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Результаты самообследования 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад «Теремок» Асбестовского городского округа 

за  2017 год 
 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

«Теремок» Асбестовского городского округа расположено по адресу: Свердловская область, 

город Асбест, улица Калинина, дом 41/1, тел. 8(34365)7-24-28, сайт учреждения 

http://теремок.садикасб.рф/, электронная почта dom-teremok@mail.ru   

Учредителем детского сада является Управление образованием Асбестовского 

городского округа. 

Детский сад является юридическим лицом. Организационно-правовая форма – 

муниципальное учреждение. 

Тип учреждения: дошкольное образовательное учреждение. 

Вид учреждения: детский сад общеразвивающего вида. 

Режим работы детского сада: с 7.00 до 19.00 часов. 

Детский сад «Теремок» имеет все документы, обеспечивающие законность его 

деятельности: 

﹣ Лицензию на осуществление образовательной деятельности, выданную Министерством 

общего и профессионального образования Свердловской области 04 сентября 2015 года, 

регистрационный № 17839, срок действия лицензии - бессрочно.  

﹣ Устав, утвержденный распоряжением Управления образованием Асбестовского городского 

округа от 23.06.2015г. № 10, зарегистрированный Межрайонной инспекцией Федеральной 

налоговой службы № 29 по Свердловской области 03.07.2015 года; 

﹣ Свидетельство о регистрации юридического лица Серия 66 № 6683004658 от 2 сентября 

2013 года; 

﹣ Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе Серия 66 № 007403246, ИНН 

6683004658, КПП 668301001. 
Финансовое обеспечение деятельности детского сада осуществляется за счет средств 

местного бюджета г. Асбеста, Свердловской области на основании Плана ФХД, бюджета 

субъектов Российской Федерации. 

Детский сад самостоятельно осуществляет бухгалтерский учет и статистическую 

отчётность в порядке, определенном законодательством. Детский сад предоставляет отчеты о 

финансово-хозяйственной деятельности Учредителю. 

        Собственником имущества детского сада является Асбестовский городской округ в лице 

отдела по управлению муниципальным имуществом Асбестовского городского округа. 

Детский сад «Теремок» - некоммерческая организация, созданная муниципальным 

органом. Система договорных отношений, регламентирующих деятельность детского сада, 

представлена: 

﹣ Договором о взаимоотношениях между детским садом и Учредителем; 

﹣ Договором об образовании с родителями (законными представителями) воспитанников; 

﹣ Системой договоров о сотрудничестве со службами, обеспечивающими бесперебойное 

функционирование учреждения. 

Регламентируют деятельность детского сада следующие локальные акты: 

﹣ Устав (зарегистрирован в 2015 году Распоряжением Управления образованием АГО от 23 

июня 2015 г. № 10); 

﹣ Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ); 

﹣ Образовательная программа дошкольного образования; 

﹣ Штатное расписание детского сада; 

﹣ Финансовые документы; 

﹣ Документы по делопроизводству детского сада; 

http://теремок.садикасб.рф/
mailto:dom-teremok@mail.ru
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﹣ Должностные инструкции, определяющие обязанности работников детского сада; 

﹣ Правила внутреннего трудового распорядка; 

﹣ Инструкции по организации охраны жизни и здоровья детей детского сада; 

﹣ Положение о педагогическом совете; 

﹣ Положение о Наблюдательном совете; 

﹣ Годовой план работы детского сада; 

﹣ Коллективный договор; 

﹣ Календарный учебный график; 

﹣ Учебный план;  

﹣ Расписание непосредственно образовательной деятельности и др. 

 Детский сад «Теремок» построен по типовому проекту в 2013 году и рассчитан на 220 

мест. 

        В 2017 учебном году в детском саду функционировали 12 групп общеразвивающей 

направленности. Единый режим пребывания детей: 12 часов. Всего в детском саду – 240 

воспитанников: 20 детей от 2 до 3 лет и 220 детей от 3 до 7 лет. 

Перед педагогическим коллективом детского сада были поставлены следующие цели и 

задачи, которые были спланированы в соответствии с ФГОС ДО: 

Цель: совершенствование образовательного пространства, направленного на 

полноценное проживание ребёнком дошкольного детства; сохранение и укрепление здоровья 

детей; обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника; формирование основ 

базовой культуры личности; всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями; подготовка к жизни в 

современном обществе; формирование предпосылок учебной деятельности, мотивационной 

готовности к обучению в школе; а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как: 

активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

уважение к традициям и ценностям и патриотизм. 

Задачи: 

1. Сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение физической и психической 

безопасности; создание комфортных условий жизнедеятельности для развития физических, 

интеллектуальных и личностных качеств. 

2. Совершенствование условий для формирования у старших дошкольников 

предпосылок учебной деятельности и мотивационной готовности к обучению в школе. 

3. Совершенствование развивающей предметно – пространственной среды в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО, способствующей развитию социальных и 

психологических качеств личности дошкольника в различных видах деятельности. 

4. Совершенствование педагогического мастерства педагогов через активные формы 

работы. 

5. Формирование ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально-педагогических 

ситуаций, связанных с воспитанием ребёнка); обеспечение права родителей на уважение и 

понимание, на участие в жизни детского сада. 

5. Совершенствование эффективной системы административно – хозяйственной 

работы в детском саду, обеспечивающей стабильное повышение уровня оказываемых 

педагогическим коллективом образовательных услуг.  

Приоритетным направлением деятельности детского сада в 2016-2017 уч. году 

являлось реализация образовательной области ФГОС ДО «Познавательное развитие».  

Цель: Совершенствование психолого-педагогических условий для познавательного 

развития детей.  

Задачи:  
1. Развивать интересы детей, любознательность и познавательную мотивацию. 

2. Формировать познавательные действия. 

3. Развивать воображение и творческую активность. 
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4. Формировать первичные представления о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

 

1. Качество процесса реализации основной общеобразовательной 

программы МАДОУ «Детский сад «Теремок» АГО 

 
1.1. Кадровые условия реализации  

Реализация образовательной программы ДОУ обеспечивается руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными работниками детского сада. В реализации 

Программы участвуют иные работники детского сада, в том числе осуществляющие 

финансовую и хозяйственную деятельность, охрану жизни и здоровья детей, медицинский 

персонал. 

Должностной состав и количество работников, необходимых для реализации и 

обеспечения реализации Программы, определяются ее целями и задачами, возрастными 

особенностями детей. Необходимым условием качественной реализации Программы является 

ее непрерывное сопровождение педагогическими работниками в течение всего времени ее 

реализации в  МА ДОУ «Детский сад «Теремок». Согласно штатному расписанию в детском 

саду работает 30 педагогов. Педагогические работники, реализующие Программу, обладают 

основными компетенциями, необходимыми для создания условий развития детей. 

 
Педагогическая специальность  

Всего работников 

Образование  

 

Высшее  

Среднее 

профессионально

е 

Старший воспитатель 1 1 - 

Воспитатели  24 6 18 

Учитель-логопед 1 1 - 

Музыкальный руководитель 2 - 2 

Инструктор по физической культуре 1 1 - 

Педагог - психолог 1 1 - 

Итого: 30 10 20 

         

В детском саду созданы все необходимые условия для прохождения 

межаттестационного периода и процедуры аттестации. В 2017 уч. году по сравнению 2016 

годом количество аттестованных педагогов снизилось 93,5 % до 73%, это связано с тем что в 

учреждение приходят молодые специалисты не имеющие квалификационной категории и 

педагогического стажа работы. В 2017 г. в детский сад принят на работу 2 молодых 

педагога, всего не аттестованных педагогов (имеющих педагогический стаж менее 2 лет) 8 

человек 27%.  2 педагога (7 %) повысили свой квалификационный уровень с 

соответствия занимаемой должности до 1 квалификационной категории, 2 педагога (7 %) 

повысили свой квалификационный уровень до высшей квалификационной категории 
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Аттестация руководящих и педагогических кадров 

 
Педагогическая 

специальность 
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Процент 

аттестованных 

% 

Старший воспитатель  - - - 1 1 1 100 % 

Воспитатель 8  11 5 16 24 67 % 

Учитель-логопед - - - 1 1 1 100 % 

Музыкальный 

руководитель 

- - - 2 2 2 100 % 

Инструктор по 

физической культуре 

- - 1 - 1 1 100 % 

Педагог - психолог - - 1 - 1 1 100 % 

ИТОГО: 8  12 9 22 30  73 % 

 

 

Повышение квалификации педагогов 
 

Курсы повышения квалификации педагогических работников способствуют повышению 

профессионального мастерства в постоянно обновляющихся условиях модернизации 

образования. Совершенствование качества обучения и воспитания напрямую зависит от уровня 

подготовки педагогов. Этот уровень должен постоянно расти, и в этом случае эффективность 

различных курсов повышения квалификации неоспорима. 

100 % педагогов прошли курсы повышения квалификации по программе 

«Проектирование деятельности педагога в соответствии с ФГОС ДО» в объёме 72 часа.  

      100% педагогов прошли обучение по программе «Применение интерактивных средств 

обучения в образовательном процессе дошкольной организации».  

           60,7% (17 человек) педагогов повысили свою квалификацию в актуальном направлении 

дошкольной педагогики - работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья: 

«Организация инклюзивного образования детей с ОВЗ в ДОУ», «Составление ИОМ для детей с 

ОВЗ и одаренных детей» 

       1 педагог проходит обучение на отделении повышения квалификации по программе 

профессиональной переподговкии «Педагог дошкольного образования» в Центре Проблем 

Детства (710 часов) и 1 педагог прошел обучение по программе профессиональной подготовки 

АНО «Академия дополнительного профессионального образования» г. Курган  по программе 

дополнительного профессионального образования «Педагогика и методика дошкольного 

образования с дополнительной подготовкой в области предшкольной подготовки» 2017 г. 

В 2017 учебном году: 16 % педагогов (5 чел.) прошли курсы повышения квалификации по 

программе Педагогическая диагностика индивидуального развития детей в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования» в объеме 18 часов ООО «АИСТ»УЦ «Всеобуч», 7 % (2 чел) 

прошли курсы повышения квалификации по программе «Организация инклюзивного 

образования детей с ОВЗ в ДОО» ГАОУ ДПО  СО «Институт развития образования» в объеме 

72 часа 

2017 год результатом методической работы в детском саду является повышение общей 

педагогической, информационной культуры педагогов, их профессиональной компетентности, 

освоение навыков получения, отбора и обработки необходимой информации, творческого 

использования её в работе с детьми, выход с обобщением опыта на педагогические чтения, 

аттестацию, профессиональные конкурсы, сплочение коллектива единомышленников, 

умеющих работать в творческом поисковом режиме.  
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Это подтверждается тем, что педагоги детского сада являются активными участниками, 

лауреатами, призерами, победителями, конкурсов профессионального мастерства и 

методической продукции, педагогических чтений разного уровня.  

Участие в конкурсах профессионального мастерства – мотивация педагогов к 

дальнейшему профессиональному росту. Профессиональные конкурсы - это не только смотры 

педагогических талантов, они помогают поддерживать престиж профессии, дают новый 

импульс для творчества на этом поприще. Конкурс всегда предоставляет возможность 

обогатить свой опыт и поделиться собственными ценными находками и достижениями в 

области профессионального мастерства, открыть в себе глубину творческих способностей. 

         Творчески растет и развивается только тот педагог, который способен выходить за 

пределы своей группы, своего детского сада и прислушиваться, присматриваться к опыту 

коллег. Принять опыт другого – это всегда открытие чего - то нового для себя.  

          Педагогическое мастерство в профессиональных конкурсах оттачивается и является 

высшим уровнем педагогической деятельности. Участие в профессиональных конкурсах дает 

возможность воспитателю:  

 повысить свой социальный статус;  

 изучить опыт коллег;  

 реализовать свой творческий потенциал;  

 развить собственные коммуникативные способности;  

 установить новые контакты на профессиональном уровне;  

 опубликовать свои методические материалы в научно-методических издания, сайтах; 

повысить авторитет в педагогическом коллективе, социуме.  

 

Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства и методической 

продукции 2017 году 

 

Уровень: Название конкурсов Количество участников 

Победители

/призеры 

Участник

и: 

МО Муниципальный конкурс «Лучший по 

профессии в 2017 г.» 

5 1 

Муниципальный конкурс на лучшую 

методическую разработку -2017 

1 6 

Педагогические чтения - 2017 3 - 

Региональ

ный, 

областной 

Воспитатель года в 2017 г.   4 

Областной конкурс дополнительных 

общеразвивающих программ по направлениям 

дополнительного образования 

 3 

Конкурс на соискание премий Губернатора СО   5 

РФ, 

Междунар

одный 

Интернет-конкурсы 61 22 

  70 41 

 

 

Распространение передового педагогического опыта 
 Изучение, обобщение, распространение и внедрение передового педагогического опыта 

является неотъемлемой частью методической работы ДОО. Каждая деятельность 

бессмысленна, если в ее результате не создается некий продукт, или нет каких-либо 
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достижений – этим достижением может стать обобщение опыта работы по исследуемой 

проблеме (теме).  

 Педагоги детского сада активно участвуют в методической работе на уровне детского 

сада и  города (семинары, городские и областные педагогические чтения, мастер-классы, ГПО). 

Распространяют свой педагогической опыт через социальные сети работников образования и 

сайт детского сада: 

 nsportal.ru (http://nsportal.ru),  

 maam.ru (http://www.maam.ru),  

 multiurok.ru (http://multiurok.ru),  

 kopilkaurokov.ru (http://kopilkaurokov.ru)  

 на сайте «Детского сада «Теремок» (http://xn--e1aaphkjm.xn--80aadkum9bf.xn--p1ai/).    

 и др. 

 

С 2017 г. разработан и реализуется план мероприятий по введению профессионального 

стандарта педагога. С педагогами проведены следующие мероприятия: самоанализ уровня 

подготовки педагогических кадров (по компетенциям воспитателя, педагога-психолога, 

учителя-логопеда, музыкального руководителя,  старшего воспитателя);  диагностика педагогов 

«Волевой потенциал личности при определении степени готовности к инновациям»; анализ 

проблем педагогов.  Работа в данном направлении будет осуществляться и в 2018 учебном году.   

В 2018 учебном году необходимо продолжать создание достойных условий для 

педагогической деятельности, повышения профессионального уровня, профессиональной и 

творческой самореализации посредством расширения спектра применяемых технологий работы 

с кадрами и повышения квалификации. 

 

1.2.  Качество психолого-педагогических условий  

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования особое внимание уделяется психолого-педагогическим условиям. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных 

областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области. 

Повышению качества образовательной работы с детьми способствует создание условий по 

обеспечению здоровья воспитанников и рационально организованная в группах развивающая 

среда, создающая условия для совместной деятельности детей и педагогов и позволяющая 

варьировать способы и формы организации их жизнедеятельности. 

 

Результаты обеспечения здоровья и здорового образа жизни детям дошкольного возраста 

         В детском саду реализуется программа оздоровления детей «Здоровые дети – здоровое 

поколение». Цель программы – создание оптимальных здоровьесберегающих условий в ДОО 

для детей дошкольного возраста и педагогов; формирование у родителей, педагогов, 

воспитанников устойчивой мотивации и потребности в сохранении своего здоровья и здоровья 

окружающих людей. В соответствии с целью решаются следующие задачи:  

1.Охрана и укрепление здоровья детей, совершенствование их физического развития, 

повышение сопротивляемости защитных свойств организма, улучшение физической и 

умственной работоспособности.   

2.Формирование у всех участников образовательного процесса осознанного отношения к 

своему здоровью, потребности в здоровом образе жизни, как показателе общечеловеческой 

культуры.   

3.Приобщение детей и взрослых к традициям большого спорта (лыжи, элементы баскетбола, 

футбола, волейбола; плавание, ритмика).   

4.Развитие основных физических способностей (силы, быстроты, ловкости, выносливости и др.) 

и умения рационально использовать их в различных условиях.   

5.Усвоение правил соблюдения гигиенических норм и культуры быта.   
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6.Создание оптимального режима дня, обеспечивающего гигиену нервной системы ребёнка, 

комфортное самочувствие, нервно-психическое и физическое развитие.   

7.Воспитание интереса детей к различным доступным видам двигательной активности, 

положительных нравственно-волевых качеств дошкольников.   

       В ДОО сложилась система мероприятий, способствующих сохранению и укреплению 

здоровья детей:  

 профилактические,  лечебно-оздоровительные  мероприятия (специальные 

профилактические мероприятия, физкультурно-оздоровительные мероприятия, санитарно-

просветительская работа с сотрудниками и родителями);  

 общеукрепляющие мероприятия (витаминотерапия, полоскание горла, использование 

оксолиновой мази, применение чесночных бус и др.);  

 организация рационального питания (четырехразовый режим питания по технологическим 

картам, включающим выполнение норм натуральных продуктов, правильное  сочетание 

 блюд  в рационе,  витаминизация третьих блюд). Десятидневное меню разработано с 

учетом калорийности пищевых веществ жиров, белков и углеводов;  

 санитарно-гигиенические и противоэпидемиологические мероприятия; режимы 

проветривания и кварцевания;  

 двигательная активность во время образовательного цикла (физминутки, релаксационные 

паузы, пальчиковая гимнастика, динамические паузы, специальные оздоровительные 

подвижные игры, игровые часы);  

 комплекс закаливающих мероприятий (утренняя гимнастика с музыкальным 

сопровождением,  оздоровительный  бег,  гимнастика после дневного сна, мокрые 

дорожки, обширное умывание, полоскание полости рта);  

 работа с детьми по воспитанию культурно-гигиенических навыков и формированию 

здорового образа жизни;  

 использование «здоровьесберегающих» технологий и методик (дыхательные гимнастики, 

индивидуальные физические упражнения и игры, ритмопластика и мн. др.).  

  

      Для укрепления здоровья воспитанников в детском саду созданы следующие условия: 

 1. Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному 

развитию. Режим дня был составлен с учетом: 

 времени пребывания детей в образовательном учреждении (организации, группе); 

 новых требований к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций (СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013); Федеральных 

государственных требований дошкольного образования; 

 рекомендаций примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

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

М.А. Васильевой (Москва, «Мозаика - Синтез» 2014 год); 

 специфики условий (климатических, демографических, национально-культурных и др.) 

осуществления образовательного процесса; 

 времени года и др. 

2. Занятие по физической культуре для детей с 3 до 7 лет проводит инструктор по физической 

культуре. 

3. В детском саду имеется физкультурный зал, оборудованный всем необходимым спортивным 

оборудованием и инвентарём. 

4. Физическое воспитание детей направлено на улучшение здоровья и физического развития, 

расширение функциональных возможностей детского организма, формирование двигательных 

навыков и двигательных качеств. 

5.Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия осуществляются 

с учетом здоровья, возраста детей и времени года. 
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6. В детском саду используются следующие формы двигательной деятельности: утренняя 

гимнастика, занятия физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные 

минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическая гимнастика, фитбол и др. 

7. Для реализации двигательной деятельности детей используются оборудование и инвентарь 

физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с возрастом и ростом ребенка; 

8. Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет круглогодично организуются НОД по физическому 

развитию детей проводится в бассейне ДОУ № 62 (на договорной основе).  

9. В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно 

образовательная деятельность по физическому развитию организуется на открытом воздухе. 

10. В группах созданы центры двигательной активности. 

    Физическое развитие   реализовывалась через организацию различных видов детской 

деятельности: 

- физкультурно – оздоровительная работа в режиме дня: утренняя гимнастика, подвижные 

игры, спортивные игры, физкультминутки, закаливающие мероприятия в сочетании с 

физическими упражнениями. 

- активный отдых – физкультурные досуги, спортивные праздники, Дни здоровья, 

туристические походы. 

- самостоятельная двигательная деятельность детей, работа с семьей. 

      Характер этих занятий зависит от индивидуальных данных, подготовленности, 

возможностей и интересов дошкольников. Успешное решение задач физического воспитания 

возможно лишь при осуществлении индивидуального подхода к детям во взаимосвязанной 

работе дошкольной образовательной организации и семьи. 

Использовались как традиционные методы, так и инновационные технологии, методы и 

приёмы: 

инновационные 

технологии 

цель результат 

Ритмопластика Развитие двигательной активности 

ребенка, привитие основных навыков, 

необходимых для дальнейшей, взрослой 

жизни и профилактика, лечение и 

коррекция имеющихся отклонений в 

развитии ребенка. 

У детей улучшилась память, 

координация движений стала более 

четкой. 

Танцуя они научились ритмично 

двигаться, владеть своим корпусом, 

конечностями.  

Подвижные и 

спортивные игры 

Первая - эмоциональная и физическая 

разрядка растущего организма. Сброс 

накопившейся энергии (не всегда 

только положительной), напряжения, 

ожидания мамы-папы и т.д. 

 Вторая цель - воспитательная и 

развивающая. Правила игры 

определены, за ними надо сладить, их 

надо помнить и нежелательно нарушать 

Бегая и изображая мышей, гусей, 

барашков я гномов, ребятня чувствует 

себя раскованно и непринужденно. 

Получаса будет больше чем достаточно, 

чтобы каждый из них "выдохся", 

"угомонился" и был готов к дальнейшим 

спокойным занятиям. 

Таким образом, подвижные игры не 

меньше чем специальные занятия с 

геометрическими фигурами, 

пластилином или счетами, развивают 

внимание, координацию, воображение и 

память детей. 

Гимнастика 

утренняя 

Способствует оздоровлению, 

укреплению организма, развитию 

двигательных и психических качеств 

ребенка. 

 

Создает у детей хорошее настроение. 

Поднимает мышечный тонус, готовит к 

занятию по физкультуре. Воспитывает в 

детях привычку к здоровому образу 

жизни. 

Гимнастика Развитие памяти, моторики рук, умение дети научились правильно произносить 
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пальчиковая ориентироваться в пространстве, 

развитие речи и чувства ритма 

стихи и потешки при этом управлять 

своими пальчиками, изображать дождь, 

животных и т.д. 

Гимнастика 

дыхательная 

учить детей расслаблять и 

восстанавливать организм после 

физической нагрузки и эмоционального 

возбуждения; регулировать процесс 

дыхания, концентрировать на нем свое 

внимание в целях контроля за 

расслаблением своего организма и 

психики. 

Дети научились прислушиваться к 

своему дыханию, определять тип и 

глубину, частоту. 

Фитбол- 

гимнастика 

Улучшить координацию движения, 

снизить нарушение опорно-

двигательного аппарата и 

активизировать дыхательные системы. 

Координация движения у детей стала 

более четкой. Дети научились правильно 

дышать и сочетать дыхание с 

движением. 

Степ - аэробика создание условий для укрепления 

здоровья и всестороннего развития 

дошкольников средствами аэробного 

комплекса с применением степ-

платформ. 

Выполнять знакомые, разученные ранее 

упражнения и цикличные движения под 

музыку. 

Ориентироваться в пространстве. 

Выполнять упражнения на степах, 

сохраняя равновесие. 

Восстанавливать дыхание, применяя 

дыхательную гимнастику. 
 

Чтобы привыкание вновь набранных детей, к новому образу жизни было максимально 

безболезненным, коллективом нашего детского сада был выработан комплексный подход к 

решению проблемы адаптации.  

Педагоги стараются создать все необходимые условия для успешной адаптации ребёнка к 

условиям ДОО: 

 Воспитатели знакомятся с родителями и другими членами семьи, с самим ребенком, 

узнают следующую информацию: 

 какие привычки сложились дома в процессе еды, засыпания, пользования 

туалетом и т.п. 

 как называют ребенка дома, чем больше всего любит заниматься ребенок 

 какие особенности поведения радуют, а какие настораживают родителей. 

 Знакомят родителей с ДОО, группой, режимом детского сада; выясняют, насколько 

режим дня дома отличается от режима дня в детском саду. 

 Дают педагогические рекомендации родителям по адаптации ребенка к новым 

условиям жизни в ДОУ.  

 Уточняют правила в общении с родителями: 

 детский сад – это открытая система, в любое время родители могут прийти в 

группу и находиться там столько, сколько сочтут нужным; 

 родители могут забирать ребенка в удобное для них время; 

 и т.д. 

 Обеспечивается стабильность состава воспитателей на период приема адаптации.  

 По возможности применяется щадящий режим. 

 Качество адаптации каждого ребенка с оценкой степени ее тяжести обсуждается на 

педсоветах или медико-педагогических советах. 

 Вырабатываются единые требования к поведению ребенка, согласовываются 

воздействия на него дома и в ДОО.  

 С родителями и детьми работает педагог-психолог. 

 и др. 

В результате в 2016-2017 учебном году случаи тяжелой адаптации отсутствуют. 
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Результаты оздоровления детей: 

Состояние здоровья воспитанников:  

 
  Группа здоровья: 

I II III IV 

25 214 0 1 

 

 

Отклонения здоровья (за  2017 год): 

Заболевания 

сердечно-

сосудистой системы 

Заболевания 

органов зрения 

Заболевания 

ОДА 

ЖКТ Аллергодерматозы Другие 

(почки, ЧБД) 

0 6 0 6 5 6 

 

Структура общей заболеваемости (за  2017 год): 

 
Заболевания  Количество воспитанников % от общего количества детей 

Неинфекционный  530 26,5% 

Инфекционные 20 3,8 % 

Травмы  - - 

 

Индекс здоровья  

Средний индекс здоровья за 2015 год – 77,5 % 

                            2016 год – 77,7 % 

Средний индекс здоровья за 2017 г. год – 75,5 % 

 

Результаты адаптации к условиям детского сада 

 Легкая  

степень адаптации 

Средняя  

степень адаптации 

Тяжелая 

степень адаптации 

 

2016-2017 учебный год 

 

 

90 % 

 

10 % 

 

- 

 

 

Результаты участия воспитанников в спортивных мероприятиях 

Уровень: Название мероприятия: 
Количество 

участников 

Результат участия 

(количество) 

Почетные 

грамоты, 

Дипломы за 

призовые 

места: 

Благодар-

ственные 

письма, 

Дипломы за 

участие: 

На 

уровне 

детского 

сада 

 Спортивный праздник «Вот и 

снова Осень!» 

 

 Спортивное развлечение в 

группах 5-6 лет «Мы сильные и ловкие» 

 

 Спортивное развлечение в 

194 ребенка 

 

 

100 детей, 80 

родителей 
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группах с 3 -4 лет «Страна витаминов» 

 

 Конкурс стен-газет «Зимние 

забавы» 

 Спортивный праздник в группах 

5-6 лет «Защитники Отечества» 

 Спортивное развлечение в 

группах 4-7 лет «Космос» 

 

 Спортивное развлечение в 

группах 5 - 6 лет «Профессия – 

Пожарный» 

 Сдача нормативов ГТО в группах 

6-7 лет 

 

40 детей 

 

46 участников 

 

40 детей, 20 

пап 

7 семей 

 

125 

участников 

 

153 ребенка 

 

 

 

 

 

Грамоты за 

1,2,3 место 

 

Грамоты за 

1,2,3 место 

 

 

 

 

 

 

Дипломы 

участников 

 

Дипломы 

участников  

 

 

На 

уровне 

города 

 Всероссийский день бега «Кросс 

Нации» 

 Веселые старты 

 Спорт и искусство  

 Баскетбольный марафон «Попади 

в кольцо» 

 «Снайпер баскетбола» 

 Лыжня России 

 

 Лыжные гонки  

 

 Три богатыря 

      

 Лекгоатлетическое 

троеберье 

 Легкоатлетическая 

эстафета 

 

 Старина Велосипе 

 

 

 

 

 

 Красота и здоровье  

214  – дети 

109 - родители 

43 – бабушки 

и дедушки. 

6 детей 

 

 

18  детей 

 

125 детей 

 

6 детей 

194 – дети 

38 - бабушки  

и дедушки 

72 -родители  

 

6 детей 

 

3 семьи 

 

6 детей 

 

 6 детей  

 

194 ребенка 

Родители: 161 

человек 

Бабушки, 

дедушки: 28 

человек 

Другие 

родственники: 

42 

 

18 детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 грамоты за 

2 места 

Грамота за 

участие 

 

 

Грамота за 

участие 

 

Грамота за 

участие 

 

 

Грамота за 

участие 

 

 

Грамота за 

участие 

 

 

Грамота за 

участие 

 

Грамота за 

участие 

 

Грамота за 

участие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты реализации программы дополнительного образования детей физкультурно-

спортивной направленности «Акробатик» 

 В течение учебного года (2016-2017) 15 детей посещали занятия по программе 

дополнительного образования «Спортивная акробатика», цель которых: раскрытие спортивного 
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и творческого потенциала воспитанников, формирование их нравственно-личностных качеств 

через обучение спортивной акробатике. 

     К концу освоения программы, отмечается положительная динамика у детей, 

посещающих занятия. Дети стали следить за своей осанкой, более внимательны на занятиях и 

более выносливей своих сверстников. Представляют детский сад на городских соревнованиях и 

принимают участие в мероприятиях на уровне города и детского сада.   

 

Взаимодействие специалистов детского сада 

 Скоординированная работа всех участников образовательных отношений (родителей, 

воспитателей, учителя – логопеда; мед/сестры, педагога - психолога, инструктора по 

физической культуре, музыкальных руководителей) обеспечило организацию индивидуально – 

дифференцированного подхода к детям, индивидуальное сопровождение ребёнка каждым 

специалистом. Результатом этого сопровождения является успешная социализация детей. 

 

Результаты освоения воспитанниками основной ООП МА ДОУ «Детский сад «Теремок» 

 Основная общеобразовательная программа - образовательная программа дошкольного 

образования муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад «Теремок» разработана в соответствии с ФГОС ДО; с учетом примерной 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования: «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (Москва, «Мозаика - 

Синтез» 2015 год), Образовательной программы с учетом специфики национальных, 

социокультурных условий «Мы живём на Урале» Толстиковой О.В.; Савельевой О.В., 

Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО» - 2014 г.; Программы «Основы безопасности 

жизнедеятельности детей дошкольного возраста» Авдеевой Н.Н.; Князевой Н.Л.; Стеркиной 

Р.Б. («Детство – пресс» 2004 год); Образовательной программы по формированию навыков 

безопасного поведения детей дошкольного возраста в дорожно-транспортных ситуациях 

«Азбука безопасности на дороге» – Толстикова О.В., Гатченко Т.Г. - Екатеринбург: ГБОУ ДПО 

СО «ИРО».  

         Образовательная программа направлена 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. 

        Содержание Программы обеспечило развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывало следующие образовательные области, 

представляющие определенные направления развития и образования детей: социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-

эстетическое развитие; физическое развитие.   Содержание образовательных областей зависело 

от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определялось целями и задачами 

Программы и реализовывалось в различных видах деятельности.  

 Педагогическая диагностика проводилась по методике «Изучение индивидуального 

развития детей», Ю.А. Афонькина. Волгоград, Издательство «Учитель» 2015 год. 

        Основными методами проведения мониторинга являлись: метод наблюдения за 

активностью ребёнка в различные периоды пребывания в детском саду; анализ продуктов 

детской деятельности (рисунки, аппликации, поделки, постройки и др.); беседы с детьми; 

беседы с родителями.             
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Средние показатели индивидуального развития детей по группам с 2 – 7 лет  

 

 

 

 

уровень Средние  

показатели 

Н.г. К.г. 

высокий 27 51 

средний 40 36 

низкий 25 11 

низ/низк. 8 2 

 

 
  

По результатам таблицы видно, что положительный уровень индивидуального развития 

воспитанников  составил 87%,  наблюдается положительная динамика по всем 

образовательным областям. 

     По результатам педагогической диагностики (которую педагоги используют исключительно 

для решения образовательных задач и планирования индивидуальной работы с детьми) 

отмечается положительная динамика развития воспитанников.  

 

По результатам педагогической диагностики (которую педагоги используют исключительно 

для решения образовательных задач и планирования индивидуальной работы с детьми) 

отмечается положительная динамика развития воспитанников по всем образовательным 

областям 

 

Результаты педагогической диагностики стартовой готовности детей к обучению в школе 

 

В мае 2017 года, в МАДОУ «Детский сад «Теремок» АГО, педагогом-психологом, была 

проведена диагностика старших дошкольников подготовительные группы № 8 (воспитатели 

Никулина Г.П., Кравченко Н.Ю.), № 11 (Даньшова С. И., Шамина Л.В.) и старшие № 5 

(воспитатели Костромина Т.Н., Патрикеева И.Н.), № 10 (воспитатели Ерохина Н.А., Рогалева 

О.С.) с целью выявления уровня сформированности стартовой готовности воспитанников 

подготовительной группы направленная на выявление развития школьно-значимых функций 

детей и готовности к обучению в школе.  

 

уровень Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

высокий 27 51 29 50 27 48 22 47 28 59 

средний 41 37 35 37 39 39 43 39 42 27 

низкий 26 11 30 12 25 9 22 12 21 12 

низ/низк. 6 1 6 0 10 4 12 2 10 2 
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Выпускается в школу 41 (переходят на новую ступень образования) ребенок.  В 

педагогической диагностике приняло участие группа № 8-19 детей, группа № 11-20 ребенок. А 

также дети из старшей группы № 5- 1 ребенок и № 10-1 ребенок. 

 Инструментальный компонент – детей на высоком уровне у 70  % выпускников; на 

среднем (базовом) уровне у 24% выпускников;  на низком уровне – 6 %; 

 Личностный компонент: на высоком уровне – 45 %, на среднем уровне – 47 %; низкий 

уровень – 9 %; 

 Мотивационная готовность детей на высоком уровне у 20 % выпускников; на среднем 

(базовом) уровне у 78% выпускников;  на низком уровне – 2 %; 

 

 

Доля детей с различным уровнем готовности к обучению в общеобразовательном 

учреждении (41 выпускник) 
 

 Содержание задания Высокий 

уровень, 

% 

Базовый 

уровень, 

% 

Низкий 

уровень,  

% 

М
о

т
и

в
а
ц

и
о

н
н

а
я

 г
о
т
о
в

н
о
ст

ь
 Л

и
ч

н
о
ст

н
ы

й
 к

о
м

п
о
н

ен
т
 И

н
ст

р
у
м

ен
т
а
л

ь
н

ы
й

 

к
о
м

п
о
н

ен
т
 

1.Воспринимать знакомый объект как целое в условиях 

фрагментарного предъявления 
85 15 - 

2.Выделять из потока информации отдельные детали 

исходя из поставленной задачи 
80 5 15 

3. Видеть существенные признаки в образе 

воспринимаемого объекта 
73 20 8 

4. Придерживаться заданной последовательности в 

процессе наблюдения 
80 20 - 

5. Определение уровня кратковременной зрительной 

памяти 
64 29 8 

6. Устанавливать отношения типа «род/вид» между 

понятиями 
61 35 5 

7. Устанавливать логические связи типа 

«причина/следствие» между явлениями 
85 10 5 

8. Устанавливать количественные отношения типа 

«больше/меньше» между объектами и явлениями 
83 15 2 

9. Выделять объекты из множества других и объединять 

их в соответствии с поставленной задачей 
80 20 - 

10. Оперировать информацией с помощью образа, слова, 

схемы и знаков при выполнении учебных заданий 
90 2 8 

11. Видеть закономерность в изучаемой информации 20 78 2 

12. Анализировать объекты и обнаруживать в них 

существенные признаки понятий 
98 2 - 

13. Соотносить результат с образцом и устанавливать 

несоответствия 
56 36 8 

14. Следовать инструкции при выполнении учебных 

действий 
46 36 18 

15. Использовать речь взрослого как источник 

информации при выполнении учебных заданий 
48 42 10 

 Итого %: 70 24 6 

 

16. Иметь позитивное эмоционально-ценностное 

отношение к учебной деятельности 58 24 18 

17. Иметь мотивационную готовность выполнять 

учебные задания высокого уровня сложности 32 68 - 

 Итого %: 45 47 9 
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Мотивационная готовность ребенка выполнять учебные 

задания высокого уровня сложности оценивается на 

основании двух выборов, которые ребенок совершает 20 78 2 
 

Итого %: 20 78 2 

 

 

 

 

 

Результаты участия воспитанников в конкурсных мероприятиях разного уровня 

 
               № группы 

Уровень: 

№ 

1 

 

№ 

2 

№ 

3 

№ 

4 

№ 

5 

№ 

6 

№ 

7 

№ 

8 

№ 9 № 

10 

№ 11 № 12 ИТОГО: 

на уровне 

детского сада 

количество 

участников 
30 3 27 25 114 12 14 65 13 87 30 19 439 

победителей, 

призеров 
 1 3  17 2 2 1 2  2 3 33 

на уровне МО количество 

участников 
4 8 5 11 60 105 5 25 18 75 67  383 

победителей, 

призёров 
1 2 1 1 21 8 1 7 5  5  52 

на уровне РФ 

на 

международном 

уровне 

(интернет-

конкурсы) 

количество 

участников 
 7  1 40 64 11 11  22 14 11 181 

призёров, 

победителей 
 7  1 10 5 3 3   1 3 33 

ИТОГО: количество 

участников 
34 18 32 37 214 181 30 101 31 184 111 30 1003 

призёров, 

победителей 
1 10 4 2 48 15 6 11 7  8 6 118 

ВСЕГО:  35 28 36 38 262 196 36 112 38 184 119 36 1121 

 

 

 

 

 

Сетевое взаимодействие социальными партнерами и  учреждениями дополнительного 

образования по реализации ОПП ДО 

Содержание образовательной программы реализуется в тесной взаимосвязи с социумом, 

а так же с использованием сетевой формы реализации ОП. Цели взаимодействия способствуют 

разностороннему развитию воспитанников. Одним из условий, способствующим более 

качественной реализации Образовательной программы являлось взаимодействие с 
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учреждениями дополнительного образования:  Центральной Детской библиотекой, Центром 

народной культуры «ЛАД», Дворцом творчества юных, Станцией юных натуралистов, Центром 

социального обслуживания населения города Асбеста, Центром культуры и досуга имени 

Горького, Физкультурно-спортивным центром, городской филармонией, музыкальной школой, 

МОУСОШ № 8, городским музеем, МАДОУ «Детский сад с приоритетным осуществлением 

оздоровительной направленности № 62»  и др.  

 Цель взаимодействия с учреждениями дополнительного образования – развитие 

индивидуальных способностей, самостоятельности, креативности, физического 

совершенствования детей дошкольного возраста. Дополнительное образование способствует 

реализации принципа личностно-ориентированного подхода к детям, увеличению охвата 

воспитанников дополнительным образованием решает важные социально-педагогические 

задачи, направленные на получение дошкольниками дополнительных образовательных услуг с 

учетом их способностей, потребностей и запросов родителей.  

Основные задачи – это создание оптимальных условий для развития личности каждого 

ребенка, развитие индивидуальных способностей, осуществление комплексного 

педагогического влияния на личность дошкольника, углубление знаний, приобретение 

необходимых умений и навыков. Интеграция позволяет расширить образовательные ресурсы  

дошкольного и дополнительного образования, сблизить между собой процессы воспитания, 

обучения и развития. 

А так же наши воспитанники принимают участие в мероприятиях организованных  

учреждениями города: 

 Асбестовским муниципальным образовательным учреждением дополнительного 

образования детей центр детского творчества имени Н.М. Аввкумова; 

 Управлением  культуры Асбестовского городского округа; 

 Асбестовской городской детской библиотекой; 

 Асбестовским муниципальным образовательным учреждения дополнительного 

образования детей станция юных натуралистов; 

 Муниципальным учреждением физической культуры и спорта; 

 МБУ АГО «Центр спасения». 

 с ГИБДД г. Асбеста; 

Взаимодействие со школой предполагает выработку единых требований к подготовке детей к 

школе. Обеспечение информацией родителей о школьных нововведениях. 

При решении задач нравственно-патриотического воспитания подрастающего поколения, 

взаимодействуем центром народной культуры «Лад». 

Взаимодействие с учреждениями дополнительного образования (музыкальная  и 

художественная школы, цирковая студия, спортивные учреждения). Объединить усилия ДОУ с 

учреждениями дополнительного образования для социокультурной самореализации участников 

образовательного процесса. Ежегодно в детском саду совместно с музыкальной школой № 1 г. 

Асбеста, проводятся концерты для воспитанников. Организовано взаимодействие с 

Концертным залом г. Асбеста реализуется  совместный проект Свердловской Государственной 

Академической филармонии «Большая музыка для маленьких сердец». 

 Взаимодействие с медицинскими и спортивными учреждениями  с целью объединения   

усилий  педагогов дошкольного образования, родителей и педагогов дополнительного 

образования для эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы в системе 

"ребенок-педагог-родитель".  Создание  условий для гармоничного физического развития детей, 

совершенствование индивидуальных способностей и самостоятельности.  Формирование   

позитивного отношения участников образовательного процесса к занятиям физкультурой и 

спортом, развивать представления об особенностях  разных    видов  спорта.  

Взаимодействие с учреждениями культуры с целью расширения творческого 

взаимодействие ДОУ  для создания единой социокультурной педагогической 

системы. Способствовать развитию духовно-нравственной культуры участников 

образовательного процесса. Городская детская библиотека, Управление культуры АГО, 

краеведческий музей.   
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Всегда доброжелательны и приветливы работники краеведческого музея, которые 

знакомят наших воспитанников с историей родного края. Ребята с замиранием сердца 

рассматривают старинные предметы, узнают о быте людей прошлых  времён. Такие 

познавательные экскурсии способствуют более глубокому представлению об истории нашего 

города, воспитывают в детях чувство патриотизма, гражданственности. 

На протяжении многих лет наш детский сад сотрудничает со станцией  юных 

натуралистов, что позволяет повысить уровень экологической культуры и познавательной 

активности, расширить кругозор, обогатить представления детей об окружающем мире. 

Родители, дети педагоги ежегодно принимают активное участие в городских природоохранных  

акциях «Берегите ель!», «Поможем птицам», «Птицеград», «Сделаем город чище», 

«Первоцветы» и других конкурсах. 

Для создания у ребенка целостного представления об окружающем мире, развития 

познавательной мотивации, освоения им общечеловеческих ценностей, формирования 

личностной культуры мы установили тесные связи с центральной детской библиотекой. Данное 

учреждение в своем пространстве совмещает различные временные связи, нравственные, 

художественные и эстетические ценности. Тесное взаимодействие работников библиотеки и 

воспитателей   позволяет добиться эффективного педагогического результата.  

В целях профилактики и предупреждения безопасности детей в быту и на дорогах  

организовано взаимодействие с  ОГИБДД межмуниципальным отделов МВД РФ 

«Асбестовский»,  МБУ АГО «Центр спасения». Сотрудники данных учреждений  проводят 

тематические беседы с воспитанниками  дошкольного возраста, показ видеороликов, в игровой 

форме дети закрепляют правила безопасного поведения, совместно с нами выходят на улицы 

города и участвуют в акциях.   

Деятельность детского сада связана с шефами - автотранспортное предприятие ОАО 

«Комбинат Ураласбест», который оказывает посильную помощь в развитии пространственной 

среды, созданию дополнительных условий для образования воспитанников. Это создает 

благоприятные возможности для обогащения деятельности в  ДОУ, расширяет спектр 

возможностей по организации работы по ранней профориентации дошкольников. В свою 

очередь сотрудники и дети приходят к шефам с концертами, выставками рисунков, экскурсии.   

Также мы сотрудничаем и со средствами массовой информации телекомпанией «Ладья» 

и газетами «Асбест-Инфо», «Асбестовский рабочий». Опыт работы с учреждениями социума 

показывает, что активная позиция дошкольного учреждения делает образовательный процесс 

более эффективным, открытым и полным.  

Сотрудничество   с социальными партнерами позволяет выстраивать единое 

информационно-образовательное пространство, которое является залогом успешного развития 

и адаптации ребенка в современном мире. 

 Учреждения дополнительного образования детей создают равные стартовые 

возможности каждому ребенку, поднимая их на новый уровень индивидуального развития. 

Ценность дополнительного образования детей состоит в том, что оно усиливает вариативную 

составляющую образования, способствует практическому приложению знаний и навыков, 

полученных в детском саду, стимулирует познавательную мотивацию обучающихся.  

 

Результаты взаимодействия с родителями воспитанников 
 В течение года систематически осуществлялось взаимодействие с родителями. 

Составлены перспективные и календарные планы, в которых отражены все совместные 

мероприятия (проекты, развлечения, открытые показы НОД, консультации, родительские 

собрания и др.), направленные на повышение родительской компетентности по воспитанию 

детей. Родители охотно шли на контакт и старались участвовать во всех акциях, проектах и т.д.  

     Основная цель работы с родителями: способствовать формированию в семье 

максимально комфортных условий для личностного роста и развития ребёнка, возрождению 

семейного воспитания. 

 Задачи взаимодействия ДОУ с семьей: 

1. Создание единого образовательного пространства. 
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2. Возрождение семейных традиций в совместной деятельности семьи, ДОУ и учреждений 

дополнительного образования. 

3. Формирование родительской ответственности. 

4. Формирование в семье позитивного отношения к активной общественной и социальной 

деятельности детей. 

5. Всестороннее психолого-педагогическое просвещение родителей. 

6. Оказание социально – психологической помощи родителям в осознании собственных 

семейных и социально – средовых ресурсов, способствующих преодолению 

внутрисемейных проблем и проблем взаимоотношений с ребёнком. 

7. Организация и проведение семейного досуга, совместное творчество. 

Детский сад создал возможности: для предоставления информации о Программе семье и 

всем заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой 

общественности; для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, 

связанных с реализацией Программы (сайт ДОУ, родительские собрания, семинары и др.); 

      Одним из ключевых моментов в формировании ответственного родительства являлось 

участие родителей в процессе воспитания и образования детей через сотрудничество с детским 

садом. При этом формы сотрудничества были различными. Родители выступали в роли 

организаторов и помощников при проведении НОД, праздников, развлечений, досугов, 

конкурсов, выставок, походов, экскурсий. Когда дети оказывались в таком едином 

воспитательном пространстве, они ощущали себя комфортно, спокойно и уверенно. 

   Гарантом эффективности работы с родителями явились: 

 установка на работу с родителями как на работу с единомышленниками; 

 искренне доброжелательное отношение педагога к ребёнку и родителям; 

 заинтересованность педагога в решении проблемы ребёнка; 

 системный характер работы. 

    

Участвуя в деятельности по реализации задач ООП ДО, родители: 

 ощущали личную причастность к организации образовательной деятельности с детьми; 

 видели, как их ребенок общается с другими; 

 стали больше понимать в детском развитии; 

 получают представление о работе воспитателей и начинают испытывать уважение к ним; 

 обучаются видам деятельности, которыми можно с удовольствием заниматься с детьми 

дома; 

 знакомятся с друзьями своих детей, о которых они рассказывали; 

 устанавливают длительные дружеские связи с другими родителями; 

 получают возможность помогать ребенку дома в освоении программы. 

 При участии родителей в жизни группы воспитатели: 

 поняли, как родители мотивируют своих детей; 

 увидели, как родители помогают своим детям решать задачи; 

 узнали, какие занятия и увлечения взрослые члены семьи разделяют со своими детьми;  

 получили пользу от того, что родители наблюдают своих детей во взаимодействии с 

другими. 

 

       Наиболее яркими, успешными и плодотворными оказались следующие формы работы с 

родителями: 

 Реализация совместных проектов: «Нам доверила Отчизна дело мира, дело жизни!», 

«Будь здоров!», «Космос», «Огород на окне» и др;  

 Совместные праздники, развлечения, досуги; 

 Совместные занятия по физической культуре с родителями; 

 Праздники (Кросс Нации, Лыжня России, Старина Велосипед, 23 февраля, мамин день и 

др.) 
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  По результатам анкетирования родителей с целью изучения удовлетворенности родителей 

работой детского сада были получены следующие результаты: 

 оснащением детского сада полностью удовлетворены – 74 % (в прошлом году - 64%) 

родителей;  

 квалификацией  педагогов полностью удовлетворены – 82,4 % (74%) родителей; 

 развитием ребёнка полностью удовлетворены  - 82,5 % (73,5%) родителей; 

 взаимодействием с родителями полностью удовлетворены – 68,7% (72,5%) родителей; 

организацией питания в детском саду полностью удовлетворены – 74,2 % (80,5%) родителей  

 

 

Модель взаимодействия с семьей 

Информационно-

аналитический блок 

Практический блок Контрольно-оценочный блок 

Направление  

- сбор и анализ сведений о 

родителях и детях; 

- изучение семей, их трудностей 

и запросов; 

- выявление готовности семьи 

сотрудничать с детским садом 

1. Просвещение родителей с 

целью повышения их психолого-

педагогической, правовой 

культуры. 

2. Развитие творческих 

способностей, вовлечение детей 

и взрослых в творческий 

процесс.  

- Анализ эффективности 

(количественный и 

качественный) мероприятий, 

проводимых в детском саду. 

Формы и методы работы: 

- анкетирование 

- интервьюирование 

- наблюдение 

- изучение медкарт 

-заполнение документации 

группы (паспорт семьи и др.) 

 

 

- сайт ДОО 

- день открытых дверей 

- родительские конференции, 

встречи и др. 

- мастер-классы 

- групповые мини-библиотеки 

для родителей 

- индивидуальные беседы, 

консультации 

- наглядные формы: 

информационные стенды, 

ширмы, папки-передвижки, 

брошюры, альбомы и т.п. 

- детско-родительские выставки: 

рисунков, фотовыставки, 

рукоделия, макеты и т.п. 

- игротека 

- помощь родителей в 

обогащении РППС 

- мониторинг достижения детьми 

планируемых результатов 

(специалисты, воспитатели) 

- составление индивидуальных 

маршрутов развития и здоровья 

детей 

- опросы 

- книги отзывов 

- оценочные листы 

- анкетирование 

- учет активности родителей 

 

 

 

1.3. Анализ материально – технического обеспечения. 

Совершенствование предметно-пространственной среды 

Основой реализации Программы является развивающая предметно-пространственная 

среда, необходимая для развития всех специфических детских видов деятельности. В детском 

саду она построена так, чтобы обеспечить полноценное физическое, эстетическое, 

познавательное и социально-личностное развитие ребёнка. 

Состояние развивающей предметно - пространственной среды Учреждения соответствует 

санитарным нормам и правилам и требования ФГОС ДО и проектируется на основе: 

• реализуемой в ДОУ образовательной программы; 

• требований нормативных документов; 
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• материальных и архитектурно-пространственных условий; 

• предпочтений, субкультуры и уровня развития детей; 

• общих принципов построения развивающей предметно - пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда групп организована в виде хорошо 

разграниченных зон, оснащенных большим количеством развивающего материала. Все 

предметы доступны детям. Оснащение центров меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. Подобная организация пространства позволяет 

дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу 

дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

Среда, окружающая детей в детском саду, обеспечивает безопасность их жизни во время 

пребывания в ДОУ, способствует укреплению здоровья и закаливанию организма каждого из 

них. 

Все базисные компоненты развивающей предметной среды включают оптимальные 

условия для полноценного физического, эстетического, познавательного и социального 

развития детей. 

Модель развивающей среды: личностно-ориентированная модель взаимодействия между 

педагогами и детьми. Стратегия и тактика построения определяется следующим 

принципом:«Не рядом, не над, а вместе!». 

Развивающая предметно - пространственная среда - это система условий, 

обеспечивающих всю полноту развития детской деятельности и личности ребенка; которые 

призваны удовлетворять жизненно важные потребности ребёнка, обеспечивать его 

безопасность, охрану жизни и здоровья.  

      Педагоги старались создать в группах развивающую среду, которая обеспечивает 

атмосферу психологической защищенности, эмоционального комфорта; способствует 

установлению, утверждению у дошкольника чувства уверенности в себе, дает ему возможность 

испытывать и использовать свои способности, свободу выбора деятельности; стимулирует 

проявление самостоятельности, инициативности, творчества. т.е. условия, которые 

обеспечивали бы разные виды их активности (умственной, игровой, физической и др.). 

      С целью решения воспитательных и образовательных задач в группах оформлены 

центры (центры речевого развития; центры экспериментальной деятельности, уголки для 

сюжетно-ролевых игр, уголки природы, двигательной активности и др.), оснащенные 

достаточным количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для 

творчества, развивающие игры и др.). Эти центры организованы таким образом, что 

предоставляют возможность не только для развития речи, игровой деятельности, развития 

логического мышления и др., но и для двигательной активности детей. В центрах созданы 

условия, как для самостоятельной активности детей, так и для совместной деятельности с 

педагогом.    

      Все предметы доступны детям. Подобная организация пространства позволяет детям 

выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогам дает 

возможность эффективно организовать образовательный процесс и самостоятельную 

деятельность детей. Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса.    

      Наполнение развивающей предметно-пространственной среды осуществляется 

постепенно, по мере расширения возможностей детей. Приобретаются дидактические игры, 

методическая литература, наглядно-дидактический материал и т.д.   

В каждой группе имеется мини метод кабинет. библиотека педагогической, справочной и 

детской литературы, фонотека, копилка педагогического опыта коллектива, дидактический 

наглядный и раздаточный материал для занятий с детьми. 

По результатам приемки готовности помещений к 2017-2018 г. предметно-

пространственная среда составила 3 балла из 3-х. 

Территория детского сада - важное составляющее звено развивающей предметно - 

пространственной среды. Имеются клумбы и зеленые насаждения, которые помогают решать 
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одну из важнейших задач - формирование осознанно бережного отношения к природе в 

процессе общения с природными объектами.  В течение всего года осуществляется  

благоустройство территории, зимой уборка снега создание сооружений из снега, летом 

озеленение, посадка цветов.  Все это помогает решить задачи эстетического, нравственного и 

физического воспитания детей через знакомство с окружающим растительным миром; создать 

комфортные условия для прогулок детей. А также позволяет осуществить активизацию 

творческого потенциала по созданию благоприятных условий для пребывания детей в 

дошкольном учреждении. На всех участках очень много игровых модулей. Все они окрашены в 

яркие цвета, что создает атмосферу праздника и радости. На участках для прогулок в «тихих 

уголках» дети слушают сказки, пословицы, стихи, играют; воспитатели проводят конкурсы, 

развлечения, экологические праздники для детей. Все это способствует воспитанию бережного 

отношения к природе, формированию экологической культуры у детей. 

 

Реализуя задачи Уральской инженерной школы на уровне детского сада,  решая ряд 

управленческих и образовательных задач, администрация и педагогический коллектив искали 

идеи предоставления возможности отработать образовательные задачи и технологии развития 

продуктивного мышления и технических способностей детей на базовой, первой ступени 

образования – дошкольной. В детском саду с открытия успешно решается основная идея УИШ 

– развитие предпосылок научно – технического типа мышления средствами  организации 

системы опытно-проектно-экспериментальной  деятельности. Для этого в мае 2017 г. года 

разработан проект «Метеостанция в ДОУ», с июня 2017 г. метеостанция начала свою работу. 

Занятия на свежем воздухе расширяют знания детей о природных явлениях и погодных 

условиях, помогают установить причинно - следственные связи между этими явлениями, что, в 

свою очередь, влияет на развитие умственных способностей, психических процессов, речи. На 

территории МА ДОУ «Детский сад «Теремок» имеется спортивная площадка - это место для 

организации различных физических упражнений и подвижных игр на воздухе, которые 

укрепляют здоровье детей, повышает их работоспособность. А также оказывает положительное 

влияние на эмоциональное состояние детей. Это пространство представляет детям 

естественные условия для того, чтобы побегать, попрыгать, подвигаться без всяких 

ограничений.  

 

 

1.4. Информационно- методическое сопровождение педагогов 

Методическое обеспечение: Сформирован банк нормативно - правовой документации в 

соответствие с ФГОС ДО и законом об образовании в Российской Федерации № 273-ФЗ, куда 

были включены документы федерального уровня. В соответствии с новыми нормативно-

Название Оборудование Функциональное 

использование 

Групповые участки Малые спортивные 

сооружения, стационарные 

игровые модули 

Прогулки, игровая 

деятельность, 

физкультура,  досуги, 

праздники, самостоятельная 

двигательная активность: 

развитие познавательной, 

трудовой, двигательной 

деятельности детей 

Спортивная площадка Малые спортивные сооружения Развитие основ здорового 

образа жизни, развитие 

интереса к занятиям 

физической культурой, 

проведение спортивных 

праздников. 
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правовыми актами разработаны и документы локального характера. В ДОУ имеется 

необходимый дидактический материал; библиотека учебно-методической литературы. 

Сформирована информационно-методическая база по ФГОС ДО, приобретена необходимая 

методическая литература, дидактический и демонстрационный материал для реализации 

образовательной программы. В каждой группе имеется мини-метод.кабинет. 

В учреждении осуществляется система методического сопровождения педагогов, 

основными задачами которого являются: 

 оказание помощи в развитии творческого потенциала педагогических работников 

образовательного учреждения; 

 удовлетворение информационных, учебно-методических, образовательных 

потребностей педагогических работников образовательного учреждения; 

 создание условий для организации и осуществления повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников образовательного учреждения; 

 оказание учебно-методической и научной поддержки всем участникам 

образовательного процесса. 

Система методической работы была ориентирована на сплочение коллектива, раскрытие 

творческого потенциала каждого педагога, педагогического коллектива в целом, на создание 

условий для роста профессионального мастерства педагогов, а, в конечном счете, на 

повышение качества и эффективности образования. 

Педсоветы: «Реализация образовательной области ФГОС ДО «Речевое развитие»; 

«Безопасность в условиях ДОО»; «Организация и эффективность работы по формированию 

ОБЖ дошкольников»;  «Реализация образовательной области ФГОС ДО «Познавательное 

развитие в условиях ДОО» и др. 

Семинары: Семинары-практикумы: семинар «Моделирование РППС в соответствии с 

ФГОС ДО», семинар-практикум «Инновационные технологии и формы работы, направленные 

на ФЭМП у дошкольников: логические блоки Дьенеша и палочки Кюизенера», семинар-

практикум для молодых  специалистов «РЭМП: формы, методы, приемы», семинар 

«Приобщение дошкольников  к социокультурным ценностям», «Развитие познавательно-

исследовательской деятельности»  

Мастер-классы, «Педагогические копилки», «Творческие мастерские»: городской 

мастер-класс «Аспекты разработки программы управленческой деятельности старшего 

воспитателя ДОО», «Копилка» педагогического мастерства: «Жизнь прекрасна, когда 

безопасна» и другие. 

Конкурсы, в конце учебного года в детском саду прошел конкурс методической 

продукции среди педагогов детского сада «Теремок» в рамках реализации задач УИШ в 

обучении детей программированию с использованием роботов Bee-Bot. 

 Открытые просмотры: Открытый показ НОД по познавательно-исследовательской 

деятельности (РЭМП) в группе для детей 3-4 лет «Сказки фиолетового леса» (игровая 

технология Воскобовича», воспитатель Сербиненко М.В.; открытый просмотр НОД по РЭМП в 

группе для детей 4-5 лет «Котята в стране геометрических фигур», воспитатель Пайвина Т.В.; 

НОД по технологии «Деятельность в центрах активности + Модель трёх вопросов» и другое. 

      

А также другие формы: индивидуальное консультирование, наставничество, взаимопосещение 

занятий, выставки творчества детей – родителей – педагогов. 

     Все это позволило повысить профессиональную компетентность педагогов и 

смотивировать их на осознанное и ответственное отношение к качественному предоставлению 

дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО; обеспечить рост профессиональной 

компетентности педагогов, повышение уровня творческой и профессиональной активности 

педагогов (педагоги участвуют в общественных структурах, входят в состав комиссий, 

руководят творческими группами, группами профессионального общения на уровне города; 3 

педагога входят в состав областного банка экспертов; 6 педагогов входят в состав городского 
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банка экспертов); сформировать сплоченный, работоспособный творческий коллектив 

педагогов; улучшить психологический климат, создать атмосферу творчества; обеспечить 

дифференцированный подход в работе с педагогами 

Информационное обеспечение: В ДОУ подключена сеть Интернет. Регулярно 

обновляется банк нормативно-правовой документации ДОУ. Программное обеспечение 

имеющихся компьютеров позволяет работать с текстовыми редакторами, с Интернет 

ресурсами, фото, видео материалами. С целью взаимодействия между участниками 

образовательных отношений (педагоги, родители, дети), функционирует сайт ДОУ, на котором 

размещена информация, определенная законодательством. С целью осуществления 

взаимодействия ДОУ с органами, осуществляющими управление в сфере образования, с 

другими учреждениями и организациями, активно используется электронная почта, сайт. 

В течение года было организовано методическое сопровождение педагогов (мастер-классы, 

семинары, консультации, открытые показы, наставничество и др.) и информационное 

сопровождение (информирование всех участников образовательных отношений о подготовке к 

внедрению ФГОС ДО и результатах введения через сайт детского сада, информационные 

стенды, родительские собрания; доступ работников детского сада к электронным 

образовательным ресурсам Интернет).  

 

Использование педагогами современных образовательных и информационно-

коммуникационных технологий 

Образовательные технологии 

 Педагоги детского сада активно используют современные педагогические технологии и формы 

работы с детьми: 

Технология проектирования – образовательная технология, на основе деятельностного 

подхода, которая позволяет создавать естественную среду для формирования у дошкольников 

интегративных качеств (личностных, интеллектуальных, физических). Поисково-

познавательная деятельность дошкольника направлена на результат, который получается при 

решении той или иной проблемы. Внешний результат можно увидеть, осмыслить, применить в 

реальной практической деятельности. Внутренний результат – опыт деятельности – становится 

бесценным достоянием ребенка, соединяя в себе знания, умения и ценности. Метод проектов 

позволил воспитать в детях самостоятельность и ответственность, развил творческие начала и 

умственные способности, также способствовал развитию целеустремленности, настойчивости, 

научил преодолевать возникающие трудности и проблемы по ходу дела, общаться со 

сверстниками и взрослыми. 

 Немало важными составляющими проектной деятельности являлись опыты и эксперименты. 

Технология детского экспериментирования - способ организации педагогического процесса, 

основанный на взаимодействии педагога и воспитанника, способ взаимодействия с 

окружающей средой, поэтапная практическая деятельность по достижению поставленной цели 

и подтверждения гипотезы эксперимента или опыта. В процессе экспериментирования дети 

научились: 

 выделять и ставить проблему, которую необходимо разрешить, предлагать возможные 

решения, проверять эти возможные решения практическим путем; 

 проверять возможные решения экспериментальным путем; 

 делать выводы, в соответствии с результатами эксперимента или опыта, обобщать и 

анализировать их; 

 выделять существенные признаки и связи предметов и явлений, сопоставлять различные 

факты, выдвигать гипотезы и строить предположения; 

 отбирать средства и материалы для экспериментальной деятельности; 

 фиксировать этапы действий, действовать в соответствии с алгоритмом. 

      Технология экспериментирования, во-первых, помогает детям повторять и применять на 

практике уже известные им знания, во-вторых, развивает их воображение, позволяет 

фантазировать, в-третьих, укрепляет отношения в группе, позволяет ребенку развить навыки 

коммуникации, в-четвертых, дает новые знания об окружающем мире. Технология 
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предусматривает такую систему обучения, когда дети получают знания и овладевают умениями 

в процессе выполнения системы спланированных практических заданий. Это обучение через 

деятельность.  

Использование инновационной формы работы с детьми «Путешествие по карте» Н.А. 

Коротковой обеспечило наиболее благоприятные условия для реализации такой развивающей 

задачи, как освоение пространственных схем и отношений (представления о пространстве мира, 

частях света, родной стране, родном крае; элементарных географических представлениях (о 

сторонах света, океанах и континентах, их обитателях и др.)). Главное – создать в воображении 

ребенка целостные живые образы разных уголков Земли через яркие «метки» - символы 

(типичные природные ландшафты и их обитатели, люди и их занятия). «Путешествие по карте» 

- это освоение пространственных схем и отношений (представления о пространстве мира, 

частях света и родной страны). При организации «Путешествия по карте» решались следующие 

образовательные задачи: 

 Развивать у детей географические представления о земном шаре, океанах, материках через 

знакомство с глобусом и картой. (части света, страна, природные ископаемые, обозначение 

пустынь, лесов, гор, рек и т. д.). 

 Познакомить детей с различными природно-климатическими зонами, условиями жизни на 

Земле и разными видами ландшафта. 

 Развивать представления о странах и населяющих их народах разных рас и национальностей; 

особенностях их жизнедеятельности. 

 Придать творческий исследовательский характер процессу изучения окружающего мира. 

 Зажечь в ребенке желание самому узнать что-то новое, используя разные информационные 

средства познания (опыты, эксперименты, книги, беседы, споры) и воплотить это в 

индивидуальный или совместный творческий продукт самим ребенком (альбом, панно, 

открытка, макет и т.д.) т.е. развивать познавательную активность. 

       Форму работы познавательно-исследовательской деятельности «Путешествие по «реке 

времени»» педагоги используют для упорядочения временных отношений (представления об 

историческом времени – от прошлого к настоящему на примерах материальной цивилизации: 

история жилища, транспорта и т.д., а также истории своей семьи). Эта технология предложена 

Н.А. Коротковой, как одна из форм познавательно-исследовательской деятельности детей 

старшего дошкольного возраста.  Главная цель данной технологии – создать в воображении 

ребенка целостные образы истории человечества через «метки» - символы материальной 

цивилизации. 

      Педагоги активно используют такие инновационные формы работы по познавательно – 

исследовательской деятельности с детьми, как «Музейная педагогика», направленную на 

личностное воспитание дошкольников, через погружение личности в специально 

организованную предметно-пространственную среду; «ЛЭПБУК», направленную на 

закрепление и систематизацию изученного материала. 

      Детская игра - средство активного обогащения личности, поскольку представляет 

свободный выбор разнообразных общественно-значимых ролей и положений, обеспечивает 

ребенку деятельностью, развивающей его неограниченные возможности, таланты в наиболее 

целесообразном применении. Игровые педагогические технологии включают достаточно 

обширную группу методов и приемов организации педагогического процесса в форме 

различных педагогических игр. В отличие от игр вообще педагогическая игра обладает 

существенным признаком - четко поставленной целью обучения и соответствующим ей 

педагогическим результатом, которые могут быть обоснованы, выделены в явном виде и 

характеризуются познавательной направленностью. Игровая форма занятий создается при 

помощи игровых приемов и ситуаций, которые выступают как средство побуждения, 

стимулирования детей к познавательной деятельности. 

Реализация игровых приемов и ситуаций в разных формах непосредственно 

образовательной деятельности происходит по таким основным направлениям:  

 дидактическая цель ставится перед детьми в форме игровой задачи 

 познавательная деятельность подчиняется правилам игры; учебно-наглядный материал  
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используется в качестве ее средства, в познавательную деятельность вводится элемент 

соревнования, который переводит дидактическую задачу в игровую; успешное выполнение 

дидактического задания связывается с игровым результатом. 

 

 

       Направление 

развития ребенка 

Совместная и 

самостоятельная 

деятельность  

Виды игр 

1. Физическое 

развитие 

Физическая деятельность 

 

Подвижные игры, народные игры, игры-

соревнования, элементы спортивных игр, игры – 

забавы.  

Художественно-речевая 

деятельность 

Речевые (словесные) игры,  

пальчиковые игры. 

2.-3.  Познавательное и 

речевое развитие 

Художественно-речевая 

деятельность 

Речевые (словесные) игры, 

пальчиковые игры 

Конструктивная 

деятельность 

Игры с конструктором, 

строительные игры 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Математические, логические, сенсорные, 

настольно-печатные,  

игра-экспериментирование 

4. Социально-

личностное развитие 

Художественно-речевая 

деятельность 

Речевые (словесные) игры: коммуникативные 

игры, игры с правилами 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Логические, сенсорные, настольно-печатные игры 

 

5. Художественно-

эстетическое 

развитие 

Театрализованная 

деятельность 

Творческие, режиссерские, театрализованные 

игры, игры-забавы, игры-импровизации 

Музыкально-

художественная 

деятельность 

Музыкально-ритмические игры, игры-забавы, 

игра на музыкальных инструментах 

Продуктивная 

деятельность 

Сенсорные игры, игры-эксперименты с красками 

Информационно-коммуникационные технологии 

  Для реализации проекта «Мультимедийное образование детей и взрослых в МАДОУ 

детском саду «Теремок» Асбестовского городского округа» были созданы следующий условия: 

 100% педагогов прошли обучение по программе «Применение интерактивных средств  

обучения в образовательном процессе дошкольной организации»; 

 приобретены технические средства (интерактивная доска, мультимедийное оборудование  

(проекторы, экран, ноутбук), телевизор, компьютеры, ноутбуки, копировальное оборудование и 

множительная техника); 

 на рабочие места педагогов в каждой группе проведен интернет; 

 создан и постоянно пополняется банк электронных образовательных ресурсов (Интернет,  

аудио- и видеофайлы, презентации) 

Информатизация системы образования предъявляет новые требования к педагогу и его 

профессиональной компетентности. Педагог должен не только уметь пользоваться 

компьютером и современным мультимедийным оборудованием, но и создавать свои 

образовательные ресурсы, широко использовать их в своей педагогической деятельности. 

Информационные технологии, это не только и не столько компьютеры и их программное 

обеспечение. Под ИКТ подразумевается использование компьютера, Интернета, телевизора, 

видео, DVD, CD, мультимедиа, аудиовизуального оборудования, то есть всего того, что может 

представлять широкие возможности для коммуникации. 

Области применения ИКТ педагогами ДОО: 

 Ведение документации. В процессе образовательной деятельности педагоги составляют и  
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оформляют календарные и перспективные планы, готовят материал для оформления 

родительского уголка. Конечно, это можно делать и без использования компьютерной техники, 

но качество оформления и временные затраты несопоставимы. 

 Особое место при использовании ИКТ занимает взаимодействие с родителями:  

возможность продемонстрировать любые документы, фотоматериалы; оптимальное сочетание 

индивидуальной работы с групповой; использование ИКТ при проведении родительских 

собраний. Использование глобальной сети Интернет несёт огромный потенциал, который 

можно применить в работе педагога и рекомендовать родителям с целью поиска необходимой 

информации, иллюстративного материала для занятий, проектов, презентаций и т.д. 

 Создание электронного портфолио детского сада, группы, педагога.  Использование 

развивающих программ педагогом и родителями. Использование мультимедийных презентаций 

при работе с детьми и родителями. 

 Важным аспектом использования ИКТ является подготовка педагога к аттестации:  

оформление документации, подготовка портфолио. 

 Методическая работа, повышение квалификации педагогов. Сетевые электронные ресурсы  

– это наиболее удобный, быстрый и современный способ распространения новых методических 

идей и дидактических пособий, доступный методистам и педагогам независимо от места их 

проживания. Информационно-методическая поддержка в виде электронных ресурсов 

используется во время подготовки педагога к занятиям, для изучения новых методик, при 

подборе наглядных пособий к занятию и др. Сетевые сообщества педагогов позволяют не 

только находить и использовать необходимые методические разработки, но и размещать свои 

материалы, делиться педагогическим опытом по подготовке и проведению мероприятий, по 

использованию различных методик, технологий. 

 Воспитательно-образовательный процесс. Включает в себя:  организацию  

непосредственной образовательной деятельности воспитанника; организацию совместной 

развивающей деятельности педагога и детей;  реализацию проектов;  создание 

развивающей среды (игр, пособий, дидактических материалов). 

1. Занятие, НОД с мультимедийной поддержкой. На таком занятии используется только один 

компьютер в качестве “электронной доски”. На этапе подготовки анализируются электронные и 

информационные ресурсы, отбирается необходимый материал. Иногда бывает очень сложно 

подобрать необходимые материалы для объяснения темы занятия, поэтому создаются 

презентационные материалы с помощью программы PowerPoint или других мультимедийных 

программ. Для проведения таких занятий необходим один персональный компьютер (ноутбук), 

мультимедийный проектор, колонки, экран. Использование мультимедийной презентаций 

позволяет сделать занятие эмоционально окрашенными, интересными, являются прекрасным 

наглядным пособием и демонстрационным материалом, что способствует хорошей 

результативности занятия. 

2. Занятие, НОД с компьютерной поддержкой. Чаще всего такие занятия проводятся с 

использованием игровых обучающих программ. На таком занятии используется несколько 

компьютеров, за которыми работают несколько воспитанников одновременно. В работе с 

дошкольниками педагоги используют в основном развивающие, реже обучающие и 

диагностические игры.  

Внедрение информационных технологий имеют преимущества перед традиционными 

средствами обучения: 

 ИКТ даёт возможность расширения использования электронных средств обучения, так как  

они передают информацию быстрее. 

 Движения, звук, мультипликация надолго привлекает внимание детей и способствует  

повышению у них интереса к изучаемому материалу. Высокая динамика занятия способствует 

эффективному усвоению материала, развитию памяти, воображения, творчества детей. 

 Обеспечивает наглядность, которая способствует восприятию и лучшему запоминанию  

материала, что очень важно, учитывая наглядно-образное мышление детей дошкольного 

возраста. При этом включаются три вида памяти: зрительная, слуховая, моторная. 
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 Слайд-шоу и видеофрагменты позволяет показать те моменты из окружающего мира,  

наблюдение которых вызывает затруднения: например, рост цветка, вращение планет вокруг 

Солнца, движение волн, вот идёт дождь. 

 Также можно смоделировать такие жизненные ситуации, которые нельзя или сложно  

показать и увидеть в повседневной жизни (например, воспроизведение звуков природы; работу 

транспорта и т.д.). 

 Использование информационных технологий побуждает детей к поисковой  

исследовательской деятельности, включая и поиск в сети Интернет самостоятельно или вместе 

с родителями; 

 ИКТ – это дополнительные возможности работы с детьми, имеющими ограниченные  

возможности. 

   Использование ИКТ просто не заменимы в самообразовании, методической работе, 

планировании, мониторинге. С помощью ИКТ осуществляется сохранение информации, 

выполнение расчетов, построение диаграмм и графиков, оформление документации, стендов, 

планов и др. Интернет позволяет найти ответ на любой вопрос, послать письмо по электронной 

почте, обменяться информацией, принять участие в обсуждениях с коллегами, повысить свой 

методический уровень знаний, участвовать в интернет – конкурсах и т.д. 

          Применение в работе ДОУ здоровьесберегающих педагогических технологий повысило 

результативность воспитательно - образовательного процесса, сформировало у педагогов и 

родителей ценностные ориентации, направленные на сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников.  

 

1.5. Результаты дополнительного образования детей 

 В 2016-2017 учебном году детском саду функционировали следующие кружки 

(программы дополнительного образования детей): 

Программа дополнительного образования детей «Колокольчики» направлена на создание 

условий для развития творческих способностей детей через знакомство и исполнение более 

сложных произведений песенного репертуара русского народного фольклора: игровых, шуточных и 

лирических песен.  

Результат: 

 владение элементами поэтического, песенного, игрового и музыкального фольклора; 

 умение осознать и выразить в песне, слове эмоциональное переживание себя, выразить 

свои чувства; 

 умение выразить настроение другого человека, умение вступить в общение, общаться и 

вести себя в соответствии с культурными нормами общества. Умение участвовать в 

традиционных праздниках русского народа; 

 уважение к ценностям традиционной культуре своего народа, своего края. 

 

 Программа дополнительного образования детей «Жемчужинки» направлена на развитие 

творческих способностей средствами музыкально-драматического искусства. 

Результат: 

 Сформированы знания о различных видах и жанрах театра, его устройстве, развиты 

представления о добре и зле. 

 Достаточный уровень выразительности речи, движений; владеют различными видами 

творчества: песенное, танцевальное, игровое; умеют выразить и осознать в слове 

эмоциональное переживание, чувствуют настроение другого человека, вступают в 

общение, участвуют в праздниках, театрализованных фестивалях.    

В детском саду реализовывалась программа дополнительного образования  «Юный 

олимпиец». Цель программы - раскрытие    спортивного и творческого потенциала 

воспитанников, формирование их нравственно – личностных  качеств через обучение 

спортивной акробатике.  

Результат:  
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 к концу освоения программы кружка, отмечается положительная динамика у детей 

посещающих кружок. Дети стали следить за своей осанкой, более внимательны на 

занятиях и более выносливее своих сверстников.  

 Представляют детский сад на городских соревнованиях и принимают участие в 

мероприятиях на уровне города и детского сада.  

 

Программа дополнительного образования детей «Волшебная филигрань» направлена 

на развитие творческих способностей детей дошкольного возраста посредством 

нетрадиционной технике изобразительной деятельности – квилинга. 

Результат: 

 У детей развиты трудовые навыки, сформирована культуру ручного труда.  

 Дети аккуратны в работе, бережно и экономно используют материал, содержат в 

порядке рабочее место.   

 Развиты мелкая моторика рук и глазомер.  

 У детей развит художественный вкус, творческие способности и фантазия.  

 Дети владеют  основными понятиями и базовыми формами квиллинга; обучены 

различным приемам работы с бумагой. 

 Сформированы  умения следовать устным инструкциям. 

 Воспитанники кружка активно участвуют в выставках, конкурсах.  

 

Программа дополнительного образования детей «Кукляндия» направлена на приобщение 

дошкольников к народным традициям России через изготовление тряпичных кукол. 

Результат: 

 Дети ознакомлены  с народными традициями по изготовлению кукол. 

 У детей расширились  представления о народах Урала через изготовление тряпичных 

кукол. 

 Воспитание любви к родному Краю, к традициям народа России. 

 

Традиции в коллективе 

 В каждом детском саду с годами складываются свои традиции, так или иначе связанные 

с жизнедеятельностью детей, а также и традиции коллектива работников дошкольного 

учреждения. 

Ритуалы и традиции способствуют развитию чувства сопричастности сообществу людей, 

помогают педагогу и ребенку освоить ценности коллектива, прогнозировать дальнейшие 

действия и события. Поэтому мы считаем необходимым введение традиций в 

жизнедеятельность детского сада. Каждая традиция, создаваемая нами, призвана решать 

определенные воспитательные задачи, объединяет вокруг себя каждого участника 

образовательного процесса, и взрослого и ребенка.  

          В нашем детском саду "Теремок" особое внимание придается задаче обеспечения 

эмоционального благополучия для эффективного воспитания, развития и обучения детей. 

Введение в режим дня добрых традиций, ритуалов, обычаев, нравов позволяет детям 

непринужденно общаться друг с другом, с взрослыми, чувствовать себя спокойно и комфортно. 

Добрые традиции помогают снять монотонность детской жизни, за счет разнообразия 

деятельности с учетом возрастных особенностей. В течение года чередой друг за другом 

проходят праздники, досуги, развлечения, выставки - это обще садовские события, но в каждой 

группе есть свои добрые обычаи, ритуалы (ритуалы приветствия, прощания; проведения 

групповых мероприятий и др.).  

         Самой первой традицией детского сада стало присвоение группам названий.  У нас есть 

«Матрешки», «Неваляшки», «Непоседы», «Веселые человечки», «Ладушки», «Крепыши», 

«Фантазёры», «Лапушки», «Веснушки», «Лучики», «Звездочки», «Почемучки». 

        Мы стараемся сделать интересной и насыщенной жизнь, как самих детей, так и их 

родителей. Праздники, которые по традиции мы отмечаем в детском саду: «День знаний» (1 
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сентября), «День воспитателя» (27 сентября), «День музыки» (1 октября), «Международный 

день пожилых людей» (1 октября), «День матери» (27 ноября), «Новый год», «День защитника 

Отечества» (23 февраля), «Масленица», «Международный женский день 8 Марта», «День 

смеха» (1 апреля), «День Победы» (9 мая), «Международный день защиты детей», «Выпускные 

вечера» и др. 

        Традиционно все мероприятия в детском саду проводятся в тесном контакте с родителями. 

Взаимодействие с ними осуществляем на основе проектной деятельности. В рамках любого 

проекта родители становятся непосредственными участниками воспитания и обучения своих 

детей в группе и в целом, в ДОО. А как мы любим совместные праздники и развлечения, 

спортивные досуги и праздники «Мама, папа, я - спортивная семья», «Малые Олимпийские 

игры», «Три богатыря», «Старина велосипед».  

     Традиционно фотовыставки с мероприятий и значимых событий, освещение их на сайте 

детского сада являются логическим завершением событий. Это развивает положительные 

эмоции, способствует воспроизведению в памяти событий, создает дружелюбную атмосферу. 

 

         С непреодолимой силой нарастает в детском саду волонтерское движение «Парус 

надежды». Если в 2014 году в нем участвовало четыре педагога и двадцать детей, то в 2017 уже 

десять педагогов и более шестидесяти воспитанников. 

          С открытия детского сада мы работаем в тесном контакте с филармонией Екатеринбурга. 

В детский сад три-четыре раза в год приезжают артисты международного уровня и играют 

«Большую музыку для маленьких сердец».  Это помогает приобщать детей дошкольного 

возраста к миру прекрасного, формировать эстетически развитую личность. 

       Традиционными в детском саду стали встречи с интересными людьми, что способствует 

расширению контактов с взрослыми людьми, ознакомление с профессиями, развитию 

коммуникативных навыков.  

       Ещё одной традицией, закрепившейся в детском саду, стала - чествование юбиляров, 

ветеранов. Она помогает бережнее относиться друг к другу, дарить радость, выявлять скрытые 

таланты. 

       С целью расширения знаний детей о том месте, где они живут, воспитания любови к своей 

родине, формирования нравственные и патриотические чувства нами уже традиционно 

проводятся «Прогулки по нашему городу». 

       Второй год в детском саду работает музей Победы, музей «В гостях у хозяйки медной 

горы».  Музеи созданы силами воспитателей, родителей и воспитанников. Все поделились 

своими семейными реликвиями. Экспозиция музея способствует воспитанию патриотических 

чувств, вызывает у детей гордость за свою страну и свой народ. Дети подготовительных групп 

сами проводят экскурсионные программы. Мы считаем это сложившейся традицией. 

         Традиционным является участие педагогов в конкурсах различного уровня, непрерывное 

обучение всем коллективом, празднование Нового года, 8 Марта, Международного дня 

воспитателей. Всем коллективом мы встречаем Первомай, скорбим и гордимся 9 Мая, бегаем 

«Кросс наций», встаем на «Лыжню России», отмечаем со всеми горожанами «День города». 

   

     Мы выполняем задачи, которые ставим перед собой, опираясь на единство наших 

сотрудников, на индивидуальные особенности детей и взрослых, предлагая качественное 

образование детям и возможность личностного и карьерного роста сотрудникам. Мы стараемся 

осуществлять нашу работу в духе тепла и заботы о каждом ребёнке, о каждом сотруднике, 

рассматривая каждого человека как уникальную личность. 

         На достигнутом мы останавливаться не собираемся. В запасе у нас еще много свежих 

идей, которые мы постараемся воплотить и сделать их традициями. Ведь, как известно, 

большая семья, в которой существуют свои обычаи, порядки, традиции, более крепкая и 

дружная. 
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Выводы:  

Отрицательные результаты: 

 повышение уровня заболеваемости и снижение индекса здоровья воспитанников 

75,5% (в прошлом году – 77,7 %); 

 снижение числа аттестованных педагогов с первой и высшей квалификационной 

категорией; 

 

Положительные результаты: 

 МА ДОУ «Детский сад «Теремок» укомплектован педагогическими кадрами 

полностью, 83% педагогов с высшим и средним образованием, квалификационные 

категории имеют 90 % педагогов, не аттестованы педагоги имеющие педагогический 

стаж  менее 2-х лет; 

 план аттестационных мероприятий на 2016-2017 учебный год выполнен;  

 увеличение количества аттестованных педагогов; 

 7 % (2чел.) педагогов повысили свою квалификационную категорию; 

 в 2017 году все педагоги повышали свой профессиональный уровень. В МА ДОУ 

«Детский сад «Теремок» работает стабильный кадровый состав, способный эффективно 

осуществлять поставленные цели и задачи, активно участвовать в инновационной 

деятельности. Все это в комплексе дает хороший результат в организации 

педагогической деятельности, улучшении качества образования и воспитания 

дошкольников, положительно влияет на развитие ДОУ в целом. 

 кадровая политика МА ДОУ «Детский сад «Теремок» направлена на развитие 

профессиональной компетентности педагогов и личностно-ориентированный подход к 

сотрудникам, учитываются профессиональные и образовательные запросы, созданы все 

условия для повышения профессионального уровня и личностной самореализации. 

 отсутствие тяжелой степени адаптации воспитанников к условиям ДОО (легкая 

степень – 75 5, средняя степень – 15 %); 

 реализация приоритетного национального проекта «Образование», осуществляется 

на высоком уровне, все запланированные мероприятия выполнены. 

 стабильно высокий уровень участвующих педагогов в конкурсных мероприятиях 

разного уровня –74 победителей и призеров и 199 участников (в прошлом году 112 победителей 

и призеров и 199 участников); 

 стабильно высокий уровень воспитанников, участвующих в конкурсных 

мероприятиях разного уровня –  10121 (призеры победители – 118; участники - 1003) в 2016 

году 2188 (призеры и победители – 194; участники – 1994); 

 у всех детей (100%) наблюдается положительная динамика в освоении ООП; 

 увеличение числа воспитанников, охваченных программами дополнительного 

образования детей на 9,1 % в связи с увеличением спектра дополнительных услуг в детском 

саду; 

 по результатам педагогической диагностики стартовой готовности к обучению в 

школе, наблюдается положительная динамика.  

 увеличение числа педагогов, использующих в образовательной деятельности 

современные педагогические, здоровьесберегающие технологии и ИКТ. 

 приведена в соответствие с требованиями ФГОС ДО нормативно – правовая база 

детского сада (откорректирована Основная Образовательная Программа дошкольного 

образования в соответствии с Федеральным Государственным Образовательным Стандартом 

Дошкольного образования и в соответствии с примерной основной общеобразовательной 

программой, а также приведены в соответствие Рабочие программы педагогов, локальные 

акты). 
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 Организовано методическое сопровождение педагогов (мастер-классы, семинары, 

консультации, открытые показы, наставничество и др.) и информационное сопровождение 

(информирование всех участников образовательных отношений о подготовке к внедрению 

ФГОС ДО и результатах введения через сайт детского сада, информационные стенды, 

родительские собрания; доступ работников детского сада к электронным образовательным 

ресурсам Интернет). Система методической работы была ориентирована на сплочение 

коллектива, раскрытие творческого потенциала каждого педагога, педагогического коллектива 

в целом, на создание условий для роста профессионального мастерства педагогов, а, в конечном 

счете, на повышение качества и эффективности образования.  

 Совершенствование материально – технического и образовательного 

обеспечения введения ФГОС ДО (создание развивающей предметно-пространственной среды, 

программно-методического обеспечения). Развивающая предметно - пространственная среда - 

это система условий, обеспечивающих всю полноту развития детской деятельности и личности 

ребенка; которые призваны удовлетворять жизненно важные потребности ребёнка, 

обеспечивать его безопасность, охрану жизни и здоровья. Педагоги совершенствуют в группах 

развивающую среду, которая обеспечивает атмосферу психологической защищенности, 

эмоционального комфорта; способствует установлению, утверждению у дошкольника чувства 

уверенности в себе, дает ему возможность испытывать и использовать свои способности, 

свободу выбяора деятельности; стимулирует проявление самостоятельности, инициативности, 

творчества. т.е. условия, которые обеспечивали бы разные виды их активности (умственной, 

игровой, физической и др.). С целью решения воспитательных и образовательных задач в 

группах оформлены центры (центры речевого развития; центры экспериментальной 

деятельности, уголки для сюжетно-ролевых игр, уголки природы, двигательной активности и 

др.), оснащенные достаточным количеством развивающих материалов (книги, игрушки, 

материалы для творчества, развивающие игры и др.). Эти центры организованы таким образом, 

что предоставляют возможность не только для развития речи, игровой деятельности, развития 

логического мышления и др., но и для двигательной активности детей. В центрах созданы 

условия, как для самостоятельной активности детей, так и для совместной деятельности с 

педагогом. Все предметы доступны детям. Подобная организация пространства позволяет 

детям выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогам дает 

возможность эффективно организовать образовательный процесс и самостоятельную 

деятельность детей. Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. Наполнение развивающей предметно-

пространственной среды осуществляется постепенно, по мере расширения возможностей детей. 

Приобретаются дидактические игры, методическая литература, наглядно-дидактический 

материал и т.д.   

 Таким образом, деятельность коллектива детского сада по реализации годовых задач 

эффективна, результативна и продуктивна, что подтверждается: 

 положительной динамикой личностного развития воспитанников; 

 улучшением и сохранением показателей здоровья детей; 

 легкой степенью адаптации детей к условиям детского сада; 

 повышением активности родителей в процессе воспитания и развития детей; 

 ростом творческой и профессиональной активности педагогов;  

 повышением профессиональной компетентности педагогов.  

        Система методической работы была ориентирована на сплочение коллектива, раскрытие 

творческого потенциала каждого педагога, педагогического коллектива в целом, на создание 

условий для роста профессионального мастерства педагогов, а, в конечном счете, повлияла на 

повышение качества и эффективность результатов образования. 
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2.        Административно-хозяйственная деятельность  
 

  Административно-хозяйственная деятельность ДОУ направлена на обеспечение стабильного 

функционирования различных систем, сопровождающих образовательные, оздоровительные, 

социально-бытовые процессы детского сада.   

          Результаты административно-хозяйственной деятельности оказывают существенное 

влияние на качество и уровень воспитательно-образовательной работы, а также на обеспечение 

охраны жизни и здоровья детей.   

          Штатная численность работников ДОУ – 57,3 единиц, в т.ч. обслуживающего персонала -

27,8. Имеются вакансии. Существует потребность в младшем обслуживающем персонале В 

течение всего года обслуживающий персонал непосредственно подчинялся заместителю 

заведующего по АХЧ, работал стабильно, нарушений Правил внутреннего трудового 

распорядка, должностных инструкций не зафиксировано. Рабочие графики оформлялись 

вовремя, в случаях отсутствия персонала своевременно производилась замена. 

          Для стабильного функционирования зданий и всех систем ДОУ, выполнения уставных 

задач в 2017 году заключены договоры: 

- на снабжение тепловой энергией с МУП «Горэнерго», 

- договор энергоснабжения с ОАО «Энергосбыт Плюс» 

- об оказании услуг по вывозу и размещению твердых коммунальных отходов с 

МКП«Вторресурсы», 

- на холодное водоснабжение и водоотведение с АО «Водоканал», 

- на оказание услуг передачи данных с ООО «Интерсат», 

- на выполнение работ по техническому обслуживанию приборов учета расхода с ООО ПП 

«Технология», 

- на выполнение работ по техническому обслуживанию автоматики приточной вентиляции с 

ООО ПП «Технология», 

- на выполнение работ по техническому обслуживанию САРТ отопления с ООО ПП 

«Технология», 

- на сервисное обслуживание установки по очистке воды с ООО «Аркус» 

- на круглосуточный мониторинг и ТО автоматической охранно-пожарной сигнализации и 

речевого оповещения, тревожной кнопки с ООО «Тройка» 

- на оказание услуг с ООО «ОКО-Охрана» 

- на проведение ТО лифтов с ООО «Лифт-сервис» 

- на оперативное реагирование с ООО «Охранное агенство «Тройка+» 

- на плановое ТО системы видеодомофонов и видео наблюдения с ИП Брусницын Д.Ю. 

- на поверку манометров с ООО ПП «Технология» 

-об оказании услуг связи юридическому лицу с ПАО «Ростелеком» 

- на проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий с ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Свердловской области» 

        По продуктам питания были заключены договора: 

- на поставку хлеба с ООО «Первоуральский хлебокомбинат», 

- на поставку овощей с Главой крестьянского (фермерского) хозяйства Кузнецовым П.А. 

- на поставку продуктов питания с ООО «ТД «Алко-плюс», 

- на поставку молочной продукции с ООО «Новопышминское», 

- на поставку мяса с ООО «Новопышминское», 

       Все договора всеми организациями выполнены, полностью произведены расчеты по всем 

обязательствам. 

В течение 2017г в ДОУ проводились тематические проверки со стороны 

обслуживающих и контрольных (надзорных) организаций за: 

- состоянием теплового и технологического оборудования, огнезащитных покрытий 

деревянных конструкций чердака, автоматической системы пожарной сигнализации и системы 

оповещения людей о пожаре, проверка зарядки огнетушителей, выполнение требований ППБ, 
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- исследованием питьевой воды, замеры уровней освещенности и влажности помещений, 

готовых блюд на микробиологические показатели, 

- измерением сопротивления изоляции проводов, кабелей и электрооборудования на пищеблоке 

и в групповых; 

- исследование микроклимата на пищеблоке. 

По приказу заведующей ДОУ были проведены проверки в детском саду: 

- технический осмотр зданий, помещений и участков детского сада в мае 2017г, 

- обследование отопительных систем после окончания отопительного сезона 2016-2017 г, 

- готовность ДОУ к новому 2017-2018 учебному году, 

- готовность пищеблока к учебному году, 

- проверка готовности ДОУ к новому отопительному сезону. 

      Результаты проверок показали, что все системы (водоснабжения, отопления, 

электропроводки, пожарной сигнализации) в течение года работали исправно, либо 

своевременно ремонтировались.  В ДОУ хозяйственная деятельность осуществляется на 

должном уровне. 

      Согласно Плану административно-хозяйственной работы ДОУ, на 2016-2017 год в детском 

саду своевременно проводились текущие инструктажи по охране жизни и здоровья 

воспитанников ДОУ, по охране труда и технике безопасности, пожарной безопасности 

работников.  

      Эффективной оказалась такая форма работы как «оперативные» собрания коллектива, на 

которых  анализировались вопросы  воспитательно-образовательной работы, соблюдение 

Правил внутреннего трудового распорядка работниками детского сада, санитарные правила 

содержания и работы ДОУ, подготовка здания и участков к зиме и летнему периоду, 

организация питания детей, выполнение контрактов по доставке продуктов, выполнение 

годового плана ДОУ, отчеты по работе комиссии по охране труда, организация и проведения  

субботников и т.д.  

       Хозяйственное сопровождение образовательного процесса в 2016-2017 году 

осуществлялось без перебоев.  В ДОУ всегда в наличии чистящие, моющие и 

дезинфицирующие средства. Весь товар сертифицирован, годен к использованию. 

        Обеспечение ДОУ продуктами питания было в полном объеме, продукты питания 

доставлялись своевременно.  Оформление отчетной документации по инвентарному учету, 

списанию материальных ценностей проходило своевременно, согласно плану бухгалтерии ДОУ 

и локальным документам.   

 В 2017 года было проведено: 

1. Текущего ремонта (покраска и ремонт стен коридоров 1, 2, 3 этажей; покраска и ремонт стен 

спортивного и музыкального залов; покраска и ремонт стен детских раздевалок; покраска и 

ремонт стен лестничных клеток, тамбуров и коридора в пищеблоке; покраска и ремонт стен 

кабинета ОТ, ремонт полов из керамогранита) на общую сумму 596,83 тыс. руб. 

2. Приобретено технологического оборудования на 56,075 тыс. руб. (картофелечистка, 

электрокипятильник) 

3. В течение года заключались договора с организациями, в начале учебного года были 

заключены договора с родителями вновь поступивших детей. 

 4. Проведена работа по созданию безопасных условий содержания детей в д/с на сумму 26,71 

тыс. руб. (приобретены огнетушители ОП-4 в количестве 10 шт. и проведены испытания 

внутреннего противопожарного водопровода) 
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5. Совершенствование МТБ в 2017 г. приобретено 

наименование услуги 

№, дата 

договора 

Утверждено 

2017 год 

итого по 226ст    9100,00 

учебно-практическое  оборудование(п.80 Настольные и напольные 

развивающие игры(деревянные, пластиковые) - стол игровой 

ландшафтный  

доп.соглашени

е № 1 к 

договору № 

153 от 

11.07.2017 

49 490,00 

Игровое оборудование(п.80 Настольные и напольные 

развивающие игры)  - настольно-напольная развивающая 

пластиковая игра - "комплект программируемых роботов "Bee 

Bot" 2 шт. *38600,00 руб.= 77200,00 

№ 1718 от 

02.03.2017 г. 
77 200,00 

п. 44 Оборудование для записи  и воспроизведения изображений и 

звуков   - Проектор Acer Х115 с креплением 1 шт. 

№ 1742 от 

13.04.2017 г. 
32 700,00 

п.42 Доска электронная (интерактивная) с любым набором опций 

и дополнительного оборудования- Портативная интерактивная 

система "eВеam Edge Projection"  1 шт. 

№ 1740 от 

10.04.2017 г. 
34 800,00 

 

Медведь "Би-ба-бо" 

п. 108 

Кукольные 

театры 

перчаточные , 

договор № 1726 

от 03.04.2017 

420,00 

Кот "Би-ба-бо" 420,00 

Собака "Би-ба-бо" 420,00 

Лиса "Би-ба-бо" 420,00 

Ворона "Би-ба-бо" 420,00 

Волк "Би-ба-бо" 420,00 

Ежик "Би-ба-бо" 420,00 

Заяц "Би-ба-бо" 420,00 

Дед "Би-ба-бо" 420,00 

Бабка "Би-ба-бо" 420,00 

Внучка "Би-ба-бо" 420,00 

Колобок "Би-ба-бо" 420,00 

Коза "Би-ба-бо" 420,00 

Внучок "Би-ба-бо" 350,00 

Р.2 Компьютерное оборудование, технические средства 

обучения(п.44 -Музыкальный центр) - Музыкальный центр Sony 

GTK-XB60B 

№ 04 от 

07.11.2017 
24 400,00 

 

Обруч Д-60 10 шт.*137,00 = 1370 

Учебно-

практическое 

оборудование п. 

81 Инвентарь 

для занятий 

физической 

культурой и 

спортивных игр , 

договор № 

ДМ/134 от 

19.12.17 

1370,00 
Ходунки спортивные шт. 2 *240=480,00 480,00 

Мяч резиновый 200 мм (полоса) 20 

шт.*250,00= 5000,00 
5000,00 

Мяч 100 мм (полоса) 20 шт.*84,00= 

1680,00 
1680,00 

Перекладина навесная на шведскую стенку 

деревянная 1 шт. 
1800,00 

Мяч для метания резиновый 150 гр 2 

шт.*190,00= 380,00 
380,00 

Разметочные фишки 14 шт.*48,00 = 672,00 672,00 
Мяч баскетбольный 18 шт.* 650,00= 

11700,00 
11700,00 
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Мяч футбольный 10 шт.*340,00= 3400,00 3400,00 
Гантели пластмассовые с песком 0,45 гр 5 

шт.*141,00=705,00 
705,00 

Палочка эстафетная (набор) 1 шт. * 342,00 342,00 
Мешочки для метания 5 шт. *70,00= 350,00 350,00 
Кубики в картинках 04 Сказочные герои 

(из 4-х шт.)1 шт.* 80,00 
Игры, игрушки 

п. 97 

Оборудование, 

предназначенное 

для сортировки, 

обобщения и 

классификации 

элементов,догов

ор № ДМ/134 от 

19.12.17 

80,00 

Кубики Сложи узоры 1 шт. *580,00 580,00 

Кубики в картинках 23 (из 6 штук) 

1шт.*95,00 
95,00 

Сложи квадрат 3 уровень 1 шт. *485,00 485,00 
Мозаика 10/180 цвет 1 шт.*234,00 234,00 
Мозаика магнитная Ежик (5 цв., 220 эл.) 1 

шт.*545,00 
545,00 

Шнуровательный планшет - 3 1шт. *250,00 250,00 
Шнуровка Пуговки № 1 1 шт.*252 252,00 

итого по 310ст     254800,00 

итого по 340ст     0,00 

всего по 244                                             263900,00 

 

По итогам  2017 года сумма выделенных средств освоена в полном объеме -263900,00 руб. 

 

Кроме того, благодаря шефам была приобретена вывеска на ДОУ на сумму 10 тыс. руб. 

Установлены 3 двухстворчатых двери на сумму 47 тыс. Совместно с шефами и родителями 

воспитанников воспитателями детского сада оборудована метеоплощадка. За счет родительской 

платы заменен песок в детских песочницах на сумму 11 тыс. руб. 

 

             Итак, подводя итоги административно-хозяйственной работы за 2017г. можно сделать 

вывод, что организация обеспечивающих процессов и состояние материально-технической 

базы находятся на высоком уровне. 

   В будущем году планируется продолжить работу по улучшению труда работников и условий 

пребывания воспитанников в детском саду. 

             Но вместе с тем надо отметить, что часть мероприятий, намеченных в разделе 

административно-хозяйственная работа не были выполнены, ввиду недостаточного 

финансирования.  

     Необходимо: 

 - подготовить учреждение к зиме; 

- проанализировать финансовую деятельность за год; 

 - привести в соответствии с ФГОС развивающую предметно-пространственную среду ДОУ; 

- завершить процедуру внедрения принципов ХААСП: составить блок-схемы. 

Факторы, способствующие совершенствованию материально-технической базы: 

1. Современный проект здания, современное, соответствующее всем требованиям технадзора, 

пожарного надзора, СанПиН оборудование и подходы к организации административно-

хозяйственной деятельности. 

2. Устремление коллектива на обогащение предметно-развивающего пространства в 

соответствии с требованиями ФГОС, СанПиН. 

3. Включение родителей в создание предметной среды. 

4. Взаимодействие с участниками образовательных отношений. 

Вывод: организация обеспечивающих процессов и состояние материально-технической базы 

находятся на высоком уровне. 

Остаются проблемы повышения экономической эффективности ДОУ с привлечением 

внебюджетных средств. 
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Факторы, способствующие эффективному управлению: 

- расширение внешних связей учреждения; 

- востребованность ДОУ среди населения города; 

- система поощрения, разработанная в ДОУ. 

Факторы, препятствующие эффективному управлению: 

- значительные затраты на выполнение предписаний надзорных органов; 

- отсутствие постоянных внебюджетных источников финансирования. 

Вывод: управление ДОУ осуществляется на оптимальном уровне.          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


