
 
 

 

 
 

 

 



 
 

 

Отчет о результатах самообследования 

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 36» за 2018 год 

 

Аналитическая часть 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение 

«Детский сад  №  36»,  сокращенное  наименование  -  

МБДОУ  «Детский  сад  №  36» 

Организационно-правовая 

форма 
Муниципальное бюджетное учреждение 

Руководитель Жуматий Галина Евгеньевна 

Форма обучения очная 

Платные услуги  не предоставляются 

Адрес организации 184245, г. Кировск, н.п. Титан, д.11 

Телефон, факс (881531) 9-74-54 

Адрес электронной почты http://k-dou36.ru/ 

Учредитель 

Администрация муниципального образования город 

Кировск с подведомственной территорией. Сокращенное 

наименование — Администрация города Кировска. 

Дата создания 1988 год 

 

Здание ДОУ построено по типовому проекту. Проектная наполняемость на 140 мест.
 

Режим работы ДОУ:
 

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

детей в группах – 12 часов. Режим работы групп – с 7:00 до 19:00. 

1.2. Нормативно-правовое обеспечение функционирования дошкольного учреждения 

включает взаимосвязанные документы, регламентирующие структуру, задачи и функции 

учреждения, организацию его работы, права и обязанности, ответственность руководителя 

и работников дошкольного учреждения.  

Дошкольное учреждение является юридическим лицом, образованным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

МБДОУ «Детский сад № 36» осуществляет свою деятельность на основании: 

 

Устав учреждения Утверждён распоряжением администрации 

города Кировска с подведомственной 

территорией от 24.04.2018 № 298-р 

Лицензия  на образовательную Серия 51Л01 № 0000296,  

http://k-dou36.ru/


 
 

деятельность регистрационный № 96-15 от 28.09.2015 г. 

(бессрочная) 

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение на образовательную 

деятельность 

№ 51.01.09.000.М.001493.12.09  от 07.12.2009 

Лицензия  на медицинскую 

деятельность 

№ ФЛО-51-01-001528 от 16.03.17 серия ЛО-51 

№ 0000447 

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение на медицинскую  

деятельность 

№ 51.01.09.000.М.000032.02.19  от 13.02.2019 

Государственная  аккредитация ДД 008153 регистрационный № 154-10 от 

22.12.2010 

Свидетельство о внесении записи в 

ЕГРЮЛ 

Серия 51 № 000458164 

Свидетельство о постановке на учёт в 

налоговом органе 

Серия 51 № 000760950 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления муниципальным 

имуществом 

Договор безвозмездного пользования 

недвижимым имуществом №  36-2018 

Свидетельство о государственной 

регистрации права безвозмездного 

пользования земельным участком 

Серия 51-АВ № 063296 

Договор о взаимоотношениях между 

Учреждением и Учредителем 

От 08.09.1997  б/н 

 

1.3. Документация Учреждения: 

 

Федеральные, региональные 

нормативно-правовые акты 
 Санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13;  

 

Договор Учреждения с 

родителями (законными 

представителями) 

воспитанников 

Заключён со всеми родителями (законными 

представителями) воспитанников (находится в личном 

деле воспитанника) 

Личные дела воспитанников Ведутся в алфавитном порядке. В личном деле 

имеется:  

 заявление родителей (законных представителей) 

воспитанников о зачислении; 

 приказ о зачислении;  

 согласие родителей (законных представителей) 

воспитанников об обработке персональных 

данных; 

  договор между Учреждением и родителями 

(законными представителями) воспитанников 

об оказании образовательной услуги; 

Программа развития МБДОУ 

«Детский сад № 36» 

Имеется  

Образовательная программа 

МБДОУ «Детский сад № 36» 

Имеется  



 
 

Учебный план МБДОУ 

«Детский сад № 36» 

Имеется  

Годовой план работы МБДОУ 

«Детский сад № 36» 

Имеется  

Расписание непосредственно 

образовательной деятельности, 

режим дня 

Имеется  

Отчёт по итогам деятельности  

МБДОУ «Детский сад № 36» 

Составляется на основе анализа выполнения годовых 

задач 

Акт готовности МБДОУ 

«Детский сад № 36» к новому 

учебному году 

Утвержден 28.08.2018 В.Н.Клиновицким 

Комиссией в составе: председатель комиссии 

А.Н.Грецкий, члены комиссии: Е.В.Зинкова, 

Ю.А.Шибеко, Н.Я.Фаткулина, В.А.Бричковский, 

П.В.Инюткин 

Журнал учёта проверок 

должностными лицами органов 

государственного контроля 

Имеется  

 

Локальные нормативные акты, касающиеся прав и интересов работников МБДОУ, 

воспитанников и их родителей (и лиц их замещающих), рассматриваются и принимаются 

на общем собрании коллектива МБДОУ. 

II. Система управления организации 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с действующим законодательством и 

уставом Детского сада. 

Управление строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Коллегиальными органами управления являются: Педагогический совет, Общее собрание 

коллектива, Совет родителей. Единоличным исполнительным органом является 

руководитель – заведующий. 

2.1.Органы управления, действующие в Детском саду 

Наименование органа Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство ДОУ. 

Издаёт приказы по основной деятельности Учреждения, по 

личному составу сотрудников. Персонально ведёт личные 

трудовые книжки. Утверждает локальные акты ДОУ. 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Детского сада, в том числе рассматривает 

вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 



 
 

− материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

− аттестации, повышении квалификации педагогических 

работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с правами 

и обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы 

Совет родителей - заслушивает отчёты заведующего о создании условий в ДОУ; 

- участвует в подведении итогов деятельности Учреждения за 

учебный год по вопросам работы с родительской 

общественностью; 

- заслушивает отчеты педагогов и  медицинской сестры о 

состоянии здоровья детей, ходе реализации непосредственно-

образовательной деятельности, уровне развития воспитанников, 

необходимом и достаточном для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования; 

- взаимодействует с Учреждением по всем направлениям 

развития детей, укреплению и сохранению их здоровья; 

- вносит предложения по улучшению работы с детьми и 

организации платных образовательных услуг в Учреждении; 

- содействует Учреждению в совместных с родителями 

(законными представителями) воспитанников мероприятиях в 

Учреждении - родительских собраний, Дней открытых дверей, 

спортивных развлечений, выпускных вечеров; 

- вместе с заведующим Учреждения принимает решение о 

поощрении, награждении благодарственными письмами 

наиболее активных представителей родительской 

общественности. 

 

 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности Детского 

сада. 

В ДОУ разработана система мониторинга педагогического и технического 

персонала. Контроль деятельности педагогов делегирован старшему воспитателю, 



 
 

деятельности технического персонала – медицинской сестре.Старшим воспитателем 

успешно применяется система СМС-сообщений, рассылок на адреса электронной почты 

педагогам. 

В ДОУ налажен тесный контакт с ФАП нп.Титан, детской поликлиникой 

г.Кировска. Медицинское обслуживание (осмотры воспитанников, прививочная 

кампания) осуществляется медицинскими организациями. Медицинская сестра ДОУ ведёт 

учёт вакцинированных воспитанников, работу с родителями (лицами их замещающими) 

по сбору согласий на проведение какого-либо медицинского вмешательства, готовит всю 

необходимую документацию для проведения различных осмотров. 

В ДОУ функционирует ПМПк. По рекомендациям ПМПк воспитанники прошли 

ПМПК г.Кировска. В сентябре 2018 года, учитывая желания родителей и рекомендации 

ПМПК   в ДОУ открыт логопункт, в который смогли оформиться 17 воспитанников. 

2.2 Социальный паспорт семей МБДОУ: 

Группа  Кол-во 

семей 

Полн./не  

полн. 

Опекуны  Образование  

Высшее  Ср-

спец. 

Среднее  Без 

образова

ния 

Яс.группа 21 20 / 1 1     

Младшая гр. 21 19 / 2 - 38% 62% - - 

Средняя гр. 24 16 / 2 1 16% 48% 36% - 

Подгот. гр. 26 13 / 4 2 23% 60% 13% - 

 

В ДОУ имеются дети из категории детей, оставшихся без попечения родителей: 4 

ребёнка, родители которых полностью освобождены от платы за присмотр и уход в ДОУ. 

Почти все родители (законные представители) получают гарантированную компенсацию 

родительской платы.  

 

III. Анализ образовательной деятельности 

Цель деятельности ДОУ – осуществление образовательной деятельности по 

реализации образовательных программ дошкольного образования.
 

Предметом деятельности ДОУ является формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников. 

Образовательная деятельность ДОУ строится в соответствии с образовательной 

программой ДОУ, разработанной и утвержденной в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО, годовым планом и учебным графиком.  

Образовательная программа и годовой план были составлены в строгом 

соответствии с разделом ФГОС «Требования к структуре образовательной программы 

дошкольного образования и ее объему». Творческой группой ДОУ разработана основная 

часть образовательной программы, а с участием родителей - вариативная часть 

образовательной программы, с использованием современных образовательных 



 
 

технологий – личностно ориентированной, проектной, познавательно-исследовательской, 

игровой, здоровьесберегающей и ИКТ. 

 Образовательная программа базируется на положениях комплексной программы 

развития и воспитания детей «Детство» В.И. Логиновой, Т.И. Бабаевой и направлена на 

решение следующих задач: 

1. Формирование у детей устойчивой мотивации и потребности в сохранении здоровья 

собственного и окружающих в детском саду и дома. 

2.Систематизация подхода к организации сюжетной игры в детском саду, 

направленного на воспитание личности ребенка. 

3.Формирование связной речи и навыков речевого общения с окружающими в разных 

видах приоритетной деятельности. 

    Для успешной реализации годового плана в 2018 году в ДОУ обеспечивались 

следующие педагогические условия: 

1. Уважение педагога к человеческому достоинству воспитанников, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

2. Использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их психолого-возрастным и индивидуальным способностям; 

3. Построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4. Поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг 

к другу и взаимодействия в разных видах деятельности; 

5. Защита от всех форм физического и психического насилия; 

6. Построение взаимодействия с семьями воспитанников в целях осуществления 

полноценного развития каждого ребенка, вовлечение семей в образовательный 

процесс. 

    В течение календарного года с 01.06.2018 г. по 31.08.2018 г. в МБДОУ – летний 

оздоровительный период. В этот период проводились спортивные и подвижные игры, 

спортивные праздники, развлечения, досуги, экскурсии. 

    В соответствии с ФГОС ДО в нашем учреждении непосредственно-образовательная 

деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов детской 

деятельности, обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей и 

проходит через следующие образовательные направления: 

1. Социально-коммуникативное развитие; 

2. Познавательное развитие; 

3. Речевое развитие; 

4. Художественно-эстетическое развитие; 

5. Физическое развитие 

 

 

 



 
 

IV. Анализ воспитательной работы 

   Работа над методической темой «Эколого-валеологическое образование дошкольников. 

Природа – источник здоровья» проходит через все образовательные направления.  

По результатам мониторинга использование эколого-развивающего комплекса в 

образовательном процессе детей 3-7 лет показало повышение уровня знаний о природе, 

сформированности навыков и умений по уходу за объектами природы, позитивного 

отношения к ней, развития эмоционально-личностной сферы. 

Методическая тема МБДОУ 2018-2019 «Применение игровых технологий в 

образовательном процессе» предполагает разностороннее использование педагогами 

игровых технологий в различных видах деятельности. Материал, усвоенный во время 

игры, откладывается в детской памяти на более продолжительное время. Помимо этого, 

по ФГОС, обучение в такой форме: 

1. развивает логическое и критическое мышление; 

2. формирует навыки выстраивания причинно-следственных связей; 

3. поощряет проявление инициативы; 

4. способствует физическому развитию. 

Для успешной реализации годовых задач, особое внимание педагоги уделяли в течение 

учебного года организации образовательного пространства. С введением ФГОС ДО у 

педагогов появились новые приоритеты в создании развивающей предметно-

пространственной среды – среда должна побуждать ребенка к деятельности, развивать 

воображение и самостоятельность. 

В ДОУ развивающая среда организована таким образом, чтобы каждый ребенок мог 

найти себе занятие по интересам. Оборудование в группах размещено по центрам. Это 

дает детям возможность объединиться в подгруппы. 

ДОУ оснащено необходимыми пособиями и материалами, игрушками, которые 

подобраны с целью активизации познавательной деятельности дошкольников: 

развивающие игры, технические устройства и игрушки, модели, предметы для опытно-

поисковой деятельности. Весь материал систематизирован: папки с тематическими 

материалами и набором иллюстраций по всем разделам программы, картины, различные 

виды театра, музыкальные инструменты, игрушки. ТСО: телевизор, видеомагнитофон, 

музыкальный центр.  

Для рационального использования потенциала помещений ДОУ оформлены: игровая 

комната, комната «В гостях у сказки», «Мини-музей» со сменными экспозициями, 

экоблок «Хочу все знать» с центром экспериментирования, «Сенсорная комната», 

«Светелка». Приобретены интерактивная доска и экспериментально-исследовательская 

лаборатория «Наураша».  

Несмотря на то, что сделано многое, задача оснащения предметно-развивающей среды 

ДОУ остается одной из главных. В группах необходимо продолжать расширять и 

обновлять строительные и игровые уголки, пополнять дидактические и развивающие 

игры, а также атрибуты к сюжетно-ролевым играм. Планируется в течение следующего 

учебного года (2018-2019 г.) вносить изменения в оснащение групповых помещений с 

учетом содержания образовательной программы (комплексно-тематического 

планирования работы), динамики развития воспитанников. 



 
 

    Выпускники этого года принимали активное участие в городских и региональных 

творческих конкурсах:  

VIII Областной конкурс чтецов «Как хорошо уметь читать», Муниципальный фестиваль 

«Как прекрасен этот мир» («Первые шаги» танец), Выставка – конкурс декоративно – 

прикладного творчества «Новогодняя сказка» (совместно с родителями), Фестиваль 

детского творчества «Мы вместе – Россия. Дети», приуроченный ко Дню народного 

единства, к международному дню матери «Мой подарок маме». 

Социальными партнёрами ДОУ являются сельский Дом культуры, сельская 

библиотека. Воспитанники ДОУ принимали участие в праздничных концертах («День 

Победы», День Матери, День картошки) и игровых программах, ежемесячно посещают 

библиотеку. Посетили пожарную часть н.п.Титан. 

Проведенный анализ показал, что в ДОУ сложился стабильный, ориентированный 

на положительный результат, коллектив. Структура методической службы определялась 

интересами и потребностями педагогов, уровнем их профессионального мастерства, а 

также задачами развития учреждения, но необходимо активнее привлекать родителей к 

жизни воспитанников в ДОУ.  

 

V. Оценка функционирования внутренней системы  

оценки качества образования 

В ДОУ утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования 

от 17.09.2016. Мониторинг качества образовательной деятельности в 2018 году показал 

удовлетворительную работу педагогического коллектива по всем показателям. 

Воспитанники подготовительной группы показали удовлетворительные результаты 

готовности к школьному обучению. Для определения уровня познавательного развития 

воспитанников были проведены наблюдения, беседы. Большинство детей могут 

выполнять умственную работу для сознательного усвоения знаний. Практически все дети 

умеют произвольно управлять своим поведением, ответственно относиться к учебным 

занятиям. У некоторых детей на достаточно хорошем уровне сформирована 

познавательная активность, интеллектуальная и практическая деятельность, и почти все 

дети владеют коммуникативными навыками. Психологом Бурловой Е.П. подготовлена 

диаграмма познавательной готовности детей к школе, анализ диаграммы показал, что 58% 

(10 человек) имеют средний уровень познавательной готовности к школе, 42% (7 человек) 

– высокий уровень. 

Таким образом, проанализировав выполнение годового плана, можно сделать 

вывод, что поставленные перед педагогическим составом задачи, выполнены. Работа 

велась в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

В период с 17.09.2018 по 19.10.2018 проводилось анкетирование 89 родителей, 

получены следующие результаты: 

− доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность и вежливость 

работников организации, – 81 процент; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников организации, – 

72 процента; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим обеспечением 

организации, – 65 процентов; 



 
 

− доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных 

услуг, – 84 процента; 

− доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам и 

знакомым, – 92 процента. 

Вывод: Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности 

качеством предоставляемых услуг. 

 

VI. Оценка кадрового обеспечения 

ДОУ укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному расписанию.  

Педагогический коллектив насчитывает 10 специалистов.  

6.1.За 2018 год педагогические работники прошли аттестацию и получили: 

− первую квалификационную категорию – 1 воспитатель 

- соответствие занимаемой должности -  2 педагога 

В ДОУ разработан график проведения аттестации, прохождения курсов ПК. В 

межаттестационный период педагоги имеют возможность проходить любые курсы 

повышения квалификации и в любой, удобной для них, форме. В 2018 году курсы ПК 

прошли 3 педагога, курсы переподготовки - 2 педагога. Результаты прохождения КПК и 

КПП учитываются в личной карточке, результаты аттестации – в личной карточке и в 

трудовой книжке.  

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно участвуют в 

работе методических объединений, знакомятся с опытом работы коллег дошкольных 

учреждений, занимаются самообразованием.  

6.2.Движение кадров. 

1 педагог уволился, 1 – принят, 1 педагог – внешний совместитель, 1 педагог – 

внутренний совместитель. 

6.3. Участие педагогов: 

Ф.И.О.педагога Уровень мероприятия Название мероприятия 

Здыренкова Ольга 

Александровна 

Областной марафон 

педагогического опыта 

«Современные подходы к 

обучению и развитию детей 

раннего возраста» 

Бурлова Елена 

Павловна 

областной марафон 

педагогического опыта 

«Сильный духом Заполярный 

край» 

Тимофеева Евгения 

Александровна 

Всероссийский конкурс 

Национальной Родительской 

Академии 

«Привлечение родителей 

воспитанников образовательного 

учреждения к формированию 

КГН» 

Кундозерова 

Марина Валерьевна 

Межмуниципальный 

фестиваль 

 «Как прекрасен этот мир» 

(«Первые шаги» танец). 

 

6.4. Оплата труда педагогов устанавливается федеральными, региональными, 

муниципальными нормативными актами, Положением об оплате труда работников 

МБДОУ «Детский сад № 36», Положением о стимулирующих надбавках работникам 

МБДОУ «Детский сад № 36». Со всеми сотрудниками ДОУ заключены эффективные 

контракты. Величина заработной платы педагогов зависит от квалификации и реализации 

эффективного контракта. Все педагоги имеют повышенный оклад за специфику 



 
 

учреждения, льготы по оплате ЕЖКВ. 

Вывод: 

Подготовленность кадров к реализации образовательных задач, квалификация 

педагогов, компетентность в решении методических вопросов отражается на оплате труда 

педагогов, их заинтересованности в педагогической деятельности. 

 

VII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

7.1. Составной частью методической службы в ДОУ является библиотечный фонд. 

Библиотечный фонд представлен методической литературой по всем образовательным 

направлениям основной общеобразовательной программы, детской художественной и 

энциклопедической литературой, периодическими изданиями, а также другими 

информационными ресурсами на различных электронных носителях. В каждой 

возрастной группе имеется банк необходимых учебно-методических пособий, 

рекомендованных для планирования образовательной работы в соответствии с 

обязательной частью ООП. 

В 2018 году ДОУ пополнился учебно-методическим комплектом к образовательной 

программе дошкольного образования по всем направлениям и возрастам. 

7.2. ДОУ обеспечено выходом в Интернет, имеет собственный сайт 

образовательной организации, электронную почту. Педагоги пользуются 

образовательными электронными ресурсами сети Интернет, создают собственные. 

7.3. Все нормативные документы ДОУ, конспекты мероприятий, фотоматериалы, 

консультационные и методические материалы своевременно выкладываются на страницы 

сайта ДОУ, в закрытые группы педагогов и родителей. Проведение юбилейных 

мероприятий нашло отражение на страницах газеты «Хибинский вестник», выпусках 

программы «Народного телевидения». 

7.4.  Приобретение наглядно-дидактических пособий и пособия для 

экспериментальной деятельности: 

1. Серии «Мир в картинка»; «Рассказы по картинкам»; «Расскажите детям» 

2. Серии «Зимующие птицы», «Перелетные птицы», «Дикие животные», «Домашние 

животные» и т.д. 

3. Серии «Времена года. Осень», «Времена года. Зима», «Времена года. Весна», 

«Времена года. Лето» 

4. Картины для рассматривания, плакаты.  

5. Дидактические игры: «кто, где живет?», «Где чей детеныш?» «Грибное лото»  

6.  Цифровая лаборатория «Наураша» 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 

образовательной программы. В методическом кабинете созданы условия для возможности 

организации совместной и самостоятельной деятельности педагогов. 

Вывод: 

В ДОУ учебно-методическое и информационное обеспечение позволяет 

реализовать задачи образовательной программы и соответствует требованиям ФГОС ДО.  

 



 
 

VIII. Оценка материально-технической базы 

8.1. По мнению родителей, в ДОУ сформирована материально-техническая база 

для реализации образовательных программ, жизнеобеспечения и развития воспитанников 

на 90%. Все площади ДОУ используются для организации совместной и образовательной 

деятельности с воспитанниками как в группах, так и в специальных помещениях. В ДОУ 

оборудованы помещения: 

− действующие групповые ячейки – 4; 

− кабинет заведующего – 1; 

− пищеблок – 1; 

− прачечная – 1; 

− медицинский блок – 1; 

-  кабинет завхоза – 1 

8.2. Все помещения ДОУ в достаточной степени обеспечены необходимой детской 

и взрослой мебелью, инвентарём, посудой. на группах постепенно проводится работа по 

Помещение Вид деятельности            Участники 

Физкультурно- 

музыкальный зал 

Утренняя гимнастика, занятия: 

- фронтальные 

- индивидуальные 

Развлечения, досуги, праздники  

Родительские собрания. Консультации  

Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, возрастные 

группы детей, родители. 

 

Экологическая 

комната, игровая, 

мини -музей, комната 

сказок, библиотека 

Занятия 

- подгрупповые 

- индивидуальные 

 - экспериментально-исследовательская 

деятельность  

 

 Дети, 

воспитатели. 

Методический 

кабинет 

Педсоветы  

Консультации  

Методические выставки 

Работа с литературой, раздаточный и 

наглядный материал  

Библиотека 

Старший воспитатель, 

руководитель, педагоги 

ДОУ, родители 

Коридоры ДОУ Экспозиция детских работ 

Картинная галерея 

Фотовыставки из жизни детского сада 

Информационные стенды для родителей, 

сотрудников 

Старший воспитатель, 

педагоги, дети. 

Территория ДОУ Спортивная площадка 

Экологическая тропа 

Цветники 

Огород 

Участки групп 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, дети и 

родители. 



 
 

замене эмалированной посуды на посуду из нержавеющей стали, заменены детские 

стульчики. В перспективе стоит замена детских столов и обновление мебели в кабинете 

заведующего и методическом кабинете.  

8.3. В 2018 году за счёт средств муниципального бюджета были проведены 

ремонтные работы пищеблока и буфета ясельной группы. Для пищеблока были закуплены 

стеллажи, протирочная машина. В летний период были проведены ремонтные работы по 

восстановлению прогулочных веранд.  

Из внебюджетных средств (помощь «шефов»), были приобретены посудомоечные 

машины в ясельную и старше-подготовительную группы. 

Требуют срочного ремонта тамбура, туалетные комнаты групп и персонала, групповые 

помещения, прачечная. 

8.4. Информационное оснащение ДОУ: 

Все рабочие места педагогов и специалистов оснащены настольной лампой, ноутбуком. 

Имеются: принтеры (цветной, черно-белый) на рабочих местах, DVD плеер, в 

экологической комнате для проведения занятий - мультимедийная система, в 

подготовительной группе - интерактивная доска. В перспективе на следующий год – 

приобретение еще одной мультимедийной системы. 

8.5. В ДОУ разработана документация по противопожарной и 

антитеррористической защищённости объекта. Установлены новые видеокамеры и 

система охранной сигнализации (взамен сторожей). Регулярно проводятся проверки 

работоспособности кнопки вызова отряда ВО «Мобильный телохранитель». В 

перспективе эта связь будет заменена на современную, эффективную. Первичные средства 

пожаротушения (огнетушители, противопожарные краны, противопожарные рукава) 

проверяются по графику и находятся в исправном состоянии. 

2 раза в год проводятся тренировки по эвакуации воспитанников и работников ДОУ. 

Инструктажи проводятся по плану и внепланово. Имеются акты.   

8.6. Территория ДОУ полностью огорожена, по окончании рабочего времени 

калитки и ворота закрываются на замок.  Охрана объекта ведётся видеокамерами 

наружного наблюдения. 

На разрешенном расстоянии от здания находится площадка для сбора мусора. 

Мусороуборочные машины забирают мусор согласно договора, по графику вывоза, не 

допуская перенаполнения бачков. 

 

IX. Заключение 

В учреждении созданы благоприятные условия для всестороннего развития 

личности воспитанников. Педагогический процесс обеспечен разнообразным 

наглядным и дидактическим материалом, методическими пособиями и 

разработками. 

Материально-техническое состояние ДОУ и территории соответствует 

действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях, противопожарной и 

антитеррористической защищённости. В ДОУ имеется инфраструктура, соответствующая 

требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 



 
 

организаций» и позволяющая реализовывать образовательные программы в полном 

объеме в соответствии с ФГОС ДО.  

Педагогический коллектив обновляется, приобретает квалификацию, что обеспечивает 

хорошие результаты образовательной деятельности. 

9.1.  Перспективы развития ДОУ 

1. создание в детском саду предметно-развивающие среды, отвечающие современным 

требованиям и поставленным задачам. 

2. Расширение контингента детей, включенных в процесс дошкольного воспитания: часто 

болеющих, не посещающих детский сад, детей из многодетных семей 

3. Развитие игровой деятельности детей, способствующей формированию и закреплению 

основных психических функций. 

4. Обеспечение психологической готовности к школе детей с разными стартовыми 

возможностями.  

5. Повышение профессионального уровня педагогов, обеспечивающего обстановку 

доброжелательного сотрудничества с детьми и родителями. 

6. Вовлечение родителей в образовательный процесс ДОУ. 

 


