


Основание:  

Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.12.2017г « О внесении 

изменений в Порядок проведения самообследования образовательной 

организации, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 

14июня 2013г. №462  

Цель самообследования: 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и   

Открытости информации о деятельности учреждения, а также подготовка отчета о 

результатах самообследования.  

Процедура самообследования способствует:  

1. Рефлексивной оценке результатов деятельности педагогического 
коллектива, осознанию своих целей и задач и степени их достижения. 

2. Возможности заявить о своих достижениях, отличительных показателях. 

3. Отметить существующие проблемные зоны.  
4. Задать вектор дальнейшего развития дошкольного учреждения. 
Источники информации:  
Нормативно-правовые документы, рабочие документы, регламентирующие 

направления деятельности ОУ (аналитические материалы, планы и анализы работы, 

программы, расписания организованной образовательной деятельности, 

дополнительного образования, статистические данные). 

 

Форма предъявления информации:  

Отчет о самообследовании, утвержденный Педагогическим советом на 
бумажных электронных носителях.  

Самообследование проводилось на основании решения Педагогического 

совета. Порядок проведения, сроки, состав комиссии по проведению 

самообследования утверждены приказом « О проведении самообследования 

ДОО» № 133 п.2 от 03.03.2020г 

 

Общие сведения об образовательной организации. 
 

1.1.Оценка образовательной деятельности 
 

1.2.Оценка системы управления  МБДОУ «Детский сад № 10 «Теремок» 
 

1.3.Оценка содержания и качества подготовки обучающихся.  
 

1.4.. Оценка организации учебного процесса. 
 

1.5..Оценка качества кадрового, учебно-методического и 

библиотечно-информационного обеспечения. 
 

1.6.Оценка материально-технической базы. 
 

1.7.Финансовые  ресурсы  ДОО и их использование 
 

1.8.Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования. 
 

2.Показатели деятельности общеобразовательной организации, 

подлежащей самообследованию. 



Аналитическая часть 

 

Общие сведения ДОО 

Наименование Муниципальное  бюджетное образовательное  

образовательного учреждения учреждение «Детский сад комбинированного вида  

 №10 «Теремок» города Гурьевска» 

Год основания 1963г 

Организационно-правовая учреждение 

форма  

Тип учреждения бюджетное 

Тип образовательной Дошкольная образовательная организация 

организации  

Виды деятельности Осуществляет следующие виды деятельности ( в 

 соответствии с кодами ОКВЭД): Основной вид 

 деятельности 80.10.1 Дошкольное образование( 

 предшествующее начальному общему образованию) 

Юридический адрес Россия, 652780, Кемеровская область, г. Гурьевск,  

 ул. Кирова, 57 

Телефон 8-384-63-5-47-54 

е-mail nasteremok@mail.ru 

Сайт теремок-дс.рф 

Режим работы ДОО 5-дневная рабочая неделя, календарное время 

 посещения- круглогодично; начало работы-7.00, 

 окончание – 19.00. 

 В предпраздничные дни окончание работы -18.00 

 Суббота, воскресенье, праздничные дни – нерабочие 

 (выходные) 

Заведующий Вопилова Светлана Фёдоровна 

 Высшее образование 

 Педагогический стаж-33 ,в должности заведующего 

 – 13лет 

 Почётный работник  сферы  образования 

 Российской Федерации 

Старший воспитатель Колтышева Татьяна Юрьевна 

 Высшее образование 

 Высшая квалификационная категория 

 Педагогический стаж  - 37 года 

 Почётный работник  общего образования 

 Российской Федерации 

Заместитель заведующего по Падалко Елена Анатольевна 

административно- Средне - профессиональное 

хозяйственной работе Стаж работы в данной должности - 9 лет 

  

Устав Принят 05.11.2015г 

Лицензия на осуществление Серия, № 

образовательной деятельности ЛО 42 01 №0000419 

 12.03.2014  бессрочно  Государственная 



 служба по надзору и контролю в сфере образования 

 Кемеровской обл. 

 Приложение №1 к Лицензии на осуществление 

 образовательной деятельности от 12.03.2014г. Серия 

 42ПО1 № 0000606 

  

Лицензия на осуществление Серия, № 

медицинской деятельности ЛО—42-1-00354305.03.2015  бессрочно 

 Федеральная служба  по надзору в сфере 

 здравоохранения и социального развития 

 Приложение №1 к Лицензии на осуществление 

 медицинской деятельности от 05.03.2015г. 

 Серия ЛО № 0017351 

Учредитель Муниципальное образование Гурьевский 

 муниципальный район 

Формы государственно- Управляющий совет ДОО 

общественного управления  

Формы коллегиального Общее собрание работников 

управления Педагогический совет 

 Родительский комитет ДОО 

Количество групп: 5  

в том числе:  

Подготовительная 1 

Старшая 1 

Средняя 2 

2 младшая 1 

Общая численность 110 

воспитанников, осваивающих   

образовательную программу  

дошкольного образования, в  

том числе:  

В режиме полного дня (8-12 110 

часов)  

В режиме кратковременного 0 

пребывания (3-5 часов)  

Общая численность 5 

воспитанников в возрасте до 3  

лет  

Общая численность 105 

воспитанников в возрасте от 3  

лет до 8 лет  

Численность воспитанников   

по группам:  

Подготовительная 25 

группа«Непоседы»  

Старшая группа «Почемучки» 23 

Средняя группа «Солнечные 22 



зайчики»  

 Средняя группа «Кнопочки» 21 

2 младшая группа 19 

«Солнышко»  

Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого 

Воспитанники/педагоги 110/15 

Воспитанники / все 110/37 

сотрудники, включая  

административный и  

обслуживающий персонал  

Количество детей, зарегистрированных в Журнале будущих воспитанников (101 )  

2017 38  

2018 32 

2019 20 

Охват детей: воспитанники от  % 

1 года до 3 лет за исключением  

воспитанников с  

ограниченными  

возможностями здоровья  

(ОВЗ) и детей-инвалидов  

Охват детей: воспитанники от 100% 

3 лет до 8 лет за исключением  

воспитанников с  

ограниченными  

возможностями здоровья  

(ОВЗ) и детей-инвалидов  

Охват детей: воспитанники от 100% 

1 года до 8 лет за исключением  

воспитанников с  

ограниченными  

возможностями здоровья  

(ОВЗ) и дети-инвалиды  



1. Аналитическая часть 
1.1. Оценка образовательной деятельности 

Виды образования: общее 

Уровни общего образования: дошкольное  
Формы обучения: очное 

Срок обучения: 5 лет 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 10 «Теремок» города Гурьевска является социально-педагогической, 

открытой, целенаправленной централизованной и самоуправляемой системой, основными целями 

которой являются: реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования, 

всестороннее формирование личности ребенка с учетом особенностей его физического, психического 

развития, индивидуальных возможностей и способностей, обеспечение готовности к школьному 

обучению и оздоровление детей.  
Воспитательно - образовательный процесс педагогического коллектива ориентирован на 

выполнение государственного  стандарта, используя инновационные педагогические технологии.  
Содержание и организация образовательной деятельности на уровне дошкольного образования 

определяется образовательной программой дошкольного образования (ООП ДО), разработанной и 

утвержденной ДОО, в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования и с учетом примерной образовательной программы дошкольного  
образования. 

Деятельность МБДОУ «Детский сад № 10 «Теремок» обеспечивает развитие личности детей  
дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 
индивидуальных психологических и физиологических особенностей и направлена на решение 

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

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

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

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);  
3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных образовательных 

программ дошкольного и начального общего образования);  
4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  
5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества;  
6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

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

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной 
деятельности;  

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм 
дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;  
8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей;  
9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

здоровья детей.  
Приоритетные направления детского сада: 
- Сохранение  и укрепление здоровья воспитанников;  
- Повышение профессионального мастерства педагогов. 



- Участие ДОО в межрегиональном сетевом партнерстве «Учимся жить устойчиво в глобальном 
мире: Экология. Здоровье. Безопасность» (программа УНИТВИН ЮНЕСКО) в качестве 

инновационной стажировочной ассоциированной образовательной организации партнерства. 

-  Муниципальная инновационная площадка  по теме: «Формирование ценностного отношения к 

жизни, здоровью, природе  дошкольников старшего возраста в процессе реализации образовательного 

модуля «Безопасное поведение» 

1.2. Оценка системы управления организации  
Управление МБДОУ «Детский сад № 10 «Теремок» осуществляется на принципах единоначалия и 

самоуправления.  
Заведующий является единоличным руководителем, осуществляющим непосредственное 

руководство учреждением. Во время отсутствия заведующего руководство учреждением 
осуществляется старшим воспитателем или лицом, на которого приказом Управления образования 

Администрации Гурьевского муниципального района возложена ответственность исполняющего 

обязанности заведующего МБДОУ «Детский сад № 10 «Теремок».  
Формами самоуправления являются: 

- Общее собрание коллектива;  
- Педагогический совет; 

- Управляющий совет;  
- Родительский комитет.  

 
Учредитель  

Управление образования администрации Гурьевского муниципального района 
Начальник Управления образования АГМР – Елена Ивановна Лукина 

8(38463)5-12-09 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение«Детский сад комбинированного вида 

№10 «Теремок» города Гурьевска» 
(МБДОУ “Детский сад № 10 “Теремок”) 

652780, РФ, Кемеровская область, Гурьевский район, г.Гурьевск, ул. Кирова, 57  
Адрес эл. Почты: nasteremok@mail.ru, адрес сайта: теремок-д.с.рф  

 
 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад комбинированного вида №10 «Теремок» города Гурьевска» 

(МБДОУ “Детский сад № 10 “Теремок”) 
Адрес: 652780, РФ, Кемеровская область, Гурьевский район, г.Гурьевск, ул. Кирова, 57 

Заведующий – Светлана Федоровна Вопилова 
 

                 

Родительский 
 

 

 Педагогический     
Общее собрание 

    
Управляющий 

      
 

              

комитет 
 

 

 совет     коллектива     совет       
 

                
 

                   
 

                   
 

 Педагогические    Все работники    Избираемые     Родители 
 

           

(законные 
 

 работники ДОУ    коллектива    члены из числа     
 

          

представители) 
 

          
работников ДОУ, 

   
 

                
 

           родителей,       
 

           представителей       
 

           общественности       
 

                      

В рамках существующего законодательства РФ в нашем дошкольном учреждении 

спроектирована система управления, которая реализуется с учетом социально- экономических, 

материально- технических и внешних условий, и осуществляется по следующим направлениям: 

 

 организация работы методической, психологической, медицинской служб в соответствии с 
инновационной деятельностью ДОУ, оптимизация деятельности дошкольного учреждения;

 установление связей с научными, культурными и методическими центрами района и города;
 использование различных форм стимулирования деятельности сотрудников: повышение 

квалификационных категорий участникам эксперимента, трансляция передового педагогического 
опыта (участие педагогов в районных и городских конференциях, открытых мероприятиях для 
педагогов); материальное поощрение (разработаны положением о доплатах и премировании, о 
расходовании внебюджетных средств);

 привлечение и рациональное использование всех форм финансирования: внебюджетных, 
спонсорских.



Общее руководство Учреждением осуществляет выборный представительный орган – Управляющий 

совет Учреждения, действующий в соответствии с локальным актом - Положением об Управляющем 

совете Учреждения. Управляющий совет Учреждения является представительным органом 

самоуправления Учреждения и представляет интересы всех групп участников образовательного 

процесса 

 

Родительский актив сформирован как общественный орган соуправления образовательным 

учреждением, созывается 2-3 раза в год и по мере необходимости для решения вопросов по 
созданию условий качественного образования, оздоровления и коррекции развития детей.  
Данная система представляет собой структуру взаимосвязанных органов, наделенных правом 

принятия определённых решений. 
 

Осуществляет общее руководство учреждением, представляет полномочия трудового коллектива. 

Решения Общего собрания учреждения, принятые в пределах его полномочий и в соответствии с 

законодательством, обязательны для исполнения администрацией, всеми членами коллектива. 
 

В состав Общего собрания входят все работники Учреждения. на заседание Общего собрания 

приглашаются представители Учредителя, общественных организаций, органов муниципального и 

государственного управления. Лица, приглашённые на собрание, пользуются правом 

совещательного голоса, могут вносить предложения и заявления, участвовать в обсуждении 

вопросов, находящихся в их компетенции. 
 

Педагогический совет: Определяет направление образовательной деятельности, перспективы 

развития учреждения, способствует совершенствованию воспитательно – образовательного 

процесса в соответствии с требованиями современной науки и передовой практики. Принимая 

основные направления деятельности в организации образовательного процесса, в т.ч. и 

дополнительных услуг, Педагогический совет тем самым определяет их предложение на рынке 

образовательных услуг. Педагогический совет взаимодействует с органами самоуправления 

МБДОУ по вопросам функционирования и развития учреждения, вносит предложения по 

содержанию, способам, системе средств воспитания и обучения, режиму своего функционирования 

в системе самоуправления. 
 

Родительский комитет: Коллегиальный орган общественного самоуправления МБДОУ, 

действующий в целях развития и совершенствования образовательного и воспитательного 

процесса, взаимодействия родительской общественности и МБДОУ. В состав Родительского 

комитета входят родители(законные представители) воспитанников, посещающих МБДОУ. 

Родительский комитет осуществляет совместную работу родительской общественности и МБДОУ 

по реализации государственной, муниципальной политики в области дошкольного образования, 

рассматривает и обсуждает основные направления развития МБДОУ, координирует действия 

родительской общественности и педагогического коллектива МБДОУ по вопросам образования, 

воспитания, оздоровления и развития воспитанников. 
 

Управляющий совет: Является одной из форм общественного управления МБДОУ, 

создаётся по инициативе администрации или заинтересованных лиц. Управляющий совет оказывает  
содействие в реализации прав и законных интересов участников воспитательно-образовательного 

процесса;  
в создании оптимальных условий для осуществления воспитательно-образовательного процесса; в  
определение основных направлений развития образовательного учреждения. Осуществляет 

контроль за соблюдением нормативно-закрепленных требований к условиям образовательного 

процесса в образовательном учреждении. Выполняет утверждение и контроль за исполнением 

программы сохранения и укрепления здоровья и развития воспитанников. Обеспечивает 

прозрачность поступающих и расходуемых финансовых средств. Привлекает общественные 

организации, социальных и иных партнеров к деятельности МБДОУ. Участвует в рассмотрении 



конфликтных ситуаций между участниками образовательного процесса в случаях, когда это 
необходимо  

Общественные органы управления МБДОУ наделены правом принятия определённых 
решений. Они являются реальными представителями заказчика (общества) и имеют рычаги влияния 

на стратегические направления деятельности административных органов. 
 

Структурная модель методической службы.  
Структура методической службы нашего детского сада позволяет рационально распределять 

функциональные обязанности педагогов, максимально использовать их сильные стороны, 

предотвращать конфликты, стимулировать четкое выполнение обязанностей каждым субъектом. 
 

Педагогический совет – профессиональное объединение педагогов, которое создается для 

решения исследовательских задач, проектного решения конкретной, большой по значимости и 

объему методической задачи. Он формируется из опытных педагогов высокой квалификации, 

способных к творческой работе и возглавляет методическую службу.  
 

Постоянная творческая группа педагогов – добровольное профессиональное объединение 

педагогов, заинтересованных во взаимном творчестве, изучении, разработке, обобщении 

материалов по заявленной тематике с целью поиска оптимальных путей развития изучаемой темы 

для непосредственной работы с детьми. Руководит группой воспитатель высшей категории. 
 

Временные исследовательские, проектные микрогруппы – добровольное 

профессиональное объединение педагогов. Созданы для решения конкретной кратковременной 

творческой проблемы (например, подготовка к педагогическому совету, семинару и т. д.). 
 

Также структурными компонентами методической службы дошкольного учрежденияявляются 

аттестационная комиссия МБДОУ и психолого-педагогическая комиссия.  
Все формы методической работы в ДОУ направлены на выполнение задач, 

сформулированных в Уставе, ООП и годовом плане. Обязательными в системе Методической 

работы с кадрами в ДОУ являются: - Семинары, - Семинары-практикумы, - Мастер-классы, - 

Педагогические тренинги, - Практические занятия, направленные на решение наиболее актуальных 

проблем воспитания и обучения детей дошкольного возраста, конкурсы, - Аукцион педагогических 

идей, - Просмотры открытых НОД и др. - Приоритет отдается активным методам работы (решению 

проблемных ситуаций, деловым играм), которые способствуют наибольшему развитию педагогов, 

повышают их мотивацию и активность в совершенствовании педагогической культуры  
Вывод Структура и механизм управления ДОУ определяют стабильное 

функционирование. Демократизация системы управления способствует развитию 

инициативы участников образовательного процесса ( педагогов. Родителей (законных 

представителей), детей и сотрудников ДОУ) 

 

1.3.Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

 

Реализуемые образовательные программы, сроки реализации. 
 

Образовательный процесс в дошкольной организации регламентируется: 

 Программа развития;




 Основная образовательная программа дошкольного образования;




 Годовой план работы;




 Расписание ООД.


 

Реализация основной образовательной программы осуществляется в соответствии с  ФГОС ДО. 
 

1. Основная Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ: Утверждена приказом 
заведующего МБДОУ «Детский сад №10 « Теремок» С.Ф. Вопиловой,. На основе примерной 

общеобразовательной программы «От рождения до школы» 2016г. под редакцией Н.Е. Вераксы, 
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. ООП ДО направлена: 



на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 
сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности;  
 

на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. 
 

Содержание ООП ДО обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных 

видах деятельности, охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные 
направления развития и образования детей (образовательные области):  

социально-коммуникативное развитие;  
познавательное развитие;  
речевое развитие;  
художественно-эстетическое развитие;  
физическое развитие.  

Социально - коммуникативное развитие направлено 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 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
 

Познавательное развитие предполагает 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 (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений 
 
о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 

Земля какобщем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 
 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 
 

Художественно - эстетическое развитие предполагает 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.). 
 

Физическое развитие включает 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 с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением 



основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

В структуре ООП ДО выделяются обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений.  
Объем обязательной части составляет не менее 60% от ее общего объема; части, формируемой 

участниками образовательных отношений, не более 40%.  
Обязательная часть предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях на основе образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 
Васильевой.  
Содержание коррекционной образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО направлено на 

овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и коммуникативными 

навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что формирует 

психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей 

ступенью системы общего образования. Коррекционная образовательная деятельность позволяет 

осуществлять логопедическую помощь детям 5-7 лет, и рассчитана на два учебных года. Это дает 

возможность ранней диагностики речевого дефекта, коррекции нарушений устной речи на каждом 

возрастном этапе, учитывая единство требований, подходов и методов обучения и воспитания 

дошкольников.  
В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены выбранные и/или 

разработанные самостоятельно участниками образовательных отношений Программы, направленные 

на развитие детей в одной или нескольких образовательных областях, видах деятельности и/или 
культурных практиках (парциальные образовательные программы), методики, формы организации 

образовательной работы.  
Содержание образовательной деятельности построено на комплексно-тематическом принципе и 
предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях: 
 
• организованная образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, элементарной трудовой, познавательно-

исследовательской, изобразительной, музыкальной деятельности, восприятие художественной 
литературы и фольклора, конструирование из различных материалов); 
 

• образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; 
 
• самостоятельная деятельность детей; 
 
• взаимодействие с семьями воспитанников по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования. 
 

2. Дополнительные:  

 

  
Программа социально – педагогической направленности.  

 

  
Программа физкультурно – спортивной направленности.  

 

  
Программа художественно – эстетической направленности  

 

  
Коррекционные программы 
 

 
 

3.Форма календарного планирования:  
Дата, Непосредственная образовательная деятельность, образовательная деятельность в режимных 

моментах, создание предметно-пространственной развивающей среды для самостоятельной 
деятельности детей, взаимодействие с родителями(вовлечение в ООД) 



Одной из задач, поставленных государством перед дошкольным образованием является его качество. 

Качество демонстрируют относительные показатели,(например, на начало года было 40% с высоким 

уровнем развития физических качеств, а на конец года стало 92%), то есть динамика развития 

наших воспитанников.  
Проведенный в феврале-марте 2020г. контроль показал, что имеются трудности в отслеживании 

динамики реализации ООП ДО, организации мониторинга, с этой целью проведены методические 
часы по следующим задачам: 

 

 осмыслить результаты мониторинга;
 проанализировать используемые современные педагогические технологии 

формирования интегративных качеств воспитанников и расширить применяемый 
диапазон форм и методов работы с детьми;

 составить план индивидуальной работы с детьми в соответствии с выявленными 
затруднениями в формировании интегративных качеств.



В основном все выпускники МБДОУ «Детский сад № 10 «Теремок» продолжают обучение в 

МАОУ «СОШ № 11», МБОУ «СОШ№5». Следовательно, наши выпускники должны соответствовать 

предполагаемому этой школой образу первоклассника. В 2019 учебном году совместно со школами 

был выработан единый взгляд на желаемый для школы образ выпускника. Между нами и школами 

существует договор о сотрудничестве, составной частью которого является перспективный план 

нашего взаимодействия, где основной акцент делается именно на воспитание, а не на образование.  
Социальное партнерство является неотъемлемой частью образовательнойдеятельности ДОО. Оно 

предполагает организацию работы с разными категориями семейвоспитанников и населением города, 

участие в разработке и реализации социальных икультурных проектов, а так же налаживание 

социального партнерства с учреждениямиобразования, культуры, здравоохранения, использования их 

оздоровительно-образовательного потенциала с целью повышения качества образовательной услуги; 

расширения спектра дополнительных образовательных услуг; повышения компетентностивзрослых 

участников образовательных отношений: сотрудников ДОО и родителейвоспитанников. 

 

Управление образования Координация деятельности 

администрации Гурьевского Консультационная поддержка 

муниципального района Информационно-методическое сопровождение 

 аттестации руководителя 

 Информационное обеспечение о событиях в 

 образовательном пространстве района, результатах 

 внедрения ФГОС ДО, инновационном педагогическом 

 опыте 

Муниципальное бюджетное Научно-методическое сопровождение внедрения 

учреждение ФГОС ДО 

«Информационно-методический Повышение квалификации и переподготовка 

центр в системе руководителя и педагогических работников 

дополнительного Координация научно-методической работы, 

профессионального инновационной деятельности 

образования (повышения Научно-методическое сопровождение инновационной 

квалификации) деятельности ДОО 

Гурьевского муниципального Методическое сопровождение педагогов дошкольных 

района» образовательных организаций в условиях реализации 

 ФГОС ДО 

 Методическое и информационное обеспечение 

 конкурсного движения 

 Оказание помощи начинающим педагогам в 

 профессиональной и личностной адаптации 

ГОУ ДПО (ПК) С «Кузбасский Организация педагогических и руководящих 

региональный институт работников для прохождения курсов повышения 



повышения квалификации и  квалификации 

переподготовки работников  Научно-методическое сопровождение внедрения 

образования»   ФГОС ДО 

   Информационно-методическое сопровождение АИС 

   «Образование Кемеровской области» 

   Информационно-методическое сопровождение 

   аттестации педагогических работников 

   Организации и координация инновационной 

   деятельности и научно-методической работы 

   Методическое и информационное обеспечение 

   конкурсного движения 

Издательство Академкнига\  Интернет – форумы 

Учебник   Позиционно – дискуссионная интернет – площадка 

МГУ им. М.В. Ломоносова  Соглашение от 30. 09.2016 г. о включении в 

г. Москва   пилотный проект «Межрегиональное сетевое 

   партнёрство: учимся жить устойчиво в глобальном 

   мире. Экология. Здоровье. Безопасность». 
   Кафедра ЮНЕСКО по изучению глобальных проблем 

   факультета глобальных процессов МГУ им. М.В. 
   Ломоносова совместно с сетевой кафедрой ЮНЕСКО 

   «Экологическое образование для устойчивого 

   развития в глобальном мире» при ФГБНУ «Институт 

   стратегии развития образования Российской 

   академии образования» 

МАУ Центр психолого –  Создание условий для установления системного 

педагогической реабилитации и сотрудничества в области информационно- 

коррекции ИМЦ г. Томска  методической деятельности 

   Сопровождение педагогических работников и 

   осуществления деятельности, направленной на 

   проведение совместных мероприятий, научно- 

   методологических семинаров, курсов повышения 

   квалификации с целью разработки и внедрения 

   инновационных педагогических технологий, 
   повышения качества образовательной деятельности 

   Обмен информацией в области образовательных 

   технологий, участие в различных проектах и других 

   видах информационно-образовательной деятельности 

Центр  психолого -  педагогической ТПМПК  (территориальная  психолого-медико-педагогическая 

реабилитации и коррекции  комиссия)- с целью выявления возможных проблем в обучении 

   и развитии, определения адекватной формы обучения; 

   Диагностика 

   Коррекционно – развивающая работа 

   Консультации для родителей и педагогов 

   Информационная работа 

Спортивная  горнолыжная школа  - - Проведение    профилактических мероприятий. Укрепление 

Проведение профилактических здоровья детей средствами физ. культуры и спорта 

мероприятий.  Укрепление здоровья  

детей  средствами  физ.  культуры  и  

спорта;    

Центр дополнительного  Посещение выставок 

образования   Проведение праздников, развлечений 

   Обмен опытом 

   Организация дополнительного образования 

МАОУ    «СОШ»    №11»,    МБОУ Встречи родителей с будущими учителями 

«СОШ» №5   Подготовка к школе 



  Совместные мероприятия 

Гурьевский краеведческий музей Совместный проект «Красная книга Гурьевского района» 

  Экскурсии в музей 

  Проведение тематических занятий сотрудниками 

  музея 

  Совместное проведение различных мероприятий 

  Посещение выставок 

  Участие семей в выставках совместного творчества 

Районная   Гурьевская детская Совместный проект  ««Библиотечный манеж», 

библиотека  «Библиотечный эко-пикник» 

Детская поликлиника  Контроль за организацией прививочной и 

  противотуберкулёзной работы 

  Лабораторные обследования детей 

  Обследование детей узкими специалистами 

Филиал ФГУЗ «Центр гигиены Соблюдение санитарно – гигиенических режимов 

и эпидемиологии в Кемеровской Соблюдение гигиенических и противоэпидемических 

области» в г.Гурьевске  правил 

 

Организация социокультурной связи между детским садом и этими учреждениями позволила 

использовать максимум возможностей для развития интересов детей и их индивидуальных 

возможностей. Результатом осуществления воспитательно-образовательного процесса является 

качественная подготовка детей к обучению в школе. 
 

По результатам индивидуальных бесед с родителями и отзывов школы выпускники нашего 

МБДОУ «Детский сад № 10 «Теремок» хорошо осваивают программу; уровень их соответствует 

требованиям, предъявляемым к дошкольникам, подготовка детей к школе оценивается учителями как 

хорошая, родители воспитанников удовлетворены уровнем подготовки детей к школе. 
 

Практика нашего МБДОУ «Детский сад № 10 «Теремок» показывает, что дети, получающие 

дошкольное образование в детском саду, имеют более тесное взаимодействие с младшими 

школьниками, будущим учителем, раскрепощаются, раскрываются в совместных мероприятиях, при 
проведении праздников и утренников, при посещении школы. Став первоклассниками, бывшие 

выпускники успешно адаптируются в новых условиях.  
В 2019 учебном году на базе ДОО функционировал консультативный пункт «Развивай-ка». Целью 

деятельности Консультативного пункта является – всестороннее развитие детей, их ранняя 

социализация, позволяющая обеспечить успешную адаптацию ребенка условиям ДОО и 
педагогическое просвещение родителей. Основными принципами работы консультативного пункта 

являются: добровольность компетентность, соблюдение педагогической этики. Отношения родителей 

(законных представителей) воспитанников и специалистов консультативного пункта ДОО строятся на 
 

основе сотрудничества и уважения к личности ребёнка, всё это способствует тому, чтобы ребёнок был 
успешен.  

Вывод:  
Образовательный процесс в ДОУ организован в соответствии с основными направлениями 

социально-экономического развития Российской Федерации, государственной политики в сфере 

образования, ФГОС ДО, основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ 

«Детский сад № 10 «Теремок» 

 

1.4. Оценка организации учебного процесса  
Воспитательно – образовательный процесс в ДОУ организован с учётом особенностей города и 
области.  
При разработке планирования образовательного процесса во всех возрастных группах учитывались 

климатические условия: непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию в 
большей её части вынесена на воздух, утренний прием детей дошкольного возраста также проводится 

на воздухе.  
При осуществлении воспитательно образовательного процесса также учитываются экологические и 
природные особенности местонахождения детского сада. 



В целях ознакомления воспитанников с культурно-историческими, природно-климатическими, 
экологическими, национально-культурными и этнокультурными особенностями региона в детском 

саду создана и используется развивающая среда.  
В МБДОУ «Детский сад № 10 «Теремок» функционируют группы общеразвивающей и 

комбинированной направленности.  
Наполняемость детей в группах устанавливается в соответствии с Приказом Минобрнауки России 

от 30.08.2013 N 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 N 30038) и санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 15.05.2013г. №26.  
При увеличении укомплектованности групп в учреждении учитывается фактическое количество 

детей.  
Количество детей в группах дошкольной общеразвивающей направленности определяется исходя 

из расчета площади групповой (игровой) комнаты - для групп раннего возраста (до 3-х лет) не менее 

2,5 метров квадратных на 1 ребенка и для дошкольного возраста (от 3-х до 7-ми лет) - не менее 2,0 

метров квадратных на одного ребенка, фактически находящегося в группе. 

Группы  функционируют в режиме полного дня (12-часовое пребывание); 

 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию 
дополнительных образовательных программ дошкольного образования, для детей дошкольного 

возраста составляет:  

 во II младшей группе (дети  четвертого года  жизни) - 2 часа 45 минут;

 в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа;

 в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут;

 в подготовительной  (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут.

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой  половине дня составляет: 

 в младшей группе (дети  четвертого  года жизни) – 30 минут;

 в средней группе (дети пятого года жизни) – 40 минут;

 в старшей группе (дети шестого года жизни) - 45 минут;

 в подготовительной  (дети седьмого года жизни) - 1,5 часа.

 

Непосредственно образовательная деятельность осуществляется во второй половине дня после 
дневного сна: 

 

 с детьми старшего дошкольного возраста - не чаще 2 - 3 раз в неделю, не более 25 - 30 минут в 

день. 

 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности составляет: 
 

 во II младшей группе (дети  четвертого года  жизни) - не более 15 минут;

 в средней группе (дети пятого года жизни) - не более 20 минут;

 в старшей группе (дети шестого года жизни) - не более 25 минут;

 в подготовительной  (дети седьмого года жизни) - не более 30 минут.

 

Учреждение работает согласно годовому календарному графику, утвержденному заведующим 
МБДОУ «Детский сад № 10 «Теремок» - 5 дней в неделю, с 7.00 до 19.00 (в предпраздничные дни – с 

7.00 до 18.00), кроме субботы, воскресенья, праздничных дней. 
 

Режим дня  Младший Средний Старший 

Приём,осмотр, утренняя 7.00-8.20 7.00-8.30 7.00-8.30 

гимнастика     



Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.55 8.30-8.55 8.30-8.45 

     

Подготовка к занятиям  8.55-9.20 8.55-9.00 8.45-9.00 
      

Занятия   9.20-10.00 9.00-10.00 (10.30) 9.00-10.50 
    

Игры,   подготовка   к   прогулке, 10.00-12.00 10.00 (10.30)-12.25 10.50-12.35 

прогулка (игры, наблюдения, труд)    

      

Возвращение с прогулки, 12.00-12.20 12.25-12.40 12.35-12.45 

подготовка к обеду      
     

Обед, подготовка ко сну  12.20-12.50 12.40-13.10 12.45-13.15 
      

Дневной сон   12.50-15.00 13.10-15.10 13.15-15.15 
    

Постепенный  подъём,  гимнастика, 15.00-15.25 15.10-15.25 15.15-15.35 

воздушные, водные процедуры    
      

Подготовка к  полднику, 15.25-15.50 15.25-15.40 15.35-16.05 

полдник      
      

Игры, досуг,   15.50-16.30 15.40-16.30 16.05-.16.35 

кружки      

Подготовка к прогулке, прогулка, 16.30-18.00 16.30-18.00 16.35-18.00 

возвращение с прогулки     

     

Игры, самостоятельная  18.00-18.45 18.00-18.45 18.00-18.45 

деятельность      

      

Уход детей домой.   18.45-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 

      

 

Периодичность определения уровня освоения детьми дошкольного возраста основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования – сентябрь, май текущего года. 

Немаловажным фактором является также то, что сентябрь, май каждого «учебного» года в течение 

многих лет являются временем диагностики в практике дошкольного образования. В случае 

необходимости (с отдельными детьми) психолого-педагогическая диагностическая работа проводится 
чаще.  

Цель указанной периодичности – своевременное внесение изменений в процесс реализации 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования, выстраивание индивидуальных 

траекторий развития детей, которые по каким-либо причинам (длительное отсутствие в детском саду, 

наличие трудностей и др.) не могут успешно осваивать основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования. 
 

Планирование образовательного процесса состоит из 3 блоков:  
1 блок – специально организованные занятия; 

2 блок – совместная деятельность педагогов с детьми;  
3 блок – самостоятельная деятельность детей. 

 

Учебный день делится на три блока: 

1) утренний блок – продолжительность с 7.30 до  9.00 – включает в себя  
 совместную деятельность воспитателя с ребёнком;

 свободную самостоятельную деятельность детей;

 утреннюю гимнастику. 
2) развивающий блок – продолжительность с 9.00 до 11.00 часов – представляет собой 

организованное обучение в форме занятий.  
3) вечерний блок – продолжительность с 15.15 до 18.30 – включает в себя: 

 кружки, спортивные секции;
 самостоятельную деятельность ребёнка и его совместную деятельность с воспитателем;



 коррекционные мероприятия.

 

Организованные занятия начинаются с 1 сентября. Учебный план включает в себя 32 учебные 
недели. I-II неделя сентября – диагностический период, во время которого педагогические работники 

выявляют уровень и проблемы развития детей, выявив проблемы составляют индивидуально – 
адаптивные программы. 

 

В организацию образовательного процесса включены каникулы:  
 зимние – последняя неделя декабря и первая неделя января;

 летние – три месяца лета. 
Во время каникул и в летний период проводятся занятия только эстетически-оздоровительного 

цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного искусства), развлекательные мероприятия. 
Учебные занятия не проводятся. Расписание специально организованных занятий разработано с 

учётом занятий познавательного, эстетического цикла и занятий на развитие двигательной активности.  
Основное содержание основных общеобразовательных программ дошкольного образования 

педагогические работники осуществляют в повседневной жизни в совместной деятельности с детьми, 

путем интеграции естественных для дошкольников видах деятельности, главным из которых является 
игра.  

Среди общего времени занятий, отводится 50% занятиям, требующим от детей умственного 
напряжения, остальные 50%, составляют занятия эстетического и физкультурно-оздоровительного 

цикла.  
Старший дошкольный возраст – «занятие», которое рассматривается как занимательное дело, без 

отождествления его с занятием как дидактической формой учебной деятельности; 
 

- младший дошкольный возраст – подгрупповая и фронтальная формы.  
Длительность занятий составляет: 

 в группах для детей от 3 лет до 4 лет – 15 минут,  

в группах для детей от 4 лет до 5 лет – 20 минут, 

 в группах для детей от 5 лет до 6 лет – до 25 минут,  в 

группах для детей от 6 лет до 7 лет – до 30 минут. 

 

Перерывы между занятиями не менее 10 минут. В середине занятия статического характера 
педагоги проводят физкультурную минутку.  

Физкультурные занятия проводятся 2 раза в неделю в спортивном зале МБДОУ «Детский сад № 10 
«Теремок». Третье занятие – на свежем воздухе. 

 

 

Система закаливающих мероприятий.  
Система закаливания разрабатывается и периодически корректируется медицинским работником 

детского учреждения в соответствии с имеющимися условиями. Основной принцип - постепенное 

расширение зоны воздействия и увеличение времени процедуры. 

2 младшая группа  
Бодрящая гимнастика с элементами корригирующей, дыхательная гимнастика, умывание лица и 

рук после сна. Постепенное обучение полосканию горла после сна. 

 

Средняя группа  
Бодрящая гимнастика с элементами корригирующей, дыхательная гимнастика. Умывание лица и 

рук до локтя после сна. Полоскание горла после сна. Постепенное обучение полосканию рта после 

еды. 

 

Старшая и подготовительная группы  
Бодрящая гимнастика с элементами корригирующей, дыхательная гимнастика. Умывание лица и 

рук до локтя после сна. Полоскание рта после еды, горла после сна. 

При осуществлении закаливания следует придерживаться основных принципов:  
 закаливающее воздействие вписывается в каждый элемент режима дня;

 закаливание осуществляется на фоне различной двигательной деятельности;



 закаливание проводится на положительном эмоциональном фоне.
Система физкультурно – оздоровительных мероприятий

 

№ Виды оздоровительной деятельности Сроки  Ответственный 

     проведения   
        

1   2  3  4 

1. Оказание платных услуг 1 раз в 2 месяца Медицинский работник  

 (Кислородный коктейль)    

 Музыкальные  занятия  с  акцентом 2 раза в неделю Музыкальный 

. на    формирование эмоционально-   руководитель 

 физической  доминанты    Воспитатели 

2. Оздоровительные паузы в свободной Ежедневно  Воспитатели 

 деятельности   детей, «Динамический    

 час».       

3. Физкультурные занятия  Согласно сетке Воспитатели 

     занятий   

4. Утренняя гимнастика  Ежедневно  Воспитатели 
       

5. Дыхательная гимнастика, «Дорожки Ежедневно после Воспитатели 

 здоровья».    сна   
       

6. Полоскание горла водой Ежедневно после Воспитатель, 
 комнатной температуры  обеда  младший воспитатель 
     

7. Физкультурный досуг  1 раз в месяц Воспитатели, 

      

8. Спортивный праздник  2 раза в год  Воспитатели, 
       родители 

      

9. Закаливающие процедуры  ежедневно  Воспитатели 

        
 

 

Осуществление здоровьесберегающей деятельности повышает результативность 

образовательной деятельности, формирует у педагогов и родителей ценностные ориентации, 
направленные на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, а у ребенка - стойкую 

мотивацию на здоровый образ жизни. 

 

Организация питания: в учреждении организовано 4-х разовое сбалансированное питание 

на основе примерного 10-ти дневного меню. В меню представлены разнообразные блюда, 
исключены их повторы. В ежедневный рацион питания включены фрукты, сок и овощи. Широко 

используются в ежедневном меню продукты, содержащие микроэлементы (йодированная соль, С  
– витаминизация третьего блюда), растительную клетчатку (салаты), фитонциды (чеснок, лук, 
зелень) и способствующие функционированию процессов пищеварения.  

Выполняются принципы рационального здорового питания детей: регулярность, 

полноценность, разнообразие, соблюдение режима питания и гигиены питания, выполнение 
натуральных норм, индивидуальный подход к детям во время приёма пищи. Разработаны 

технологические карты на все блюда, используемые в меню.  
Такой подход к организации детского питания способствует улучшению физического 

развития детей, повышению иммунологической защиты детского организма.  
Стоимость питания (в расчете на 1 воспитанника в день) в 2019 году составила: 100 рублей. 
Таким образом, в учреждении воспитанникам обеспечено полноценное сбалансированное  

питание 



Медицинское обслуживание детей в учреждении осуществляется медицинскими 

работниками на основе дифференцированного (в зависимости от состояния здоровья) и 

индивидуального подхода к организации физкультурно-оздоровительной и лечебно-
профилактической работы в детском саду.  

Основными задачами являются: создание банка данных, анализ информации о состоянии 
здоровья ребенка, анализ заболеваемости, наблюдение за состоянием здоровья детей, 

заполнение медицинских диагностических карт на всех детей, проведение профилактических 
мероприятий, закаливания, санитарно – просветительской работы с педагогами и родителями. 

 

Состояние здоровья обучающихся и воспитанников 

Группы здоровья 2018 2019 

I 7 8 

II 129 100 

III 7 2 

IV - - 

V 1 - 

 

Количество не болевших детей за 2019 год: 44 (за 2018 год: 39).  
Количество воспитанников и обучающихся, перенесших инфекционные заболевания за 

2019 год: 48 (за 2017 год: 78).  
Количество воспитанников и обучающихся, имеющих хронические заболевания за 2018 

год 5 (за 2018 год: 4).  
Количество пропусков по состоянию здоровья (на одного человека) за 2019 год: 24 

(за 2018 год: 26). 
 

Одним из подходов к построению модели МБДОУ «Детский сад № 10 «Теремок», дающего 
возможность воспитать человека с активной жизненной позицией, культурного, компетентного, 
творческого, является дополнительное образование дошкольников. 
 

Это позволяет максимально приблизить к ребенку и его родителям возможность получить не 
только базовое дошкольное образование, но и развить его индивидуальные способности, проявить 
творческий потенциал, укрепить здоровье.  

Курс занятий рассчитан на 8 месяцев (с октября по май). Занятия проводятся 1 раз в неделю по 20 -  
25 минут, во 2 половине дня. Тема занятий, методы и приемы решения задач, выбор практического 

материала корректируются, варьируются в зависимости от способностей детей, их интересов и 

желаний, времени года, выбора темы и т.д.  
Чтобы дети с желанием и охотой, без всякого принуждения, творили, считаем, что необходимо 

наполнить их жизнь яркими, красивыми, радостными, способными естественно активизировать их 

изнутри впечатлениями и помочь им разнообразно, в доступной им форме себя выразить. Для этого 

мы окружаем детей красотой, искусством, природой, рассказываем им об удивительном и великом, 

способном их восхитить, не оставить равнодушными, даем доступные возрасту средства выражения 

и непременно все делаем и проживаем вместе. В нашей совместной творческой деятельности нет 
слабых  
и сильных, умелых и неумелых, талантов и бесталанных – все мы, как умеем, в едином 

устремлении, увлеченные самим процессом творчества, рисуем, лепим, играем, помогаем, друг 
другу, делимся впечатлениями и результатами, радуемся совместным удачам и утешаем друг друга 

в неудачах.  
Активной формой поощрения детей на занятиях кружка служит одобрение их действий, 

внимание к суждениям, терпение в ожидании результата. Личностно-ориентированный подход к 

ребенку на занятиях, установка на активизацию его опыта помогает в раскрытии творческого 

потенциала. В решении проблемы педагоги не навязывают своего мнения детям, а участвуют в 

совместном поиске истины, выстраивая диалог и подводя каждого участника занятия к 

самостоятельным действиям, к эмоциональному проживанию информации, к высказыванию своих 

мыслей. 

 

 

 

 



 
С целью раннего  выявления интеллектуально одарённых детей, 45 воспитанников  ДОО в  

2019г принимали участие интеллектуальных конкурсах: 

Результаты участия воспитанников в интеллектуальных конкурсах  

Уровень участия  Результаты участия 

  

 

  

   

    
 

I II III Участие 
 

 
  

   
  

  
   

 

 

  
 

Академия роста    1    
Каракулин Миша 

руководитель 

 

Международный творческий  конкурс « Мир     
 

творчества», 2019г.       
 

        Учайкина Т.А. 
 

Международный  творческий  конкурс  «Лето 1    Колотова Ариша 
 

красное» 2019г        Руководитель 
 

        Пронина М.Ф. 
 

      
 

Всероссийский конкурс «Талантоха»  1   Глинская Софья 
 

«Весенний букет» 2019г      руководитель 
 

        Ефремова О.С. 
 

Всероссийский конкурс «Время знаний» 1    
Захарова 

Златислава 

Руководитель 

Рогова Л.А. 

 

Номинация «Времена года»      
 

«Петушок на полянке» 2019г      
 

        
 

        
 

Всероссийский творческий конкурс 1    
Савченко Маша 

Руководитель 

Николенко О.И. 

 

«Победный май» 2019г      
 

        
 

      
 

Всероссийский конкурс «Время знаний» 1    Алеханова Нелли 
 

Номинация «Времена года» «Весна»      
Руководитель 

 

2019г 
       

 

       

Воронова Н.П.  

        
 

Международный творческий конкурс  1   Букреев Тимофей 
 

«На  пороге Новый  год»  Академия     

Руководитель 
 

Роста 2019г 
  

 
    

 

       Николенко О.И. 
 

      
 

Всероссийский конкурс «Время знаний» 1    

Чегошев Антон 
Руководитель 

Рогова Л.А. 

 

номинация  «Времена  года»  «Домик  осени»     
 

2019г 
       

 

       
 

        
 

     
 

Всероссийский конкурс «Время знаний»  1   Левандовская 
 

Номинация«Временагода»«Осеннее     Кристина 
 

солнышко» 2019г       Руководитель 
 

        Воронова Н.П. 
 

Всероссийский конкурс рисунков по ПДД с 1    Гавриленко    Захар 
 

«Супер-мамой мы изучаем ПДД» 

2019г      Руководитель 
 

        Кошеленко А.В. 
 

      
 

Всероссийский  конкурса «Доутесса» Блиц - 1    Торопова Дарья 
 

олимпиада «Времена Года» 2019г      Руководитель 
 

        Глинская Ю.И. 
 

         
 



Международный  творческий  конкурс  «Раз, 1    Букреев Савелий 
 

два, три елочка гори!»   работа «Новогодний     Руководитель 
 

снеговик» 2019г     Глинская Ю.И. 
 

      
 

Академия роста 1    Суворова Дарина 
 

Международный творческий  конкурс      
 

«Творческая мастерская» « Верный друг –     руководитель 
 

светофор» 2019г     Кошеленко А.В. 
 

Всероссийский конкурс «Доутесса» Блиц - 1    Тулупов Вадим 
 

олимпиада «Времена Года» 2019г      
 

     Руководитель 
 

     Николенко О.И. 
 

Международный творческий  конкурс 1    Скобелева Яна 
 

«Собери свой зоопарк»      
 

«Умный дельфин» 2019г     Руководитель 
 

     Гуляева Л.В. 
 

Международный творческий  конкурс 1    Кудинова Эльвира 
 

«Теория творчества» «Скоро, скоро Новый     Руководитель 
 

год» 2019г     Гуляева Л.В. 
 

Международный творческий  конкурс 1    Филиппова Маша 
 

«Творческий базар», «Мастер ведёркин»      
 

2019г     Руководитель 
 

     Гуляева Л.В. 
 

Всероссийский конкурс "Доутесса" Блиц- 1    Шабунина Юля 
 

олимпиада: "Времена года"  2019г     Руководитель 
 

     Дороганова Т.Ю. 
 

      
 

Всероссийский конкурс "Доутесса" Блиц- 1    Гусельникова Люда 
 

олимпиада: " Большой или высокий?" 2019г     Руководитель 
 

     Дороганова Т.Ю. 
 

      
 

Международный творческий  конкурс 1    Шолохов Богдан 
 

«Весна – красна, стучится в двери!»     Руководитель 
 

«Первые проталины» 2019г     Гуляева Л.В. 
 

      
 

Всероссийский конкурс « На-ура», 1    Буянова Карина 
 

номинация «Времена года»     Руководитель 
 

Работа «Золотая Осень»2019г.     Ознобкина Л.А. 
 

Всероссийский конкурс « На-ура», 1    Авдашкова Алина 
 

номинация «Ах, какая осень»     Руководитель 
 

Работа «Осень»2019г.     Эрмиш Т.Е. 
 

Международный творческий  конкурс  1   Кузуб  Ваня 
 

«Дары осени»      
 

Номинация Декоративно – прикладное     Руководитель  

творчество» 
    

 

    Пронина М.Ф.  

«Ёжики готовятся к зиме»2019г 
    

 

     
 

Международный творческий  конкурс 1    Дороганова Полина 
 

«Радуга талантов» 2019г     Руководитель 
 

     Пронина М.Ф. 
 

      
 

Всероссийский конкурс « На-ура», 1    Левандовский Лев 
 

«Мартовское солнышко» 2019г     
Руководитель 

 

     
 

     Ознобкина Л.А. 
 

      
 

Всероссийский творческий конкурс 1    Портнягина Саша 
 

«Победилкин» 2019г     Руководитель 
 

      
 



Номинация «Растительный мир» «Подружки»     Ознобкина Л.А. 

2019г      
      

Всероссийский творческий конкурс 1    Чухреев Максим 

«Победилкин»      

Номинация «Экология»     Руководитель 

«Весёлые филины» 2019г     Ознобкина Л.А. 
      

Международный творческий конкурс «Лето 1    Алеханова Ксения 

красное» 2019г     Руководитель 

     Логинова Г.М. 
      

Всероссийский конкурс « На-ура»,  1   Торопова Даша 

«Зима в лесу» 2019г     Руководитель 

     Эрмиш Т.Е. 
      

Всероссийский конкурс « Победный май» 1    Паршуков Ваня 

2019г     Руководитель 

     Воронова Н.П. 
      

БЭБИ-АРТ Центр дистанционных 1    Картавцев Ваня 

мероприятий для развития детей      

дошкольного возраста.     Руководитель 

Всероссийский творческий конкурс     Гуляева Л.В. 

«Победный Май» 2019г      

Композиция «Вечная память героям»      
      

Муниципальный этап областного конкурса 1    Савченко Маша 

детского творчества на лучшую новогоднюю      

игрушку «Дорожный знак на новогодней     Руководитель 

ёлке» 2019г     Эрмиш Т.Е. 
      

Муниципальный этап областного конкурса 1    Устюжанин Паша 

детского творчества на лучшую новогоднюю      

игрушку «Дорожный знак на новогодней     Руководитель 

ёлке» 2019г     Торгунакова О.Н. 
      

Муниципальный этап областного конкурса  1   Кошевой Артур 

детского творчества на лучшую новогоднюю     Руководитель 

игрушку «Дорожный знак на новогодней     Рогова Л.А. 

ёлке» 2019г      
      

Муниципальный конкурс по декоративно-  2   Гавриленко Захар 

прикладному искусству «Рождественские     Руководитель 

фантазии»  2019г     Торгунакова О.Н. 
      

Муниципальный конкурс детского    Сертиф Мартынов Егор 

творчества по ДПИ арт-объект «Новый год-    икат Паршуков Ваня 

Шахтёрский год» 2019г    участия Миняева Марьяна 

     Суворова Дарина 

     Шолохов Богдан 

     Филиппова Маша 

     Руководитель 

     Логинова Г.М. 

     Дороганова Т.Ю. 

     Учайкина Т.А. 
      



Инновационная деятельность:  

 

 

 Уровень инновации Тема инновации 

с сентября 2016 г. муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад комбинированного вида №10 

«Теремок» города Гурьевска» является 

стажировочной ассоциированной 

образовательной организацией в рамках 

Соглашения о включении в пилотный проект 
по образованию для устойчивого развития 

«Межрегиональное сетевое партнерство: 

Учимся жить устойчиво в глобальном мире: 

Экология. Здоровье. Безопасность» 
(программа УНИТВИН ЮНЕСКО). 

 

10.09.2018г присвоен статус инновационной 

площадки Пилотного Проекта УНИТВИН 

ЮНЕСКО по образованию для устойчивого 
развития «Межрегиональное сетевое 

партнерство: Учимся жить устойчиво в 

глобальном мире: Экология. Здоровье. 

Безопасность» (Приказ № 27-и от 10.09.2018г 
г.Москва). 

Тема плана инновационной деятельности  

« Зелёная тропа – безопасности ведёт 

всегда» ( поведение на воде, поведение в быту, в 

лесу, ПДД) Цель : Организация взаимодействия 

всех участников воспитательно - 

образовательных отношений: педагогов, детей , 

их родителей для распространения идей и 

лучшего опыта в интересах: 

 

• сохранения природного и  культурного 

наследия России; 

 

• формирования навыков «зелёного 

потребления» и устойчивого образа жизни. 

пропаганда основ культуры безопасности и 

здоровья, необходимых в глобальном мире 21 

века. 

 

Муниципальная инновационная площадка   

Приказ УОАГМР  № 388 от 27.02.2019г « О 

присвоении статуса муниципальной 

инновационной  площадки» 

Тема инновационной деятельности 

«Формирование ценностного отношения к 

жизни, здоровью, природе дошкольников 

старшего возраста в процессе реализации 
образовательного  модуля «Безопасное 

поведение» 

 

Результаты образовательной деятельности за 2018-2019 учебный год  
В течение учебного года педагоги ДОУ осуществляли анализ выполнения программы по всем 

направлениям во всех возрастных группах. В январе и в мае был проведен мониторинг развития детей по 

образовательным областям. В процессе мониторинга педагоги исследовали физические, интеллектуальные, 

личностные качества ребенка путем наблюдений за детьми, бесед, игр, экспертных оценок и др. По 

окончании мониторинга заполнили таблицы, подсчитали баллы и процентное соотношение, 

сформулировали выводы, предоставили аналитические справки. Анализируя результаты мониторинга 

освоения программного материала, можно сделать вывод: средний уровень освоения программы по 

учреждению составил в 88 % по всем образовательным областям. Данный результат достигнут благодаря 

планомерной и систематической воспитательно-образовательной работе педагогического коллектива, 

грамотной организации индивидуальной и совместной образовательной деятельности, которая строилась с 

опорой на данные первого этапа мониторингового исследования.  
Следующие результаты были достигнуты по направлениям работы: 

− Физическое развитие – 90,0 %;  
− Социально-коммуникативное – 90,0 %; 

− Художественно-эстетическое – 90 %.  
− Познавательное развитие – 92,0 % 

− Речевое развитие – 91 % 

Наряду  с  тем,  педагогами  учреждения  также  было проведено  комплексноедиагностическое  

обследование с целью выявления уровня готовности выпускников МБДОУ к обучению в школе.  

«Готовность детей к школе»     

 Учебный год Высокий уровень Средний  Низкий уровень  

   уровень    

 2018-2019 16 14  1  

 учебный год       



Результат диагностики готовности воспитанников к обучению в школе показали, что воспитанников с 
низким уровнем готовности к школе в 2018 -2019 году всего 1  ребёнок. Все остальные воспитанники 

имеют высокий и средний уровень готовности. Большинство детей являются зрелыми для школьного 

обучения.  
Вывод:  
Образовательный процесс в ДОУ организован в соответствии с требованиями, предъявляемыми 

законодательством к дошкольному образованию и направлен на сохранение и укрепление физического 

и психоэмоционального здоровья детей, предоставления равных возможностей для полноценного 

развития каждого обучающегося. Количество и продолжительность образовательной деятельности 

устанавливаются в соответствии с санитарно - гигиеническими нормами и требованиями. 
 

5.Оценка качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения 

 

На  01.01.2020г.  в  МБДОУ  «Детский  сад  №  10  «Теремок» работает  16 педагогов: заведующий  
МБДОУ-1, старший воспитатель – 1, музыкальный руководитель -1, учитель-логопед – 3, воспитателей- 10. 

 

Образовательный уровень педагогических кадров  
 
 
 
 
 

 

6.25 
 
 
 
 

 

31.25 
  

высшее 
 

  
 

  
 

   
 

   

среднее профессиональное 
 

   
 

   
 

 

62.5 

 
Неоконченное высшее 

 

  
 

  
 

   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Квалификационный уровень педагогических кадров  
 
 

 

Квалификационный уровень 

 

0 0 
 

6.25 
 
 
 
 

  

высшая категория 
 

  
 

  
 

37.5 
 

первая категория 
 

 
 

 
 

56.25 
 

Молодой специалист 
 

 
 

 
  

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

                 Стаж работы педагогов МБДОУ «Детский сад № 10 «Теремок»  
 
 
 
 
 

 

12.5 
 
 

 
   

От 5 до 10 лет 
 

   
 

   
 

43.75 18.75 

 
От 10 до 15 лет 

 

 
 

 
 

 
От 15 до 20 лет 

 

   
 

   
 

 
 Более 20 лет 

 
 

 

12.5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Об аттестации педагогических работников  
В 2019 году в МБДОУ «Детский сад № 10 «Теремок  аттестационные мероприятия  не проводились в 

связи с отсутствием сроков подтверждения..  
   

  профессиональной компетенции педагогических работников 

осуществлялось посредством участия: в веб-семинарах, онлайн- конференциях, форумах, научно-

практических конференциях, опубликовании своего опыта работы в научно-методических 

журналах и сборниках. 

 

В 2019 учебном году наши педагоги  принимали  активное участие  в конкурсах  всех уровней 

 

№  Конкурс Справка  Место 

1    Всероссийский   

конкурс-практикум с 

международным 

участием «Лучший 

образовательный сайт 

дошкольной 

образовательной 

организации-2019» 

Подарочный  сертификат 

образовательного продукта 

Победитель  

  2   "Всероссийский   

смотр -конкурс 

"Образцовый детский 

сад 2018-2019 » 

 

Вошёл в реестр 1000 лучших 

дошкольных 

образовательных организаций 

России 

Победитель   

3   

  Всероссийский  

смотр-конкурс 

образовательных 

организаций 

"Достижения 

образования" на 

основе многоцелевого 

комплексного 

анализа» 2019 года» 

12 августа -30 декабря 

2019г 

Подарочный  сертификат 

образовательного продукта 

 Победитель 

4  Всероссийская 

выставка- смотр 

«Детский сад: мир 

любви, заботы и 

внимания» 

21 мая-20 сентября 

2019г 

Вошёл в реестр 500 лучших 

дошкольных 

образовательных организаций 

России  

Победитель  

5 Областной конкурс на 

лучший экспонат 

выставок-ярмарок, 

проводимых  

Кузбасской 

выставочной 

компанией «Экспо-

Сибирь»   

  2019г 

 Диплом 1 степени 

 

 

 

 



 

 
 

№ Ф.И.О участника Название конкурса 
Номинация Название работы 

 
 

п/п (участников) 
 

Место 
 

   
 

      
 

1  Международный   Победитель 
 

 
Рогова Л.А. 

педагогический  конкурс «Экологическое Инсценировка 1 место 
 

 ИРСО «Сократ 
воспитание» «Пожар» 

 
 

  
«Отличник 

 
 

     
 

  просвещения»    
 

  Международный Номинация  Диплом 
 

2 Кошеленко А.В. 
творческий конкурс для «Стенгазеты.тем 

Газета «ЭкоВек» 

2 

степени 
 

педагогов «Природа. атические 
 

 

    
 

  

Экология. Культура» 
  

 

  уголки, стенды 
  

 

     
 

      
 

3 Глинская Ю.И. Всероссийский конкурс Авторская «Развитие мелкой Диплом  2 
 

  педагогического разработка моторики рук степени 
 

  Мастерства 2019г  дошкольников»  
 

      
 

4. Рогова Л.А. Международная Лучший Сборник Диплом 2 
 

  выставка - ярмарка экспонат авторских степени 
 

  «Кузбасский  сценариев,  
 

  образовательный форум»  инсценировок,  
 

  2019г  стихов «Дети на  
 

    безопасной  
 

    планете»  
 

      
 

5 Глинская Ю.И. Всероссийский конкурс Безопасность «Школа Диплом 
 

  методических  пешеходных наук 2 степени 
 

  материалов по    
 

  организации и    
 

  содержанию    
 

  деятельности,    
 

  направленной на    
 

  воспитание, обучение,    
 

  развитие и    
 

  социализацию    
 

  обучающихся  «Ступени    
 

      
 

6 Дороганова Т.Ю. Всероссийский конкурс  Развивающая Диплом 
 

  «Доутесса» 2019г  предметно- 3 степени 
 

    пространственная  
 

    среда ДОУ   
 

      
 

      
 

9  Международный   
Победител
ь 

 

 
Рогова Л.А. 

педагогический  конкурс «Экологическое Инсценировка 1 место 
 

 ИРСО «Сократ 
воспитание» «Пожар» 

 
 

  
«Отличник 

 
 

     
 

  просвещения»2019г    
 

      
 

11 Глинская Ю.И. «Кузбасский Мастер-класс Изготовление  
 

  образовательный форум  цветов из  
 

  2019г.»  гофрированной  
 

    бумаги  
 

      
 



12 Николенко О.И. «Кузбасский  Мастер-класс   
 

  образовательный форум    
 

  2019г.»      
 

       
 

13 Ознобкина Л.А. «Кузбасский  Мастер-класс Изготовление  
 

  образовательный форум  животных из  
 

  2019г.»    полотенец для  
 

      подарка  
 

       
 

14 Воронова Н.П. «Кузбасский  Мастер-класс Роспись  
 

  образовательный форум  Дымковской  
 

  2019г.»    игрушки  
 

      «Петушок и  
 

      курочка  
 

       
 

15 Ефремова О.С. «Кузбасский  Мастер-класс Изготовление  
 

  образовательный форум  лошадки  из  
 

  2019г.»    шерстяных ниток  
 

       
 

17 Учайкина Т.А. «Кузбасский  Мастер-класс Изготовление  
 

  образовательный форум  птицы из пряжи  
 

  2019г.»      
 

       
 

18 Рогова Л.А. Региональный интернет- Номинация Цветы из Диплом 1 
 

  конкурс «Продвижение» «Лучший пластиковых степени 
 

     мастер-класс» стаканчиков»  
 

       
 

19 Ознобкина Л.А. Всероссийский конкурс Блиц-олимпиада «Культура речи 1 
 

  «Умната»    педагога как  
 

  2019г    фактор развития  
 

      речевой  
 

      коммуникации  
 

      детей»  
 

       
 

20 Ознобкина Л.А. Всероссийский конкурс Блиц-олимпиада «Нарушение 1 
 

  «Умната»    звукопроизношен  
 

  2019г    ия у детей.  
 

      Логопедическая  
 

      коррекция»  
 

       
 

21 Ознобкина Л.А. Всероссийский конкурс Блиц-олимпиада « Раз словечко, 1 
 

  «Умната»    два словечко»  
 

      

 

22 Учайкина  Т.А. 

Муниципальный конкурс 

«Лесенка успеха 2019»   

призёр 

 

23 Воронова Н.П. Муниципальный конкурс Номинация 
«Весенняя 

1 
 

  
по декоративно- «Я-мастер» 

 
 

  
ярмарка» 

 
 

  
прикладному искусству 

  
 

     
 

  «Подснежник»   

«В минуты 

тишины»  
 

  посвящённый     
 

  Международному    
 

  женскому Дню 8 марта    
 

      
 



Профессиональный рост педагога также напрямую связан с самообразованием. Модернизация 

системы образования, предоставление право выбора вариативных программ и методов воспитания и 

обучения, разработка авторских программ и методик- хороший стимул для организации этой работы. 

Направление и содержание самообразования определяется самим воспитателем в соответствии с его 

потребностями и интересами. Результаты работы по самообразованию- источник пополнения 

методического кабинета. Это и конспекты занятий, планы разнообразных видов деятельности, 

дидактические игры. Немаловажную роль в самообразовании педагогов играют районные 

методические объединения, круглые столы, конференции и др. В течение учебного года педагоги 

работали над своими темами по самообразованию. Результат этой деятельности – проведение 

месячника под девизом «Методический калейдоскоп», организованный в мае 2019г. в рамках 

которого, были даны открытые ООД (Учайкина Т.А.; Пронина М.Ф. Глинская Ю.И., Воронова Н.П. 

Кошеленко А.В. Николенко О.И.) 

 

1.6. Оценка материально-технической базы 

МБДОУ  №10  «Теремок» располагает  достаточным  количеством  помещений  для получения  
 
воспитанниками качественного образования. 
 

Материально-техническая база учреждения периодически преобразовываются, 

трансформируются, обновляются для стимулирования физической, творческой, интеллектуальной 

активности детей. Все это позволяет педагогам организовывать работу по сохранению и укреплению 

здоровья детей, созданию положительного психологического климата в детских коллективах, а также 

по всестороннему развитию каждого ребенка. 
 

В ДОО созданы благоприятные условия для всестороннего развития дошкольников. 

Обогащение предметно – развивающей среды осуществляется с учетом возрастных особенностей 

детей и требований программы. 

 

Предметно – пространственная развивающая среда (ППРС) и материально – техническая 

база учреждения соответствуют санитарно-гигиеническим и педагогическим требованиям 

современного дошкольного образования. 
 

ППРС оборудована с учетом ФГОС ДО и Примерной общеобразовательной программы 

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

М. А. Васильевой. 
 

ППРС, в соответствии с ФГОС ДО, содержательно - насыщенная, трансформируемая, 

полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. 
 

Насыщенность ППРС соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы учреждения. 
 

Образовательное пространство учреждения оснащено средствами обучения и воспитания (в том 

числе техническими), соответствующими материалами, в том числе игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем, в соответствии с Программой. 
 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участках) обеспечивает: 
 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой);


 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях;


 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением;
 возможность самовыражения детей.

Для   детей   образовательное   пространство   предоставляет   необходимые   и   достаточные
 
возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами. 



Трансформируемость пространства - возможность изменений ППРС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе отменяющихся интересов и возможностей детей; 
 

Полифункциональность материалов - возможность разнообразного использования различных 

составляющих ППРС, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; наличие в 

учреждении или группе полифункциональных (необладающих, жестко закрепленным способом 

употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования в разных 

видах детской активности (в том числе в качестве предметов - заместителей в детской игре). 
 

Вариативность ППРС - наличие в учреждении или группе различных пространств(для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; периодическая сменяемость игрового материала, появление 

новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 
 

Доступность ППРС - доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, 
 
к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 
 

Безопасность ППРС - соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности 

и безопасности их использования.  
Насыщенность ППРС соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 
 

Все элементы ППРС тесно связаны между собой по содержанию, масштабу и художественному 

решению. Групповые комнаты и кабинеты специалистов содержат развивающий и игровой материал, 

соответствующий реализуемой Программе, дополнительным программам и технологиям.  
Физическое развитие: 
 

 Спортивный зал /спортивный комплекс, гимнастические стенки, мягкие модули, тренажёры, 

мячи, спортивное оборудование и т.д./;
 Спортивная площадка;
 Центры физического развития /во всех группах/;
 Медицинский блок /изолятор, процедурный и медицинский кабинеты/.

 
Познавательное и речевое развитие: 
 

 Детская библиотека «Малыш»;
 кабинет  логопедов /коррекционно – развивающие игры и пособия/;
 Методический  кабинет  / орг.техника,  наглядные  пособия,  развивающие игры и т.д./;
 Центры познавательного развития /в каждой группе/;
 Центры экологического развития /в каждой группе/;
 Центры детского экспериментирования /в каждой группе/;
 Центры литературно – художественного развития /в каждой группе/;
 Центр будущего первоклассника /в подготовительных группах/. 

Художественно – эстетическое развитие: 
 

 Музыкальный зал / музыкальные инструменты, музыкальный центр, микрофоны, фонотека, 

музыкальные игрушки и т.д./; 

 

 Центры изобразительного творчества /в каждой группе/;


 Центры музыкально – театрального творчества/в каждой 

группе/. Социально – коммуникативное развитие:
 Центры социального развития /в каждой группе/;
 Центры развития игры /в каждой группе/.



Такое построение ППРС обеспечивает возможность организации разнообразных видов детской 

деятельности по интересам, психологическую защищённость, развитие индивидуальности ребёнка, 

перспективу его развития. 
 

Ведётся постоянная работа над модернизацией ППРС и оснащением материально – 

технической базы: оборудование кабинетов современными средствами, пополнение современными 

материалами, играми, пособиями, целесообразное размещение атрибутов, изменение дизайна; 

совершенствуется информационно - методическое и техническое обеспечение: 
 

 создана локальная компьютерная сеть учреждения (через объединение компьютеров 

заведующего, методического кабинета, кабинета логопеда, медицинского кабинета.
 совершенствуется оснащение компьютерной, организационной и мультимедийной техникой (из 

внебюджетных источников приобретено мультимедийное оборудование, 2 ноутбука, 1 
 

лазерных принтера, 2 сканер); 
 

Материально-техническая база и ППРС учреждения периодически преобразовываются, 

трансформируются, обновляются для стимулирования физической, творческой, интеллектуальной 

активности детей. Все это позволяет педагогам организовывать работу по сохранению и укреплению 

здоровья детей, созданию положительного психологического климата в детских коллективах, а также 

по всестороннему развитию каждого ребенка. 
 

Обогащение предметно – развивающей среды осуществляется с учетом возрастных 
 
особенностей  детей  и  требований  программы. Предметно-развивающая  среда,  организованная 
 
педагогами 
 
служит  интересами потребностям детей, а ее элементы оборудование, игры, игрушки, дидактический 
 
материал- развитию ребенка. 
 

Таким образом, развивающая среда, созданная в организации, способствует эмоциональному 
благополучию ребенка, создает у него чувство уверенности в себе и защищенности, а также дает  
возможность самостоятельно распоряжаться ее составляющими. В условиях развивающей предметно-

пространственной среды ребёнок реализует своё право на свободу выбора деятельности. Такой подход 

к организации жизненного пространства в группах создаёт у детей эмоциональное состояние, желание 

общаться друг с другом и взрослыми. Ребёнок в развивающей предметно-пространственной среде 

постоянно выбирает материалы, а предметы в свою очередь, наталкивают его на новые формы 

активности и стимулируют рождение новых замыслов, без навязывания учебных задач и 

регламентации деятельности.  
В летнее время, когда большую часть времени дети проводят на прогулочных площадках, 

развивающая предметно-пространственная среда переносится на свежий воздух, на игровые 
площадки, где дети реализовывают свои потребности в развитии, самостоятельности, движении, игре  
в любое время года.  

Эффект и поддержка положительного эмоционального фона создаётся за счёт вариативного и 
рационального использования помещений как групповых, так и помещений МБДОУ в целом.  

Постоянное проведение конкурсов внутри МБДОУ направлено на обновление и 
усовершенствование развивающей среды.  

Всё оформление детского сада направлено на развитие художественно-эстетического вкуса у детей. 

Коллектив старается работать так, чтобы ребёнок, оставшись без родителей на весь день, чувствовал 
теплоту, доброту, заботу окружающих, поэтому детям здесь тепло, уютно и весело 

 

Одним из непременных условий воспитания ребенка в МБДОУ «Детский сад № 10 «Теремок» 
является взаимодействие с семьями воспитанников.  

Одним из путей повышения качества дошкольного образования мы видим в установлении прочных 

связей с социумом, как главного акцентного направления дошкольного образования, от которого, на 

наш взгляд, в первую очередь зависит его качество. Мы считаем, что развитие социальных связей 

дошкольного образовательного учреждения с различными центрами дает дополнительный импульс 

для духовного развития и обогащения личности ребенка с первых лет жизни, совершенствует 

конструктивные взаимоотношения с родителями, строящиеся на идее социального партнерства. 



Одновременно этот процесс способствует росту профессионального мастерства всех 

педагогических работников детского сада, работающих с детьми, поднимает статус учреждения, 

указывает на особую роль его социальных связей в развитии каждой личности и тех взрослых, 

которые входят в ближайшее окружение ребенка. Что в конечном итоге ведет к повышению качества 
дошкольного образования. Коллектив нашего детского сада строит связи с социумом на основе 

следующих принципов: 

 

1. учета запросов общественности, 

2. принятия политики детского сада социумом,  
3. сохранения имиджа учреждения в обществе,  
4. установления коммуникаций между детским садом и социумом.  
В настоящее время педагоги стремятся переосмыслить накопленный опыт и адаптируют его к 

современным условиям, дополняя новым содержанием в рабочих программах. Педагогами  

разработана определенная дидактическая последовательность ознакомления дошкольников с 
социумом ближайшего окружения, которая успешно осуществляется на практике  

Одним из непременных условий воспитания и обучения ребёнка в детском саду является 
взаимодействие с семьями воспитанников, цель которого в создании единого воспитательно – 

образовательного, здоровьесберегающего пространства развития ребёнка «Детский сад – семья».  
Основными направлениями работы с семьей являются:  

проектирование и планирование деятельности с семьями воспитанников;  
 просвещение родителей для повышения их психолого - педагогической и правовой 

культуры  
вовлечение родителей в единое воспитательно – образовательное, 
здоровьесберегающее пространство развития ребёнка: «Детский сад – семья». 

 

В течение года проводится планомерная работа с родителями. Первые контакты между детским садом 

и семьями устанавливаются посредством встреч для выяснения условий посещения ребёнком детского 
сада, составления договора.  
В начале учебного года составляется перспективный план, намечаются цели, задачи, направления, 

мероприятия по работе с родителями, в каждой возрастной группе проходят собрания, на которых 
родителей знакомят с задачами воспитания и обучения детей на данный год.  

Дальнейшие взаимоотношения между родителями и педагогами реализуются в процессе 

ежедневного непосредственного общения, когда родители приводят или забирают ребенка, 
индивидуальных беседах о детях  

Информирование родителей о деятельности детского сада ведётся через систему наглядной 

агитации. Оформлен стенд, рассказывающий о жизни детей в детском саду, в группах оформлены 
«Уголки для родителей», где помещаются консультативные материалы по всем разделам 

программы, даются психологические особенности детей данного возраста, даётся информация  
« День рождения воспитанника», «Выучите вместе с детьми», «Дежурная буква», 

обязательная информация по безопасности жизнедеятельности воспитанников.. В папках имеются 

подборки консультаций и рекомендаций для родителей, составленные педагогами и психологом 

детского сада. В «Уголках здоровья» родители могут получить информацию по вопросам 

сохранения и укрепления здоровья детей, приведён план оздоровительных мероприятий, родители 
могут познакомиться с антропометрическими данными детей, санитарными бюллетенями. 

 

Используются как традиционные, так и нетрадиционные формы работы. 
 
 

 

№ Содержание деятельности Сроки 
   

1 Оформление родительских уголков, разработка памяток и рекламных Сентябрь 

 буклетов учреждения, оформление информационных стендов  

2 Адаптационные мероприятия с вновь поступившими детьми и детьми, Сентябрь 

 вернувшимися из летних отпусков  

 Индивидуальные беседы с родителями, вновь поступивших детей  



3 Оформление личных дел детей Заключение договоров с родителями Сентябрь 
   

4 Групповые родительские собрания Сентябрь 

5 Заседание Родительского комитета Октябрь 

6 Социологическое исследование по удовлетворенности дошкольным Октябрь 

 образованием  

7 Общее родительское собрание «Основные направления Ноябрь 

 образовательной и оздоровительной работы с детьми»  

8 Концерт, посвящённый Дню Матери Ноябрь 

9 Выставки и конкурсы совместного художественного творчества В течение 

  года 

10 Консультации: Декабрь 

 Изготовление новогодних костюмов  

 Подготовка к Новогодним праздникам  

11 Открытые мероприятия: Декабрь 

 Новогодние праздники  

  В течении 

12 Заседание Родительского комитета года 

  В течении 

13 Групповые родительские собрания года 
   

 Социологическое исследование по выявлению уровня  

14 удовлетворённости родителей деятельностью ДОУ Январь 

15 Совместные мероприятия: Спортивно – музыкальный праздник, Февраль 

 посвященный Дню Защитника Отечества  

16 Совместное мероприятие: Праздник 8 марта Март 
   

17 Привлечение родителей к благоустройству территории ДОУ Апрель 
   

18 Общее родительское собрание Апрель 
   

19 Открытые мероприятия: Выпускной Май 
   

 

 

Организуя взаимодействие с родителями, мы отдаем предпочтение совместным 
мероприятиям, тем самым «разворачивая» семью в сторону ребёнка. 



1.7 Финансовые ресурсы ДОО и их использование 

 

Бюджетное финансирование: учреждение финансируется за счёт областного и 

местного бюджетов. Главным распорядителем средств бюджета является Управление 
образования администрации Гурьевского муниципального района. Финансирование 

осуществляется на основании Плана финансово-хозяйственной деятельности 
учреждения. 

 
 

 
  



 



 



Информация о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств за 2019год 

 Поступило   Израсходовано  
Спонсоры Платные услуги Добровольные Спонсоры Платные услуги Добровольные 

  пожертвования   пожертвования 

0 84.210 12.020 0 84.210 12.020 

 

 

1.8.Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 
 

Внутренняя система оценки качества образования проводится мониторированием целевых ориентиров 

воспитанников. 
 

В настоящее время педагогическим коллективом накоплен богатый опыт воспитательно-

образовательной работы; есть признание и востребованность социума, образовательные запросы 
родителей удовлетворяются, реализуются индивидуальные возможности детей, педагогов, родителей.  
Востребованность ДОО ежегодно подтверждает социальный заказ на его образовательные услуги:  

1. Общее развитие, воспитание и обучение детей дошкольного возраста; 

2. Помощь семье в воспитании и развитии детей, имеющих проблемы речевого развития ( ОНР);  
3. Дополнительные разнонаправленные услуги (художественно – эстетического, физкультурно– 

оздоровительного, социально-педагогического направлений, социально–психологическая помощь 
детям и их семьям).  
4. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по 

вопросам воспитания, обучения и развития детей; 

 
 

 

 

Результаты электронного анкетирования, направленного на определение 

удовлетворённости качеством образования вГурьевском районе 

 

Наименование ОО Кол-во Объём Кол-во по Кол-о  % удов- 

 АИС, выборки,% выборке, опрошенных летво- 

 чел.   Чел.  % от рённости 

      выборки  

МБДОУ «Детский сад № 10 140 133 133 136  100 99,93 

«Теремок»        

 

Показатели образовательной деятельности МБДОУ «Детский сад № 10 «Теремок» 
 

 

Общие выводы по итогам самообследования  
1. Деятельность ДОУ строится в соответствии с Федеральным законом РФ «ОБ образовании», 

нормативно-правовой базой. 
 

2. МБДОУ функционирует в режиме развития. 
 

3. Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования возникающих проблем 

умеет выстроить перспективы развития в соответствии с уровнем требований 

современного этапа развития общества и ФГОС дошкольного образования. 
 

4. ДОУ предоставляет доступное качественное образование, воспитание и развитие в 

безопасных, комфортных условиях, адаптированных к возможностям каждого ребенка. 



Перспективы и планы развития МБДОУ. 
 

Основное направление работы МБДОУ: проектирование образовательного пространства 

ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО. 
 

Задачи: 1.Обеспечить развитие кадрового потенциала в процессе реализации ФГОС через: 
 

использование активных форм методической работы: 
 

сетевое взаимодействие, мастер-классы, обучающие семинары, открытые просмотры, 
 

работу «Творческой группы»; 
 

участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства; 
 

повышение квалификации на курсах, прохождение процедуры аттестации, 

прохождение профессиональной переподготовки. 
 

2.Организовать психолого-педагогическое сопровождение воспитанников, родителей 

и педагогов в условиях реализации Образовательной программы. 
 

3.Использовать ИКТ во взаимодействии ДОУ и семьи в интересах развития ребенка. 

Продолжать работу по совершенствованию информационно- методического и нормативно-

правового обеспечения по внедрению вариативных форм организации образовательных 

услуг детям в дошкольном образовательном учреждении. 

 

2.Показатели деятельности общеобразовательной 

организации, подлежащей самообследованию 

 

N п/п Показатели Единица 
 

  измерения 
 

   
 

1. Образовательная деятельность  
 

  
 

   
 

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 110 человек 
 

 программу дошкольного образования, в том числе:  
 

   
 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 110человек 
 

   
 

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

   
 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 
 

   
 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 0 
 

 сопровождением на базе дошкольной образовательной организации  
 

   
 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 5 
 

   
 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 105 человек 
 

   
 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 110 человек/ 
 

 численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 100% 
 

 ухода:  
 

   
 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 110человек/ 
 

  100% 
 

   
 

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

   
 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 
 

   
 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 37 человек/ 
 

 ограниченными возможностями здоровья в общей численности 33% 
 

 воспитанников, получающих услуги:  
 

   
 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 37 человек/ 
 

 развитии 33% 
 

   
 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 37 человек/ 
 

 образования 33% 
 

   
 



   

1.5.3 По присмотру и уходу 37 человек 

  33% 
   

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 2,2 дней 

 дошкольной образовательной организации по болезни на одного  

 воспитанника  
   

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 15 человек 
   

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 10человек/ 

 работников, имеющих высшее образование 62,5% 
   

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 10человек/ 

 работников, имеющих высшее образование педагогической 62,5% 

 направленности (профиля)  
   

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 6 человек/ 

 работников, имеющих среднее профессиональное образование 37,5% 
   

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 5 человек/ 

 работников, имеющих среднее профессиональное образование 31,25% 

 педагогической направленности (профиля)  
   

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 15человек 

 работников, которым по результатам аттестации присвоена 100% 

 квалификационная категория, в общей численности педагогических  

 работников, в том числе:  
   

1.8.1 Высшая 9 человек/ 

  56,25% 
   

1.8.2 Первая 6человек/ 

  37,5% 
   

1.8.3 Молодой специалист 1 человек 

  6,25% 

   

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических  

 работников в общей численности педагогических работников,  

 педагогический стаж работы которых составляет:  
   

1.9.1 До 5 лет 2 человека/ 

  12,5%% 
   

1.9.2 Свыше 30 лет 5 человек/ 

  31,25% 
   

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 2 человека / 

 работников в общей численности педагогических работников в 12,5% 

 возрасте до 30 лет  
   

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 5 человек / 

 работников в общей численности педагогических работников в 31,25% 

 возрасте от 55 лет  
   

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 15 человек / 

 административно-хозяйственных работников, прошедших за 100% 

 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  
   



1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 15человек / 
 

 административно-хозяйственных работников, прошедших 100% 
 

 повышение квалификации по применению в образовательном  
 

 процессе федеральных государственных образовательных  
 

 стандартов в общей численности педагогических и  
 

 административно-хозяйственных работников  
 

   
 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 15 
 

 дошкольной образовательной организации человек/110 
 

  человек 
 

   
 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих  
 

 педагогических работников:  
 

   
 

1.15.1 Музыкального руководителя да 
 

   
 

1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 
 

   
 

1.15.3 Учителя-логопеда да 
 

   
 

1.15.4 Логопеда нет 
 

   
 

1.15.5 Учителя- дефектолога нет 
 

   
 

1.15.6 Педагога-психолога нет 
 

   
 

2. Инфраструктура  
 

  
 

   
 

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 1,8 кв.м. 
 

 образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника  
 

   
 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 145,9 кв.м. 
 

 деятельности воспитанников  
 

   
 

2.3 Наличие физкультурного зала да 
 

   
 

2.4 Наличие музыкального зала да 
 

   
 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую да 
 

 активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников  
 

 на прогулке  
 

   
  


