ребенка преимущественно определяется не сиюминутными 

желаниями и потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными 
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ценностными представлениями о том «что такое хорошо и что такое плохо» 

(например, нельзя драться, нельзя обижать маленьких, нехорошо ябедничать, нужно 

делиться, нужно уважать взрослых и пр.). Ребенок способен планировать свои 

действия, направленные на достижение конкретной цели. Соблюдает правила 

поведения на улице (дорожные правила), в общественных местах (транспорте, 

магазине, поликлинике, театре и др.). По данному интегративному качеству не 

высокие результаты в группе №6 и №3. Педагогам даны рекомендации, 

запланированы консультации со специалистами.  

Возрастная   

группа 

         Начало года               Конец года  

     В.     С.     Н.      В.      С.     Н. 

2-ая младшая №1 0 28% 72% 53% 47% 0 

2-ая младшая №2 0 97% 3% 74% 26% 0 

средняя 21% 71% 8% 56% 42% 2% 

старшая 16% 58% 26% 60% 40% 0 

подготовительная 0 38% 62% 67% 33% 0 

разновозрастная 17% 77% 6% 56% 42% 2% 

 

6. Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту.  

Ребенок может применять самостоятельно усвоенные знания и способы 

деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и 

им самим; в зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач 

(проблем).  

Ребенок способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, 

постройке, рассказе и др.  

Возрастная   

группа 

         Начало года               Конец года  

     В.     С.     Н.      В.      С.     Н. 

2-ая младшая №1 0 30% 70% 73% 27% 0 

2-ая младшая №2 0 38% 62% 67% 33% 0 
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средняя 13% 74% 13% 58% 38% 4% 

старшая 14% 48% 38% 55% 34% 11% 

подготовительная 0 28% 72% 53% 47% 0 

разновозрастная 0 97% 3% 74% 26% 0 

7. Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе (ближайшем социуме), 

государстве (стране), мире и природе.  

Ребенок имеет представление:  

- о себе, собственной принадлежности и принадлежности других людей к 

определенному полу;  

- о составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных 

обязанностей, семейных традициях; об обществе (ближайшем социуме), его 

культурных ценностях и своем месте в нем;  

- о государстве (в том числе его символах, «малой» и «большой» Родине, ее природе) 

и принадлежности к нему;  

- о мире (планете Земля, многообразии стран и государств, населения, природы 

планеты).  

Возрастная   

группа 

         Начало года               Конец года  

     В.     С.     Н.      В.      С.     Н. 

2-ая младшая №1 0 30% 70% 94% 6% 0 

2-ая младшая №2 0 74% 26% 86% 14% 0 

средняя 7% 84%     9% 31% 66% 3% 

старшая 12% 52% 36% 56% 44% 0 

подготовительная 7% 84%     9% 31% 66% 3% 

разновозрастная 8% 53% 39% 58% 39% 3% 

8. Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности: умениями 

работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции. 

Все выпускники успешно поступили в школу. 
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По результатам обследования валеологического центра: 

Возрастная   

группа 

Конец года 

     В.     С.     Н. 

Подготовительная 

группа 

50% 47% 3% 

 

 

9. Овладевший необходимыми умениями и навыками.  

У ребенка сформированы умения и навыки (речевые, изобразительные, 

музыкальные, конструктивные и др.), необходимые для осуществления различных 

видов детской деятельности  

 

Возрастная   

группа 

         Начало года               Конец года  

     В.     С.     Н.      В.      С.     Н. 

2-ая младшая №1 0 32% 68% 62% 38% 0 

2-ая младшая №2 0 75% 25% 74% 26% 0 

средняя 13% 64% 23% 57% 40% 3% 

старшая 19% 64% 17% 64% 33% 3% 

подготовительная 8% 53% 39% 58% 39% 3% 

разновозрастная 14% 48% 38% 55% 34% 11% 

 

Сравнительный анализ результатов диагностики в начале и в конце учебного 

года показывает рост усвоения программного материала детьми, т.е. прослеживается 

положительная динамика развития ребёнка по всем видам деятельности.   

 

2.3-2.5 Анализ анкетирования родителей. 
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Для выявления уровня удовлетворенности родителей качеством 

предоставляемых  образовательных услуг в  МБДОУ «Детский сад №23»,  в январе 

2013г. было проведено анкетирование. Общее количество  заполненных анкет  

составило 90 семей, что составляет 62 %. 

 

 

 

Вопросы  Высокая 

степень 

удовлетворен

ности 

Средняя 

степень 

удовлетворе

нности 

Низкая 

степень 

удовлетворе

нности 

Устраивает ли Вас наполняемость 

групп 

61% 36% 3% 

Насколько вы удовлетворены 

качеством системы воспитания в 

детском саду 

73% 27%  

Насколько вы удовлетворены 

качеством образовательных услуг 

в детском саду 

76% 24%  

Как вы оцениваете степень 

соответствия квалификации 

воспитателей требованиям 

современного образования и 

воспитания 

98% 2%  

Насколько вы удовлетворены 

работой узких специалистов 

84% 16%  

Насколько вы оцениваете уровень 

медицинского сопровождения в 

ДОУ 

51% 44% 5% 
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Оцените систему контроля за 

расходованием внебюджетных 

средств в ДОУ 

78% 21% 1% 

Как вы оцениваете деятельность 

системы общественного 

управления в ДОУ (управляющий 

совет, попечительский совет, 

родительский комитет) 

76% 24%  

Насколько вы удовлетворены 

наличием вариативных форм 

организации дошкольного 

образования в ДОУ 

77% 23%  

Насколько, по вашему мнению,  

воспитатели смогли найти 

индивидуальный подход к 

вашему ребенку 

89% 11%  

Насколько вы удовлетворены 

оказанием платных 

дополнительных услуг в ДОУ 

70% 30%  

Насколько вы удовлетворены 

условиями образовательно-

воспитательной среды 

82% 18%  

Насколько вы удовлетворены 

«предшкольной» подготовкой 

ребенка в детском саду 

67% 33%  

Материально-техническая база 52% 40% 8% 

Информация об учреждении, его 

ресурсах и оказываемых услугах 

74% 26%  

Безопасность пребывания в 81% 19%  
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учреждении 

Образовательная программа 76% 24%  

В какой степени вы 

удовлетворены успехами своего 

ребенка 

74% 26%  

 

Выводы:  В целом родители удовлетворены  качеством оказания образовательных 

услуг. Взаимодействие участников образовательного процесса в ДОУ можно считать 

на достаточно высоком уровне. С целью укрепления этой взаимосвязи необходимо 

разнообразить формы работы с родителями, направленные на активизацию их участия 

в ходе воспитательно-образовательного процесса. 

 

2.6 Достижения воспитанников  в конкурсных мероприятиях. 

№ 

п/

п 

Уровень Результат Наименование 

конкурса, 

мероприятия, тема 

Дата 

1 Всероссийск

ий 

Сертификат  

участника 

 

Всероссийский 

конкурс  

Детский клуб ТАИС 

«Веселый светофор» 

Ноябрь 

2013г. 

2 Городской Грамота 

за вклад в развитие 

детского творчества 

и помощь детям в 

конкурсе «Мой 

любимый 

воспитатель» 

Конкурс сети 

магазинов 

«РОДЖЕР» и ТМ 

«Арт Ель Грин»  

«Мой любимый 

воспитатель» 

Октябрь 

2013г. 

3 Городской Благодарственное 

письмо 

Краевое автономное 

учреждение 

«Алтайский краевой 

Октябрь 

2013г. 
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Российско-Немецкий 

Дом» 

Немецкий праздник 

урожая 

«Еrntedankfest» 

(выставка) 

4 Всероссийск

ий 

Диплом победителя Всероссийский 

конкурс 

«Рождественская 

сказка» Детский клуб 

«ТАИС» 

Январь 

2014г. 

5 Городской Диплом I и II 

степени 

 

VIII городской 

открытый фестиваль 

Пушкинской поэзии, 

номинация 

«Художественное 

чтение» 

Февраль 

2014г. 

6 Городской Диплом лауреата Городской фестиваль 

военно-

патриотической 

песни «Поклонимся 

великим тем годам!» 

Февраль 

2014г. 

7 Всероссийск

ий 

Грамота Открытый 

национальный 

конкурс социального 

проектирования 

«Новое пространство 

России» 

2014г. 

 

Раздел 3. Кадровое обеспечение образовательной деятельности. 

Система управления ДОУ. 

Модель развития ДОУ, ориентирована на создание в дошкольном учреждении 

системы интегративного образования, реализующего право каждого ребенка на 

качественное и доступное образование, обеспечивающее равные стартовые 
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возможности для полноценного физического и психического развития детей, как 

основы их успешного обучения в школе. 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании» и Уставом ДОУ на принципах: 

- демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны 

жизни и здоровья, свободного развития личности. В соответствии с программой 

развития спроектирована оптимальная система управления ДОУ, которая реализуется 

с учетом социально-экономических, материально-технических и внешних условий в 

рамках существующего законодательства Российской Федерации. Уровневая 

структура управления позволяет обеспечить стратегическое, тактическое, оперативное 

управление ДОУ. Управление ДОУ строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. В управление включены участники образовательного процесса: - 

родители (законные представители), общественность (Попечительский совет, 

Управляющий совет), - сотрудники ДОУ (Педагогический совет, методические 

службы ДОУ, Профсоюзный комитет). Для успешного решения задач 

образовательного процесса организовано сотрудничество всех участников 

образовательного процесса. В ДОУ сложилась целостная система социально-

психологического взаимодействия. Стиль отношений направлен на создание 

атмосферы успешности, личностного роста и творческого развития каждого участника 

образовательного процесса. В рамках реализации программы развития сформирована 

система управления, которая позволяет: 

- обеспечивать высокий уровень образования детей на каждой возрастной ступени 

- формировать конкретный образовательный запрос к методической службе и системе 

повышения квалификации педагогов, 

- обогащать систему образования ДОУ новыми процессуальными умениями, 

творческим подходом к решению проблем, связанных с обучением и воспитанием 

дошкольников, 

- создать условия социально-психологического комфорта и защищенности всех 

участников образовательного процесса, 

- обеспечить соблюдение действующих правовых норм и правил, 
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- совершенствовать систему интеграции образовательных факторов: ДОУ, семьи, 

микро и макросоциума, 

- создать механизм управления на основе уважения, доверия, успеха с целью перевода 

ДОУ в режим демократического самоуправления. 

Для обеспечения качества образования в рамках реализации программы 

развития ДОУ создана мониторинговая служба. Попечительский совет обеспечивает 

демократичность принятия управленческих решений, направленных на развитие ДОУ, 

совершенствование образовательного пространства, содействие повышению качества 

образования. 

 

3.1-3.8 Качество кадрового потенциала. 

В МБДОУ «Детский сад №23»  численность педагогических работников в 

настоящее время составляет 13 человек, из них 9 воспитателей, 1 старший 

воспитатель, 1 педагог-психолог, 1 инструктор по физической культуре, 1 

музыкальный руководитель. Общая укомплектованность педагогами согласно 

штатному расписанию − 100%. Реализация основной образовательной программы 

обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее (10 чел./77%)  и 

среднее специальное  образование (3 чел./23%), 62% педагогов имеют 

квалификационную категорию (31% - высшую, 31% - первую). Стаж работы  

педагогических работников составляет:  до 5 лет – 39%, от 5 до 10 лет – 31%, от 15 до 

20 лет – 15%, свыше 30 лет – 15%. Таким образом, коллектив ДОУ относительно 

стабилен, однако ежегодно осуществляется ротация (обновление кадров), что является 

необходимым условием эффективного управления развитием образовательного 

учреждения. Возрастной контингент  педагогических работников: до 30 лет – 39%, от 

30 лет до 40 лет – 31%, от 40 лет до 55 лет – 15%, от 55 лет – 15%. В целях повышения 

уровня собственного профессионального мастерства педагогические работники ДОУ 

систематически проходят обучение на курсах повышения квалификации. Повышение 

квалификации педагогов ДОУ осуществляется планомерно, согласно утвержденному 

графику (31% педагогов за учебный год прошли курсы повышения квалификации). 
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Таким образом, кадровый потенциал ДОУ является высоким и позволяет обеспечить 

высокое качество образовательной деятельности. 

 

3.9 Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства. 

№ 

п/

п 

Ф,И.О. 

педагога или 

творческого 

коллектива 

Уровень Результат Наименование 

конкурса, 

мероприятия, 

тема 

Дата 

1 Бонарева С.В. Муниципальн

ый 

Диплом 

 I степени 

Районный тур 

городского 

фестиваля 

«Созвездие 

учительских 

муз» 

Номинация 

«Декоративно – 

прикладное 

творчество» 

Февраль 

2014г. 

2 Голубцова 

Н.П. 

Муниципальн

ый 

Диплом 

 II степени 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Районный тур 

городского 

фестиваля 

«Созвездие 

учительских 

муз» 

Номинация 

«Художественн

ое творчество» 

«Эстрадный 

вокал» 

 

Номинация 

«Художественн

Февраль 

2014г. 
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Диплом 

 II степени 

ое творчество» 

«Эстрадный 

вокал» 

(дуэт) 

3 Администрац

ия и 

педагогическ

ий коллектив 

МБДОУ 

«Детский сад 

№23» 

Муниципальн

ый 

Благодарност

ь 

За активное 

участие, 

высокий 

уровень и 

разнообразие 

предоставлен

ных работ в 

районном 

туре 

городского 

фестиваля 

«Созвездие 

учительских 

муз» 

Районный тур 

городского 

фестиваля 

«Созвездие 

учительских 

муз» 

 

 

Февраль 

2014г. 

4 МБДОУ 

«Детский сад 

№23» 

Лова А.Н. 

Чернова Е.Ю. 

Бонарева С.В. 

Пименова 

Г.П. 

Всероссийски

й 

Золотая 

медаль 

Диплом 

победителя 

Всероссийский 

заочный 

конкурс 

«Росточек: мир 

спасут дети» 

 

Март 

2014г. 

5 Голубева В.С. Городской Диплом III 

степени 

«Молодой 

профсоюзный 

лидер» 

Ноябрь 

2013г. 

6 Бонарева С.В. Всероссийски Благодарстве Всероссийский Декабрь 
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Еськова Е.Н. 

 

й нное письмо 

за 

подготовку 

победителя 

конкурса  

конкурс 

«Рождественск

ая сказка» 

2013г. 

7 Бонарева С.В. 

Голубева В.С. 

Городской Благодарстве

нное письмо 

«Воспитатель 

года – 2013» 

Декабрь 

2013г. 

8 Бонарева С.В. Городской  Диплом «Созвездие 

учительских 

муз», 

номинация 

«Декоративно-

прикладное 

творчество» 

Апрель 

2014г. 

 

3.10 Качество методического обеспечения. 

Методическая деятельность в дошкольном образовательном учреждении 

осуществляется в соответствии с Положением о методической службе ДОУ. 

Руководство методической деятельности организует старший воспитатель. Основу 

деятельности определяет решение задач, в соответствии с Программой  

развития ДОУ, в т.ч.:  

1.Совершенствование образовательного процесса и расширение спектра 

дополнительных услуг, через обновление развивающей образовательной среды, 

обеспечивающей доступность, комплексную безопасность и комфортные условия.  

2. Совершенствование системы управления дошкольного учреждения через внедрение 

современных информационных технологий. 

3.Совершенстование условий для развития здоровьесберегающей среды, 

обеспечивающей сохраннее и укрепление здоровья воспитанников, формирование 

основ здорового образа жизни. 

4. Совершенствование системы работы по обновлению содержания образовательного 

процесса через освоение и внедрение новых технологий воспитания и образования 
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дошкольников, направленных на развитие индивидуальных способностей 

дошкольников, выявление детской одаренности. 

5.Повышение уровня компетентности педагогов и развитие кадрового потенциала 

В 2013-2014 учебном году разработаны учебные рабочие программы для всех 

возрастных групп. Во всех учебных рабочих программах представлены паспорт 

программы, информационная справка, возрастные особенности психического развития 

детей, учебная нагрузка. Образовательные области программы для групп 

общеразвивающей направленности детей от 3 до 7 лет с пояснительной запиской, где 

отражены характерные особенности и задачи данного возраста, используемые 

дополнительные программы и технологии в зависимости от уровня освоения 

программы детьми и календарно-тематическим планированием. Определены 

промежуточные результаты освоения программы. Выделено краткое содержание и 

формы работы с обучающимися, при организации НОД, по всем разделам программы. 

Представлен мониторинг усвоения программы. Педагогические работники ДОУ 

используют различные формы проведения НОД. Активно используют игровые, 

здоровьесберегающие технологии, проектную деятельность. Особое внимание 

уделяется работе с  молодыми специалистами. В практике работы образовательного 

учреждения сложилась система работы по профессиональному становлению 

педагогических кадров через работу наставничества и  школы молодого специалиста. 

Раздел 4. Инфраструктура ДОУ. 

4.1-4.4. Общая площадь здания детского сада составляет 1156,9 кв.м. В здании 

детского сада 6 групповых помещений с игровыми комнатами, спальнями, 

приемными, туалетными комнатами. Наполняемость в соответствии с муниципальным 

заданием - 145. Общая площадь земельного участка составляет 4639,0 кв.м. 

Территория ДОУ ограждена забором и озеленена, оборудована наружным 

освещением, наружным  видеонаблюдением. Земельный участок делится на зону 

застройки и зону игровой деятельности. Зона застройки включает в себя основное 

двухэтажное здание, которое размещено в центре участка. Зона игровой деятельности 

включает 6 прогулочных участков, одну оборудованную спортивную площадку 

площадью 300 кв.м., огород и цветники. Игровые площадки имеют теневые навесы, 
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песочницы, малые архитектурные формы. На первом этаже расположены: 2 группы 

общеразвивающей направленности , музыкальный зал, физкультурный зал, 

методический кабинет. Кабинет завхоза, медкабинет, пищеблок, прачечная. На втором 

этаже расположены: 4 группы общеразвивающей направленности, кабинет педагога-

психолога, изостудия.  

В групповых помещениях детская мебель соответствует современным 

требованиям. Для создания уюта и комфорта в детском саду во всех возрастных 

группах создана предметно-развивающая среда, которая соответствует современным 

требованиям стандарта дошкольного образования. В групповых комнатах имеются 

игрушки, методические пособия, книги, настольные игры. В каждой группе 

организованы   экологические центры  с комнатными растениями согласно возрасту 

детей, где воспитанники ДОУ имеют возможность учиться ухаживать за растениями и 

наблюдать за ними. Предметно-пространственная организация групповых комнат 

обеспечивает выбор детьми центра для организации своей свободной деятельности: 

центр игры – сюжетно-ролевой и развивающие игры; центр  экспериментирования; 

уголок для художественного творчества; познавательный уголок; уголок 

художественной литературы; музыкальный уголок; уголки по пожарной и дорожной 

безопасности; центр воды и песка (в группах  младшего возраста). В музыкальном зале 

– музыкальный центр, фонотека, музыкальные инструменты, костюмы, декорации, 

мультимедийное оборудование. В спортивном зале – новое спортивное оборудование 

(тренажеры, шведская стенка, массажеры и разнообразные модули, сенсорные 

дорожки и т.д.). В методическом кабинете – компьютер 1 шт., МФУ, ламинатор, 

брошюратор,  новинки методической литературы, наглядные пособия. Материально-

техническая оснащенность образовательного процесса в ДОУ позволяет педагогам 

проводить образовательный процесс на достаточно высоком уровне. Педагогический 

процесс обеспечен учебно-методической литературой и дидактическим материалом. 

Образовательный процесс осуществляется с использованием видео, аудио техники, 

мультимедийного оборудования. В детском саду создан банк презентаций по 

различным тематикам, пополняется библиотечный фонд методической литературы, 

улучшается оснащенность дидактическими пособиями. Программно-методическое 
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обеспечение педагогического процесса направлено на выполнение государственного 

стандарта дошкольного образования, что связано с использованием дополнительных 

программ и технологий, обеспечивающее гармоничное развитие ребенка, ориентацию 

на удовлетворение социального заказа. В кабинете заведующего проходят: 

индивидуальные консультации, беседы с педагогическим, медицинским, 

обслуживающим персоналом и родителями с целью создания благоприятного психо-

эмоционального климата для сотрудников и родителей; развития профессионального 

уровня педагогов; просветительская, разъяснительная работа с родителями по 

вопросам воспитания и развития детей. Методический кабинет функционирует с 

целью: организация методической работы с педагогами: консультации, семинары, 

круглые столы, педагогические советы, мастер-классы и т.д.; организация работы с 

родителями; организация работы библиотеки: методической, справочной, 

педагогической и деткой литературы; обобщение и распространение опыта работы 

педагогического коллектива. В музыкальном и спортивном зале проходят: 

музыкальные и физкультурные занятия; утренняя гимнастика, закаливание; 

музыкальные, спортивные праздники; развлечения; досуги; НОД в кружках 

дополнительного образования; проведение семинаров, мастер-классов, презентаций. 

Кабинет психолога: индивидуальная и подгрупповая коррекционная работа с детьми; 

НОД в кружках дополнительного образования; консультации родителей. Кабинет 

изостудии: индивидуальная и подгрупповая работа с детьми; консультации родителей; 

НОД в кружках дополнительного образования. Медицинский кабинет: осмотр детей, 

антропометрия; профилактическая, оздоровительная работа с детьми; консультативно-

просветительская работа с родителями и сотрудниками.  Пищеблок оснащен 

технологическим оборудованием: титаном, электроплитами 1шт., холодильниками 

3шт.,  электро-мясорубкой, протирочно-резательной машиной, весами 2 шт., электро-

котлами 1 шт. В прачечной: электрический утюг  1 шт., стиральные машины 2 шт. В 

медицинском кабинете: весы, ростомер, холодильник 1 шт., шкафы -2 шт, компьютер 

– 1 шт., стол. Коридоры ДОУ: выставки детских творческих работ; информационные 

стенды. Групповые помещения: воспитательно-образовательная, развивающая работа 

с детьми и родителями. Территория ДОУ: прогулки; игровая деятельность; досуги, 
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праздники, развлечения; НОД по физическому развитию; образовательная 

деятельность на опытно-экспериментальном участке; совместная деятельность в 

кружках дополнительного образования. 

В 2013-2014 учебном году  значительно пополнилась материально-техническая 

база ДОУ. За счет средств бюджета по муниципальной целевой программе был 

проведен капитальный ремонт окон на сумму 600000,00 (Шестьсот тысяч) рублей 00 

коп. За счет средств бюджета было приобретено: проекционное оборудование, игровое 

оборудование, спортивный инвентарь, инвентарь для прогулок, хозяйственный 

инвентарь, посуда, учебно-методические комплекты, игрушки - на сумму 370000,00 

(Триста семьдесят тысяч) рублей 00 коп. За счет средств бюджета было приобретено: 

мягкий инвентарь, кухонный инвентарь (посуда) - на сумму 158000,00 (Сто пятьдесят 

тысяч) рублей 00 коп. 

 Таким образом, материально-технические условия в ДОУ соответствуют 

требованиям СанПиН, пожарной безопасности, охраны жизни и здоровья всех 

субъектов образовательного процесса, обеспечивает комплексную безопасность 

дошкольного учреждения и способствуют достижению высокого качества 

дошкольного образования. 

 

Условия для образовательной деятельности по физическому развитию детей 

дошкольного возраста. 

 В ДОУ имеется спортивный зал, оснащенный физкультурным оборудованием. 

НОД по физической культуре направлены на укрепление здоровья воспитанников и 

формирование представлений о здоровом образе жизни. В ДОУ созданы и 

поддерживаются на необходимом уровне материально-технические, организационные,  

методические условия для физического развития детей. Организация физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ отвечает требованиям основной общеобразовательной 

программы. В соответствии с требованиями СанПин в учебном плане  

предусматривается  еженедельно непосредственно-образовательная деятельность по 

физическому развитию в физкультурном зале  и на прогулке. В рамках физкультурно-

оздоровительной деятельности  организуется  «Неделя здоровья»,  проводятся 
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соревнования среди  детей старшего дошкольного возраста. Таким образом, 

физкультурно-оздоровительной работой охвачены 100% детей ДОУ. При организации 

данной работы обеспечивается соблюдение безопасных условий жизнедеятельности 

обучающихся, соблюдение режима. 

 

 

 

4.5 Организация питания в ДОУ. 

Основными задачами организации питания детей в детском саду являются: 

- создание условий, направленных на обеспечение воспитанников рациональным и 

сбалансированным питанием;  

- контроль за качеством и безопасностью  пищевых продуктов, используемых в 

приготовлении блюд;  

- создание условий для приема пищи детьми в группах;  

- пропаганда принципов здорового и полноценного питания.  

Детский сад обеспечивает детей  4-х разовым сбалансированным питанием в 

соответствии с 10-ти дневным меню, утвержденным заведующим. При организации 

питания учитываются возрастные нормы физиологических потребностей детей в 

основных пищевых веществах и энергии. Организация питания детей (получение, 

хранение и учет продуктов питания, производство кулинарной продукции на 

пищеблоке, создание условий для приема пищи детьми в группах и пр.) 

осуществляется работниками детского сада в соответствии со штатным расписанием и 

функциональными обязанностями (повара, подсобного рабочего, кладовщика, 

воспитателей, младших воспитателей). При организации питания в детском саду 

сотрудники руководствуются действующими СанПиН 2.4.1.3049-13. Для контроля за 

организацией питания детей в учреждении создана бракеражная комиссия, которой  

осуществляется приемной контроль. Результаты производственного контроля 

регистрируются в бракеражном журнале. Пищевые продукты, поступающие в детский 

сад, имеют документы, подтверждающие их качество и безопасность; хранятся с 

соблюдением требований СаНПин. Устройство, оборудование, содержание пищеблока 
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детского сада соответствует санитарным правилам. Пищеблок оснащен всем 

необходимым технологическим и холодильным оборудованием, производственным 

инвентарем, кухонной посудой. Все блюда готовятся в соответствии с 

технологическими картами, санитарными нормами. 

 

4.6 Организация дополнительных образовательных услуг. 

В дошкольном учреждении созданы условия для организации платных 

дополнительных образовательных услуг. В 2013-2014 учебном году предоставлялись 6 

дополнительных платных образовательных услуг: английский язык, хореография, 

вокал, логопед, изобразительное искусство, спортивная секция «Здоровичок». Цель 

организации дополнительных платных образовательных услуг - создать систему 

дополнительных платных услуг в ДОУ для обеспечения вариативного образования. В 

течении года решались следующие задачи: 

- Удовлетворить  спрос родителей на предоставление дополнительных платных 

образовательных услуг. 

- Создать безопасные и комфортные условия для проведения дополнительных 

платных образовательных услуг. 

- Удовлетворить потребность детей в занятиях по интересам. 

- Привлечь финансовые средства для улучшения материальной базы ДОУ. 

- Реализовать новые подходы к созданию развивающей среды. 

  Для организации платных дополнительных услуг были выполнены 

соответствующие условия: 

1. Проведено анкетирование родителей на выявление потребности в оказании  

дополнительных платных образовательных услуг. 

2. Созданы условия в соответствии с санитарными нормами. 

3. Разработаны нормативные документы для организации платных дополнительных 

образовательных услуг. 

 На всех занятиях педагоги учитывают индивидуальные и возрастные 

особенности детей, осуществляется дифференцированный подход к каждому ребенку.        
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