
АНАЛИЗ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

 муниципального образования «Светловский городской округ» – детский сад №9 «Улыбка»  
ЗА 2015 – 2016 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Iраздел. Общая характеристика учреждения 

1.1. Наименование учреждения: Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение муниципального образования «Светловский городской округ» - детский сад № 9 

«Улыбка» (МАДОУ МО «СГО» - д/с № 9 «Улыбка») 

1.2. Местонахождение: юридический адрес, фактический адрес: 238340, город Светлый, 

Калининградской области, улица Калинина, дом 9  

1.3. Телефоны:  (840152)  3-02-88 (заведующий), 3-41-02 (бухгалтерия, медицинский кабинет) 

1.4.  Факс: (840152) 3-41-02 

1.5. Электронный адрес: Е-mail:Ulibka-9@mail.ru 

1.6. Официальный сайт:www.sadulibka9.ru 

1.7. Тип  образовательного учреждения – дошкольное образовательное учреждение. 

1.8. Вид образовательного учреждения –Центр развития ребенка. 

1.9. Организационно-правовая форма – муниципальное автономное учреждение. 

1.10. Учредитель – Муниципальное образование «Светловский городской округ» в лице Главы 

Администрации муниципального образования. Место нахождения Учредителя: 238340, город 

Светлый, Калининградской области, улица Советская, дом 12.  

1.11. Лицензия на образовательную деятельность: № ДДО-1543 от 20.02.2016г.Серия 39ЛО1 

№0000746. Министерство образования Калининградской области. Бессрочно. 

1.12. Устав: утвержден Постановлением Администрации МО «Светловский городской округ» 

№1347 от 21 декабря 2015 года. 

1.13. Месторасположение:МАДОУ МО «СГО»-д/с №9 «Улыбка», находится внутри жилого 

микрорайона улиц Калинина, Советской. МАДОУ функционирует в отдельно стоящем 2-х этажном 

здании с декабря 1973 года. 

1.14. Руководитель ДОУ:  заведующий – Ковалева Татьяна Генриховна. 

1.15. Режим работы: ДОУ работает по пятидневной рабочей неделе с 07.30 до 18.00, в 

предпраздничные дни – с 07.30 до 17.00, суббота, воскресенье – выходные дни.      

1.16. Основная цель  ДОУ: создание условий для  получения всеми воспитанниками доступного 

качественного образования, воспитания и развития, обеспечения личностно-ориентированного 

подхода,  сохранение здоровья дошкольников,  коррекция речевых и психических нарушений  в  

условиях образовательного и  коррекционного процессов. 

Вывод. Дошкольное образовательное учреждение зарегистрировано и функционирует в 

соответствии с нормативными документами в сфере образования Российской Федерации.  

 

2раздел. Структура управления учреждения 

Согласно Уставу дошкольного учреждения, управление Учреждением строится на принципах 

единоначалияи самоуправления, обеспечивающих государственно-общественный характер 

управления Учреждением. 

Учредитель – Муниципальное образование «Светловский городской округ» в лице Главы 

Администрации муниципального образования.  

Руководитель учреждения – Непосредственное управление ДОУ осуществляет заведующий 

Ковалева Татьяна Генриховна. К компетенции заведующей относятся вопросы осуществления 

текущего руководства деятельностью Учреждения, за исключением вопросов, отнесенных 

федеральными законами или Уставом к компетенции Учредителя Учреждения, Наблюдательного 

Совета Учреждения или иных органов Учреждения.Тел. 8(40152) 3-02-88 

Заместители руководителя по направлениям:  

 заместитель заведующей по учебно-воспитательной работе Шуряшкина Светлана Андреевна 
телефон Тел. 8(40152) 3-41-02;  

 заместитель заведующей по административно-хозяйственной работе Кравцова Татьяна 

Васильевна Тел. 8(40152) 3-41-02; 

 главный бухгалтер – финансово- экономическая деятельность ДОУ Гончарова Наталья 
Владимировна Тел. 8(40152) 3-41-02. 

Наблюдательный совет в учреждении функционирует с момента перехода ДОУ в автономное 



учреждение. Председатель  Наблюдательного совета – Степанов Игорь Сергеевич. 

Наблюдательный Совет Учреждения рассматривает: 

1) предложения Учредителя или заведующего о внесении изменений в Устав Учреждения; 

2) предложения Учредителя или заведующего о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об 

открытии и закрытии его представительств; 

3) предложения Учредителя или заведующего о реорганизации Учреждения или о его ликвидации; 

4) предложения Учредителя или заведующего об изъятии имущества, закрепленного за 

Учреждением на праве оперативного управления; 

5) предложения заведующего об участии Учреждения в других юридических лицах, в том числе о 

внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других 

юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам,в 

качестве учредителя или участника; 

6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

7) по представлению заведующего проекты отчетов о деятельности Учреждения и об 

использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, 

годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения; 

8) предложения заведующего о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в 

соответствии с законодательством, не вправе распоряжаться самостоятельно; 

9) предложения заведующего о совершении крупных сделок; 

10)  предложения заведующего о совершении сделок, в которых имеется заинтересованность; 

11) предложения заведующего о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может 

открыть банковские счета; 

Педагогический Совет ДОУ 
К компетенции педагогического совета относятся: 

1) разработка и принятие локальных актов, касающихся педагогических работников; 

2) принятие решений по выбору направлений воспитательно-образовательной деятельности 

Учреждения; 

3) выбор и анализ работы, программ воспитания и обучения детей; 

4) обсуждение и разработка авторских программ; 

5) рассмотрение и обсуждение методических направлений работы с детьми в различных группах, а 

также все вопросы содержания, методови форм воспитательного и образовательного процесса; 

6) согласование годового плана Учреждения; 

7) рассмотрение вопросов повышения квалификации и переподготовки кадров; 

8) согласование дополнительных образовательных услуг; 

9) осуществление контроля выполнения воспитательно-образовательной деятельности 

Учреждения; 

10) внесение предложений по изменению и дополнению Устава Учреждения. 

Общее собрание (конференция) работников содействует осуществлению управленческих начал, 

развитию инициативы трудового коллектива. 

Совет общественной самодеятельности трудового коллектива - представительство и 

отстаивание интересов работников учреждения, их прав и гарантий. 

Совет родителей Учреждения: представительство и отстаивание интересов родительской 

общественности, оказывает помощь Учреждению в работе с неблагополучными семьями, 

содействует организации совместных с родителями (законными представителями) мероприятий в 

Учреждении - родительских собраний, родительских клубов, Дней открытых дверей и др., оказывает 

посильную помощь Учреждению в укреплении материально-технической базы, благоустройству его 

помещений, детских площадок и территории силами родительской общественности. 

Управление ДОУ строится на основе документов, регламентирующих образовательную 

деятельность: 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Конституция РФ; 

 Семейный кодекс РФ; 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации»   

 Закон РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в     Российской 
Федерации»; 

 Закон «Об автономных учреждениях» №174-ФЗ от 03.11.2006г. 



 Закон РФ от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки 

семей, имеющих детей»; 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 
и организации режима работы в дошкольных организациях»; 

 Устав ДОУ; 

 Локальные нормативные акты ДОУ; 

 Правила внутреннего трудового распорядка; 

 Должностные инструкции сотрудников; 

 Договор с родителями (законными представителями) воспитанников.  
Отношения между ДОУ, Учредителем, Наблюдательным советом, родителями (законными 

представителями) воспитанников определяются действующим законодательством РФ, нормативно-

правовыми документами органов государственной власти и местного самоуправления, Уставом ДОУ. 

Локальные нормативные акты, являющиеся неотъемлемой частью Устава, определяют уровень 

взаимоотношений всех субъектов образовательного процесса: дети - родители - педагоги. Все 

локальные нормативные акты согласованы с Советом органа общественной самодеятельности 

трудового коллектива и одобрены решением Общего собрания трудового коллектива. 

Вывод. Структура и механизм управления дошкольным учреждением определяет его стабильное 

функционирование.В основе управления ДОУ лежит взаимодействие всех структур по принципу 

демократического управления и самоуправления. 

 

3раздел. Режим функционирования учреждения 

3.1. Режим работы ДОУ- 10,5 часов с 07.30 до 18.00. 

Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Продолжительность учебного года с 01сентября по 31 мая; в середине учебного года (январь) для 

воспитанников дошкольных групп организуются недельные каникулы, во время которых проводят 

занятия только эстетически - оздоровительного цикла, в дни каникул и в летний период вместо 

обучающих занятий проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, развлечения, 

экскурсии, а также увеличивается продолжительность прогулок. 

3.2.Принцип составления режима дня, учебного плана, расписания организации 

непосредственной образовательной деятельности и соблюдение предельно допустимой учебной 

нагрузки воспитанников 

Воспитательно – образовательный процесс строится на основе режима дня, утвержденного 

заведующим, который устанавливает распорядок бодрствования и сна, приема пищи, гигиенических 

и оздоровительных процедур, организацию непосредственно образовательной деятельности, 

прогулок и самостоятельной деятельности воспитанников. 

Учебный план разработан в соответствии с действующими Федеральными государственными 

образовательными стандартами по направлениям, обеспечивающимсоциально-коммуникативное 

развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие.Реализация плана предполагает учет принципа интеграции образовательных 

областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей. 

В детском саду функционирует одиннадцать   возрастных групп. Основной формой работы в 

возрастных группах является непосредственно образовательная деятельность (НОД), совместная 

деятельность: дидактические, сюжетно-ролевые, театрализованные игры, игровые ситуации, 

экспериментирование, проектная деятельность, беседы и др. Продолжительность учебного года с 

сентября по  май. Адаптация в первых младших группах – 1 месяц, во II младших, средних, старших 

группах - 10 дней. 

Нормы и требования к нагрузке детей, а также планирование учебной нагрузки в течение недели 

определены Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организация СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности не должна превышать 10 мин. Допускается осуществлять 

образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8 - 10 минут). Допускается 

осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время 

прогулки.Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для 

детей от 3 до 4-х лет - не более 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут, для детей 



от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут.Максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах 

не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут.Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 

должна составлять не более 25 - 30 минут в день.  

3.3.Питание. 

В ДОУ организовано 4-х разовое сбалансированное питание детей на основе примерного 10-ти 

дневного меню, утвержденного территориальным управлением Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителя и благополучия человека в г. Светлом. В меню представлены 

разнообразные блюда. Между завтраком и обедом дети получают свежие фрукты, соки, 

витаминизированные напитки. В еженедельный рацион питания включены мясо, рыба, творог, 

молоко и  овощи. Используются йодсодержащие продукты, производится витаминизация блюд. 

3.4. Обеспечение безопасности. 

Безопасность детей и сотрудников ДОУ обеспечивает ОВО при ОВД г.Светлого. В детском саду 

установлена автоматизированная пожарная сигнализация и система оповещения на централизованный 

пульт г. Калининграда, также ДОУ оснащен кнопкой экстренного вызова ОВД. Группа быстрого 

реагирования пребывает после вызова в течении 3-5 минут. Установлена система видеонаблюдения за 

территорией ДОУ. 

Вывод. Образовательный процесс в ДОУ  строится с учетом требований санитарно-

гигиенического режима в дошкольных образовательных учреждениях, правил пожарной 

безопасности, техники безопасности. 

 

4раздел. Состав воспитанников учреждения 

ДОУ посещают дети в возрасте от 2 до 7 лет. 

4.1.Фактическая численность контингента воспитанников 256 детей. 

 В детском саду функционирует 11 групп: 

 общеразвивающие группы раннего возраста - 2,  

 общеразвивающие группы дошкольного возраста – 9 

4.2. Социальный статус воспитанников (количество / %): 

 

Характеристика семьи по составу Количество семей Количество семей (проценты) 

дети из полных семей 226 88% 

дети из неполных семей 19 7% 

дети из многодетных семей 16 6% 

дети-инвалиды нет нет 

опекаемые дети 2 0,7% 

дети-сироты нет нет 

 

Вывод. Контингент воспитанников дошкольного образовательного учреждения соответствует 

лицензионным требованиям.  

 

5 раздел. Условия осуществления образовательного процесса 

5.1. Кадровое обеспечение. 

Реализация программных задач осуществлялась квалифицированными специалистами. 

В ДОУ работает 20 педагогов, из них: 

 высшая квалификационная категория – 9 педагогов 

 первая квалификационная категория – 4 педагога 

 соответствие занимаемой должности - 2 педагога 

 не имеют аттестации – 5 педагогов 

Прошли курсы повышения квалификации при «КОИРО» - 2 педагога. 

Для повышения квалификации и педагогического мастерства молодых педагогов в ДОУ 

организована «Школа молодого воспитателя» где начинающим воспитателям оказывается 



методическая, практическая, психологическая помощь. В рамках работы «Школы» были показаны 

следующие открытые занятия для педагогов ДОУ и города молодыми педагогами детского сада: 

«Воздух невидимка» - Моргунова Л.Н., 

Физкультурное занятие - Кучинская О.Н. 

За высокое педагогическое мастерство были награждены: 

Почетной грамотой МАДОУ - 4 педагога. 

Почетной грамотой отдела образования г. Светлого - 2 педагога. 

 

 

2. Количество педагогов (общее/%), имеющих: 

 высшее профессиональное образование — 10/ 50%, 

 среднее профессиональное образование – 10/ 50% 

 

5.2. Повышение квалификации педагогов: 

5.2.1. Повышение педагогического мастерства. 

Участие в профессиональных конкурсах 

Музыкальный руководитель Луговова Н.С.  участник конкурса «Денежное поощрение лучших 

педагогов дошкольного и дополнительного образования»; 

Кучинская О.Н. победитель номинации «Здоровьесберегающие технологии в образовательном 

процессе» всероссийского конкурса – акции «Спорт альтернатива пагубным привычкам»; 

Авсеевич И.М. победитель номинации «Педагог исследователь» второго муниципального этапа 

Регионального конкурса «Воспитатель года – 2016» 

Интернет – проект, Пахорукова Юлия Владимировна, сертификат за прохождение тестирования на 

тему: «Методика развития детского изобразительного творчества; 

Интернет – проект, Моргунова Любовь Николаевна, сертификат за прохождение педагогического 

тестирования по теме: «Теория и методика формирования математических представлений»; 

Интернет – проект, Моргунова Любовь Николаевна, сертификат за прохождение педагогического 

тестирования по теме: «Теория и методика экологического образования дошкольников»; 

Интернет – проект, Моргунова Любовь Николаевна, сертификат за прохождение педагогического 

тестирования по теме: «Методика развития детского изобразительного творчества»; 

II Всероссийский конкурс «Энциклопедия знаний педагогов ДОУ», Семуха Валерия Петровна, 

призер; 
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II Всероссийский конкурс «Кладовая педагога ДОУ», Семуха Валерия Петровна, победитель; 

II Всероссийский конкурс «Кладовая знаний педагога ДОУ», Григорьева Анна Яковлевна, призер; 

II Всероссийский конкурс «Кладовая знаний педагога ДОУ», Белова Екатерина Валерьевна, 

призер; 

II Всероссийский конкурс «Кладовая знаний педагога ДОУ», Янина Анжела Владимировна, 

призер; 

Всероссийский конкурс «Педагог ДОО – это призвание», Полякова Марина Викторовна, 

победитель; 

Всероссийский конкурс «Вопросита», Авсеевич Ирина Михайловна, призер в блиц олимпиаде: 

«Профессиональные качества современного педагога»; 

Всероссийский конкурс «Умнота», Шавкина Оксана Владимировна, призер в блиц – олимпиаде: 

«Дошкольное образование в действующих нормативных актах»; 

Всероссийский конкурс «Умнота», Авсеевич Ирина Михайловна, победитель в блиц – олимпиаде: 

«Дошкольное образование в действующих нормативных актах»; 

Всероссийский конкурс «Умнота», Янина Анжела Владимировна, победитель в блиц – олимпиаде: 

«Дошкольное образование в действующих нормативных актах»; 

Всероссийская викторина «Охрана труда и техника безопасности в дошкольном образовательном 

учреждении», Григорьева Анна Яковлевна, победитель; 

Всероссийский конкурс «Защита прав ребенка», Янина Анжела Владимировна, участник; 

Международная олимпиада, Тимбекова Татьяна Петровна, призер в номинации: Олимпиадная 

работа для педагогов, название работы: «Тест на соответствие занимаемой должности»; 

Международная олимпиада, Семуха Валерия Петровна, призер в номинации: Олимпиадная работа 

для педагогов, название работы: «Тест на соответствие занимаемой должности»; 

Международная олимпиада, Москаленко Галина Филипповна, призер в номинации: Олимпиадная 

работа для педагогов, название работы: «Тест на соответствие занимаемой должности»; 

Международная олимпиада, Григорьева Анна Яковлевна, призер в номинации: Олимпиадная 

работа для педагогов, название работы: «Методика работы с родителями»; 

Международная олимпиада, Бекметьева Светлана Михайловна, призер в номинации: Олимпиадная 

работа для педагогов, название работы: «Методика работы с родителями»; 

Международная олимпиада, Янина Анжела Владимировна, призер в номинации: Олимпиадная 

работа для педагогов, название работы: «Формы взаимодействия педагогов ДОУ и родителей»; 

Международная олимпиада, Белова Екатерина Валерьевна, призер в номинации: Олимпиадная 

работа для педагогов, название работы: «Методика работы с родителями»; 

Международная олимпиада, Семуха Валерия Петровна, призер в номинации: Олимпиадная работа 

для педагогов, название работы: «Методика работы с родителями»; 

Международная олимпиада, Сидорович Виктория Викторовна, призер в номинации: Олимпиадная 

работа для педагогов, название работы: «Методика работы с родителями»; 

Международная олимпиада, Шавкина Оксана Владимировна, лауреат в номинации: Олимпиадная 

работа для педагогов, название работы: «Формы взаимодействия педагогов ДОУ и родителей»; 

Международная олимпиада, Москаленко Галина Филипповна, призер в номинации: Олимпиадная 

работа для педагогов, название работы: «Дошкольная педагогика»; 

Международная олимпиада, Тимбекова Татьяна Петровна, победитель в номинации: Олимпиадная 

работа для педагогов, название работы: «Дошкольная педагогика»; 

Институт развития образования, Касторская Ольга Васильевна, курсы повышения квалификации 

по программе «Формы и способы реализации ФГОС дошкольного образования», выступление с 

презентацией на тему «Использование ИКТ в работе современного педагога»; 

Международная олимпиада, Сидорович Виктория Викторовна, призер в номинации: Олимпиадная 

работа для педагогов, название работы: «Основы ИКТ»; 

Международная олимпиада, Полякова Марина Викторовна, призер в номинации: Олимпиадная 

работа для педагогов, название работы: «ФГОС в ДОУ»; 

Международная олимпиада, Семуха Валерия Петровна, призер в номинации: Олимпиадная работа 

для педагогов, название работы: «ФГОС в ДОУ»; 

Всероссийский конкурс «Умнота», Шавкина Оксана Владимировна, призер в блиц – олимпиаде: 

«Мастер – класс как современная форма аттестации в условиях реализации ФГОС»; 

Всероссийский конкурс «ФГОС ДО как основной механизм повышения качества дошкольного 

образования», Полякова Марина Викторовна, призер; 



Международная олимпиада, Москаленко Галина Филипповна, призер в номинации: Олимпиадная 

работа для педагогов, название работы: «ФГОС в ДОУ»; 

Международная олимпиада, Пушменкова Алиса Сергеевна, призер в номинации: Олимпиадная 

работа для педагогов, название работы: «ФГОС в ДОУ»; 

Международная олимпиада, Тимбекова Татьяна Петровна, призер в номинации: Олимпиадная 

работа для педагогов, название работы: «ФГОС в ДОУ»; 

Международная олимпиада, Белова Екатерина Валерьевна, призер в номинации: Олимпиадная 

работа для педагогов, название работы: «ФГОС в ДОУ»; 

Всероссийский конкурс «Вопросита», Белова Екатерина Валерьевна, призер в блиц олимпиаде: 

«Система деятельности педагога дошкольной образовательной группы в контексте ФГОС ДО»; 

Всероссийский конкурс «Умнота», Шавкина Оксана Владимировна, призер в блиц – олимпиаде: 

«Организация воспитательной системы в условиях реализации ФГОС нового поколения»; 

Всероссийский конкурс «Умнота», Кострыкина Ирина Юрьевна, победитель в блиц – олимпиаде: 

«ФГОС дошкольного образования». 

На протяжении учебного года педагогами ДОУ, при активном участии 

родителей, реализовывались образовательные проекты: 

 «Приключения кота Мурра», 

 «Океан и дети», 

 «Классическая музыка и дети», совместный проект с Калининградским симфоническим 
оркестром под управлением А.Фельдмана, 

 «Цветы вокруг нас», 

 «Насекомые» 

 «Моя семья» 

  «Космические дали», 

 «Сказочное исцеление души», 

 «Наследники Победы», 

 Совместный проект с Музеем Мирового океана 

5.2.2. Взаимодействие дошкольного образовательного учреждения с другими организациями. 

Одним из обязательных условий обеспечения качества воспитательно-образовательной системы 

МАДОУ является взаимодействие с социумом. 

Дошкольное образовательное учреждение успешно сотрудничает с социальными (культурными, 

образовательными) учреждениями города: 

В течение учебного года педагоги МАДОУ активно сотрудничали с педагогическими 

коллективами ДОУ города, участвовали во взаимопосещениях НОД, семинарах, проводимых другими 

ДОУ, школами города по вопросам воспитания, образования детей дошкольного и младшего 

школьного возраста, преемственности детского сада и школы. 

Тесное сотрудничество осуществляет МАДОУ с ДШИ г. Светлого, центральной детской 

библиотекой г.Светлого. 

Специалисты и воспитатели МАДОУ сотрудничают с отделом опеки и попечительства 

администрации МО «Светловский городской округ» и Центром социальной поддержки семьи и 

детства. 

Воспитатели старших, подготовительных групп принимают участие в совместном проекте с 

Музеем Мирового океана «Океан и дети». 

5.2.3. Участие педагогов дошкольного образовательного учреждения в инновационной 

деятельности 

Современное общество, колоссальные темпы его развития, информационные технологии 

настоятельно предъявляют с каждым днем все более высокие требования к человеку. Всестороннее 

развитие детей на современном этапе требует переосмысления и изменения содержания и форм 

работы. Поэтому при проектировании образовательного пространства ДОУ определили основные 

условия, необходимые для организации инновационной деятельности: 

 кадровые, связанные с подбором и расстановкой специалистов разного профиля; 

 организационно-педагогические, связанные с деятельностью по созданию развивающей среды; 

 организационно-валеологические, направленные на охрану здоровья детей и ориентацию их на 
здоровый образ жизни; 

 психологические, направленные на создание благоприятного климата в коллективе, условий 
для творческой активности педагогов; 



 материально-технические; 

 социально-культурные, направленные на установление содержательных связей с 
социокультурными учреждениями микрорайона, города; 

 административно-правовые и финансовые. 

 МАДОУ работает в режиме развития, что предполагает постоянный поиск инновационных 
форм организации воспитательно-образовательного процесса. Многие педагоги детского сада 

плодотворно осуществляют творческо-поисковую деятельность. В ДОУ разработаны: система 

комплексно-тематического планирования на учебный год, циклограмма планирования 

воспитательно-образовательной работы на неделю. 

Вывод.Педагогический коллектив характеризуется стабильностью, имеет достаточный творческий 

и необходимый педагогический потенциал для достижения поставленных целей. Педагоги детского 

сада активно осваивают и внедряют в свою работу современные педагогические и информационно-

коммуникативные технологии. Работа педагогического коллектива детского сада отмечается 

положительной результативностью.  

 

6 раздел. Реализация образовательной программы 

6.1. Характеристика содержания образования. 

Основная программа:  

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МАДОУ МО «СГО» - д/с № 

9 «Улыбка».  

Дополнительные общеразвивающие программы: 

Бесплатные дополнительные услуги: 

 «Аистенок» /экологический/- социально – педагогическая направленность 

 «Крепыши» - физкультурно – спортивная направленность 

 «Веселая ритмика» - социально – педагогическая направленность 

 «Ручеек» - социально – педагогическая направленность 

 «Бусинка» - художественная направленность 

Платные дополнительные образовательные услуги 

 Музыкальная студия «Веселые карамельки» - социально – педагогическая направленность 

 Оздоровительная группа «Крепыш» - физкультурно – спортивная направленность 

 «Арт-студия» - художественная направленность  

 Английский язык «Волшебный английский» - социально – педагогическая направленность 

 «Играя, развиваюсь» - социально – педагогическая направленность 

 «Развивайка» - социально – педагогическая направленность 

 «АБВГД-ка» - социально – педагогическая направленность 

 «По дороге в школу» - социально – педагогическая направленность 

 «От А до Я» - социально-педагогической направленности (логопедия) 

 

В течение 2015-2016 учебного года педагогический коллектив работал над следующими задачами:  

1.Способствовать физическому развитию детей средствами игровых технологий оздоровительной 

направленности.  

2. Развивать познавательные способности детей средствами сюжетно – ролевой игры. 

3. Способствовать нравственно – патриотическому развитию детей посредством приобщения детей 

к истории и культуре родного края. 
 

Результаты деятельности МАДОУ по образовательной области  

«Физическое развитие». 

Модуль «Двигательная активность». 
Результаты свидетельствуют о том, что работа в данном модуле осуществлялась целенаправленно 

и систематически. У детей формируется интерес и ценностное отношения к занятиям физической 

культурой, гармоничное физическое развитие: развитие физических качеств (скоростных, силовых, 

гибкости, выносливости и координации); накопление и обогащение двигательного опыта детей 

(овладение основными движениями); формирование у воспитанников потребности в двигательной 

активности и физическом совершенствовании. 

В учреждении проводятся мероприятия и созданы благоприятные условия: 

 разнообразные формы организации физической активности детей:  



подвижные игры в течение дня, физминутки, разные виды гимнастики, походы, динамические 

паузы, занятия на тренажерах, ритмические гимнастики, спортивные праздники и развлечения; 

 подбирается инвентарь и оборудование для уголков двигательной активности в групповых 

помещениях в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей, с учетом 

мобильности, функциональности, соблюдение требований ФГОС ДО и санитарных правил; 

 в спортивном зале имеются тренажеры, сухой бассейн, батут, изготовлены пособия для игр, 
спортивных праздников и эстафет; 

 для физической активности детей на прогулке имеется разнообразный спортивный инвентарь 
(мячи, обручи, скакалки, горки, баскетбольные корзины и др.), на спортивной площадке имеется 

новое оборудование для занятий спортивными играми: футбол, хоккей, баскетбол, волейбол.  

При организации физкультурных занятий, подвижных игр инструктором физкультуры и 

воспитателями используются современные методики и технологии с учетом личностно – 

ориентированной модели взаимодействия взрослого и ребенка, а также физическая культура активно 

интегрируется с другими видами детской деятельность: 

 формируются подгруппы в зависимости от индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

 используется принцип варьирования при определении содержания; 

занятия, подборе физических упражнений и других форм регламентированной деятельности; 

 планируются различные виды физкультурных занятий (традиционные, сюжетные, игровые, 
интегрированные, занятия соревнования); 

 используются различные виды утренней гимнастики (танцевально - ритмические упражнения, 
бег с комплексом упражнений, в форме подвижных игр, с использованием фольклорного материала), 

в том числе гимнастика на свежем воздухе (весной, летом) и после сна, совмещая с воздушными 

ваннами; 

 не реже одного раза в квартал проводятся спортивные развлечения и досуги, веселые старты, 

«Дни здоровья»; 

 организована дополнительная услуга по профилактике плоскостопия и укрепления осанки 
(функционирует кружок «Крепыши» - группа оздоровительной гимнастики).  

Педагоги стимулируют творческое самовыражение детей в процессе физической активности через 

организацию пространства и подбора мебели, а также в разных видах двигательной деятельности: 

поощряют двигательную активность детей в играх, самоорганизацию детей на подвижные игры, 

творческое использование физкультурного оборудования и инвентаря. 

Проведены мероприятия по повышению профессионального мастерства педагогов: 

Педагогический совет «Результаты работы педагогического коллектива по физическому развитию 

детей средствами игровых технологий оздоровительной направленности».  На котором педагоги 

поделились опытом работы по данной проблеме, обсудили дальнейшую стратегию работы МАДОУ. 

Семинар «Игровые технологии оздоровительной направленности в образовательном процессе по 

физическому развитию». Педагоги познакомились с инновационными технологиями оздоровления 

детей и развития двигательной активности (стрейчинг, танцевальная гимнастика, игроритмика, 

игрогимнастика, игротанец, креативная гимнастика, игропластика, игры-путешествия, фитбол-

аэробика), инструктор по физической культуре провела мастер – класс по организации и проведению 

игровых оздоровительных технологий.  

Была проведена консультация для педагогов «Организация игровых технологий оздоровительной 

направленности».   

Смотр выносного и группового физкультурного оборудования в группах и физкультурном зале, 

показал, что предметно – развивающая среда разнообразна, эстетична, функциональна, доступна для 

детей, не опасна. В группах имеется достаточное количество подвижных игр, атрибутов к ним, а 

также имеются в достаточном количестве и спортивные атрибуты для развития физических качеств.  

Открытые мероприятия «НОД физическое развитие детей через игровые технологии 

оздоровительной направленности» - инструктор по физической культуре – показала, как интересно и 

правильно на занятии по физической культуре использовать игровые оздоровительные технологии, 

как на прогулке организовать двигательную активность всех детей группы посредством 

оздоровительных технологий, которые способствуют развитию творческого воображения, 

физических качеств. 

Педагоги МАДОУ делились опытом работы в СМИ: 

Публикация в электронном СМИ, Моргунова Любовь Николаевна, картотека: «Физминутки с 

картинками». 



Достижения воспитанников учреждения. 

Детский сад принимал участие в спортивных соревнованиях города «Мама, папа, я – спортивная 

семья» - семья Жарковых. 

Сборная подготовительной и старших групп принимала участие в городских спортивных 

соревнованиях: 

Муниципальный спортивный фестиваль - 2015; 

Легкоатлетическая эстафета - 2016г.   

Модуль «Здоровье». 

Содержание данного модуля направлено на достижение целей охраны здоровья детей и 

формирование культуры здоровья через решение следующих задач: сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья детей; воспитание культурно - гигиенических навыков; 

формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. В связи, с чем в ДОУ постоянно в 

системе осуществляется работа по валеологическому просвещению дошкольников: развитие 

представлений о здоровом образе жизни, о важности гигиенической и двигательной культуры, о 

здоровье и средствах его укрепления, в функционировании организма и правилах заботы о нем. 

С целью охраны и укрепления здоровья детей в ДОУ разработана система оздоровительной 

работы: проведена вакцинация против гриппа, систематически проводится работа с детьми по 

закаливанию (воздушные и солнечные ванны, босохождение), витаминная профилактика, точечный 

массаж по Уманской в старших и подготовительных группах, гипоалергенная диета, оздоровление 

организма аппаратом «Биоптрон» и ингалятором «Бореаль». 

В ДОУ организован кружок оздоровительной физкультуры «Крепыш». Работу данного кружка 

осуществляет инструктор по физической культуре.  Педагогом разработана дополнительная 

общеразвивающая программа кружка, в которой представлены разные виды упражнений на 

формирование правильной осанки и предупреждения развития плоскостопия. НОД педагог проводит 

в игровой форме с учетом индивидуальных и психических особенностей детей. 

Педагоги МАДОУ активно делились опытом работы в СМИ: 

Публикация в электронном СМИ, Моргунова Любовь Николаевна, консультация: «Десять советов 

родителям о здоровье детей». 

Участие педагогов в конкурсах: 

Международный конкурс «Спорт – это радость победы», Пахорукова Юлия Владимировна, 

победитель, публикация работы: «Здоровый образ жизни»; 

Рождественский легкоатлетический пробег СДЮСШОР, Гекало Людмила Александровна, 

победитель: женщины от 40 лет; 

Всероссийский конкурс «Здоровьесбережение в ДОУ», Семуха Валерия Петровна, участник; 

Всероссийская викторина «Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе ДОУ в 

условиях ФГОС», Янина Анжела Владимировна, призер; 

Всероссийский конкурс «Умната», Авсеевич Ирина Михайловна, призер блиц олимпиады: 

«Здоровьесберегающие технологии – основа построения образовательного процесса». 

Достижения воспитанников учреждения. 

Международная олимпиада, Любимов Мирослав, победитель, название работы: «Витамины с 

грядки»; 

Международная олимпиада, Литвинов Дмитрий, победитель, название работы: «Будь здоров»; 

Международная олимпиада, Любимов Мирослав, победитель, название работы: «Будь здоров». 

По результатам мониторинга образовательной области «Физическое развитие» высокий 

уровень составил 63%, средний уровень составил – 32%, низкий уровень составил 4,6% 

По медицинским группам здоровья следующие показатели: 

1 группа здоровья -  79,4% 

2 группа здоровья -  19,4% 

3 группа здоровья -  1,2% 

 

Результаты деятельности МАДОУ по образовательной области  

«Социально – коммуникативное развитие». 

Модуль «Мир социальных отношений». 
В ДОУ созданы условия для реализации данного модуля: 



 педагоги приобщают детей и родителей к культурным традициям нашей Родины: отмечают 

различные памятные даты, формируют у детей чувство интереса и уважения к своему городу, людям, 

живущим в нем. 

 в группах ДОУ функционирует мини - музеи русского быта, кружок «Аистята». 

 сотрудники формируют у детей социальный опыт, способствуют усвоению детьми общественных 
норм и правил поведения, для чего используют различные методы: моделируют ситуации, 

используют наглядные модели, организуют социальные игры. В общении с детьми учитывают 

индивидуальные особенности нервной системы, используют приемы педагогики партнерства. 

 в ДОУ активно продолжается работа по формированию гендерной, семейной, гражданской 
принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу через 

систему сюжетно ролевых, дидактических игр. 

 в ДОУ реализуется программа «Янтарик», способствующая развитию представлений детей о 

родном крае, его прошлом, настоящем. 

Проведены мероприятия по повышению профессионального мастерства педагогов: 

Педагогический совет: «Анализ работы МАДОУ по нравственно – патриотическому воспитанию 

детей посредством приобщения детей к истории и культуре родного края», на котором был 

представлен опыт работы педагогов МАДОУ.  

Областной семинар: «Воспитание любви к родному краю посредством реализации программы 

«Янтарик».  

Смотр «Организация развивающей среды по ознакомлению детей с родным краем» показал, что в 

группах имеется достаточное количество методического, демонстрационного, иллюстративного 

материала, который подбирается в соответствии с возрастом детей, обогащает личный опыт и 

развивает познавательные, коммуникативные навыки, социальный опыт детей. 

Открытые просмотры: 

«Путешествие с котом Мурром» – воспитатель Сидорович В.В. в подготовительной группе 

показала, занятие познавательного характера. Дети продемонстрировали знания о родном крае, 

достопримечательностях, знаменитых людей, проживавших на территории Пруссии и их искусстве.  

«Песочный человек» - воспитатель Авсеевич И.М., в старшей группе провела исследовательскую 

деятельность, на которой дети закрепили опытным путем о свойствах песка и с большим скоплением 

песка на Куршской косе.  

«Камень, рожденный деревом» - воспитатель Пахорукова Ю.В. в старшей группе провела игровую 

образовательную ситуацию, в которой дети закрепили знания и свойствах янтаря. 

Был представлен совместный проект с музеем мирового океана «Океан и дети», на котором, 

педагоги области познакомились сетевым взаимодействием детского сада и музея, с формами, и 

приемами работы, с мини музеем «Янтарик» созданным воспитателями группы «Теремок» 

Воспитателем второй младшей группы для педагогов области была представлена интерактивная 

форма работы с родителями «Разговор о счастье» в рамках проекта «Моя семья». 

Музыкальный руководитель Гекало Л.А. представила совместный проект с оркестром под 

управлением А.Фельдмана «Музыка и дети». 

Все открытые мероприятия прошли на высоком профессиональном уровне. Молодые педагоги 

учились применять новые технологии, методы и приемы работы с детьми.  

Педагоги МАДОУ делились опытом работы в СМИ: 

Публикация в электронном СМИ, Сидорович Виктория Викторовна, статья: «День Объятий!»; 

Публикация в электронном СМИ, Касторская Ольга Васильевна, статья: «Эмоциональное 

благополучие ребенка»; 

Публикация в электронном СМИ, Моргунова Любовь Николаевна, консультация «Игровая 

деятельность, как средство развития речи детей дошкольного возраста»; 

Публикация в электронном СМИ, Пахорукова Юлия Владимировна, презентация: «Духовно – 

нравственное воспитание детей дошкольного возраста посредством кружковой работы «Юные 
краеведы»; 

Портал для педагогов и дошкольных работников «Древо знаний», Пахорукова Юлия 

Владимировна, проект: «Полоролевое развитие в старшем возрасте»; 

Публикация в электронном СМИ, Сидорович Виктория Викторовна, статья: «Верит ли ваш 

ребенок в Деда Мороза»; 

Публикация в электронном СМИ, Тимбекова Татьяна Петровна, консультация: «Как научить 

ребенка одеваться»; 



Публикация в электронном СМИ, Шавкина Оксана Владимировна, план – конспект занятия: 

«Беседа для детей 3-4 года «Зачем мыть руки»; 

Публикация в электронном СМИ, Моргунова Любовь Николаевна, консультация: «Консультация 

для родителей «Бабушки и дедушки»; 

Публикация в электронном СМИ, Касторская Ольга Васильевна, консультация: «Влияние семьи на 

развитие личности ребенка»; 

Публикация в электронном СМИ, Моргунова Любовь Николаевна, картотека: «Картотека игр 

«Давайте жить дружно»; 

Публикация в электронном СМИ, Касторская Ольга Васильевна, план – конспект занятия: 

«Формирование нравственных качеств у детей дошкольного возраста». 

Педагоги МАДОУ активно участвуют в конкурсах разного уровня:                                                                                                                

В мае 2015 года ребята старших и подготовительных групп принимали участие в межрегиональной 

акции «Война. Книга. Память.», посвященной Дню победы. Музыкальными руководителями 

Лугогвовой Н.С., Гекало Л.А. и воспитателями Сидорович В.В., Кострыкина И.Ю., Бекметьева С.М., 

Моргунова Л.Н., Пахорукова Ю.В. была подготовлена программа, с которой дети подготовительных и 

старших групп выступали в городской библиотеке. 

VIII Всероссийский творческий конкурс «Лучший педагог», Касторская Ольга Васильевна, 

победитель, номинация: «Моя презентация», название работы: «Поклонимся великим тем годам…»; 

Всероссийский творческий конкурс «Рассударики», Касторская Ольга Васильевна, дипломант, 

номинация: «Краеведение»; 

Всероссийский конкурс «Растим патриотов России», Пахорукова Юлия Владимировна, 

победитель, публикация работы: «Широка страна моя, родная!»; 

Всероссийский конкурс «Изумрудный город», Моргунова Любовь Николаевна, победитель, 

номинация: «Игра как ведущая деятельность дошкольника»; 

Международный конкурс «Дети и театр», Гекало Людмила Александровна, победитель, 

публикация работы: «Веселые друзья»; 

 «Музыкальная шкатулка», Гекало Людмила Александровна, победитель, публикация работы «Мы 

помним победу наших дедов»; 

Международный конкурс «Театральное искусство воспитателя», Пахорукова Юлия Владимировна, 

победитель; 

Международный конкурс «Праздник своими руками», Гекало Людмила Александровна, 

победитель; 

Международный конкурс «Праздник своими руками», Сидорович Виктория Викторовна, 

победитель; 

Международный конкурс «Национальные традиции», Гекало Людмила Викторовна, победитель; 

Международный конкурс «Национальные традиции», Пахорукова Юлия Владимировна, 

победитель; 

Всероссийский конкурс «Растим патриотов России», Гекало Людмила Александровна, победитель; 

Международный конкурс «Дети и театр», Пахорукова Юлия Владимировна, победитель, 

публикация работы: «Веселые друзья»; 

Международный конкурс «Музыкальная шкатулка», Пахорукова Юлия Владимировна, победитель, 

публикация работы: «Мы помним победу наших дедов»; 

Международный конкурс «Детство – счастливая страна», Моргунова Любовь Николаевна, 

победитель; 

Международный конкурс «Дежурим по столовой», Моргунова Любовь Николаевна, победитель. 

Достижения воспитанников учреждения. 

Дети МАДОУ принимали активное участие в Муниципальном фестивале посвященному Дню 

победы «Песни победы»; 

Конкурс учреждения «Мой любимый город», Колодко Сергей, 1 место; 

Всероссийский конкурс «Я – патриот», Мягких Никита 1 место; 

Всероссийская викторина: «Правила этикета», Киршудов Марсель, победитель; 

Международная олимпиада, Шавкина Оксана Владимировна, лауреат в номинации: «Олимпиадная 

работа для педагогов», название работы: «Духовно – нравственное воспитание в рамках ФГОС»; 

Международная олимпиада, Любимов Мирослав, 1 место в номинации: «Блиц – олимпиада», 

название работы: «Россия – Родина моя»; 



Международная олимпиада, Кожанов Артем, 1 место в номинации: «Блиц – олимпиада» название 

работы: «Наследники Победы». 

Модуль «Безопасность» 
Отмечается сформированность у детей знаний о правилах безопасности дорожного движения, 

безопасного поведения и чувства осторожности в разных жизненных ситуациях, разумных действиях 

в непредвиденных ситуациях, способах оказания элементарной помощи и самопомощи. Эти сведения 

становятся важным компонентом личностной культуры и социальной защищенности дошкольника. 

Работа по данному направлению ведется в системе. Педагогами используются различные виды 

детской деятельности: сюжетно – ролевые игры, проблемные ситуации, чтение художественной 

литературы, беседы, наблюдения, целевые прогулки (на перекресток, на водоем, в лес, парк, и др.) 

экскурсии (в пожарную часть и др.). 

Модуль «Труд» 

Направлен на достижение цели формирования положительного отношения к труду через решение 

следующих задач: 

 развитие трудовой деятельности; 

 воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам; 

 формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого 
человека.  

Воспитатели уделяют большое внимание формированию субъектной позиции ребёнка, 

формированию навыков деятельности и интеграции трудовой деятельности с игровой и 

познавательной. Работу по трудовому воспитанию строят с учётом половых, познавательных 

интересов мальчиков и девочек в организации различных видов труда. 

В группах имеются уголки дежурных, оборудование для детского труда, литература для 

ознакомления детей с трудом взрослых, схемы, карточки трудовых операций, модели и другое 

оборудование, позволяющее в полной мере воспитывать у детей ценностное отношение к труду.  

По результатам мониторинга образовательной области Социально – коммуникативное 

развитие» высокий уровень составил 68%, средний уровень составил – 31%, низкий уровень 

составил 1% 

Образовательная область  

«Познавательное развитие» 

Направлено на достижение развития у детей познавательных интересов, интеллектуального 

развития детей через решение следующих задач: 

 сенсорное развитие; 

 развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности; 

 формирование элементарных математических представлений; 

 формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 
Наиболее эффективными средствами развития познавательного интереса, являются проблемно-

поисковые ситуации, экспериментально-исследовательская, продуктивная конструкторская 

деятельность. Основу интеллектуального развития ребёнка составляют сенсорные эталоны (цвет, 

форма, величина) и действия по их использованию. В ДОУ созданы условия для интеллектуального 

развития детей. 

Проведены мероприятия по повышению профессионального мастерства педагогов: 

Педагогический совет: «Анализ работы МАДОУ по развитию познавательных способностей детей 

средствами сюжетно – ролевой игры», на котором, был представлен опыт работы педагогов МАДОУ. 

Педагоги показали, как посредством элементов сюжетно – ролевых игр развивать познавательные 

способности, комбинаторные и конструктивные навыки детей. 

Семинар: «Познавательное развитие детей в сюжетно – ролевой игры» - где педагоги 

продемонстрировали знания организации и проведения сюжетно ролевой игры, в которой дети не 

заметно для себя получали знания и сведения об окружающем мире, совершали новые открытия на 

основе уже имеющихся знаний.  

Смотр «Сюжетно – ролевая игра, как средство развития личного опыта детей» показал, что в 

группах имеется достаточное количество сюжетно – ролевых игр, которые подбираются в 

соответствии с возрастом детей, обогащают личный опыт и развивают познавательные, 

коммуникативные навыки, социальный опыт детей. 

Открытые просмотры: 



«Формирование конструктивных навыков детей в сюжетно – ролевой игре» – воспитатель 

Моргунова Л.Н. в старшей группе показала, как при помощи сюжетно – ролевой игры дите 

обыгрывая постройки, развивают творческое воображение, логическое мышление, пространственные 

представления. В старшей группе «конструкторы и другие средства моделирования объёмных 

объектов» знакомили дошкольников с основными возможностями конструирования. Дети в 

группе обеспечены местом, временем и материалом для самостоятельной игры, они достаточно 

времени играли с конструкторами, кроме того, они использовали конструктор в сюжетно-ролевой 

игре: для конструирования мебели, декораций или персонажей для настольного театра, используя 

собранные конструкции, как предметы-заместители в режиссёрских играх. 

«Формирование исследовательских навыков в сюжетно - ролевой игре» - воспитатель Кострыкина 

И.Ю.  в старшей группе провела исследовательскую деятельность при организации элементов 

сюжетно – ролевой игры. Дети добывали знания на основе уже имеющегося жизненного опыта.  

Педагоги МАДОУ представили опыт работы в СМИ: 

Публикация в электронном СМИ, Шавкина Оксана Владимировна, план – конспект занятия: 

«Конспект опытно – экспериментальной деятельности «Посадка лука»; 

Публикация в электронном СМИ, Пахорукова Юлия Владимировна, план – конспект занятия: 

«НОД «Камень, рожденный деревом» для старшей группы»; 

Публикация в электронном СМИ, Сидорович Виктория Викторовна, план – конспект урока: 

«Интегрированная непосредственно образовательная деятельность для детей подготовительной 

группы по познанию «Путешествие с котом Мурром»; 

Публикация в электронном СМИ, Шавкина Оксана Владимировна, план – конспект занятия: 

«Конспект НОД на тему «Одуванчики»; 

Публикация в электронном СМИ, Сидорович Виктория Викторовна, проект: «Проектная 

деятельность «Прогулки кота Мурра»; 

Публикация в электронном СМИ, Сидорович Виктория Викторовна, презентация «Использование 

мнемотехники для речевого развития дошкольников»; 

Публикация в электронном СМИ, Пахорукова Юлия Владимировна, план – конспект занятии 

«НОД «В поисках солнышка – колокольчика» во второй младшей группе; 

Публикация в электронном СМИ, Моргунова Любовь Николаевна, учебно – методический 

материал: «Детям о снеге»; 

Публикация в электронном СМИ, Пахорукова Юлия Владимировна, презентация: «НОД «Мы 

хозяева Земли» в подготовительной группе. 

Педагоги МАДОУ реализовали свои творческие возможности в конкурсах разного уровня: 

Всероссийский конкурс: «Вопросита», Балаболкин Тимофей, победитель, блиц – олимпиады: 

«Шуми, шуми, зеленый лист», в область знаний: окружающий ми; 

VIII Всероссийский творческий конкурс «Лучший педагог», Касторская Ольга Васильевна, 

победитель, название работы: Проект «Овощи и фрукты – залог здоровья»; 

Всероссийский конкурс: «Вопросита», Блотский Арсений, победитель, блиц – олимпиада: «Читаем 

русские народные сказки», область знаний: Литература; 

Всероссийский конкурс «Зимние игры и забавы», Гекало Людмила Александровна, победитель, 

публикация работы: «Долгожданная зима»; 

Международный конкурс «Мир воды», Полякова Марина Викторовна, победитель; 

Международный конкурс «Скворушка», Гекало Людмила Александровна, победитель, публикация 

работы «Скворушка нашел свой дом»; 

Всероссийский конкурс «Изумрудный город», Моргунова Любовь Николаевна, победитель в 

номинации: Мое лучшее занятие. 

Достижения воспитанников учреждения. 

Воспитанники МАДОУ становились неоднократными победителями конкурсов различного 

уровня: 

Муниципальный конкурс «Умники и умницы» команда детей – победитель номинации «Юный 

натуралист» 

Всероссийский конкурс: «Вопросита», Жариков Марк, победитель в области знаний: 

«Окружающий мир»; 

Всероссийский конкурс: «Вопросита», Бубакова Маша, победитель в области знаний: 

«Окружающий мир»; 



Всероссийский конкурс: «Вопросита», Колодко Сергей, победитель в области знаний: 

«Окружающий мир»; 

Всероссийский конкур по ПДД: «Правила дорожные детям знать положено», Рыбальченко 

Тимофей, победитель; 

IV Всероссийская дистанционная викторина: «Правила дорожного движения», Касторский 

Владислав, победитель; 

Международная олимпиада, Новосельцева Мария, победитель, название работы: «В мире 

игрушек»; 

Международный конкурс: «Правила дорожного движения», Адхамжанова Хадича, победитель; 

Международная викторина по ПДД «Светофорик», Колодко Сергей, победитель. 

Модуль «Элементарные естественнонаучные и экологические представления детей». 
Педагоги способствуют систематизации элементарных естественнонаучных и экологических 

представлений детей. 

 развивают географические представления, используя атласы, глобусы, иллюстрационный 
материал. 

 знакомят детей с различными свойствами материалов через наблюдения и опыты. 

 используют детское экспериментирование в виде игр с природным материалом. 

 в уголках природы подобраны разнообразные растения, аквариумные рыбки, иллюстративный 
материал, фотографии рисунки. 

 воспитатели знакомят детей с разнообразием жизни, способствуют  

развитию ценностных ориентиров в общении с природой. 

 организуют работу с детьми по изготовлению поделок, созданию  
тематических выставок, рисунков. 

 педагоги взаимодействуют с семьей, объединяют детей и родителей вокруг социально значимых 
экологических проблем. 

Достижения воспитанников учреждения. 

Всероссийский конкурс: «Вопросы экологии», Усова София, победитель; 

Всероссийский конкурс «Вопросита», Перевалова Пелагея, победитель в области знаний: 

«Окружающий мир»; 

Международная олимпиада, Сидорович Василиса, победитель, название работы: «Дикие животные 

зимой»; 

Международная олимпиада, Любимов Мирослав, призер, название работы: «Времена года». 

Модуль «Формирование элементарных математических представлений» 

С целью успешного усвоения детьми математических понятий воспитатели грамотно организуют 

педагогический процесс: 

 применяют современные дидактические средства и педагогические технологии (блоки Дьенеша, 
палочки Кюизенера, модели, занимательный дидактический материал, игры Воскобовича); 

 побуждают детей к математическим играм в повседневной жизни, 

самостоятельно-познавательной и учебно-игровой деятельности; 

 стимулируют применение детьми математических знаний и умений в решении бытовых проблем 
и на других видах занятий. 

Дети активно осваивают количество, счёт; величин, форму, ориентировку в пространстве и во 

времени.  

Для развития целостной картины мира детей знакомят с многообразием предметов ближайшего 

окружения, их назначением, с явлениями окружающей действительности. 

Достижения воспитанников учреждения. 

Воспитанники МАДОУ в 2015-2016 учебном году участвовали: 

Всероссийский конкурс: «Вопросита», Хлебникова Милена, победитель в области знаний: 

«Математика». 

По результатам мониторинга образовательной области «Познавательное развитие» высокий 

уровень составил 67%, средний уровень составил – 32%, низкий уровень составил 1%. 

 

Образовательная область  

«Развитие речи» 

Работа по речевому развитию детей занимает одно из центральных мест в дошкольном 

учреждении, это объясняется важностью периода дошкольного детства в речевом становлении 



ребёнка. Данная область направлена на достижение целей овладения конструктивными способами и 

средствами взаимодействия с окружающими людьми через решение следующих задач: 

 развитие свободного общения детей с взрослыми и сверстниками; 

 развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя 
речи, произносительной стороны речи; связной речи - диалогической и монологической форм) в - 

различных формах и видах детской деятельности; 

 практическое овладение детьми нормами речи. 
Педагоги творчески подходят к реализации содержания программы образовательной области 

«Развитие речи»: 

 в групповых комнатах созданы условия для индивидуального и подгруппового развития детей, 
рассматривания альбомов, книг, иллюстраций. 

 подбираются книги, знакомящие с национальной культурой народов  

России, о профессиях, знакомство с фольклором и сказками, особое внимание уделено 

произведениям о природе, животных. 

 воспитатели способствуют развитию речи детей. Уделяется систематическое внимание 
формированию грамматически правильной речи и развитию словаря. Во всех группах используются 

словесные дидактические игры. 

 развитие речи тесно связано с овладением детьми разнообразными 
представлениями о жизни человека. 

В ДОУ функционирует кружок «Ручеек», «Волшебная капелька».  

Достижения воспитанников учреждения. 

Всероссийский конкурс: «Вопросита», Рязанцев Арсений, победитель в области знаний: «Русский 

язык»; 

Всероссийский конкурс: «Вопросита», Даунгауэр Эмилия, победитель в области знаний: «Русский 

язык»; 

Международный конкурс: «АБВГДейка», Легков Тимур, победитель. 

По результатам мониторинга высокий уровень составил 62,3%, средний уровень составил –

36,4%, низкий уровень составил 1,3% 

 

Образовательная область  

«Художественное творчество» 

Модуль «Художественное развитие» 

Выделены основные 3 задачи: развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, 

аппликация и художественный труд); развитие детского творчества; приобщение к изобразительному 

искусству. 

Работа в данном направлении в ДОУ направлена на развитие представлений, навыков, умений и 

отношений у детей в процессе приобщения дошкольников к изобразительному искусству: живописи, 

графике, скульптуре, архитектуре, декоративно-прикладному искусству, декоративно-

оформительскому искусству.   

Педагоги создают условия для развития у детей художественно-эстетического восприятия 

окружающего мира и приобщения к миру изобразительного искусства посредством ознакомления с 

пейзажной живописью. 

Проводится следующая работа: 

 отмечают богатство цвета в природе, гармонию форм предметов; 

 используют в работе репродукции, книги, предметы русского народного 

творчества; 

 поддерживают желание детей выражать свои суждения, учат 
коллективному обсуждению; 

 в создании интерьера используют произведения живописи, скульптуру  
малых форм, детские рисунки, работы из природного материала 

Организуют изобразительную деятельность детей, способствующую развитию творчества: 

 осуществляют дифференцированный подход, учет индивидуальных особенностей; 

 обсуждают с детьми замысел, поддерживают выбор ребенком материала,  
композиционного решения; 

 сочетают коллективные и индивидуальные виды работы; 



 одобряют детскую изобретательность в комбинировании приемов (лепки,  

рисования, аппликации). 

У детей во всех возрастных группах сформирован устойчивый интерес к изобразительной 

деятельности.  

В ДОУ функционируют АРТ – студия «Цветной мир», «Бусинка» 

Распространение педагогического опыта в СМИ: 

Публикация в электронном СМИ, Сидорович Виктория Викторовна, план – конспект занятия: 

«Конспект НОД по познавательному развитию в старшей группе «Народные промыслы на веселой 

ярмарке»; 

Публикация в электронном СМИ, Тимбекова Татьяна Петровна, план – конспект занятия: 
«Конспект НОД на тему «Цветы для мамочки»; 

Публикация в электронном СМИ, Моргунова Любовь Николаевна, статья: «Отчет по 

самообразованию «Роль оригами в развитии конструктивного мышления детей среднего дошкольного 

возраста». 

Педагоги МАДОУ на протяжении 2015 – 2016 учебного года активно участвовали в конкурсах 

педагогического мастерства направленных на выявление творчества, креаитивности: 

Международный конкурс «Снежная сказка», Пахорукова Юлия Владимировна, победитель, 

публикация работы: «В гостях у Деда Мороза»; 

Всероссийский конкурс «Путь к триумфу», Пахорукова Юлия Владимировна, победитель, 

публикация работы: «Ах, осень, осень!»; 

Всероссийский творческий конкурс «Рассударики», Касторская Ольга Васильевна, призер, в 

номинации: «Животный мир», работа: «Золотая рыбка»; 

Международный конкурс «Осенний листопад», Моргунова Любовь Николаевна, победитель; 

Всероссийский творческий конкурс «Рассударики», Касторская Ольга Васильевна, дипломант в 

номинации: «Современное искусство», работа: «По щучьему велению»; 

Всероссийский конкурс детских рисунков «Краски осени», Пахорукова Юлия Владимировна, 

участник; 

Всероссийский конкурс детских рисунков «Краски осени», Моргунова Любовь Николаевна, 

участник; 

Международный творческий конкурс «Поделки из природного материала», Моргунова Любовь 

Николаевна, победитель; 

Всероссийский творческий конкурс «Рассударики», Касторская Ольга Васильевна, дипломант в 

номинации: «Декоративно – прикладное творчество», работа: «Вдохновение»; 

Международный конкурс «Моя любимая игрушка», Азизова Светлана Александровна, победитель; 

Международный конкурс «Поделки из крупы и семян» «Корзина с грибами», Веселко Полина, 

победитель; 

Международный конкурс «Пластилиновое творчество» «Лес, точно терем расписной», Шавкина 

Оксана Владимировна, победитель; 

Всероссийский творческий конкурс «Рассударики», Касторская Ольга Васильевна, дипломант в 

номинации: «Современное искусство», работа «Степные травы»; 

Международный конкурс «Творчество без границ», Сидорович Виктория Викторовна, победитель; 

Международный конкурс «Песочные фантазии», Сидорович Виктория Викторовна, победитель; 

Международный конкурс «Новогодняя елочка – 2016», Моргунова Любовь Николаевна, 

победитель; 

Достижения воспитанников учреждения. 

Ребята МАДОУ активные участники конкурсов:  

II Всероссийский конкурс подделок «Здравствуй, Новый год! », Охапкина София, победитель в 

номинации: «Подарки, подделки, сувениры». 

III Всероссийский творческий конкурс, Колиушко Валерия, призер в номинации: «Декоративно – 

прикладное творчество»; 

Всероссийский творческий конкурс: «Рассудики» лауреат в номинации «Праздники», работа: 

«Дотянуться до звезд»; 

Международная олимпиада, Винничук Александра, победитель в номинации: «Блиц – олимпиада», 

название работы: «Новогодняя викторина»; 

II Всероссийский дистанционный конкурс «Весенний праздник наших мам», Клепцына Татьяна, 

победитель в номинации «Мой подарок мама (бабушке), название работы: «Цветочный ежик»; 



XX Всероссийский творческий конкурс: «Талантоха», Петрова Маша, победитель в номинации: 

«Декоративно – прикладное творчество», работа: «Ваза с цветами»; 

Всероссийский конкурс: «Лига конкурсов детских художественных работ», Рязанцев Арсений, 

лауреат; 

Всероссийский конкурс: «Лига конкурсов детских художественных работ», Титова Екатерина, 

диплом за активное участие и стремление к победе; 

Всероссийский конкурс: «Лига конкурсов детских художественных работ», Перевалова Пелагея, 

победитель; 

Всероссийский конкурс: «Лига конкурсов детских художественных работ», Васильева Полина, 

диплом за активное участие и стремление к победе;  

Международная олимпиада, Киселева Светлана, призер в номинации» Блиц – олимпиада», 

название работы «Цветознайки»; 

Международная олимпиада, Долотова Анастасия, победитель в номинации «Блиц – олимпиада», 

название работы: «Цветознаки».       

Модуль «Чтение художественной литературы», 
направлен на формирование у детей интереса и потребности в чтении (восприятии) книг.  

Работа по ознакомлению детей с художественной литературой в ДОУ проводится с 

использованием различных методов, ведущим из которых остается метод чтение художественных 

произведений (по книге или наизусть). Посредством ознакомления с художественной литературой у 

ребенка формируется восприятие целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений, развитие литературной речи, ребенок приобщается к словесному искусству, в том 

числе у него развивается художественного восприятия и эстетического вкуса. 

Достижения воспитанников учреждения 
В МАДОУ прошел конкурс чтецов, посвященный Дню Великой Победы «Наследники победы». 

Победители конкурса Новотворцева Маша, Доменя Макар, Сидорович Василиса, Бекметьев Кирилл. 

МАДОУ участвовал во Всероссийском смарт – марафоне «Читайте детям книги» в апреле 2016г. 

Международная олимпиада, Клычева Екатерина, победитель, название работы: «Сказки – наши 

друзья»; 

Международная олимпиада, Легков Тимур, победитель, название работы «Что за прелесть эти 

сказки»; 

Международная олимпиада, Мушинская Ксения, победитель, название работы: «Сказка о рыбаке и 

рыбке; 

Международная олимпиада, Киселева Анна, призер, название работы: «Сказки – наши друзья»; 

II Всероссийская литературная викторина: «По сказкам К.И. Чуйковского», Петрова Маша, призер. 

По результатам мониторинга образовательной области «Художественно – эстетическое 

развитие высокий уровень составил 65%, средний уровень составил – 34%, низкий уровень 

составил 1% 

В модуле «Музыка» выделены 2 задачи: развитие музыкально-художественной деятельности 

и приобщение к музыкальному искусству. 

Музыкальные руководители достаточное внимание уделяют формированию музыкального 

восприятия, слушания, интерпретации, музыкального исполнительства, импровизации и творчества 

дошкольников. Особое внимание уделяют интеграции образовательных областей в музыку, 

обеспечивая интегративный подход к организации взаимодействия детей с искусством. 

С целью повышения профессионального мастерства был проведен   

мастер – класс для музыкальных руководителей области «Воспитание этнокультурной 

толерантности средствами музыкального искусства» музыкальный руководитель Луговова Н.С., на 

котором грамотно, логично была показана работа музыкального руководителя в данном направлении. 

В ДОУ функционируют студии «Поющие карамельки», «Веселая ритмика».  

Педагоги МАДОУ представили опыт работы в СМИ: 

Публикация в электронном СМИ, Гекало Людмила Александровна, план – конспект занятия: 

«Морское путешествие к Школьным островам» - сценарий выпускного в детском саду»; 

Всероссийский интернет – педсовет, Гекало Людмила Александровна, материал «1 апреля – День 

смеха» прошел экспертную оценку и размещен; 

Публикация в электронном СМИ, Гекало Людмила Александровна, план – проект занятия 

«Сценарий развлечения «Юные космонавты» для детей старшего дошкольного возраста»; 



Публикация в электронном СМИ, Гекало Людмила Александровна, план – конспект занятия: 

«Музыкальное развлечение «Федорино горе»; 

Публикация в электронном СМИ, Гекало Людмила Александровна, план – конспект занятия: 

«Сценарий музыкального развлечения «День космонавтики» для детей старшей группы»; 

Публикация в электронном СМИ, Гекало Людмила Александровна, консультация: «Ребенок и 

классическая музыка». 

Участие педагогов в конкурсах:  

Всероссийский конкурс: «Путь к триумфу», Гекало Людмила Александровна, победитель, 

публикация работы: «Ах, осень, осень»; 

Всероссийский конкурс: «Снежная сказка», Гекало Людмила Александровна, победитель, 

публикация и номинация работы: «В гостях у Деда Мороза»; 

Всероссийский конкурс: «Вопросита», Гекало Людмила Александровна, победитель блиц 

олимпиады: «В мире музыкальных инструментов»; 

Всероссийский вокальный фестиваль – конкурс «Чудо – песенка», Гекало Людмила 

Александровна, участник; 

Всероссийский конкурс «Лучшая методическая разработка», Гекало Людмила Александровна, 

победитель, публикация работы: «Домик в деревне. 

Достижения воспитанников учреждения 
Воспитанники МАДОУ являются активными участниками конкурсов различного уровня 

Всероссийский конкурс: «Лига конкурсов детских художественных работ», Мушинская Ксения, 

победитель в номинации: «Блиц – олимпиада», название работы «Музыкальный турнир»; 

Всероссийский конкурс «Вопросита», Перевалова Пелагея, победитель в номинации «В мире 

музыкальных инструментов». 

По результатам мониторинга высокий уровень составил 72%, средний уровень составил – 

27,8%, низкий уровень составил 0,2% 

 

6.2. Характеристика организации дополнительных образовательных услуг. 

В ДОУ предоставляются дополнительные образовательные услуги (платные и бесплатные). В 

течение 2015-2016 учебного года дополнительные образовательные услуги получили 198 

воспитанника, из них бесплатные кружки посещали – 55 детей, на платной основе – 143 

воспитанника (77 % воспитанников) в возрасте от 3 до 7 лет. 

Бесплатные дополнительные услуги: 

№ Название кружка, 

направление 

Возраст детей Количество 

детей 

Руководитель 

1. Кружок «Аистенок» 

/экологический/ 

Средняя группа «В» 11 

 

Воспитатель 

Авсеевич И.М. 

2. Кружок «Крепыши» Подготовительная группа «Б», «А» 14 Инструктор 

физкультуры 

4. Музыкальная студия 

«Веселая ритмика» 

Средняя 

группа «А», «Б» 

10 Музыкальный 

руководитель  

Луговова Н.С. 

5. Кружок «Ручеек» по 

развитию речи 

Средняя группа «В» 11 Воспитатель 

Азизова С.А. 

6. Студия «Бусинка» 

бисероплетение 

Старшая «Б» 9 Воспитатель  

Полякова М.В. 

 

В ДОУ выработана система по предоставлению дополнительных платных образовательных услуг, 

разработана нормативно-правовая база. 

ДОУ предоставляет платные дополнительные образовательные услуги в целях: наиболее 

полного    удовлетворения образовательных потребностей воспитанников ДОУ, выполнения 

социального заказа семьи, а также привлечения средств из дополнительных источников 

финансирования. 

Платные дополнительные образовательные услуги: 

 Музыкальная студия «Веселые карамельки» - социально – педагогическая направленность 



 Оздоровительная группа «Крепыш» - физкультурно – спортивная направленность 

 «Арт-студия» - художественная направленность  

 Английский язык «Волшебный английский» - социально – педагогическая направленность 

 «Играя, развиваюсь» - социально – педагогическая направленность 

 «Развивайка» - социально – педагогическая направленность 

 «АБВГД-ка» - социально – педагогическая направленность 

 «По дороге в школу» - социально – педагогическая направленность 

 «От А до Я» - социально-педагогической направленности (логопедия) 

 

6.3. Система мониторинга реализации программы. 

Результаты реализации образовательной программы оцениваются на основании следующих 

показателей: 

1) Сводная диаграмма распределения интегративных качеств  

 
 

 

2) освоения детьми содержания основных разделов основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования МАДОУ МО «СГО» - д/с № 9 «Улыбка».  

Основные образовательные результаты воспитанников учреждения 

 

 
 

 

6.4. Формы и методы работы с одаренными детьми 

На протяжении 2015-2016 учебного года в ДОУ реализовывалась программа по выявлению и 

развитию предпосылок одаренности у детей дошкольного возраста «Звездочки». Составлен банк 

детей с предпосылками одаренности, разработаны индивидуальные маршруты развития детей. На 

55,6

41

3,4

Средние значения распределения интегративных качеств детей 
МАДОУ (в процентах)

высокий уровень

средний уровень

низкий уровень

66%

32%

1%

высокий уровень

средний уровень

низкий уровень



протяжении всего года проходили конкурсы, которые помогли выявить предпосылки одаренности 

детей ДОУ: 

«Моя родина – Калининградская область», «Генеалогическое древо или греб семье», «Елочка 

красавица все нам очень нравится», конкурс чтецов «Наследники Победы», «Музыкальные таланты» 

и т.д. 

Ребята МАДОУ участвовали в конкурсах: 

Конкурс учреждения: «Генеалогическое древо или герб семьи», Винничук Александра, 

победитель; 

Конкурс учреждения: «Елочка красавица всем нам очень нравится», Федорова София, призер; 

Конкур учреждения: «Музыкальные таланты», Максимова Александра, победитель в номинации: 

«Лучший поэтический дебют»; 

Всероссийский вокальный фестиваль – конкурс: «Чудо – песенка», Абакумова София, победитель; 

Всероссийский конкурс: «Маленький гений», победитель.  

Всероссийский конкурс «Вопросита», Ерихова Валерия, победитель в области знаний 

«Английский язык»; 

Также педагоги МАДОУ принимали участие в конкурсах различного уровня: 

Международный конкурс «Талантливые дети», Гекало Людмила Александровна, победитель; 

Международный конкурс «Талантливые дети», Пахорукова Юлия Владимировна, победитель. 

Вывод. Взаимодействие участников образовательного процесса как субъектов обеспечивает 

позитивные результаты развития детей. 

В ДОУ созданы достаточно комфортные условия для гармоничного развития ребенка. 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса обеспечивает социально-

коммуникативное развитие;познавательное развитие;речевое развитие;художественно-эстетическое 

развитие;физическое развитие воспитанников. 

Предусмотрено использование образовательных программ, обеспечивающих разностороннее 

развитие ребенка на уровне требований ФГОС.  

 

7 раздел. Состояние здоровья воспитанников учреждения 

Приоритетное направление деятельности детского сада – физическое развитие детей и одна из 

основных уставных задач - это охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья 

детей и осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей.  Поэтому физкультурно-оздоровительная работа в педагогической системе 

учреждения занимает половину всего времени пребывания ребенка в детском саду. 

Эта работа включает создание условий для: 

 двигательной активности детей; 

 эмоционального, интеллектуального, социально-нравственного здоровья; 

 профилактической, оздоровительной и лечебной работы; 

 совместно с медицинским персоналом определение форм профилактической и оздоровительной 
работы для каждой возрастной группы; 

 организация полноценного питания и сна; 

 планирование работы по взаимодействию с родителями. 
Все вышеперечисленные вопросы решены через создание соответствующих условий: 

 реализацию системы работы по оздоровлению детей «Здоровый дошкольник!», которая 
является приложением к Программе развития ДОУ; 

 оборудованный в соответствии с требованиями физкультурный зал; 

 оборудованные физкультурные уголки и «уголки здоровья», которые имеются в каждой 

возрастной группе; 

 в штатном расписании предусмотрен инструктор по физической культуре; 

 заключен договор с «Светловской центральной городской больницей» на медицинское 
обслуживание, которое включает в себя ежегодные профилактические осмотры врачом-педиатром с 

привлечением специалистов и проведение профилактических прививок после осмотра врача-

педиатра; 

 перечень оборудования для увеличения двигательной активности соответствует СанПиН. 

В начале учебного года составляются перспективные планы проведения мероприятий, 

назначаются сроки, ответственные, создается творческая группа по подготовке мероприятия. 

 



Двигательный режим детей МАДОУ ЦРР – д/с №9 «Улыбка» на 2014-2015 учебный год в неделю 
№

 п/п 

Формы работы Время 

проведения 

1 младшая 

группа  

2 младшая 

группа  

средняя 

группа 

старшая группа подготовительн

ая группа 

1

. 

НОД 

физическая 

культура 

2 р. в 

неделю (зал)  

1 р. на 

воздухе 

15мин./2=  

20 мин.        

10 мин. 

15мин./3=  

45 мин.        

15 мин. 

20мин./3-

60мин.   

20 мин. 

25мин./3=75 

мин.     

25 мин. 

30мин./3=90ми

н.                   30 

мин. 

2

. 

Утренняя 

гимнастика 

Утром 

перед 

завтраком 

5мин./5= 

25 

6мин./2= 

30 

8мин./5= 

40 

10мин./5= 50 12мин./5= 60 

3

. 

НОД Музыка 2 р. в 

неделю (зал) 1 

р. на воздухе 

15мин./2=  

30 мин.       15 

мин. 

15мин./2=  

30 мин.       15 

мин. 

20мин./2=  

40 мин.  

20мин./2=50 

мин.     

30 мин./2=  60 

мин.      

4

. 

Физкультминут

ки 

Ежедневно

, утром и 

вечером 

2мин./5= 

10 мин. 

2мин./5=1

0 мин. 

3 

мин./5=15 

мин. 

3 мин./5=15 

мин. 

4 мин./5=20 

мин. 

5

. 

Подвижные 

игры на прогулке 

Ежедневно

, до занятий 

6 

мин./10=60 

мин. 

8мин./10=

80 мин. 

10мин./10

=100 мин. 

12 мин./10=120 

мин. 

14 мин./10=140 

мин. 

6

. 

Физические, 

спортивные 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно

, утром и 

вечером 

6 

мин./10=60 

мин. 

8 мин./10= 

80 мин. 

10 

мин./10= 100 

мин. 

12мин./10= 120 

мин. 

14мин./10= 140 

мин. 

7

. 

Гимнастика 

после дневного сна 

Ежедневно 3мин./5= 

15 мин. 

4мин./5= 

20 мин. 

5мин./5= 

25 мин. 

5мин./5= 25 

мин. 

5 мин./5=  25 

мин. 

8

. 

Кружок 

"Крепыши" 

1 раз в неделю 

9

. 

Оздоровительна

я физкультура 

По плану оздорови-     

тельной группы 

15мин./2= 

30 мин. 

20мин./2= 

40 мин. 

25мин./2=50 

мин. 

30мин./2=   60 

мин. 

1

0. 

Спортивный 

досуг 

1 раз в месяц, 2 половина 

дня 

20 мин. 25 мин. 30 мин. 30 мин.  

1

1. 

Занятия на 

тренажерах 

1 раз в 

неделю 

    20 минут 

1

2. 

Спортивные 

игры 

Ежедневно элементы игр 

на прогулке 1 пол. дня 

8мин./5= 

40 мин. 

10мин./5= 

50 мин. 

12мин./5= 60 

мин. 

15мин./5=  

75мин. 

1

3. 

Индивидуальная 

работа по развитию 

движений 

Ежедневно

, утром и 

вечером 

5мин./10= 

50 мин. 

5мин./10=

50 мин. 

6мин./10=

60 мин. 

8мин./10=80 

мин. 

10мин./10= 60 

мин. 

 ИТОГО:  280 мин. 

или 4 час. 40 

мин. 

445мин. 

или 7час. 

24мин. 

550 мин. 

или 9час. 9 

мин. 

720мин. или 

12час. 0мин. 

790 мин. или 13 

час. 9мин. 

 

Организация детской жизни в ДОУ осуществляется на основании годового плана работы, в 

соответствии с расписанием НОД, перспективного и календарного планирования. 

В начале учебного года составляются перспективные планы проведения мероприятий, 

назначаются сроки, ответственные, создается творческая группа по подготовке мероприятия. 

Для наиболее эффективной организации оздоровительных и профилактических мероприятий в 

ДОУ разработан и используется мониторинг состояния здоровья воспитанников, что важно для 

своевременного выявления отклонений в их здоровье. 

В ДОУ проведена  иммунизация детей и сотрудников против сезонного  гриппа. 

В течение года в ДОУ проводились следующие оздоровительные мероприятия: 

 закаливающие процедуры: точечный массаж, дыхательная гимнастика, оздоровительный бег (в 
теплый период), хождение босиком по корригирующим дорожкам, воздушные ванны. 

 комплексы гимнастики для профилактики плоскостопия, нарушений осанки; 

 пальчиковая, зрительная, артикуляционная гимнастика. 
Изучение состояния физического здоровья детей осуществляется инструктором по физическому 

воспитанию, медицинскими работниками. Проблемой остается заболеваемость детей после 

праздников и выходных. Ее уровень по-прежнему достаточно высок. 

 



Пропуски детей по болезни 

В 2013 -2014 учебном году В 2014 -2015 учебном году В 2015 -2016 учебном году 

20,4 д/дней, пропущенных 

одним ребенком из них: 

ОРВИ и грипп – 15,4 д/дня, 

прочие заболевания – 5 д/дня. 

22,2 д/дней, пропущенных 

одним ребенком из них: 

ОРВИ и грипп – 16,4 д/дня, 

прочие заболевания – 6 д/дня. 

19,1 д/дней, пропущенных 

одним ребенком из них: 

ОРВИ и грипп – 16,2 д/дня, 

прочие заболевания – 2,9 д/дня 

 

Вывод. Комплексное сопровождение индивидуального развития ребенка направлено на 

оздоровление и культивирование здорового образа жизни, поэтому в образовательный процесс ДОУ 

активно внедряются новые здоровьесберегающие технологии: медико-профилактические; 

физкультурно-оздоровительные; технологии обеспечения социально-психологического благополучия 

ребенка; здоровьесберегающие образовательные технологии, а также обеспечивается единство 

медицинского,  педагогического персонала и родителей в вопросах оздоровления и развития 

физической подготовленности детей. 

 

8. раздел. Функционирование внутренней системы оценки качества образования в МАДОУ. 

8.1.Организация контроля и проведение мероприятий по обеспечению полноты реализации 

общеобразовательных программ дошкольного образования. 

С целью обеспечения полноты реализации общеобразовательных программ дошкольного 

образования в ДОУ осуществляется контрольная деятельность, которая регламентируется 

локальными актами, Положением о контрольной деятельности, и предусматривает алгоритм 

проведения мероприятий по осуществлению контроля в МАДОУ: 

 Внешний контроль включает в себя маркетинговое исследование микрорайона (расположение 

социально-культурных объектов; социальный статус семей и др.). Осуществление внешнего 

контроля за социальными процессами позволяет корректировать деятельность коллектива в 

соответствии с ситуацией, прогнозировать развитие образовательного учреждения, обеспечивая ему 

устойчивое положение на рынке образовательных услуг. 

 Внутренний контроль включает в себя: 

 контроль содержания различных аспектов деятельности ДОУ: организационно-

педагогической, образовательной, социально-психологической, медико-социальной, финансово-

хозяйственной и др.; 

 контроль образовательного процесса.  Контроль за реализацией образовательной программы 
проводится с целью выявления эффективности процесса реализации программы, обнаружения 

проблем, определения причин их появления, проведения корректирующих воздействий, 

направленных на приведение промежуточных результатов в соответствие с намеченными целями. В 

годовом учебном плане предусматривается периодичность проведения контроля и мероприятий по 

осуществлению контроля за учебно-воспитательным процессом на год. 

Основные направления контрольной  деятельности: 

 соблюдение законодательства, нормативно-правовых актов, инструктивно-методических писем, 

распоряжений органов управления образованием; 

 контроль за соблюдением правил охраны труда и техники безопасности; 

 контроль за соблюдением медико-социальных условий содержания воспитанников; 

 контроль за реализацией образовательных программ учреждения, Устава, Правил внутреннего 

распорядка, реализации прав участников образовательного процесса; 

 контроль за реализацией приказов, распоряжений, решений педсоветов; 

 контроль за организацией кадровой работы (повышение квалификации, аттестацией, 

проведение тарификации и пр.). 

 контроль за организацией питания (бракеражная комиссия, ежемесячный анализ пищевой 

ценности рациона питания, 10-дневная оценка фактического использованного набора продуктов). 

Вопросы по итогам контрольной деятельности рассматриваются на заседаниях педагогического 

совета, медико-педагогических совещаниях. 

В течение года, в зависимости от поставленных целей и задач, проводятся различные формы 

контроля: оперативный, тематический, итоговый. 

Для качественной организации контрольной деятельности в ДОУ имеется: «Положение об 

административном контроле», «Программа производственного контроля» с разработанными 

картами- схемами контроля, планы контрольной деятельности, рабочие материалы, инструментарий, 



аналитические справки, локальные акты о проведении мониторинга. 

Ежегодно в МАДОУ разрабатывается  циклограмма контроля, определяются управленческие 

решения, назначаются ответственные и сроки проведения контроля. 

По итогам контрольных мероприятий при выявлении отклонений от заданных нормативов, 

проводится совещание с педагогами с анализом выявленных недостатков и причин, осуществляется 

поиск путей их устранения, выносится административное решение, назначаются сроки устранения, 

проводится регулирование и коррекция выявленных недостатков. 

Информация для анализа собирается с помощью разнообразных методов: социометрии, 

наблюдения, проведения контрольно-оценочных занятий, изучение продуктов детской деятельности, 

анкетирования педагогов, изучения документации воспитательно-образовательной работы, 

диагностических карт профессиональной компетентности педагогов, планов самообразования, 

открытых просмотров, недель творчества, взаимопроверок, материалов педсоветов, текстов 

выступлений педагогов, собеседования с педагогами и родителями, анкетирование родителей, анализ 

информационных родительских уголков. 

8.2.Наличие системной обратной связи по отслеживанию результатов деятельности субъектов 

образовательного процесса, владение аппаратом управления методами управления педагогическим 

коллективом. 

Мониторинг результатов деятельности строится на основе следующих критериев: 

 анализа кадрового обеспечения; 

 анализа  материально-технического обеспечения; 

 анализа  учебно-материального обеспечения; 

 анализа  информационно-методического обеспечения; 

 анализа финансового обеспечения; 

 анализа удовлетворенности запросов родителей. 

 анкетирование родителей (законных представителей) 
Результаты образовательной деятельности оцениваются на основании показателей интегративных 

качеств дошкольника: 

 физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками; 

 любознательный, активный; 

 эмоционально-отзывчивый; 

 овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

 способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных 

ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила 

поведения; 

 способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту; 

 имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе; 

 овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности; 

 овладевший необходимыми умениями и навыками. 
 

Результаты анкетирования по выявлению степени удовлетворённости 

родителей в дошкольных образовательных услугах 

(мнение родителей о ДОУ) 

 

Результаты анкетирования родителей.  

Приняло участие в опросе 230 человек 

 

Параметр оценки Оценка   

     

Оснащенность ДОО Полностью 
согласен 

Скорее 
согласен, 

чем не 
согласен 

Скорее не 
согласен, 

чем 
согласен 

Совершен
но не 

согласен 

 Высокий уровень – 78% 
Средний уровень – 22% 



1. Детский сад достаточно обеспечен развивающими игрушками, 
игровым оборудованием, позволяющим удовлетворить интересы 
ребенка 

79% 21% 0% 0% 

2. Участок детского сада оснащен современным и разнообразным 
оборудованием, привлекательным для детей и обеспечивающим 
оптимальную двигательную активность каждого ребенка 

61% 39% 0% 0% 

3. В детском саду созданы условия для физического развития и 
укрепления здоровья ребёнка 

76% 24% 0% 0% 

4. Детский сад оптимально оснащен техническим оборудованием: 
телевизорами, мультимедийными устройствами, музыкальными 
центрами, компьютерами, другой техникой 

89% 11% 0% 0% 

5. В детском саду достаточно книг, пособий, детских журналов, 
методических материалов для организации качественного 
педагогического процесса 

85% 15% 0% 0% 

Квалифицированность педагогов Высокий уровень – 87% 
Средний уровень – 13% 

6. В детском саду работают квалифицированные и компетентные 
педагоги и специалисты 

91% 9% 0% 0% 

7. Все воспитатели готовы создать комфортные и безопасные условия 
для каждого ребенка 

90% 10% 0% 0% 

8. В детском саду воспитатели и специалисты оптимально согласуют 
свои цели для полноценного развития, воспитания ребенка 

81% 19% 0% 0% 

Развитие ребенка в ДОО Высокий уровень – 89% 
Средний уровень – 11% 

9. Ребенок с интересом и пользой проводит время в детском саду, его 
привлекают к участию в организуемых мероприятиях  

91% 9% 0% 0% 

10. В детском саду созданы все условия для раскрытия способностей 
ребенка, удовлетворения его познавательных интересов и разумных 
потребностей 

79% 21% 0% 0% 

11. В успехах ребенка есть очевидные заслуги педагогов детского сада 94% 6% 0% 0% 

12. Благодаря посещению детского сада ребенок легко общается со 
взрослыми и сверстниками. 

93% 7% 0% 0% 

13. Благодаря посещению детского сада ребенок приобрел 
соответствующие возрасту необходимые знания и умения,  

95% 5% 0% 0% 

14. Режим работы детского сада оптимален для полноценного 
развития ребенка и удобен для родителей 

75% 25% 0% 0% 

15. Благодаря посещению детского сада ребенок готов к поступлению 

в школу (оценка дается по отношению к ребенку старшей и 
подготовительной групп) 

97% 3% 0% 0% 

Взаимодействие с родителями  Высокий уровень – 88% 
Средний уровень – 12% 

16. Родителям доступна полная информация о жизнедеятельности 
ребенка в детском саду 

90% 10% 0% 0% 

17. Педагоги предоставляют консультационную и иную помощь 
родителям в вопросах воспитания ребенка 

93% 7% 0% 0% 

18. Родителям предоставляется возможность участия в управлении 
учреждением, внесения предложений, направленных на улучшение 
работы детского сада 

85% 14% 1% 0% 

19. Любые предложения родителей оперативно рассматриваются 
администрацией и педагогами детского сада, учитываются при 
дальнейшей работе 

83% 15% 0% 0% 

 

Вывод: Организация контрольной деятельности и проведение мероприятий по обеспечению 

полноты реализации общеобразовательных программ соответствует целям и задачам реализации 

образовательных программ, а также выявляет проблемы и намечает перспективы работы с 

педагогами. 



9 раздел. Материально-техническое обеспечение 

9.1. Характеристика здания 

Общая площадь 1693 кв.м. 

Площадь земельного участка составляет 10702га. 

На каждую возрастную группу имеется игровая площадка, оформленная в соответствии с 

программными и возрастными требованиями, игровая зона для проведения совместных мероприятий. 

В здании оборудованы:  

 физкультурный зал,  

 музыкальный зал.  

 методический кабинет,  

 кабинет учителя-логопеда, 

 медицинский блок,  

 участки для прогулок детей;  

 групповые помещения с учетом возрастных особенностей детей;  

 помещения, обеспечивающие быт, и т. д.  

9.2. Организация подготовки к учебному году  

Акт проверки готовности МАДОУ ЦРР -  д/с № 9 «Улыбка» от 08 августа 2016 г. Заключение 

комиссии: образовательное учреждение к 2015/2016 учебному году готово. 

9.3.Лицензионный норматив по площади на одного воспитанника в соответствии с 

требованиями. Реальная площадь на одного воспитанника в ДОУ. 

В соответствии СанПиН 2.4.1.3049-13 от 29.07.2013 количество детей в группах дошкольной 

образовательной организации 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. 
Реальная площадь на одного воспитанника в дошкольном образовательном учреждении 

составляет: 

№ 

п./п. 

Наименование объекта Площадь групповых, 

спальни 

Кол-во 

детей в группе 

1.  1 –я младшая «А» с 2 до 3 лет Групповая – 50,1 м2 

Спальная к.-  32,9 м2 

20 

2.  1 –я младшая «Б»  с 2 до 3 лет Групповая – 49,4 м2 

Спальная к.-  34,0м2 

20 

3.  2 –я младшая «А»   с 3 до 4 лет  Групповая – 67,6 м2 25 

4.  2 –я младшая «Б» с 3 до 4 лет Групповая –63.5 м2 26 

5.  Средняя «А» с 3 до 4 лет  Групповая – 67,6 м2 25 

6.  Средняя «Б» с 3 до 4 лет Групповая –48,1 м2 

Спальная к.- 34,5 м2 

24 

7.  Старшая «А» с 4 до 5 лет Групповая –62,4 м2 24 

8.  Старшая «Б» с 4 до 5 лет Групповая –64,9 м2 25 

9.  Старшая группа «В» с 4 до 5 лет Групповая –50,1 м2 

Спальная к.- 33,1 м2 

24 

10.  Подготовительная группа «А» с 6 до 7 лет Групповая –64,4 м2 21 

11.  Подготовительная группа «Б» с 6 до 7 лет Групповая –63.5 м2 20 

 
Учебные, учебно-вспомогательные помещения: 

№ 

п./п. 

Наименование объекта Площадь  

1. Музыкальный зал 84,3 м2 

2. Спортивный зал 63,6 м2 

3. Процедурный кабинет 6,5 м2 

4. Медицинский кабинет 23,9 м2 

5. Изолятор 5,9 м2 

6. Кабинет учителя-логопеда, изостудия 15,0 м2 



7. Методический кабинет 16,5м2 

8. Библиотека 9,8 м2 

9. Костюмерная, гримерная 4,0 м2 

 

Помещения и сооружения, позволяющие реализовывать дополнительные образовательные услуги: 

Художественно-эстетической направленности: 
музыкальный зал, 

картинная мини-галерея, 

изостудия 

Спортивно-оздоровительной направленности: 
Спортивный  зал. 

Познавательно-речевой направленности: 
Кабинет учителя-логопеда 

9.4.Современная информационно-техническая база 

 

№ Наименование Количество 

1 Телевизор 5 

2 Компьютер 9 

3 Магнитофон 12 

4 Музыкальный центр 2 

5 Принтер 4 

6 Ксерокс 3 

7 Сканнер 3 

8 DVD -проигрыватель 6 

9 Мультимедийный проектор 1 

10 Интерактивная доска 1 

 

Имеется   доступ к информационным ресурсам Интернета. 

Информационно-образовательная среда образовательногоучреждения обеспечивает: 

 информационно-методическую поддержку образовательногопроцесса и его ресурсного 
обеспечения; 

 мониторинг и фиксацию хода и результатовобразовательного процесса; 

 мониторинг здоровья воспитанников; 

 современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 
представления информации; 

 дистанционное взаимодействие всех участниковобразовательного процесса: 

а) воспитанников, их родителей (законных представителей); 

б) педагогических работников, 

в) органов управления в сфере образования 

г) общественности. 

95 % педагогических, руководящих работников образовательного учреждения компетентны в 

решении профессиональных задач с применением ИКТ. 

Обеспеченность учебно-наглядными пособиями по всем направлениям (в %): 80%. Обеспеченность 

спортивным инвентарем (в %): 85%. 

Наличие литературы в библиотеке: учебная и методическая литература, периодическая печать, 

детская художественная литература. 

 

9.5.Проведены ремонтные работ: 

Мероприятия Сумма средств 

(рублей)  
Ремонтные работы в гр.№10 49305-00 

Ремонт перегородок в туалете гр.№11 2000-00 

Замена канализации и унитазов в гр.№10 20766-00 

Ремонтные работы сварочные работы по ремонту ограждения д/с 3000-00 

Сантехнические работы, по замене умывальников в гр. № 11 12245-00 



Ремонтные работы на пищеблоке 25073-00 

Промывка выпусков канализации 5850-00 

Ремонт клумбы у парадного входа 7000-00 

 Ремонт в медицинском кабинете 10195-00 

Ремонт электроплиты. 1500-00 

Ремонт холодильной камеры 4600-00 

Ремонт жарочного шкафа 8900-00 

Диагностика командоапарата 4360-00 

ИТОГО 154794-00 

 

9.6.  Обеспечение необходимым оборудованием и инвентарем: 

Мероприятия Сумма средств 

(рублей)  
Хозяйственные товары 126813-00 

Канцелярские товары  13130-00 

Шкаф угловой комбинированный    6500-00 

Кровати и вешалка  61500-00 

Шкаф детский 6-ти секционный 5*9000 45000-00 

Шкаф детский и вешалки 28200-00 

Стиральная машина Indesit IWD 71051 C ECO 7 ru/-1000 об-55 см) 14990-00 

Ноутбук 18500-00 

Принтер 12400-00 

Принтер 9000-00 

Развивающий и методический материал 59000-00 

ИТОГО 395033-00 

 

9.7. Создание оптимальных условий для пребывания детей: 

Мероприятия Сумма средств 

(рублей)  

Антитеррористическая и антикриминальная защищенность:  
Техническое обслуживание охранной сигнализации 6130,0 

(Охрана ТрРСПИ) 12200,0 

Установка системы видеонаблюдения 98650-00 
ИТОГО 116980-00 

Выполнение санитарно-гигиенических требований:  

Дератизация 11220,00 

Вывоз мусора 34600,00 

Акарицидная обработка территории (против клещей) 14025-00 

Исследование песка 1825-00 

Замена песка  4500-00 

Центр гигиены и эпидемиологии – производственный контроль 28779-00 

Медицинский осмотр 85456,00 

Дезинфекция пищеблока 4484-00 

Удаление осиного гнезда 3000-00 

Дезинфекция очага микроспории 4038-00 

Санитарно-техническое обслуживание 42000,00 

Дезинфекционные. средства 10500-00 

Моющее, чистящее таблетки для посудомоечных машин 57185-00 

ИТОГО 301612-00 

Обеспечение пожарной безопасности  

Калининградское ППА - (услуги мониторинга системы пожарной 

сигнализации за 1 кв.2016 г.) 

9600-00 

Охрана МВД (тревожная кнопка) 6133,00 

ОВО при ОВД (охрану объекта) 13168-00 

Обслуживание системы пожарной сигнализации 8800-00 

Электроизмерения 8500-00 

Испытание пожарных кранов 7000-00 

Гидравлические испытания 6500-00 



ИТОГО 59701-00 

Коммунальные услуги    

ОАО "Янтарь-Энерго" (Электроэнергия) 340821-70 

УМП "Светловская Теплосеть) - (Теплоэнергия) 681033-71 

УМП "Светловская Теплосеть) - (Тех.обслуживание теплового пункта) 21000-00 

Светловский водоканал (вода, канализация) 105622-86 

Светловский водоканал (Сброс загрязняющих веществ) 29985-48 

Техническое обслуживание электросетей 9000-00 

ИТОГО 1187463-75 

Выполнение других мероприятий  

Услуги, по специальной оценке, условий труда) 14000-00 

Связь, телефон, интернет 61775-84 

Обслуживание программного обеспечения бухгалтерской программы БЭСТ-5 91400-00 

Обслуживание программного обеспечения «07.Образование»  11148-77 

Поддержка сайта ДОУ 990-00 

Услуги абонентского обслуживания «Контур» по обмену отчетности 69600-00 

Разработку паспорта опасного отхода  6255-00 

Изготовление ЭЦП «Заказчик по 223-ФЗ» 2950-00 

Установку и настройку подключения программного обеспечения 1000-00 

Подписка периодической литературы  34337-26 

Публикация отчетности об АУ в газету "Светловские вести" 7956-00 

Оплата оформления паспорта доступности ОВЗ 20000-00 

Повышение квалификации (Бухгалтера 2 чел.) 12000-00 

Заправка картриджей 7190-00 

Государственная пошлина за государственную регистрацию прав 2000-00 

Обучение и проверка знаний требований охраны труда руководителей и 

специалистов 

4500-00 

Гос.пошлина за замену лицензии-Министерство образования 750-00 

Оплата за дистанционное обучение по отходам 5400-00 

Касперский 2430-00 

Заправка картриджа 5450-00 

ИТОГО 361132-87 

 

Вывод. Состояние здания и территории учреждения соответствует санитарно-гигиеническим и 

противопожарным требованиям. Условия для жизнедеятельности детей созданы в соответствии с 

требованиями охраны труда. Благоустройство, оформление здания и территории детского сада 

обеспечивает дополнительные условия для эстетического, экологического, физического, 

интеллектуального и нравственного развития детей.   

 

10. Социальная активность учреждения 

1. Внешние связи ДОУ с другими организациями: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

организации 

Направление 

сотрудничества 

 

С какого 

года  

Результаты 

сотрудничества 

1.  Детская 

поликлиника 

1. Контроль за проведением 

оздоровительной работы в ДОУ. 

2. Сотрудничество с врачом 

поликлиники. 

3. Профосмотры специалистами 

поликлиники. 

4. Индивидуальные 

консультации по направлениям 

ДОУ. 

2000 Прививки проводятся 

согласно плана 

поликлиники, 

профосмотры 

специалистов. 

2.  Специалисты 

ДОБ 

1. Индивидуальные 

консультации по направлениям  

2. Индивидуальное 

консультирование по запросам 

2000 Работа проводится 

систематически, согласно 

направлениям 



родителей (на базе ДОУ). 

3. Осмотры узкими 

специалистами ДОБ – 2 раза в 

год на базе ДОУ 

3.  КОИРО 1. Базовая подготовка кадров. 

2. Повышение уровня 

квалификации. 

3. Показ открытых мероприятий. 

4. Аттестация педагогических 

кадров. 

постоянн

о 

Все педагоги 

своевременно проходят 

курсовую подготовку и 

аттестацию 

4 СДЮСШОР 

 г. Светлый. 

Спортивно -просветительское 

развитие детей 

2006 Физкультурно-

оздоровительная работа с 

детьми 

5 Отдел 

образования 

г. Светлого 

Нормативные документы постоянн

о 

Анализ деятельности, 

методическая помощь, 

аттестация педагогов 

6 Лицензионная 

служба 

Экспертно-правовые отношения. постоянн

о 

Консультирование, 

экспертиза деятельности, 

получение лицензии 

7  МАДОУ г. 

Светлый: 

№1, 2, 3, 7, 

10,15 

1. Повышение квалификации 

кадров: 

- семинары-практикумы 

- консультации специалистов 

- просмотры открытых 

мероприятий. 

постоянн

о 

Повышение 

педагогического 

мастерства 

8 МОУ СОШ 

№1, № 5,  

Подготовка детей к школе. 2002  Работа по 

преемственности  

9  Детская школа 

искусств  

1. Музыкально-просветительское 

развитие детей: 

- концерты, спектакли; 

2003 Художественно-

эстетическое развитие 

ребенка 

10  Детский дом 

творчества  

1. Совместные выставки детского 

творчества 

2004 Творческое и речевое 

развитие ребенка 

11 Центральная 

детская 

библиотека г. 

Светлого 

1. Семинары-консультации для 

педагогов и родителей 

2. Посещение выставок. 

3. Обмен фондом передвижной 

библиотеки. 

2005 Приобщение ребенка и 

родителей к 

художественной 

литературе 

12  ОГУСО 

«ЦСПСД»,  

комиссия по 

делам 

несовершеннол

етних и защите 

их прав, ПДН 

Работа с асоциальными семьями, 

услуги логопеда, психолога, 

дефектолога. 

2002 Оказание 

психологической помощи 

детям в асоциальных 

семьях и родителям, 

испытывающих трудности 

в воспитании ребенка 

13 Отдел опеки и 

попечительства 

Работа с асоциальными семьями. 2002 Увеличение процента 

возврата детей в семьи 

14  ГУК 

«Калининградс

кая областная 

филармония» 

Музыкально-просветительское 

развитие детей:  

-концерты; 

-выставки. 

2000 Расширение музыкально-

эстетического развития 

детей 

15 ОВО при ОВД Охранное предприятие 2004 Безопасность детей и 

сотрудников.  

 

 

 

 



12. Основные направления развития учреждения 

 Коллективом дошкольного учреждения определены следующие приоритеты развития: 

1. Реализация ФГОС; 

2. Улучшение и совершенствование ресурсного обеспечения и материально- технической базы 

ДОУ; 

3. Стимулирование разработок инновационных систем оздоровления и практических форм 

приобщения детей, родителей и педагогов к здоровому образу жизни; 

4. Расширение использования информационных технологий, повышение уровня научно-

методического сопровождения в образовательном процессе ДОУ;   

5. Развитие вариативной консультационной службы по вопросам образования, оздоровления и 

актуальным проблемам воспитания и развития дошкольников, детей микрорайона; 

6. Внедрение новых организационно- экономических механизмов управления образовательным 

учреждением. 

7. Привлечение внебюджетных средств для создания современных условий пребывания детей в 

учреждении (через Совет родителей, предоставление платных услуг по запросам родителей). 

 

 

 

 


