
                                                                                                                                                                                                     

Принято  

на Общем собрании  

работников Учреждения  

протокол № 4 от 11.04.2022 года 

Утверждаю  

Заведующий МБДОУ «детский сад №14 

«Звездочка» __________ Я.Ю.Клюкина 

 Приказ от 11.04. 2022 года  № 49 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о результатах самообследования 

муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №14 «Звездочка» 

города Шадринска за 2021 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание: 

Общие положения. Сведения о МКДОУ 

1. Оценка образовательной деятельности 

2. Оценка системы управления МКДОУ 

3. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 

4. Оценка организации учебного процесса 

5. Оценка готовности выпускников к школьному обучению 

6. Оценка кадрового обеспечения 

7. Организация обучения и воспитания детей с ОВЗ 

8. Оценка материально - технической базы 

9. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

10. Показатели деятельности дошкольной образовательной организации, подлежащей 

самообследованию, в соответствии с приложением № 1 приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию». 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общие положения 

    Настоящий отчет о результатах самообследования (далее - отчет) подготовлен в 

соответствии со статьей 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации»,  Порядком проведения самообследования 

образовательной организацией, утвержденным Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 14.06.2013 № 462 ,  Приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2017»1218 «О внесении изменений в Порядок проведения самообследования 

образовательной организации», Приказом Министерства образования и науки РФ от 

10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию». 

    Целями проведения самообследования являются:  

    Обеспечение доступности и открытости информации о деятельности МКДОУ «Детский 

сад № 14 «Звездочка» города Шадринска (далее - МКДОУ) и получение объективной 

информации о состоянии образовательной деятельности 

    Отчет содержит оценку образовательной деятельности МКДОУ, системы управления 

МКДОУ, содержания и качества подготовки воспитанников, организации учебного 

процесса, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения, материально-технической базы, готовности выпускников к школьному 

обучению, функционирования внутренней системы оценки качества образования, а также 

анализ показателей деятельности МКДОУ, устанавливаемых федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

    Отчет размещается на официальном сайте МКДОУ в сети "Интернет" и направляется 

Учредителю в Отдел образования Администрации города Шадринска не позднее 20 

апреля 2022 года в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 

14.12.2017 №1218 «О внесении изменений в Порядок проведения самообследования 

образовательной организации, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки РФ от 14.06.2013 № 462» 

Общие сведения о МКДОУ 

     Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 14 

«Звёздочка» создано собственником имущества – муниципальным образованием – город 

Шадринск на основании постановления Администрации города Шадринска от 18 августа 

2011 года № 1514 «О создании Муниципального казённого дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 14 «Звёздочка». 

    Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 14 

«Звездочка» является правопреемником всех прав и обязанностей муниципального 



казённого дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего 

вида № 30 «Аленушка» на основании постановления Администрации города Шадринска 

от 24.10.2017 № 1983 «О реорганизации Муниципального казённого дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 30 «Алёнушка». 

  Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 14 

«Звездочка» является правопреемником всех прав и обязанностей муниципального 

казённого дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 6 «Рябинка» на 

основании постановления Администрации города Шадринска от 14.10.2019 № 1801 «О 

реорганизации Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 6 «Рябинка». 

Адрес: 

 Местонахождение (юридический адрес) МКДОУ: 641870, Курганская область, 

город Шадринск, улица Луначарского, дом 20. 

 Фактический адрес МКДОУ: 

Корпус 1: 641870, Курганская область, город Шадринск, улица Луначарского, дом 20. 

Корпус 2: 641886, Курганская область, город Шадринск, Мальцевский тракт, дом 16. 

Корпус 3: 641870, Курганская область, город Шадринск, улица Ленина, дом 139 

Обучение и воспитание в МКДОУ осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации. 

Заведующий МКДОУ: Клюкина Ярослава Юрьевна. 

Телефон: 8-(352-53) -6-29-07 , 8-(352-53)-3-69-59, 8-(352-53)-7-45-09 

E-mail: dou14@shadrinsk.net 

Сайт: http://звездочка14.рф/ 

Режим работы МКДОУ:  

Рабочая неделя — пятидневная; длительность работы МКДОУ — 12 часов; 

График работы с 07.00 до 19.00 часов. 

Проектная мощность МКДОУ «Детский сад №14 «Звездочка»: 

По адресу г. Шадринск, улица Луначарского, дом 20-     6 групп \ 146 детей; 

По адресу город Шадринск, улица Мальцевский тракт, дом 16 - 3 разновозрастные 

группы\ 62 ребенок.   

По адресу город Шадринск, улица   Ленина 139 - 4 группы комбинированной 

направленности \ 60 детей. 

 В своей деятельности МКДОУ «Детский сад №14 «Звездочка» руководствуется: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в   Российской 

mailto:dou14@shadrinsk.net


Федерации»; 

- Указами и распоряжениями Президента Российской Федерации; 

- Постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

г. №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 

г. №1014 «Об утверждении порядка организации образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»;  

- Решениями органов управления образованием всех уровней; 

Характеристика объекта. 

Ул. Луначарского,20 

Здание детского сада двухэтажное, с одним холодным пристроем, 1965 года 

постройки,. Общая площадь здания 954,8 м2, в том числе 1-го этажа – 476, 0 м2, 2го этажа 

478,8 м2. Холодный пристрой – 8,5 м2. 

  Наружные стены здания выполнены из керамического кирпича, оштукатурены по 

цоколю, толщина стен с учетом штукатурки 640 мм. Внутренние стены – кирпичные, 

оштукатуренные толщиной 380 мм и более, эвакуационные выходы со второго этажа 

оборудованы двумя эвакуационными наружными лестницами. 

    Помещение и участок МКДОУ  «Детский сад № 14 «Звёздочка» соответствуют 

государственным санитарно-эпидемиологическим требованиям: СанПиН 2.3/2.4.3590-20  

«Санитарно-эпидемиологических требований к организации общественного питания 

населения», СанПин.2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологических требований к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», 

зарегистрированный 18 декабря 2020, СанПин1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды 

обитания», нормам и правилам пожарной безопасности. 

В здании детского сада функционирует 6 групп: на 1 этаже 1 группа младшего 

дошкольного возраста и 2 группы дошкольного возраста, на 2-м этаже 3 дошкольных 

группы. Группы имеют отдельный вход и состоят из прихожей, групповой комнаты, 

умывальной комнаты и туалета (либо отдельного, либо совмещенного) 

На первом этаже расположены: пищеблок, склад пищеблока, медицинский блок, 

состоящий из медицинского и процедурного кабинета,  кабинет заведующего и кабинет 

завхоза. На втором этаже расположены: кабинет учителя-логопеда и педагога-психолога; 

кастелянская, кабинет методиста, музыкально-спортивный зал. На территории растут 



различные виды деревьев и кустарников, газоны, клумбы и цветники. Газоны занимают 

75-80 % территории, остальная площадь приходится на асфальтовые и грунтовые 

площадки, дорожки.   Затененность территории соответствует санитарным нормам и 

правилам, что в летний период создает благоприятный микроклимат для прогулок. Среди 

деревьев преобладают лиственные породы, а значит весной и зимой на участке много 

света. 

Земельный участок детского сада делится на зону застройки, зону игровой деятельности, 

хозяйственную.  Зона игровой территории включает 6 прогулочных 

участков,  спортивную площадку, оборудованную спортивным оборудованием. Игровые 

площадки имеют теневые навесы, малые  архитектурные формы 

Ул. Мальцевский тракт, 16 

Помещения детского сада занимают часть площади в пятиэтажном многоквартирном 

жилом доме, при этом выходы из помещений детского сада обособлены от выходов из 

лестничных клеток дома. Здание учреждения включает: 

 - 3 группы, каждая группа имеет отдельный вход и состоят из прихожей, приёмной, 

групповой комнаты, спальной комнаты, умывальной комнаты и туалета (либо отдельного, 

либо совмещенного). Служебно-бытовые помещения, склад пищеблока. Имеется 

оборудованные кабинеты: административный кабинет, кабинет завхоза, медицинский 

кабинет, процедурный кабинет; музыкально-физкультурный зал. Спортивные площадки  

1, 3 участка для прогулки детей каждой разновозрастной группы.  

Помещение и участок МКДОУ  «Детский сад № 14 №»Звёздочка» соответствуют СанПиН 

2.3/2.4.3590-20  «Санитарно –эпидемиологических требований к организации 

общественного питания населения», СанПин.2.4.3648-20 «Санитарно –

эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи», зарегистрированный 18 декабря 2020, СанПин1.2.3685-

21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и безвредности 

для человека факторов среды обитания », нормам и правилам пожарной безопасности. 

 На территории растут различные виды деревьев и кустарников, газоны, клумбы и 

цветники. Газоны занимают 75-80 % территории, остальная площадь приходится на 

асфальтовые и грунтовые площадки, дорожки.   

Ул. Ленина ,139 

 Здание детского сада типовое, кирпичное. Расположено вдали от промышленных 

предприятий. Здание учреждения включает: 

 - 4 группы; на 1 этаже 2 группы дошкольного возраста, на 2-м этаже 2 дошкольных 

группы. На первом этаже 2 группы имеют отдельный вход и состоят из прихожей, 

групповой комнаты, спальной комнаты, умывальной комнаты и туалета. Холл первого 



этажа оборудован шкафчиками для одежды детей средней и подготовительной групп, 

которые расположены на втором этаже. 

 На первом этаже расположены: пищеблок, кабинет охраны зрения, 

административный кабинет, кабинет учителя-дефектолога, кастелянская; служебно-

бытовые помещения для персонала.   Кладовая для хранения сухих продуктов размещена 

отдельно от пищеблока. 

На втором этаже расположены медицинский кабинет 1, процедурный 1, музыкально-

физкультурный зал 1, административный кабинет 1, кабинет педагога-психолога 1.  

С северной стороны находится хозяйственная зона. На территории детского сада 

расположены 4 детские прогулочные площадки, которые  озеленены насаждениями по 

всему периметру. На территории учреждения имеются различные виды деревьев и 

кустарников,  клумбы, огород.  

Групповые площадки соединяются дорожкой. Для защиты детей от солнца и осадков 

на территории каждой игровой площадки устроен теневой навес. Площадки имеют 

травяное покрытие и песочное покрытие около песочниц и подходов к теневым навесам.  

Общая физкультурная площадка состоит из: зоны с гимнастическим 

1. Оценка образовательной деятельности МКДОУ 

Луначарского,20, Мальцевский тракт,16, Ленина,139 

1.1.  Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 №273-ФЗ, приказом 

Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» и других 

федеральных и региональных нормативно-правовых документов. 

1.2. В МКДОУ образовательная деятельность осуществляется на государственном 

языке Российской Федерации - русском, а также МКДОУ реализует право граждан 

Российской Федерации на получение дошкольного образования на родном языке из числа 

языков народов Российской Федерации, а также право на изучение родного языка из числа 

языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка. 

1.3. В МКДОУ функционирует 9 возрастных групп общеразвивающей 

направленности: 

- Первая младшая  (2-3 г) - 1 группа; 

- II младшая группа (3-4 г) – 1 группа; 

- средняя группа (4-5л) - 1 группа; 

- старшая группа (5-6 л) - 2 группы; 

- подготовительная (6-7 л) -1 группа ; 

- младшая разновозрастная   (1.5-3.5 г) -1 группа 



- средняя разновозрастная  (3,5-5 л)-1 группа  

- старшая разновозрастная  (5-7л)- 1 группа 

4 возрастные группы комбинированной направленности: 

- II младшая группа (3-4 г) – 1 группа; 

- средняя группа (4-5л) - 1 группа; 

- старшая группа (5-6 л) – 1 группа; 

-            подготовительная (6-7 л) -1 группа 

  Содержание образовательной деятельности в группах общеразвивающей направленности 

определяется образовательной программой дошкольного образования, разработанной в 

соответствии с ФГОС ДО, на основании примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования и с учетом примерной образовательной программы 

дошкольного образования «Детство» /Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. и 

примерной основной образовательной программой дошкольного образования «От 

рождения до школы»  под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

1.4.Для работы с детьми с ОВЗ в МКДОУ разработаны адаптированные образовательные 

программы, индивидуально-образовательные маршруты. 

1.5.  Реализуются парциальные, авторские, рабочие программы специалистов. 

1.6. Развитие и образование детей осуществляется по 5 образовательным областям                 

в соответствии с ФГОС ДО: 

- Социально-коммуникативное развитие; 

- Познавательное развитие; 

- Речевое развитие; 

- Художественно-эстетическое развитие; 

- Физическое развитие. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Образовательная деятельность в рамках образовательной области «Физическое развитие» 

была направлена на приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также 

обучение правильному выполнению основных движений (ходьба, бег, прыжки, повороты 

в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладении подвижными играми с правилами; становлению целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладению его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 



закаливании, при формировании полезных привычек). 

   В МКДОУ «Детский сад № 14 «Звёздочка» созданы условия для сохранения здоровья 

детей, обеспечения их нормального психического и физического развития. 

Образовательная деятельность организована в соответствии с образовательной 

программой дошкольного образования и с учетом СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно – 

эпидемиологических требований к организации общественного питания населения»,  СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».  

  Вся физкультурно-оздоровительная работа в детском саду построена таким образом, 

чтобы у детей сформировалась потребность в здоровом образе жизни, в занятиях 

физическими упражнениями, развивалась самостоятельность. 

  В течение года строго соблюдался режим дня и все санитарно-гигиенические требования            

к пребыванию детей в ДОУ. Согласно плану, проводились медицинское, педагогическое и 

психологическое обследования воспитанников, подтвердившие положительную 

динамику.   Проводились профилактические мероприятия, включающие вакцинацию 

против гриппа и т.д. 

Физкультурно-оздоровительная работа строится на основе взаимодействия педагогов, 

специалистов, родителей. Используются различные формы взаимодействия: 

-  проведение совместных мероприятий; 

- проведение консультаций и рекомендаций по организации индивидуального подхода                           

к детям. 

   В течение года проводились различные мероприятия, направленные на решение этой 

годовой задачи. В группах МКДОУ внедрялись в практику работы инновационные 

проекты по применению здоровьесберегающих технологии: дыхательная гимнастика, 

гимнастика для глаз, «Су - джок терапия», цветотерапия, использование в работе Степ-

платформ. 

  В преддверии праздника «Дня защитника Отечества» для детей старшего дошкольного 

возраста проведена военно-патриотическая игра «Зарница». Для воспитанников среднего 

дошкольного возраста проведены музыкально-спортивные мероприятия «Аты баты шли 

солдаты». 

  В течении года содержание центров физической активности было проанализировано и 

скомплектовано в соответствии с требованиями программы и возраста детей, обновлены и 

дополнены новым игровым оборудованием, дорожками здоровья, составлены картотеки 

утренней гимнастики и гимнастики после сна, обновлено и вновь создано игровое 

оборудование на прогулочных участках. . 

   Поводилась консультативно-просветительная работа, были проведены консультации: 



педагогом-психологом «Рекомендации по адаптации», «Использование релаксационных 

упражнений в работе с детьми дошкольного возраста»; инструктором по физической 

культуре «Значение спортивных игр в жизни ребенка», «Растем здоровыми», «Игры на 

свежем воздухе»; учителем-дефектологом «Строение органа зрения, глазные болезни», 

«Ознакомление детей с ролью зрения в их жизни. Воспитание сознательного отношения к 

его здоровью»; Для родителей были оформлены папка-передвижка «Закаливание»; папки-

раскладушки «Роль семьи в физическом воспитании ребенка», «Рекомендации по 

проведению подвижных игр»; проведены консультации «Как не болеть в детском саду»; 

«Грипп. Меры профилактики. Симптомы данного заболевания»; информация в уголок для 

родителей «Бережем здоровье. Соблюдаем режим дня»; «Правила первой помощи»; 

«Игры для здоровья ребенка»; «Здоровье начинается со стопы!»; памятка «Витамины в 

продуктах». 

Для формирования основ безопасности жизнедеятельности детей, представлений детей о 

человеке, формирования потребности в здоровом образе жизни педагоги используют 

следующие методы и приемы: беседы по валеологии; о безопасности жизнедеятельности; 

наблюдения; экспериментирование; чтение книг о человеке, энциклопедий; дидактические 

игры и упражнения; моделирование. 

    В МКДОУ «Детский сад №14 «Звёздочка» разработана и реализуется программа 

«Здоровье» на период 2020-2025гг. Целью программы является создание устойчивой 

мотивации и потребности в сохранении своего здоровья и здоровья окружающих людей.  

Педагогическому коллективу поставлены следующие задачи – изучить степень 

разработанности проблемы оздоровления детей в условиях ДОУ, определить медико- 

педагогические условия, повышающие качество образовательной деятельности, повысить 

профессиональную компетентность педагогов. Добиться стабильных качественных 

показателей оздоровительной работы.  

  В группах созданы центры здоровья, уголки психологической разгрузки. Педагоги ДОУ 

стараются воспитывать у ребёнка значимость здоровья и бережное к нему отношение. В 

работе с семьями воспитанников педагогами ДОУ уделяется большое внимание 

формированию у воспитанников осознанного отношения к своему здоровью.  

  Огромное значение в работе с воспитанниками педагогический коллектив уделяет 

активизации двигательной деятельности воспитанников, формированию привычки 

здорового образа жизни, в МКДОУ разработана модель организации двигательного 

режима куда входят: 

- разнообразные занятия по физической культуре (тренировочные, игровые, сюжетно – 

игровые, предметно-образные; из серии «Здоровье», интегрированные, по интересам; 

тематические; комплексные; занятия – соревнования; контрольно-проверочные и др.); 



- занятия по физической культуре на прогулке (начиная со средней группы); 

- оздоровительный бег на свежем воздухе; 

- лечебные комплексы упражнений (на коррекцию и профилактику опорно-двигательного 

аппарата, самомассаж, гимнастика для глаз, дыхательная гимнастика, релаксационные 

упражнения, пальчиковые и логоритмические игры); 

- организация спортивных праздников, досугов. 

Постоянно идет поиск методов оздоровления воспитанников                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

в условиях МКДОУ.  

Регулярно проводится мониторинг заболеваемости и посещаемости воспитанников. 

 Наблюдается положительная динамика снижения случаев заболеваемости в сравнении с 

предыдущим годом. 

   В  2021  году  случаев  травматизма  не зарегистрировано.  

Степень адаптации детей к МКДОУ:  
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  На первом и итоговом педагогических советах на тему «Готовность ДОУ к новому учебному 

году», «Итоги работы за учебный год» подробно обсуждалась проблема состояния уровня 

физического и психического развития воспитанников.  

Выполнены нормы по питанию воспитанников в соответствии с требованиями 

Территориального отдела управления Роспотребнадзора федеральной службы по надзору и 



благополучия человека по Курганской области, г. Шадринска, Шадринскому, Шатровскому и 

Каргапольскому районах (фрукты- 80%, мясо-100%, масло-100%, сметана-90%, сыр-100%) 

    Результатом  работы по физическому развитию  воспитанников стало повышение 

показателей высокого уровня с начала года от 20 %  до 52 %.  Низкий уровень составил   

2 %. 

   Воспитанники старшего дошкольного возраста приняли участие в Фестивале «ГТО» для 

детей дошкольного возраста Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» и награждены Грамотой за 3 место. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Работа по реализации образовательной области «Познавательное развитие»                                  

в соответствии с ФГОС ДО  предусматривала развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 

и отношениях объектов окружающего мира, 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. В соответствии с учебным планом и циклограммами деятельности 

организовывались занятия по математическому и сенсорному развитию, ознакомлению с 

социальным и природным миром, прогулки, экскурсии, свободная и самостоятельная 

деятельность. 

   В течение года были проведены с педагогами: 

- мастер-класс «Развитие познавательных способностей с помощью палочек Кюизенера» 

- консультация «Воспитание   познавательной активности детей  дошкольного возраста» 

 Для родителей была подготовлена консультация  «Игры по познавательному развитию 

детей», индивидуальные беседы «Игры и упражнения для развития ориентировки в 

пространстве»,  папка-передвижка «Развивающие игры своими руками». 

  Для ознакомления детей с различными свойствами веществ, физическими явлениями, 

географическими представлениями, природно-климатическими зонами, богатствами и 

недрами Земли, элементарными представлениями о солнечной системе, педагоги 

используют: игры-путешествия по карте, беседы-обсуждения, экскурсии, наблюдения, 

чтение познавательной и художественной литературы, дидактические игры и игровые 

упражнения, экспериментирование, моделирование, решение проблемных ситуаций и др. 

Дети старшего дошкольного возраста с особым интересом учатся работать с картой, 

календарем, схемами, получают представления о том, что ближнее и более отдаленное 



пространство может быть изображено с помощью общепринятых условных символов на 

различного рода картах, планах местности. 

  Во всех возрастных группах представлен центр детского экспериментирования, в 

который входят детские лаборатории для проведения опытов и экспериментов, уголок 

природы, мини – музеи, макеты природно-климатических зон и др. 

В течение года особое внимание   уделялось вопросам организации познавательно–

исследовательской деятельности как при осуществлении организованной образовательной 

деятельности, так и в ходе совместной, самостоятельной деятельности в режимные 

моменты.  

    В группах, для активизации познавательной деятельности широко использовалась 

технология проектной деятельности, что способствовало   формированию особой 

атмосферы общения ребёнка со взрослыми и позволило воспитанникам наиболее полно 

реализовать себя как активных и равноправных партнёров.   

Педагогами активно использовались разнообразные формы взаимодействия                              

с привлечением родителей (законных представителей) воспитанников: экскурсии в 

краеведческий музей им. В.П. Бирюкова, центр русской народной культуры «Лад», 

совместные пешие прогулки по улицам города, мастер-классы, викторины, вернисажи. 

Проведенная работа способствовала развитию у детей интереса к истории и культуре 

родного края, развитию чувства гордости за малую Родину. 

   Результатом  работы по познавательному развитию  воспитанников стало повышение 

показателей высокого уровня с начала года  от 7% до  41%. Низкий уровень составил                  

4 %. 

Педагоги и воспитанники МКДОУ  приняли участие во всероссийской акции «Ни кто 

не забыт, ни что не забыто». 

  Воспитанники  подготовительной группы награждены Дипломами   за первое и  второе 

места во Всероссийском детском творческом конкурсе  «Лего Бум» на портале 

Всероссийского СМИ  «Высшая школа делового администрирования». 

  Воспитанники награждены  Дипломами  за участие в онлайн-фотоконкурсе  «Друзья 

бывают разные!» на сайте МБУ «Дом культуры Нового поселка «Созвездие» . 

Воспитанники награждены Дипломами  1, 2 и 3 степени за участие в городском  

открытом онлайн-конкурсе детского рисунка, посвященного Дню Государственного флага 

«Я рисую Россию». МБУ Центр русской народной культуры «Лад» 

  Сертификат  участника в Городском творческом конкурсе «Служу России» МБУДО 

«Дом детства и юношества «Ритм» 

Диплом участника в региональном конкурсе детских работ «На страже Родины» 

 



Образовательная область «Речевое развитие» 

   Образовательная деятельность по образовательной области «Речевое развитие» была 

направлена на овладение детьми речью, как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; звуковой и интонационной культуры 

речи, фонематического слуха; знакомства с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

В группах созданы центры речевой активности, содержащие материалы для организации 

совместной и самостоятельной деятельности в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями воспитанников (дидактические и настольно-печатные 

игры, комплекты иллюстративного материала, пособия для развития звукопроизношения 

и мелкой моторики, произведения детской художественной литературы).  

     Реализация задач по речевому развитию осуществлялась как в рамках организованной 

образовательной деятельности, так и в ходе наблюдений, бесед, целевых прогулок и 

экскурсий, игровых образовательных ситуаций и творческой продуктивной деятельности, 

чтении художественной литературы, коллективного сочинения загадок, рассказов, 

организации литературных праздников, игр-драматизаций и театрализованных 

представлений, тематических выставок.  

     В целях формирования фонетико-фонематической стороны речи в образовательном 

процессе использовались речевые игры и упражнения, а также комплексы 

артикуляционной и пальчиковой гимнастики. 

    Знакомство с книжной культурой было направлено на формирование устойчивого 

интереса к литературе. В рамках детско-родительских проектов воспитанники 

знакомились с классическими и современными литературными произведениями, 

особенностями литературных жанров. Согласно плану совместной работы 

осуществлялось сетевое взаимодействие с  Центральной детской библиотекой-досуговым 

центром детей и подростков  «Лукоморье». Для воспитанников учреждения регулярно 

проводились, тематические экскурсии и выставки, литературные викторины и праздники. 

Для решения задач по речевому развитию дошкольников МКДОУ реализует модельную 

технологию «Работа с удаленными объектами» совместно с МБУ «Центральная 

библиотечная система г. Шадринска» библиотека им. А.Н.Зырянова. В МКДОУ «Детский 

сад №14 «Звёздочка» были проведены два очень интересных мероприятия: знакомство                      

с творчеством А. Барто «Игрушки», «Дикие и домашние животные» 

   Большая работа была проведена с педагогическим коллективом по улучшению качества 

работы в этом направлении: были проведены консультации «Развитие дикции у детей 



старшего дошкольного возраста»; «Развитие связанной речи с использованием 

мнемотехники»; семинар-практикум «Использование камушков МАРБЛС в работе по 

развитию речи детей дошкольного возраста» 

Для родителей была подготовлены  консультации: 

«Развитие речи в 6-7 лет»; «Поговори со мной!»,  «Сформированность фонематического 

слуха главное условие успешного обучения грамоте», «Правила речевого поведения 

родителей», «Как нельзя разговаривать с малышом или Как нужно говорить с ребенком?»,  

«Почему заговорить бывает трудно?». 

   Результатом  работы по речевому развитию  воспитанников стало повышение 

показателей высокого уровня с начала года от 7 %  до 34 %. Низкий уровень составил                

13 %. 

   Воспитанники МКДОУ приняли участие в Дистанционном конкурсе художественного 

чтения «О Родине стихами говорим», посвященного 359-летию со дня основания города 

Шадринска и награждены Дипломом участника. 

Образовательная область «Социально- коммуникативное развитие» 

  Деятельность по реализации содержания образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» отражала цели и задачи  образовательной программы 

дошкольного образования и была направлена на усвоение норм и ценностей, принятых                     

в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции; развитие эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения к своей семье, сообществу детей и взрослых                      

в детском саду; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения. 

При организации развивающей предметно-пространственной среды МКДОУ были 

учтены требования ФГОС ДО по обеспечению возможности для самостоятельной, 

инициативной и творческой деятельности детей, способствующей их успешной 

социализации.  

Центры детской активности позволяли успешно осуществлять интеграцию различных 

видов совместной и самостоятельной деятельности дошкольников и прежде всего игры. 

Игровые моменты, ситуации и приемы включались во все виды детской деятельности и 

общения ребенка со взрослым и сверстниками. 

Для решения задач в этом направлении была поставлена годовая задача.  

«Систематизировать работу по созданию в МКДОУ  интегрированной модели 

образовательного, коррекционно-развивающего и здоровьесберегающего  пространства, 



способствующей полноценному развитию и социализации ребенка дошкольного 

возраста».  

В рамках работы над поставленной задачей проведено заседание педагогического 

совета на тему: «Социализация личности ребенка на этапе дошкольного детства».  

Задачи: 

1. Способствовать по созданию условий для полноценного социального сотрудничества 

всех участников образовательной деятельности. 

2. Повысить профессиональную компетентность педагогов по организации новых форм 

взаимодействия с родителями. 

Проведены консультации для педагогов:  

«Технология «Мы вместе» как средство позитивной социализации дошкольников»; 

«Технологии позитивной социализации старших дошкольников в условиях ДОУ»; 

«Организация адаптации детей к условиям ДОУ» 

Проведена с педагогами, родителями и детьми «Неделя психологического здоровья» в 

рамках декады психологического здоровья. 

В подготовительных  к школе группах  был организован центр для игр в школу. 

Для родителей детей подготовительной к школе группы проводилась Психологическая 

гостиная «Готовимся к школе вместе» на темы «От дошкольника к школьнику» и «У 

истоков школы». 

На заседаниях Клуба заботливых родителей рассматривались вопросы: «Если что, я с 

тобой!», «Путешествие в осенний лес», «Итоги адаптации». 

     Образовательное пространство МКДОУ организовано с учетом требований 

комплексной образовательной программы дошкольного образования «Детство» и 

комплексной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы». 

     Совместная и самостоятельная деятельность воспитанников осуществлялась в 

центрах детской активности, созданных с учетом требований к развивающей предметно- 

пространственной среде, предусмотренных ФГОС ДО. 

Одной из эффективных форм взаимодействия являлась проектная деятельность, 

обеспечивающая особую атмосферу общения всех участников образовательного процесса. 

Реализовывались следующие проекты: «В мире профессий», «Защитники Отечества», 

«Интегрированный подход в гендерном воспитании детей дошкольного возраста при 

взаимодействии специалистов и воспитателей» и другие. Родители принимали активное 

участие в Акциях и  в обогащении  развивающей предметно-пространственной среды 

групп. 

       Вопросы оказания психолого-педагогической поддержки регулярно 



рассматривались на заседаниях ППк. Разработаны индивидуальные маршруты развития   

для детей, имеющих трудности в освоении программы, разработана и утверждена 

адаптированная программа для детей с ЗРР для занятий на логопункте, для детей с 

нарушением зрения. 

Данные меры позволяют сохранять стабильную положительную динамику                                  

в индивидуальном развитии воспитанников. 

В рамках клуба «Современному ребенку-современный педагог» с педагогами были 

проведены: консультации  «Организация тесного сотрудничества между педагогами 

МКДОУ для эффективной коррекционно-педагогической деятельности», 

«Эмоциональные нарушения у детей старшего дошкольного возраста»; тренинги «Жизнь 

должна быть цветной!», «Добро пожаловать в сказку», «Стресс».   

     При построении образовательного процесса основное содержание примерных 

образовательных программ «Детство» и «От рождения до школы», педагоги осуществляли 

в процессе взаимодействия с детьми путем интеграции естественных для дошкольников 

видов деятельности и прежде всего игры. Игровые моменты, ситуации и приемы 

включаются во все виды детской деятельности и общения ребенка со взрослым и 

сверстниками. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

возможности для организации самостоятельной, инициативной и творческой игровой 

деятельности детей, способствующей их успешной социализации. 

Одним из направлений социально-коммуникативного развития является формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе с учетом жизненного опыта 

дошкольников в ходе организованной образовательной, совместной и самостоятельной 

деятельности в течение дня. 

 Паспорт дорожной безопасности образовательного учреждения, предусматривает 

реализацию разнообразных мероприятий по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма. В каждой возрастной группе созданы центры дорожной 

безопасности для воспитанников, в которых оформлены макеты улиц города, имеются 

подборки дидактических игр и настольно-печатных игр, игровое оборудование для 

организации сюжетно-ролевых игр по формированию безопасного поведения на улицах 

города. 

 Родители (законные представители) ознакомлены со схемой подъездных путей и 

движения пешеходов к МКДОУ. Регулярно обновляется наглядно-стендовая информация 

(консультации «Безопасность на дороге», «Воспитываем пешехода», «Правила перевозки 

детей в автомобиле», «Безопасность ребенка вне дома», «Причины детского дорожно-

транспортного травматизма», памятки и брошюры о правилах поведения в экстремальных 

ситуациях).  Познавательно-досуговые мероприятия по  пожарной безопасности, правилам 



дорожного движения, сюжетно-ролевые игры, экскурсии и целевые прогулки, совместная 

продуктивная и проектная деятельность способствуют обогащению и закреплению правил 

и способов безопасного поведения в быту, в природе, на улице, в городе, в общении                     

с незнакомыми людьми.  

В учреждении создана система работы по развитию ценностного отношения 

дошкольников к труду. 

С учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников педагогами 

групп разработано   планирование, предусматривающее организацию образовательного 

процесса, направленного на формирование представления о труде как ценности общества, 

о разнообразии и взаимосвязи видов труда и профессий.  Пространственная предметно-

развивающая среда обогащается материалами и оборудованием для организации 

посильной трудовой деятельности детей. Педагоги учитывают необходимость 

формирования у дошкольников ценностного отношения не только к процессу труда, но и 

к его конечным результатам. В преддверии праздника Дня Победы, воспитанники 

участвовали в конкурсе рисунков «Мир глазами детей». Педагоги реализовали проект ««Я 

помню! Я горжусь!» через серию подпроектов в каждой возрастной группе.  

  По данному направлению развития дошкольников проводились различные 

мероприятия, как с детьми, так и с педагогами. Были организовано мероприятие о борьбе 

с терроризмом. В группах в преддверии праздников были оформлены фотовыставка 

«Хорошо у нас в саду!», мини-музей «Моя малая Родина», «Мой Папа самый лучший», «А 

я маму свою люблю», тематические занятия и выставки работ. Акции к экологическим 

датам «Всемирный день Земли», «Всемирный день воды». 

Результатом  работы по социально-коммуникативному развитию  воспитанников стало 

повышение показателей высокого уровня с начала года от  17 %  до 45 %. Низкий уровень 

составил  4 %. 

Приняли участие педагоги и воспитанники в городском открытом онлайн-конкурсе 

творческих работ, посвященном Дню матери «Я любимой мамочке подарю подарочек» - 2 

Диплома участника. 

Диплом участника в городском онлайн-конкурсе детского рисунка «Бабушка 

рядышком с дедушкой», посвящённом Дню пожилого человека. МБУ Центр русской 

народной культуры «Лад» - получили 8 воспитанников. 

Грамота участника регионального этапа Всероссийского  конкурса детско-юношеского 

творчества по пожарной безопасности  «Неопалимая Купина» в номинации 

«Художественно-изобразительное творчество». 

 

 



Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

  Деятельность коллектива МКДОУ в рамках образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» предполагала  развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

  В соответствии с учебным планом организовывалась непрерывная образовательная 

деятельность, совместная и самостоятельная деятельность. 

   Развитие продуктивной деятельности и детского творчества осуществлялось в процессе 

занятий по рисованию, аппликации, лепке, конструированию. Педагогами были созданы                

в полном объеме условия для освоения детьми свойств и возможностей изобразительных 

материалов и инструментов, способов построения композиции, проявления творческой 

активности и самостоятельной деятельности. 

Продолжали организовываться традиционные  выставки: 

-галерея совместного творчества детей и родителей в группах детского сада:                               

по  временам года, к праздникам и экологическим датам; 

-успешно прошла выставка «Дары осени», где родители воспитанников проявили 

огромное творчество и выдумку по изготовления поделок из природного материала. 

В этом году была оформлена выставка «Новогодние фантазии». На выставке было 

представлено разнообразие поделок, изготовленных из различных материалов. 

  Успешно прошли праздники и  утренники: 

«Осенняя ярмарка», «День матери», «Спортивный праздник для детей ко Дню защитника 

Отечества»,  «Масленица», тематические праздники к 8 Марта.   

  «Новогодние праздники» прошли особенно удачно.  Сказалась грамотно организованная 

подготовка к данным праздникам.   

           Музыкальными руководителями оказывалась консультативная помощь педагогам  

«Музыка в повседневной жизни детского сада»,   «Природа и музыка», «Музыкально-

ритмические движения как средства восприятия  и познания музыки; семинар-практикум 

«Развитие творческого воображения дошкольников средствами танцев».  

С родителями проведены совместные праздники «Осенняя ярмарка»,  «Новый год по 

свету ходит», «Весенняя сказка для мам». 

    Музыкальными руководителями размещалась информация для родителей по темам: 

«Музыка, слушать или нет », «Музыка о времени года», «Музыкальные инструменты». 



 Были оформлены красочные информационные буклеты к народным праздникам «Ух ты 

Масленица», «Пасха» и др. 

Результатом  работы по художественно-эстетическому развитию  воспитанников стало 

повышение показателей высокого уровня с начала года от 8 %  до 36 %. Низкий уровень 

составил  5 %. 

Кроме этого мы в этом году принимали активное участие в конкурсах, проводимых   на 

муниципальном уровне: 

  Три диплома участника выставки-конкурса декоративно-прикладного творчества юных 

мастеров «Царевна-лягушка - сказочный символ города Шадринска». МБУ Центр русской 

народной культуры «Лад». 

    Диплом участника в городской выставке декоративно-прикладного творчества «Дорого 

яичко ко Христову дню»-МБУ  Центром русской народной культуры «Лад». 

    Диплом участника  XIII городского детского фольклорном фестивале «Шадринские 

гусельки». МБУ Центр русской народной культуры «Лад» - коллектив «Прялица» корпуса 

№ 1 МКДОУ. 

    Диплом Лауреата  XIII городского детского фольклорном фестивале «Шадринские 

гусельки». МБУ Центр русской народной культуры «Лад» -коллектив «Аленький 

цветочек» корпуса № 3 МКДОУ. 

    Диплом Лауреата  городского открытого детского онлайн- фестиваля исполнителей 

частушек «Это звонкое чудо-частушка!». МБУ Центр русской народной культуры «Лад» - 

коллектив «Прялица» корпуса № 1 МКДОУ. 

   Диплом за 1 место во Всероссийском детском конкурсе декоративно-прикладного 

творчества «Именины Домового» на портале Высшей школы делового 

администрирования. 

   Диплом за 2 место во Всероссийском детском конкурсе  «Ларец сказок» на портале 

Высшей школы делового администрирования. 

  Диплом за 1 место во Всероссийском детском конкурсе  рисунков по произведениям                     

А.Л. Барто «Любимые с детства стихи» на портале Высшей школы делового 

администрирования 

1.7. Ежедневная организация жизни и деятельности детей в МКДОУ строится                            

в зависимости от их возрастных и индивидуальных особенностей, предусматривает 

личностно - ориентированные подходы к организации всех видов детской деятельности и 

способствует их гармоничному развитию. 

1.8. Распорядок дня составлен в соответствии с Санитарно-эпидемиологические 

правилами  и нормативами. 

1.9. Питание воспитанников в учреждении организовано в соответствии                                  



с требованиями СП.2.4.3648-20 . Заключены договоры и контракты на поставку продуктов 

питания. На все продукты, поступающие на пищеблок, имеются санитарно-

эпидемиологические заключения; осуществляется контроль за технологией приготовления 

пищи, реализацией продуктов по срокам их хранения, в т.ч. скоропортящихся продуктов. 

    В дошкольном учреждении для детей организуется 4-х разовое питание. В промежутке 

между завтраком и обедом предусмотрен дополнительный прием пищи - второй завтрак, 

включающий напиток (сок) или кисломолочные продукты (йогурт, снежок, кефир). 

    Приказом заведующего утверждены 20-дневные перспективные меню на осенне-зимний 

и весенне-летний периоды с учетом рекомендуемых среднесуточных норм питания для 

детей дошкольного возраста. На каждое блюдо составлена технологическая карта, 

предусматривающая возможность замены продуктов в целях обеспечения полноценного 

сбалансированного питания. Проанализировав выполнение норм питания по основным 

продуктам (рыба, мясо, овощи и т.д.), калорийность, соотношение БЖУ, можно сделать 

вывод, что нормы выполнены на 100%. 

   Деятельность бракеражной комиссии по контролю за организацией питания детей 

способствует своевременному отслеживанию вопросов организации питания (соблюдение 

натуральных норм питания, качество продукции, санитарное состояние пищеблока, 

ведение документации и другие вопросы). С целью внедрения ИКТ в процесс организации 

питания приобретена и функционирует программа «НоТ: Учет по питанию в ДДУ». 

   Родителей информируют об ассортименте питания ребенка, вывешивая ежедневное 

меню в группах, в холле детского сада. 

   Обеспечение безопасности жизни и деятельности воспитанников во время 

образовательного процесса в здании и на прилегающей к МКДОУ территории 

осуществляется в соответствии с системой комплексной безопасности образовательного 

учреждения (пожарная безопасность, гражданская оборона, электробезопасность, 

организация обучения воспитанников и сотрудников основам безопасности, проведение 

тренировочных эвакуаций при угрозе возникновения ЧС и т.п.). Согласно нормам 

пожарной безопасности помещение детского сада оснащено датчиками автоматической 

пожарной сигнализации, срабатывающими на задымление; кнопками включения 

пожарной сигнализации. Имеется кнопка тревожной сигнализации, разработан паспорт 

безопасности, просчитаны пожарные риски. 

1.10. Большое внимание уделяется предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма. В каждой возрастной группе созданы центры дорожной безопасности для 

воспитанников, в которых оформлены макеты улиц города, имеются подборки 

дидактических игр и настольно-печатных игр, игровое оборудование для организации 

сюжетно-ролевых игр по формированию безопасного поведения на улицах города.  



   Паспорт дорожной безопасности образовательного учреждения, предусматривает 

реализацию разнообразных мероприятий по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма. Родители (законные представители) ознакомлены со схемой 

подъездных путей и движения пешеходов к МКДОУ. Регулярно обновляется наглядно-

стендовая информация (консультации «Безопасность на дороге», «Воспитываем 

пешехода», «Правила перевозки детей в автомобиле», «Безопасность ребенка вне дома», 

«Причины детского дорожно-транспортного травматизма», памятки и брошюры о 

правилах поведения в экстремальных ситуациях).  Познавательно- досуговые 

мероприятия по   пожарной безопасности, правилам дорожного движения, сюжетно-

ролевые игры, экскурсии и целевые прогулки,  совместная продуктивная  и проектная 

деятельность способствуют обогащению и закреплению правил и способов безопасного 

поведения в быту, в природе, на улице, в городе, в общении с незнакомыми людьми.  В 

МКДОУ реализуется проект «Уроки Светофорыча». 

1.11. Взаимодействие с социумом было активным и планомерным. Работа с 

социокультурными организациями города Шадринска организуется, согласно договоров 

по взаимодействию и  планов. 

Внешние связи МКДОУ 

Учреждение Задачи, решаемые в совместной работе Формы работы с детьми 

1. МКУ 

«Шадринский 

краеведческий  

Музей им. В.П. 

Бирюкова» 

1. Развитие у детей представлений об 

истории родного края. 

2. Развитие у детей представлений о 

техническом прогрессе. 

3. Приобщение детей к миру искусства. 

4. Обеспечение условий для развития 

географических представлений у детей 

дошкольного возраста. 

1. Организация экскурсий по 

музею и историческим местам 

города с учетом возрастных 

особенностей детей. 

2. Выездные экскурсии и занятия 

сотрудников музея с детьми с 

использованием экспонатов музея. 

2. МБОУ ДОД 

«Детская 

художественная 

школа им.Ф.А. 

Бронникова» 

1. Приобщение детей к миру искусства. 

2. Знакомство с произведениями 

изобразительного искусства различных 

жанров и видов. 

3. Знакомство со средствами 

выразительности, присущим различным 

видам изобразительного искусства, с 

возможностями различных материалов, 

используемых для художественного 

воплощения замысла. 

4. Знакомство детей с некоторыми 

1. Посещение тематических и 

персональных художественных 

выставок. 

2. Организация выставок детских 

работ. 

3. Организация художественных 

выставок в помещениях ОУ. 



средствами воплощения художественного 

замысла (композиция, форма, цвет и т.п.). 

3. МОУ ДОД 

«Детская 

музыкальная 

школа» 

1. Приобщение детей к основам музыкальной 

культуры. 

2. Обучение приемам детского 

музицирования. 

1 .Посещение детьми концертов в 

музыкальной школе. 

2. Беседы с педагогами 

музыкальной школы о различных 

музыкальных инструментах. 

4. ГБУК  

«Шадринский 

государственны

й драматический 

театр» 

1. Приобщение детей к основам театральной 

культуры. 

2. Знакомство с устройством театра (сцена, 

занавес, зрительный зал, гримерная). 

3. Беседы о театральных жанрах. 

1. Посещение спектаклей. 

2. Экскурсии в различные 

театральные помещения. 

3. Беседы с работниками театра. 

5. Центральной 

детской 

библиотекой-

досуговым 

центром детей и 

подростков  

«Лукоморье». 

Приобщение детей к читательской культуре, 

развитие познавательной активности детей, 

расширение их кругозора. 

1. Использование фонда 

библиотеки для организации 

занятий с детьми, воспитателями и 

родителями. 

2. Организация выставок детской 

художественной и методической 

литературы. 

3. Проведение бесед сотрудниками 

библиотеки с детьми по 

прочитанным произведениям. 

6. ГБУ 

«Шадринская 

детская 

больница» 

Охрана жизни и здоровья детей. 1. Контроль за состоянием 

здоровья детей. 

2. Проведение вакцинации. 

3. Организация медосмотров 

4. Работа с детьми, не 

посещающими ОУ. 

5. Проведение консультаций для 

родителей и педагогов. 

7.МБУ ДОД 

«Дом детства и 

юношества 

«Ритм» 

Обеспечение единого воспитательного 

пространства, создание и совершенствование 

условий для реализации прав детей на 

дополнительное образование, развитие 

мотивации личности к познанию и 

творчеству, укреплению здоровья, 

формирование общей культуры. Содействие 

выявлению одаренных детей и развитию их 

способностей. 

   1.Экскурсии 

   2.Организация совместных 

досуговых мероприятий 

   3. Оказание консультативно-

методической помощи педагогам 

МКДОУ 



8.МБУ «Центр 

русской 

народной 

культуры «Лад» 

Приобщение детей к истокам русской 

национальной культуры 

  1.Беседы 

  2.Экскурсии 

  3.Праздники 

  4.Мастер-классы  

9.МКОУ 

«Школа №4» 

и  ГБОУ 

«Шадринская 

специальная 

(коррекционная) 

школа-интернат 

№11» 

Создание условий для эффективного и 

безболезненного перехода детей с 

дошкольной ступени образования в 

начальное звено школы. 

Создание единого образовательного 

пространства в дошкольном и начальном 

звеньях. 

Преемственность в применении 

здоровьесберегающих технологий для 

дошкольников и младших школьников. 

Координация и совместная разработка 

критериев развития ребенка, необходимых 

для успешного обучения в школе. 

Использование единых форм, методов и 

технологий обучения, воспитания и 

оздоровления в начальном звене и в 

дошкольных группах 

1.Взаимопосещения. 

2.Консультации. 

3.Родительские собрания 

совместно с учителями начального 

звена. 

 

10.ГБУ РЦ 

«Спутник» 

Развитие мотивации личности к познанию и 

творчеству, воспитание социально- 

коммуникативных навыков. 

Акции, проведение праздников, 

экскурсии 

11.ГБУ 

«Шадринский 

детский дом для 

умственно-

отсталых детей» 

Развитие мотивации личности к познанию и 

творчеству, воспитание социально- 

коммуникативных навыков 

Акции, проведение праздников, 

экскурсии 

 

1.12. В МКДОУ сложились традиции взаимодействия с семьями воспитанников. 

Составление социального паспорта семей воспитанников способствует анализу 

контингента родителей.  

 

 

 



   Социальная характеристика семей  МКДОУ «Детский сад № 14 «Звёздочка»                      

по состоянию на 01.10.2021. 
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   Социальный заказ родителей на образовательную деятельность помогает в составлении 

плана взаимодействия с семьями воспитанников педагогам на текущий учебный год. 

Родители включались в образовательный процесс также через участие в творческих 

выставках совместного творчества родителей и детей дошкольного возраста «Дары 

осени» (октябрь, 2021г.), «Новогодние фантазии» (декабрь,2021г.) и др. Совместное 

творчество педагогов, детей и родителей, способствовало воспитанию ценностного 

отношения к результатам труда; приобретению социального опыта взаимоотношений в 

процессе совместной деятельности, обогащению художественного уровня всех участников 

выставок. 

Психолого-педагогическое сопровождение семьи в интересах развития ребенка 

осуществлялось через размещение информации на информационных стендах на 

территории МКДОУ, группах, на сайте образовательного учреждения в сети Интернет. 

    Взаимодействие с родителям (законным представителям) несовершеннолетних 

обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме 

семейного образования, осуществляется через Консультационный центр.  

  В МКДОУ налажена  система работы по организации педагогической помощи семьям, 

воспитывающим детей от 0 до 7 лет , не посещающих МКДОУ. 

- выявляются семьи микрорайона, нуждающиеся в социально-психологической 

поддержке; 



- оказываются образовательные услуги в форме методической, психолого-

педагогической, диагностической и консультативной помощи через различные формы 

работы: посещение прогулки, занятий, праздников и развлечений, консультационный 

центр. 

Проделанная работа способствовала установлению гуманных, нравственно-здоровых 

взаимоотношений с семьями воспитанников, повышению их педагогической культуры, 

формировало более полный образ своего ребенка. 

  С целью получения информации о всесторонней деятельности дошкольного учреждения 

в ноябре 2021 года проведено анкетирование родителей «Оценка деятельности МКДОУ». 

Показателями которой являлись информированность, вовлеченность и удовлетворенность 

родителей. 

    В результате обработки анкет установлен уровень удовлетворенности родителями 

деятельностью образовательного учреждения  который составил  97%.  

2. Оценка системы управления МКДОУ 

    МКДОУ имеет Учредительный договор, который обеспечивает централизованное 

управление и координацию деятельности в соответствии с современными требованиями 

дошкольного образовательного учреждения; 

- Коллективный договор и Правила внутреннего трудового распорядка дают возможность 

наиболее целесообразно определить режим работы каждого сотрудника и  МКДОУ в 

целом, а также обозначить объем работы каждого сотрудника; 

- разработаны и заключены договора с родителями (законными представителями) и 

МКДОУ; 

- для повышения эффективности образовательного процесса в МКДОУ разработано 

положение о системе оплаты труда работников МКДОУ; 

- имеются инструкции по охране труда и пожарной безопасности для всех категорий 

работников детского сада; 

- имеются должностные инструкции для всех сотрудников; 

- сотрудники детского сада принимаются на работу на основе трудового договора; 

- вся работа МКДОУ строится на основе образовательной программы дошкольного 

образования, годового плана и решения органов самоуправления.  

Имеется заключение о соблюдении требований пожарной безопасности от 14 февраля 

2011 г. №  22.  

В МКДОУ соблюдается исполнительская и финансовая дисциплина: 

- имеется номенклатура дел; 

- регистрируется входящая и исходящая документация; 

- ведутся протоколы заседаний органов самоуправления.  



    Управленческая деятельность заведующего направлена на активизацию взаимодействия 

всех участников образовательных отношений, системы информационного обеспечения                

с учетом ФГОС ДО. 

   Алгоритм управления в МКДОУ выстраивается как последовательность основных 

управленческих действий: анализ, планирование, организация, руководство и контроль. 

В МКДОУ сформированы коллегиальные органы управления: 

 общее собрание работников Учреждения   

 управляющий совет Учреждения 

 педагогический совет Учреждения 

  Положений о коллегиальных органах нет в наличии, так как структура, порядок 

формирования, срок полномочий и компетенция коллегиальных органов управления, 

порядок принятия ими решений и выступления от имени Детского сада устанавливаются 

Уставом, утвержденным постановлением Администрации города Шадринска от 

02.03.2020 №369. 

Органы управления проводят заседания согласно составленному плану с оформлением 

протоколов заседаний. План работы коллегиальных органов управления размещен на 

сайте МКДОУ.  

    Администрация и коллегиальные органы управления действовали  в тесном и 

постоянном взаимодействии. Администрация активно участвовала в организуемой 

коллегиальными органами  разработке и обсуждении локальных актов, 

совершенствовании образовательного процесса, гармонизации взаимоотношений его 

участников. 

Заведующий совместно с администрацией МКДОУ исполняла решения коллегиальных 

органов управления, направляя педагогический коллектив, родительскую общественность 

на осуществление образовательных целей, стоящих перед МКДОУ, и издавала с этой 

целью соответствующие приказы. 

     Все коллегиальные органы управления в 2021 году работали в соответствии с планом. 

  Проведены   заседания Общего собрания работников детского сада, заседания 

Педагогического совета были организованы и проведены в соответствии с годовым 

планом работы МКДОУ. Запланированные заседания Управляющего совета не были 

проведены в полном объеме в связи с пандемией.  

Работа с кадрами развернута в 2-х направлениях: 

1. Создание условий для непрерывного повышения квалификации. 

2. Организация условий для поддержания социально-профессионального статуса 

сотрудников: 

- стимулирование; 



- доплата за вредные условия труда.  

Процент текучести кадров снизился по сравнению с предыдущим годом, как по причине 

стабилизации заработной платы, так и по причине стабилизации микроклимата 

педагогического коллектива. 

Документация и делопроизводство ведется в соответствии с требованиями 

законодательных документов. 

   В МКДОУ успешно осуществляется работа по охране труда, пожарной безопасности 

гражданской обороне и защите от ЧС. 

  09.12 2021 коллектив МКДОУ награжден Грамотой за 2 место среди дошкольных 

образовательных учреждений города Шадринска по итогам работы в области ГО и ЧС и 

обеспечения пожарной безопасности в 2021 году.  

   Документация ведется, соответственно законодательной базы в области образования, 

охраны труда, гражданской обороны, пожарной безопасности. 

   Каждый орган управления выполняет функции, направленные на эффективную 

организацию учебно-воспитательного процесса согласно распределенным полномочиям, 

уставу, локальным нормативным актам МКДОУ. 

  Эффективность управления МКДОУ определяется наличием системного подхода к 

управлению всеми его звеньями. Управление МКДОУ направлено на перспективу 

развития МКДОУ, построение программной деятельности с опорой на потенциал 

педагогического коллектива.  

   Таким образом, в МКДОУ создана мобильная, целостная система управления. Благодаря 

данной структуре управления, работа представляет собой единый слаженный механизм. 

    С 2021  года в МКДОУ реализуется  «Программа развития муниципального 

казённого дошкольного  образовательного учреждения  «Детский сад  № 14 

«Звездочка» на 2021– 2025 годы». 

  Основные цели Программы: - Обеспечение системного развития и достижение нового 

качества дошкольного образования, повышение степени   удовлетворённости граждан и 

общества системой  дошкольного  образования.  

 -Создание условий для повышения качества образовательной среды, максимально 

обеспечивающей здоровье сбережение, развитие и саморазвитие всех участников 

образовательных отношений. 

 Основные  задачи Программы:   

1. Создание эффективной системы управления с целью обеспечения развития 

дошкольного образовательного учреждения, достижения нового современного качества 

образования, доступности и эффективности.  

2.Создание условий для поддержки инновационной, проектной деятельности МКДОУ, 



обеспечение эффективного, результативного функционирования и постоянного роста 

профессиональной   компетентности коллектива, создание условий для развития 

наставничества.  

3.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

укрепления здоровья детей в процессе вовлечения родителей в образовательную 

деятельность, в управление качеством образования детей.  

4.Обеспечение качественной материально-технической, развивающей предметно-

пространственной и образовательной среды, способствующей самореализации ребёнка в 

разных видах деятельности, обеспечивающей качество, доступность, комплексную 

безопасность и комфортные условия образовательного процесса, безопасное 

функционирование учреждения в целом. 

   Реализация поставленных задач  осуществляться в рамках следующих инновационных 

проектов   развития МКДОУ: 

1. Проект «Развитие профессиональной компетентности педагогического коллектива 

ДОУ в свете   современных подходов и технологий» 

Цель: Развитие профессиональной компетентности каждого педагога дошкольного 

образовательного учреждения   в свете современных подходов и достижений. 

Задачи проекта: 

1.Организовать изучение нормативно-правовой базы обновления содержания 

дошкольного образования. 

2.Совершенствовать аналитические умения педагогов. 

3.Развивать рефлексивные способности и потребности в самопознании. 

4.Развивать способность выбирать образовательные технологии, соответствующие 

образовательным задачам. 

5.Способствовать формированию умений решать образовательные задачи через 

организацию совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной 

деятельности детей. 

6.Содействовать развитию самооценки профессиональных качеств. 

7.Создавать условия для профессионального роста педагогов, используя активные формы 

работы  с педагогическим коллективом. 

8. Создавать благоприятный психологический климат в педагогическом коллективе. 

Проект реализуется через подпроекты: 

- подпроект «Активный педагог» 

-подпроект «Психологическое сопровождение педагогов»  



В рамках проектов в годовом плане работы МКДОУ запланированы и проведены 

мероприятия:  

-Консультации: «Основные теоретические понятия, связанные с профессиональной 

компетентностью педагога (на основе нормативно-правовых документов)», «Организация 

тесного сотрудничества между педагогами МКДОУ для эффективной коррекционно-

педагогической деятельности с детьми», «Профессиональная компетентность педагога как 

показатель качества образовательной деятельности в МКДОУ». 

 -Тренинги: «Жизнь должна быть цветной!», «Добро пожаловать в сказку».  

-Семинары-практикумы: «Технология «Мы вместе» как средство позитивной 

социализации дошкольников», «Развитие творческого потенциала педагога как основа 

совершенствования педагогического мастерства», «Кейс-технология».  

2. Проект «Обеспечение педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей в ДОУ» 

Цель: Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи, повышение 

компетентности родителей   в вопросах воспитания и развития. 

Задачи проекта:  

1.Помощь семье в воспитании и образовании ребенка. 

2.Участие родителей в образовательной деятельности МКДОУ. 

3. Психолого-педагогическое сопровождение процесса семейного воспитания 

дошкольников в соответствии с индивидуальными особенностями, потребностями, 

запросами. 

4.Повышение компетентности родителей в вопросах развития и семейного воспитания 

ребенка дошкольного возраста. 

5.Повышение уровня информационной, технологической, коммуникативной 

организационной компетентности родителей в вопросах семейного воспитания 

дошкольников. 

- подпроект «Детский сад и семья – настоящие друзья»  

-подпроект «Здоровый дошкольник» 

 3. Проект «Создание в детском саду интегрированной модели образовательного, 

коррекционно-развивающего и здоровьесберегающего пространства, 

способствующей полноценному развитию и социализации ребенка   дошкольного 

возраста» 

 Цель проекта: Создать интегрированную модель образовательного, коррекционно-

развивающего и здоровьесберегающего пространства, способствующей полноценному 

развитию и социализации воспитанников. 



 Задачи проекта: 

1.Сохранение качества воспитания и образования в ДОУ. 

2.Повышение эффективности использования средств информатизации   в образовательном 

процессе. 

3.Совершенствование материально-технического и программного обеспечения. 

4.Использование возможностей сетевого взаимодействия и интеграции в образовательном 

процессе. 

5.Освоение и внедрение новых технологий образования детей дошкольного возраста, 

через обновление развивающей образовательной среды ДОУ, способствующей 

самореализации ребёнка в разных видах деятельности. 

Ожидаемые результаты: 

1. Единство подходов в решении проблемы психолого-медико-педагогического 

сопровождения ребенка с нарушением зрения в условиях современной интеграции. 

2. Создание психологически безопасной среды и оптимальных условий для охраны жизни 

и здоровья детей. 

3.Взаимодействие ребенка с другими детьми и взрослыми, направленное на естественную 

адаптацию и социализацию в современной социокультурной среде.7г 

4. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов МКДОУ. 

5. Повышение психолого-педагогической грамотности и вовлечение родителей в процесс 

воспитания и обучения ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

 -подпроект «В мире профессий» 

-подпроект «На пороге школы» 

В ходе реализации подпроектов проведены следующие мероприятия: комплексный 

контроль «Состояние воспитательно-образовательной работы с детьми                                            

в подготовительных к школе группах», консультация «Современные подходы в 

организации взаимодействия ДОУ и семьи», мастер-класс «Социализация детей                             

с нарушением зрения посредством ознакомления с профессиями», в каждой возрастной 

группе реализованы  краткосрочные  проекты «Дорога в мир профессий». 

 Все проекты представляют комплекс взаимосвязанных задач и мероприятий, нацеленных 

на решение проблем развития МКДОУ в процессе становления конкурентоспособного 

учреждения. 

Ожидаемые конечные результаты Программы:  

для детского сада – повышение конкурентоспособности учреждения;  

для детей – получение полноценного качественного образования в соответствии с 

индивидуальными запросами и возможностями каждого ребенка, с учетом гендерных 

особенностей; 



для педагогического коллектива – увеличение интереса к профессии и развитие 

профессиональной компетентности;  

для семьи – сохранение здоровья ребенка и успешность ребенка при поступлении в 

школу; 

для социума – реализация системы социального партнерства. Обеспечение 

преемственности образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования. 

3. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 

3.1. Одним из условий успешного развития воспитанников является их адаптация                  

к детскому саду. Период адаптации у всех вновь поступивших воспитанников прошел 

достаточно успешно, о чем свидетельствуют адаптационные листы, заполняемые 

воспитателями 1 младшей общеразвивающей группы, младшей разновозрастной   и 2 

младшей комбинированной группы. В целом у большинства детей данный период не 

длился более одного, реже полутора месяцев, что говорит об успешной адаптации.  

Мониторинг результатов адаптации воспитанников к ДОУ в 2021 году в % 

 

3.2. Практика постепенного вхождения ребенка в детский сад, информирование 

родителей по вопросам адаптации и предварительной подготовке к детскому саду, 

сыграли в этом немаловажную роль. Создание в группе благоприятного эмоционально 

- психологического микроклимата также способствовало безболезненной адаптации 

воспитанников к новым для них условиям. 

3.3.  Результатом оценки работы педагогического коллектива стали показатели 

мониторинга образовательной деятельности по образовательным программам 

дошкольного образования в мае 2021 г. Данные фиксировались в диагностических листах 

по образовательным областям: социально - коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно - эстетическое развитие, физическое развитие. 
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По итогам педагогических наблюдений дети показали следующие результаты: 

Образовательные области Май 2021 года 

высокий средний низкий 

Физическое развитие 52 46                                                                                                            2 

Познавательное развитие 41 55 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Речевое развитие 34 53 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Социально-коммуникативное 

развитие 
45 51 4 

Художественно-эстетическое 

развитие 
36 59                                                                                                                                     5 

Общий уровень развития 
41,6 52,8 5,6 

 

Результаты педагогической диагностики детей 3-7 лет остаются стабильными.  

3.4. Особое внимание уделяется  на создание благоприятной эмоциональной 

обстановки в детском коллективе каждой возрастной группы через: создание ситуации 

успеха для каждого ребенка на занятиях и в свободной деятельности, формирование 

культуры общения, своевременное выявление факторов, способствующих возникновению 

стрессовых, невротических состояний у воспитанников, организацию индивидуальных и 

подгрупповых занятий с педагогом- психологом – Колпаковой О.А. Содержание работы 

психологической службы ДОУ: психодиагностика, психокоррекция, психопрофилактика.  

  План оздоровительной работы с воспитанниками разработан и согласован с ГБУ 

«Шадринская детская больница», который включает в себя: иммунопрофилактику, 

витаминотерапию. В МКДОУ практикуются следующие виды закаливания: воздушные 

ванны, ходьба по дорожкам «здоровья», обширное умывание, полоскание горла водой 

комнатной температуры,  гигиеническое мытье ног. В течение года дети получали 

витаминные  напитки (шиповник и лимон). В работе с детьми используются новые 

здоровьесберегающие технологии: игровые и зрительные гимнастики, оздоровительная 

гимнастика после сна (профилактика сколиоза, плоскостопия), степ аэробика, суджок 

терапия и др. С целью профилактики инфекционных заболеваний и гриппа проводилась 

вакцинация воспитанников (гриппа, краснухи, кори, паротита, дифтерии, столбняка, 

туберкулеза) и туберкулинодиагностика Основой для ведения здоровьесберегающей 

работы с детьми является комплексная диагностика: формирование базы данных о 

состоянии здоровья, индивидуальных психофизиологических особенностях, физическом 

развитии и физической подготовленности воспитанников. Это позволяет регулировать 

нагрузку на воспитанников с разными группами здоровья. В занятия по физическому 



развитию включаются упражнения на профилактику нарушений осанки и плоскостопия, 

дыхательные упражнения, точечный массаж, релаксация. В группах созданы центры 

здоровья, уголки психологической разгрузки. Педагоги ДОУ стараются воспитывать у 

ребёнка значимость здоровья и бережное к нему отношение. В работе с семьями 

воспитанников педагогами ДОУ уделяется большое внимание формированию у 

воспитанников осознанного отношения к своему здоровью.  

     В течение года  осуществлялся контроль проведения утренней гимнастики и 

гимнастики после сна, соблюдение режима дня.  В преддверии праздника «Дня защитника 

Отечества » были проведены физкультурные праздники  во всех возрастных группах.  

Обновлено и вновь создано игровое оборудование на прогулочных участках. 

Регулярно проводится мониторинг заболеваемости и посещаемости воспитанников. 

В 2021 году пропуск одним ребенком по болезни составил 5,1 д.д., что в сравнении с 2020 

годом ниже на 1,29 д.д. 

Комплексный подход в анализе состояния здоровья позволяет более глубоко представить 

решение проблемы здоровьесбережения воспитанника, оградить его от излишних 

перегрузок образовательного процесса. Данный подход позволяет реализовывать одну из 

основных целей программы развития МКДОУ - сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья воспитанников. 

Динамика здоровья воспитанников МКДОУ в целом положительная. В результате всех 

проводимых мероприятий по оздоровлению в МКДОУ прослеживается стойкое 

увеличение состояния резистентности детского организма и снижение простудной 

заболеваемости у воспитанников.  

  С учетом группы здоровья детям организован индивидуальный подход при проведении 

физкультурно-оздоровительных мероприятий. На детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

разработаны планы индивидуального сопровождения и индивидуальные образовательные 

маршруты, согласно которым осуществляется образовательная деятельность. 

3.5. В детском саду ежегодно проводится углубленный медицинский осмотр детей 

узкими специалистами городской детской поликлиники.  

3.6. Медицинский персонал МКДОУ проводит лечебно-профилактические и 

оздоровительные мероприятия: общий кварц, витаминотерапию, 

туберкулинодиагностику, вакцинопрофилактику (грипп, дифтерия, краснуха, корь, 

паротит и др) . 

3.7. Воспитанники МКДОУ являлись активными участниками городских и 

международных мероприятий: 

В 2021 году МКДОУ принимал активное участие в различных онлайн конкурсах на 

разных уровнях. 



Дети стали дипломантами онлайн-конкурса «Шадринские гусельки» 2021 года; 

лауреатами Городского открытого онлайн-фестиваля исполнителей частушек «Это 

звонкое чудо-частушка!». 

Воспитанники награждены грамотой за 3 место в фестивале «ГТО» для дошкольного 

возраста Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне». 

4. Оценка организации учебного процесса 

4.1. В детском саду работает 9 групп общеразвивающей направленности, из них 3 

группы разновозрастные, 4 группы комбинированной направленности. Содержание 

образовательной деятельности в группах общеразвивающей направленности определяется 

образовательной программой дошкольного образования МКДОУ «Детский сад №14 

«Звездочка», разработанной в соответствии с ФГОС ДО, на основании примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования, с учетом примерной 

образовательной программы дошкольного образования «Детство» /Т.И.Бабаева, 

А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. 

Содержание образовательной деятельности в группах комбинированной 

направленности разработанной в соответствии с ФГОС ДО, на основании примерной 

основной образовательной программой дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и программы 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для детей с 

нарушением зрения). Программы детского сада. Коррекционная работа в детском 

саду/Под ред. Л.И.Плаксиной. 

Учебный план    представлен   обязательной частью и частью, формируемой 

участниками образовательных отношений, составлен в соответствии нормативными 

документами: 

 Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства  образования и науки Российской Федерации  от 17 

октября 2013 г. N 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»;  

 СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". 

      Обязательная часть составляет не менее 60% процентов от общего времени, 

отведенного на освоение основной образовательной программы дошкольного 

образования, включает следующие образовательные циклы, объединенные   между 

собой посредством интеграции: 



-Физическое развитие  2 занятия в неделю для детей I младшей группы; 3 занятия для  

детей с 3 до 7 лет, одно из которых, для детей 5-7 лет, проводится на открытом воздухе 

в игровой форме.  Длительность образовательной деятельности по физическому 

развитию  зависит от возраста детей и составляет 10 минут в I младшей группе, 15 

минут во II младшей группе, 20 минут в средней группе, 25 минут в старшей группе, 

30 минут в подготовительной группе. Образовательную деятельность по физическому 

развитию с детьми проводят воспитатели групп (корпус №2 и корпус №3), инструктор 

по физической культуре (корпус № 1). 

 - Исследование объектов живой и неживой природы, Познание предметного и 

социального мира, освоение безопасного поведения  – 1 образовательная ситуация в 2 

недели в месяц в младшей и средней группе;   в старшей  и подготовительной 2 

образовательные ситуации в неделю.   

- Изобразительная деятельность- – проводится в виде организованной 

образовательной деятельности 2 раза в неделю с детьми младших , средних и старших 

групп (рисование – 1; лепка/аппликация/конструирование – 1); 3 раза в неделю в 

подготовительных к школе группах - (рисование-1; лепка/аппликация/-1; 

конструирование -1).  

 - Музыкальная деятельность – 2 заняттия в неделю проводит музыкальный 

руководитель. Музыкальное сопровождение используется  во многих режимных 

моментах: утренней гимнастике, развлечениях, досугах. 

- Развитие речи.  Планируется как организованная образовательная деятельность 1 раз 

в неделю в младшем и среднем возрасте, 2 раза в неделю в  старшем возрасте. а также 

во всех образовательных ситуациях. 

Подготовка к обучению грамоте 1 образовательная ситуация один раз   в 2 недели в 

группах старшего дошкольного возраста. 

- Математическое и сенсорное  развитие – в  младших, средних и старших  группах  

проводится как непрерывная образовательная деятельность 1 раз в неделю, в 

подготовительных  к школе группах  2 образовательные ситуации в неделю. 

 -Чтение художественной литературы – 1 занятие в 2 недели и ежедневое чтение 

художественной литературы во второй половине дня. 

  Часть, формируемая участниками образовательных отношений, занимает не 

более 40% от общего нормативного времени, отведенного на освоение программы, 

включает в себя: авторскую программу педагога психолога  «Школа мышления», 

работа секции «Ритмическая гимнастика»,  краеведческий компонент – работа в 

центрах краеведения,  а также мероприятия по взаимодействию с учреждениями 

социума. 



    Таким образом, объём недельной  образовательной нагрузки на одного ребёнка 

соответствует   СанПиН  и составляет для детей первой младшей группы  1час 

30минут в неделю, во второй младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 30 

мин, в средней группе (дети пятого года жизни) – 3часа 20 мин, в старшей группе 

(дети шестого года жизни) – 5 часов, в подготовительной группе (дети седьмого года 

жизни) – 7часо 30мин часов непрерывной образовательной деятельности в неделю.       

  Исходя из учебного плана, составлено расписание занятий на неделю. 

4.2. Образовательная деятельность  строится на основе комплексно-тематического 

планирования и в соответствии с циклограммой организованной образовательной 

деятельности. В циклограмме каждой возрастной группы представлена уникальная 

система построения образовательной деятельности по пяти образовательным областям с 

включением предварительной работы, современных образовательных технологий, 

индивидуальной работы с детьми, показавшими низкий уровень развития. Особенностью 

организации учебного процесса в отчётный период явился включение в процесс 

эффективных форм, методов работы с детьми и современных образовательных 

технологий: проектного метода, проблемно-обучающих ситуаций, информационно-

коммуникационных технологий, здоровьесберегающих и игровых образовательных 

технологий. В  течение года велись тетради взаимодействия учителя-дефектолога, 

учителя- логопеда, педагога –психолога, музыкального руководителя, инструктора 

физической культуры с педагогами группы, где давались рекомендации по проведению 

индивидуальной работы по направлениям. 

5.Оценка готовности выпускников к школьному обучению 

5.1. Всего в школу выпущено  56  воспитанников: 

 общеразвивающая -27 воспитанников (корпус №1  по адресу Луначарского, 20)   

 старшая разновозрастная - 4 воспитанника  (корпус № 2 по адресу Мальцевский тракт,16)  

 

 комбинированная – 25 воспитанников (корпус №3 по адресу Ленина, 139) 

 

 Результаты готовности детей МКДОУ, соответственно Образовательной программе 

МКДОУ «Детский сад №14 «Звездочка» :  (общий процент   высокого + среднего уровня 

готовности детей к школьному обучению) – 100%. 

Для реализации задач по созданию условий для повышения % готовности детей 

подготовительных групп  к школьному обучению в МКДОУ «Детский сад № 14 

«Звездочка» реализовывался   социальный проект «На пороге школы».  

Цель проекта: Обеспечение преемственности образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования, социокультурной  адаптации дошкольников к условиям 

школьного обучения и учебной деятельности. 



    Для более успешной работы по реализации проекта  разработана модель 

сотрудничества МКДОУ «Детский сад № 14 «Звездочка» и МКОУ СОШ № 4, №10 и 

ГБОУ «Школа-интернат №11» 

В МКДОУ были организованы совместные с педагогами, учителями начальных классов и 

родителями собрания "Психологические аспекты подготовки детей старшего дошкольного 

возраста к школьному обучению"  (январь 2021 года). 

  В образовательной программе дошкольного образования в подготовительной группе 

включена тематическая неделя «Скоро в школу»,  в ходе реализации которой  проводятся 

образовательная деятельность и  совместная деятельность по расширению знаний детей о 

школе, игры: «Собери портфель», лото «Школьные принадлежности», сюжетно-ролевая 

игра «Школа» и др. В течение тематической недели дети  более подробно знакомятся с 

правилами поведения в школе, школьными принадлежностями, усваивают новую для себя 

роль «Ученик». 

 В группах МКДОУ  оформлены центры развития, которые оснащены игровым 

оборудованием по теме подготовке к школе.  

        Педагогический коллектив МКДОУ стремится создать единое пространство развития 

ребенка в семье, детском саду, школе, сделать родителей участниками образовательного 

процесса.  

В МКДОУ работает «Почтовый ящик «Вопросы учителю». 

5.2. Результаты психологического обследования детей подготовительных к школе групп 

МКДОУ по методике определения готовности к школе Л.А. Ясюковой  были следующие: 

Уровни развития  

в % 

Общеразвивающая 

группа 

Комбинированная 

группа  

Разновозрастная 

группа 

низкий уровень      2 1 0 

слабый уровень 10 13 11 

средний уровень 58 53 60 

хороший уровень 22 26 23 

высокий уровень 8 7 6 

 

6. Оценка качества кадрового обеспечения 

6.1.Главным условием развития Учреждения являются человеческие ресурсы, а именно 

педагогические кадры учреждения. На сегодня сформирован креативно мыслящий, 

готовый к освоению новых форм и методов работы с детьми, педагогический коллектив. 

Педагогический коллектив отличается большим творческим потенциалом, большая часть 

педагогов находятся в творческом поиске, повышая свой профессиональный уровень 

самообразованием. Наблюдается устойчивая тенденция повышения квалификационного 



уровня педагогов по собственной инициативе. Педагогическими кадрами МКДОУ 

укомплектован полностью. В штате МКДОУ  26 воспитателей, 2 музыкальных 

руководителя, 1 инструктор по физической культуре, 2 учителя-логопеда, 1 учитель-

дефектолог, 1 педагог-психолог, 1методист. 

6.2 В целях осуществления деятельности в МКДОУ сформирован штат сотрудников. 

Наряду с должностями педагогических работников предусмотрены должности 

административно-хозяйственных, учебно- вспомогательных, медицинских и иных 

работников, осуществляющих вспомогательные функции. 

   ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

 

 - с высшим специальным образованием                                                    19 чел -  55% 

- с высшим педагогическим образованием                                                12 чел. - 35% 

- со средним специальным образованием                                                  3 чел. - 10  % 

- без педагогического образования                                                             нет  

 

 

 
 

 

СТАЖ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА 

 

                                 - до 5 лет                                                                          5 чел  -  15 % 

                                 - до 10 лет                                                                        5 чел  -  15 % 

 - до 15 лет           10 чел  - 29 % 

                                 - до 20 лет                                                                        6 чел  -  18%                                                                                                                            

 -свыше 20 лет         8 чел  -  23%  
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Образование педагогов 

распределение  по стажу

до 5 лет до 10 лет до 15 лет до 20 лет свыше 20 лет  



СВЕДЕНИЯЯ О КАТЕГОРИИ ПЕДАГОГОВ  

 

 Без категории                                                                                                3 чел.- 9% 

 Первая категория                                                                                         18 чел. -53% 

 Высшая категория                                                                                       13 чел – 38% 

 

 

 

     В МКДОУ сложилась система повышения профессиональной компетенции педагогов: 

В 2021 г. прошли курсы повышения квалификации 15 человек, что составило 43%. 

6.3. Повышение педагогического мастерства коллектива МКДОУ происходит через 

участие педагогов в: 

-конкурсах, фестивалях, вебинарах на различных уровнях. 

       -педсоветах, семинарах-практикумах, консультациях; 

        -социально – психологических тренингах (педагог-психолог);  

        - самообразование. 

 Педагоги активно представляют свой опыт на профессиональных интернет - ресурсах, на 

методических и научно-практических площадках города. 

- на сайте МКДОУ представлено 107  статей из опыта работы педагогов МКДОУ. 

      91 % педагогов имеют высшее педагогическое образование. 

Педагоги МКДОУ ежегодно принимают активное участие в методической работе 

детского сада  и города.  

Данный уровень образования позволяет сделать предположение о достаточной 

компетентности педагогов МКДОУ в области теории дошкольного образования, что 

делает возможным внедрение в образовательный процесс современных образовательных 

программ и технологий: их изучение, критический анализ, подбор и переработку в 

соответствии с индивидуальными особенностями воспитанников. 

Педагоги принимали участие в конкурсах на разных уровнях: 

- Грамота участника очного этапа  муниципального конкурса  «Фестиваль 

педагогического мастерства -2021»  в номинации «Лучший воспитатель».  –  1 педагог. 

- Сертификат участника городской выставки декоративно-прикладного и 

изобразительного творчества «Россыпи народных талантов 2021» в номинации 

категории педагогов 

без категории первая категория высшая категория 



«Художественная обработка ткани и волокнистых материалов» в возрастной категории 

18-30 лет - 1 педагог. 

- Грамота за лучшую работу городской выставки декоративно-прикладного и 

изобразительного творчества «Россыпи народных талантов 2021» в номинации 

«Художественная обработка ткани и волокнистых материалов» в возрастной категории 

18-30 лет - 1 педагог. 

7. Организация обучения и воспитания детей с ОВЗ. 

7.1. В МКДОУ создана целостная система сопровождения детей с ОВЗ. В целях 

оказания медико- психолого- педагогической помощи детям, имеющим различные 

нарушения в развитии, проводились заседания ППк. Его деятельность направлена на 

решение проблем, связанных с воспитанием и обучением, социальной адаптацией детей с 

различными отклонениями в развитии. На заседаниях принимали участие все 

специалисты, заполнялись карты индивидуального сопровождения. Результаты 

доводились до сведения родителей. В этом учебном году на учёте ППк стояли 48 детей. 

Специалисты МКДОУ выступали на родительских собраниях во всех возрастных группах, 

вели консультативную работу с родителями микрорайона, публиковали консультации на 

сайте МКДОУ по адресу: http://звездочка14.рф/.  В течение года проведены плановые (три 

заседания) и внеплановые заседания консилиума.  

   На плановых заседаниях консилиума МКДОУ обсуждались вопросы сопровождения 

детей по адаптированной образовательной программе, результаты мониторинга детского 

развития. По результатам мониторинга выявлены воспитанники, имеющие проблемы                   

в освоении образовательной программы, и нуждающиеся в сопровождении.  

  В 2021 году 40  воспитанников с ОВЗ в группах комбинированной направленности 

обучались по Адаптированной образовательной программе дошкольного образования для 

детей с нарушением зрения (слабовидение, косоглазие  и амблиопия), утверждённой 

приказом заведующего от 31.05.2017 г. № 48.   Программа разработана в соответствии с 

Примерной основной образовательной программой дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой), 

«Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для 

детей с нарушением зрения)» / Под ред. Л.И. Плаксиной. 

1 ребенок – инвалид- по АОП для детей с нарушением зрения; 

1 ребенок – инвалид - по индивидуальной АОП для детей с НОДА. 

 В МКДОУ  функционирует  «Кабинет охраны зрения», где сестра-ортоптистка проводит 

аппаратное лечение детей с нарушением зрения по назначению врача окулиста.   

 

 



8. Оценка материально-технической базы 

8.1. Документы на право владения, использования материально-технической базы 

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление зданием: 

- ул. Луначарского, 20: от «25» апреля 2013 г. № 45 АА 578941, подтверждающее 

закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного 

пользования). 

- ул. Мальцевский тр., 16: от «12» декабря 2011 г. № 45 АА 332136, подтверждающее 

закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного 

пользования). 

- ул. Ленина 139: 14 сентября 2015 г. № 45-45-02/029/2009-588, подтверждающее 

закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного 

пользования). 

8.2. -ул. Луначарского, 20: свидетельство о государственной регистрации права на 

пользование земельным участком от «07» ноября 2012 г.  № 45АА 489274, на котором 

размещена организация   (за исключением зданий, арендуемых организацией). 

-ул. Ленина 139: свидетельство о государственной регистрации права на пользование 

земельным участком 14 сентября 2015 г. № 45-45-02/045/2008-892, на котором размещена 

организация. 

8.3.  МКДОУ имеет необходимую материально-техническую базу для осуществления 

образовательной деятельности. Материально-технические условия, созданные в МКДОУ, 

обеспечивают реализацию образовательных программ дошкольного образования, 

соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, требованиям 

ФГОС ДО.  Образовательный процесс осуществляется в 3-х зданиях, по адресам – ул. 

Луначрского,20, Мальцевский тракт ,16/, Ленина ,139. Здания закреплены за МКДОУ на 

праве оперативного управления. 

 Помещения и участки МКДОУ «Детский сад № 14 «Звёздочка» соответствуют 

государственным санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, правилам и 

нормативам работы,    нормам и правилам пожарной безопасности. 

    В здании детского сада по адресу Луначарского,20 функционирует 6 групп: на 1 этаже 

группы младшего дошкольного возраста и одна дошкольная, на 2-м этаже 3 дошкольных 

группы, в  здании по адресу и Мальцевский тракт 16 функционирует -3 группы, в здании 

по у. Ленина 139 -4 группы. Группы имеют отдельный вход и состоят из прихожей, 

групповой комнаты, умывальной комнаты и туалета (либо отдельного, либо 

совмещенного).  

   Все базисные компоненты развивающей предметной среды включают оптимальные 

условия для полноценного физического, эстетического, познавательного и социального 



развития детей.  В нашем учреждении создана благоприятная развивающая предметно-

пространственная и двигательная среда для разнообразной деятельности детей, 

построение которой основано на принципах В.А.Петровского. 

   На территории растут различные виды деревьев и кустарников, газоны, клумбы и 

цветники. Газоны занимают 75-80 % территории, остальная площадь приходится на 

асфальтовые и грунтовые площадки, дорожки.   Затененность территории соответствует 

санитарным нормам и правилам, что в летний период создает благоприятный 

микроклимат для прогулок. Среди деревьев преобладают лиственные породы, а значит 

весной и зимой на участке много света. 

Земельный участок детского сада делится на зону застройки, зону игровой деятельности, 

хозяйственную.  Зона игровой территории по адресу Луначарского , 20 включает 6 

прогулочных участков,  спортивную площадку, оборудованную спортивным 

оборудованием, по адресу Мальцевский тракт , 16  - 3 прогулочные площадки. По адресу 

Ленина 139 -4 прогулочные площадки.  Игровые площадки имеют теневые навесы, 

малые  архитектурные формы.  

Материально-технические условия в части требований безопасности и  

антитеррористической защищенности: 

- система видеонаблюдения – в 1 и 2 корпусе отсутствует,  в корпусе №3 имеется; 

- домофон – имеется в корпусе 1; 

- система пожарной сигнализации - имеется; 

- тревожная кнопка - имеется; 

- охранная сигнализация - отсутствует. 

8.4. Оснащённость МКДОУ игровым оборудованием в соответствии с ФГОС ДО 

составляет 80 %. 

8.5.МКДОУ оснащено техническими средствами обучения: 

- телевизор – 5  (в том числе 4 с жидкокристаллическим экраном); 

- Технические средства обучения: проектор  мультимедиа 3 , 5 телевизоров, (в том 

числе 4 с жидкокристаллическим экраном); видеомагнитофон, фотоаппарат,  

музыкальный центр, DVD-плеер в одном экземпляре в методическом кабинете, один 

компьютер и ноутбук  в методическом кабинете, ноутбук для работы специалиста по 

кадрам, компьютер в кабинете заведующего. Имеются 3 МФУ.,  3 музыкальных  

аудиосистемы, HI-FI  система.  

8.6.Обеспеченность компьютерами и оргтехникой 

 



Наименование Количество 

компьютеров  

ноутбук принтер Мультимедиа 

проектор 

Всего в наличии 7 4 9 3 

8.7. Финансово-хозяйственная деятельность учреждения осуществляется в 

соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности. За отчётный период в 

целях пополнения и обновления материально-технической базы приобретено: 

Перечень имущества Количество 

стулья детские 24 шт. 

столы двухместные 12 шт. 

Компьютер  1 

МФУ  2 

Игровые мягкие модули  1 комплект 

Игровая мягкая мебель  1 комплект . 

Детские горки  3 шт 

Игушки на прогулочные участки 13 омплектов 

 

8.9.Согласно годовому плану развития материально-технической базы были произведены 

следующие ремонтные работы: 

Текущий ремонт:  

Луначарского, 20:  

- благоустройство территории (покраска групповых участков, обрезка деревьев, посадка 

клумб, огородов, газонов), 

-  ремонт в раздевалке 1 младшей группы (покраска стен, замена линолеума),  

-покраска стен входного холла 

Ленина, 139:  

-ремонт в кабинете учителя-дефектолога (покраска стен и потолка, замена люстр на 

люминесцентные светильники),  

покраска стен групповой: во 2 младшей группе, в средней группе; 

- косметический ремонт входной группы(штукатурка и покраска стен); 

- благоустройство территории (покраска групповых участков, замена построек на 

групповых участках обрезка деревьев, посадка клумб, огородов, газонов) 

Мальцевский тракт, 16:  

- благоустройство территории (покраска групповых участков, обрезка деревьев, посадка 

клумб, огородов, газонов)  

-,побелка стен, покраска обрешетки батарей в группе №2;  



замена смесителей во всех группах и на кухне,  

-побелка кухни, покраска окон на кухне. 

За счет регионального фонда капитального строительства в доме по Мальцевскому тракту 

произведен ремонт канализационной и отопительной систем.                                                                                                                

Перспективы работы:  

-Продолжать работу по улучшению материально-технической базы и условий пребывания 

детей в МКДОУ; 

- Продолжать работу по обеспечению по антитеррористической защищённости в МКДОУ, 

создание условий для безопасного пребывания воспитанников и сотрудников в МКДОУ;  

- совершенствование РППС. 

9. Внутренняя система оценки качества образования 

Внутренняя система оценки качества образования (далее - ВСОКО) в МКДОУ основана на 

систематическом анализе качества реализации образовательного процесса, его ресурсного 

обеспечения и результатов. 

Предметом ВСОКО являются: 

- качество условий реализации образовательных программ дошкольного 

образования; 

- качество организации образовательной деятельности; 

- результаты освоения воспитанниками образовательных программ дошкольного 

образования. 

В качестве источников данных для оценки качества образования используются: 

- образовательная статистика; 

- мониторинговые исследования; 

- социологические опросы; 

- отчеты педагогов и узких специалистов МБДОУ; 

- результаты внутреннего контроля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Анализ показателей деятельности МКДОУ «Детский сад №14 «Звёздочка» 

в соответствии с приложением №1 приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 10.12.2013 №1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию» 

N п/п Показатели Единица   

измерения 

1. Образовательная деятельность 
 

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

267 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 267 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 37 человека 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 230 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

267 человек/ 

100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 267 человек/ 

100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

 42   человека 

 /17% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

2 человека /1 % 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 15 человека /6 % 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек /  0 % 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

 5,1 дн./реб 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 34 человека 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

 31 (91%) 



1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля) 

31 (91%) 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

3 человека (9 %) 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

3 человека (9%) 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

 31 человек/91% 

1.8.1 Высшая 13 человек 

/(38%) 

1.8.2 Первая 18 человек 

/(53%) 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

   8  человек 

/23% 

1.9.1 До 5 лет 5 человек/ 15% 

1.9.2 Свыше 30 лет 3 человека 

/9% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

 0 человека/  0% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

 4 человека/12% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно- 

хозяйственных работников 

 34 человек  

/92% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных стандартов в общей 

34 человек  /92% 



численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

10,46 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога да 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура 
 

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

  2.9 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

  67.5,кв. м 

  47,3 кв.м. 

  99,49 кв.м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на 

прогулке 

да 

 

 

 

Заведующий МБДОУ «Детский сад №14 «Звёздочка» ___________Я.Ю.Клюкина
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