
  . 

 
 



 числе:  

1.8.1 Высшая 18 человек/ 72% 

1.8.2 Первая 0 человек/ 0% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 2 человек/  8% 

1.9.2 Свыше 30 лет 7 человек/  

28%  

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 

лет 

0 человек/ 0% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 

лет 

8 человек/  

32% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

24 человек/ 96% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

24 человека/ 

96% 

1.14 Соотношение “педагогический работник/воспитанник” в 

дошкольной образовательной организации 

25 человек/ 423 

человека 

на 1 педагога/ 

16,9 детей 

 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя- дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

1,4 кв. м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

152 кв. м. 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников 

на прогулке 

да 



  



приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, 

свободного развития личности.  

Формами самоуправления Учреждения являются:  

общее собрание работников Учреждения,  

Управляющий совет Учреждения,  

Педагогический совет Учреждения,  

Совет родителей 

Профессиональный союз. 

Высшим органом управления Учреждения является Управляющий совет 

Учреждения (далее – Совет). Совет создан в целях реализации принципов 

демократического, государственно-общественного характера управления 

Учреждением. В своей работе руководствуется положением о Управляющем 

совете учреждения.  

Общее собрание работников (трудового коллектива) Учреждения 

объединяет всех работников Учреждения, состоящих с последним в трудовых 

отношениях, порядок формирования и его деятельности определяются 

Положением об общем собрании работников Учреждения.  

Управление педагогической деятельностью Учреждения осуществляет 

Педагогический совет Учреждения. Порядок формирования и деятельности 

Педагогического совета Учреждения, его компетенция определяется 

Положением о Педагогическом совете Учреждения.  

В целях учета мнения родителей (законных представителей) 

воспитанников и работников по вопросам управления Учреждением и при 

принятии Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их 

права и законные интересы, по инициативе родителей (законных 

представителей) воспитанников и работников в Учреждении создаются: Совет 

родителей (законных представителей) Учреждения (далее – Совет родителей) 

и профессиональный союз работников Учреждения. 

 

Организация учебного процесса: содержание и результаты 

образовательной деятельности. 

Основными целями деятельности Учреждения являются:  

- охрана и укрепление физического и психического здоровья воспитанников, 

в том числе их эмоционального благополучия; 

 - обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

воспитанника независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей; 

 - создание благоприятных условий развития воспитанников в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого воспитанника как субъекта 

отношений самим с собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил, норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 



 - обеспечение качества дошкольного образования и его соответствие 

федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования; 

 - обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

воспитанников;  

- формирование общей культуры личности воспитанников, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок 

учебной деятельности. 

Приоритетные направления деятельности ДОУ:   

 дошкольное образование (освоение воспитанниками основной 

образовательной программой дошкольного образования, разработанной 

коллективом ДОУ на основе основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой);   

 специальное (коррекционное) образование (основная адаптированная 

образовательная программа на основе основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, Программы 

коррекционного воспитания и обучения детей с общим недоразвитием 

речи. – М., Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной примерной адаптированной 

основной образовательной программы для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи /Под редакцией профессора Л. В. Лопатиной, 2014г.).  

       В ДОУ создана системы дополнительных бесплатных образовательных 

услуг: «Истоки», «Логика», «Цветоведение», «Окружающий мир», «Основы 

компьютерной грамотности», «Соловушка», «В стране букв и звуков», «Наш 

край», «Тестопластика», «Маленькие волшебники», «Умельцы». Перечень 

кружков утверждается Педагогическим советом. Кружки проводятся 

бесплатно штатными работникам ДОУ и работниками МБОУ ДОД «Центр 

детского творчества» на основе договора о совместной деятельности.  

 В учреждении созданы и оказываются дополнительные платные 

образовательные услуги: социально-педагогической направленности: 

«Речецветик» и «Тропинка в школу», художественно-эстетической 

направленности: «Театральная студия». 

Дошкольное образовательное учреждение поддерживает 

прочные отношения с социальными учреждениями: 

 Отдел образования АШМР  

 СКИРО ПК и ПРО 

 Администрация г. Михайловска. 

 ГБУЗ Шпаковская ЦРБ  



 Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции 

  Центр детского творчества – организация дополнительного 

образования воспитанников. 

 МКУДО «Детская музыкальная школа» г. Михайловска  

 Музей г. Михайловска 

 МБУ ДО «Детский экологический центр». 

Для неорганизованных детей работает консультативная служба 

специалистов (учитель-логопед, старший воспитатель, музыкальный 

руководитель, педагог-психолог, воспитатели).  

Учебный план составлен в соответствии с современными 

дидактическими, санитарными и методическими требованиями, содержание 

выстроено в соответствии с ФГОС ДО.  При составлении плана учтены 

предельно допустимые нормы учебной нагрузки. Непосредственная 

образовательная деятельность (НОД) с 9.00 часов.  

Продолжительность НОД: 

в первой младшей группе (дети от 2 до 3 лет) –  10 минут; 

во второй младшей группе (дети от 3 до 4 лет) – 15 минут; 

в средней группе (дети от 4 до 5 лет) – 20 минут; 

в старшей группе (дети от 5 – 6 лет) – 25 минут; 

в подготовительной к школе группе (дети от 6 до 7 лет) – 30 минут. 

  В середине НОД педагоги проводят физкультминутку. Предусмотрены 

перерывы длительностью 10 минут.  

На 2019 год были намечены следующие задачи: 

1. Продолжать работу по охране и укреплению психофизического здоровья 

детей через формирование здоровье сберегающей развивающей среды в ДОУ 

и использование нетрадиционных методик и тесного сотрудничества 

педагогов и родителей. 

2. Организация образовательной деятельности с детьми с ОВЗ в условиях 

ДОУ. 

3. Создание условий для речевого развития дошкольников в рамках 

реализации ФГОС ДО. 

4. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в 

образовательную и повседневную практическую деятельность педагогов. 

Годовые задачи выполнялись через различные формы методической 

работы: педсоветы, консультации, семинары, открытые просмотры, смотры, 

тематические и оперативные проверки, выставки и т.д.  

В течение прошедшего года велась работа по охране и укреплению 

здоровья воспитанников. Уделялось внимание пропаганде здорового образа 

жизни и просвещению родителей по вопросам физического развития 

воспитания дошкольников, профилактики детской заболеваемости. Большое 

значение придавалось организации двигательной активности детей, развитию 

основных движений, подвижным играм и специальным мерам закаливания 

детского организма. Продолжалась работа по организации, обогащению и 

использованию спортивных уголков в группах, построение занятий 



умственного плана велось с учетом подбора таких форм работы с детьми, 

чтобы происходила постоянная смена поз в течение всего занятия. 

В группах были проведены для родителей консультации, подготовлены 

папки-передвижки, на сайте организации действуют информационные блоки 

воспитателей, где информация излагалась в доступной, наглядной форме. 

Большое внимание руководство и коллектив детского сада уделяют созданию 

условий для полноценного физического развития воспитанников через 

использование здоровьесберегающих технологий при осуществлении 

образовательной деятельности воспитанников. 

  С целью повышения профессиональной компетентности воспитателей в 

области освоения ФГОС ДО были проведены: семинары: «Инновационная 

деятельность - как условие формирования профессиональной компетентности 

педагога», «Развитие речи у детей с ОНР, посредством игровой деятельности», 

«Мониторинг инклюзивного образовательного процесса», «Игра – как 

средство формирования коммуникативных умений  взаимоотношений у 

детей».; консультации: «Дополнительное образование в дошкольном 

учреждении-как фактор развития личности», «Мир эмоций дошкольников», 

«Дидактическая игра –как форма обучения детей старшего дошкольного 

возраста», «Пути привлечения родителей к сотрудничеству в области 

здоровьсбережения», «Игра – как средство формирования коммуникативных 

умений и взаимоотношений у детей», «Развитие связной речи старших 

дошкольников через дидактические игры». Были проведены педагогические 

советы на темы: «Пути формирования связной речи у детей дошкольного 

возраста», «Организация оптимальной двигательной активности – важное 

условие развития основных движений и физических качеств дошкольников», 

«Организация образовательной деятельности детьми с ОВЗ в условиях ДОУ». 

Систематически велась работа с молодыми педагогами (наставничество).  

Для родителей в каждой группе воспитатели проводили консультации, 

семинары-практикумы, оформляли стенды, где родители уточняли свои 

знания не только о развивающих и дидактических играх дошкольников, 

получая практический опыт и развивая творчество, но и получали 

информацию, об ознакомлении детей с окружающим миром посредством 

художественного творчества, физическом развитии детей через игровую 

деятельность, оздоровлении детей дома. Таким образом, родители имели 

возможность получить информацию о том какую работу можно продолжать 

дома по той теме, которую проходят в детском саду. 

   По результатам анализа реализации плана работы в прошедшем учебном 

году можно сделать следующие выводы: в учреждении созданы условия и 

ведется работа по охране и укреплению психического и физического здоровья 

детей (проводятся меры по закаливанию детей, уделяется внимание 

двигательной активности детей и эмоционально-личностному развитию). 

Снижен уровень заболеваемости. Достигнуты положительные результаты по 

всем основным задачам годового плана (собран педагогический опыт, 

проведены запланированные мероприятия). Совершенствуется работа по 

взаимодействию с семьями воспитанников; продолжается работа по созданию 



условий для речевого развития дошкольников в рамках реализации ФГОС ДО, 

повышение профессиональной компетенции педагогов в области организации 

образовательной деятельности с детьми с особыми возможностями здоровья в 

условиях детского сада. 

В результате работы накоплен большой практический материал по 

данным разделам, обобщён и изучен опыт работы педагогов по данным темам.  

В рамках реализации творческого потенциала педагогов и 

воспитанников ДОУ принимает участие в конкурсах различного уровня: 

Участие воспитанников в очных олимпиадах, конкурсах.  

1. Районный конкурс театрализованной деятельности «В гостях у сказки»- 

1 место (20 детей). 

2. Районный экологический конкурс «В союзе с природой» - Глазов Марк 

1 место, Оганисян Виталий 3 место, Смагин Давид участие. 

3. Районный интеллектуально - творческого конкурс «Всезнайки» среди 

воспитанников старшего дошкольного возраста – Сулима Илья 1 место. 

4. Краевой этап Всероссийского детского экологического форума «Зелёная 

планета 2019» «Природа. Культура. Экология» - лауреаты 1 степени (7 

человек). 

5. Краевой этап Всероссийского детского экологического форума «Зелёная 

планета 2019» «Зелёная планета глазами детей» - 2 место (3 человека), 3 

место (4 человека), участие (9 человек). 

6. Районный этап Всероссийского конкурса детского творчества по 

пожарной безопасности «Неопалимая купина» - 1 место Кузнецов Влад, 

участие (21 человек). 

7. Краевой конкурс «Светлый праздник Пасхи» - участие (5 человек). 

8. Районный экологический конкурс «Земля – твой дом» номинация: 

портрет Весны – 3 место Белокопытова Александра, Костандян 

Альвина, участие (1 человек). 

9. Районный творческий конкурс «Новогодняя игрушка» - 2 место 

Оганисян Виталий. 

10.  Краевой конкурс детских рисунков «Красота оленей – красота мира» - 

участие (9 человек). 

11.  Краевой этап Всероссийского конкурса детского творчества «Базовые 

национальные ценности в творчестве» - 1 место Колоктионов Руслан. 

 Участие педагогов в очных конкурсах, семинарах, НПК.  

1. Муниципальный этап Всероссийского профессионального конкурса 

«Воспитатель года России» (Никитина Н.А.) – участие. 

2. Районный конкурс «Двор детства - 2019» - 2 место. 

3. Районный этап краевого конкурса «Детский сад года - 2019» в 

номинации: «Лучший воспитатель образовательной организации» 

(Бондаренко Н.М.) – 2 место. 



4. Районный конкурс театрализованной деятельности «В гостях у сказки» 

(Дорофеева С.Н, Тихонова С.А.) – 1 место. 

5. Районный интеллектуально - творческого конкурс «Всезнайки» среди 

воспитанников старшего дошкольного возраста (Дорофеева С.Н.) – 

участие. 

6. Районный смотра - конкурса среди дошкольных образовательных 

организаций по безопасности дорожного движения «Зеленый огонек - 

2019» В номинации «Лучший воспитатель дошкольной образовательной 

организации по обучению детей ПДД и их пропаганде среди родителей 

(Грудова Л.В.) – 2 место. 

7. Краевой конкурс социальной рекламы по финансовой грамотности в 

образовательных организациях (Бажанова О.А.) – участие. 

8. Краевой семинар-практикум, посвящённый году театра в РФ по теме: 

«Особенности организации работы детского театрального коллектива в 

системе дополнительного образования детей и молодёжи» 13-

14.12.2019г. Дорофеева С.Н. 

9. «Об итогах районного конкурса «Двор детства - 2019» Немашкалова 

А.А.  

10. Всероссийская конференция «Дошкольное образование: достижения и 

перспективы развития» 27.09.2019 Попова И.В., Бажанова О.А. 

11. Всероссийский форум «Педагоги России» Бажанова О.А., Сёмина О.В., 

Жаботинская И.В., Белокопытова О.А. 

 

Участие в интернет-конкурсах: 

Педагогические работники: 
№ Ф.И.О. Конкурс место 

1.  Юзеева Н. Н. Всероссийский конкурс «Времена года» 

Работа «Ранняя весна»  

1 место 

2.  Худякова Л.В. 

 

Всероссийский конкурс «День защитника 

Отечества» 

Работа «Наши герои» 

1 место 

3.  Международный конкурс «Время года»  

Работа «Лето красное»  

1 место 

4.  Международный конкурс «Вокальное и 

инструментальное творчество»  

Работа «До свидания детский сад»   

1 место 

5.  Международный конкурс «Актёрское 

мастерство»  

Работа «Сценка с подушками»   

1 место 

6.  Международный конкурс «Детская 

песня»  

Работа «День знаний»  

1 место 

7.  Тихонова С.А. 

 

Всероссийский конкурс «Вокальное и 

инструментальное творчество»  

Работа «Родина» 

1 место 

8.  Международный конкурс «Детская 

песня»  

Работа «Прощание с детским садом»  

1 место 



9.  Международный конкурс «Музыка»  

Работа «День России»  

1 место 

10.  Международный конкурс «Актёрское 

мастерство» 

Работа «Лягушачий хор»  

1 место 

11.  Международный конкурс «Мир во всём 

мире»  

Работа «Праздник дружбы»  

1 место 

12.  Бажанова О.А. 

 

Всероссийский конкурс «Декоративно-

прикладное творчество»  

Работа «Подарок маме» 

 

1 место 

13.  Международный конкурс «Игры, 

игрушки»  

Работа «Кукольный театр»  

1 место 

14.  Международный конкурс «Презентация»  

Работа «Мир эмоций»  

1 место 

15.  Международный конкурс «Мой мастер-

класс»  

Работа «Сенсорное воспитание в детском 

саду»  

1 место 

16.  Международный конкурс «Сайт, блог, 

страница»  

Работа «Сенсорное воспитание»  

1 место 

17.  Резвякова З.А. 

 

Всероссийский профессиональный 

конкурс «Надежды России» Номинация: 

творческие работы и учебно-

методический разработки педагогов 

Название работы «Путешествие по 

стране звуков и букв»  

1 степени 

18.  Всероссийский профессиональный 

конкурс «Надежды России» Номинация: 

творческие работы и учебно-

методический разработки педагогов 

Название работы «Путешествие по 

стране здоровья»  

1 степени 

19.  Всероссийский профессиональный 

конкурс «Надежды России» Номинация: 

лучший урок с использованием ИКТ 

Название работы «Игрушки-монстры»  

2 степени 

20.  Всероссийский профессиональный 

конкурс «Надежды России» Номинация: 

сценарий праздников и мероприятий 

Название работы «Путешествие по 

родному Михайловску» 

1 степени 

21.  Всероссийский профессиональный 

конкурс «Надежды России» Номинация: 

лучший сценарий мероприятия 

Название работы «Весёлые старты»  

2 степени 

22.  Бабаян Е.А. 

 

Всероссийский конкурс «Времена года» 

 Работа «Перелётные птицы»  

1 место 

23.  Бондаренко Н.М. 

 

Всероссийский конкурс «Детское 

творчество»  

Работа «Весенний коллаж» 

1 место 



24.  Международная интернет-олимпиада 

«Солнечный свет» по педагогике 

«Воспитательные функции семьи»  

1 место 

25.  Никитина Н.А. Всероссийский конкурс «Слово 

педагога» Законодательство о правах 

ребёнка  

3 место 

26.  Всероссийский конкурс «Слово 

педагога» Педагогические лабиринты  

1 место 

27.  Шкуро М.Н. Международный конкурс «Время года» 

Работа «Первоцветы»  

1 место 

28.  Богомолова Е.А.  Международный конкурс 

«Использование ИКТ в условиях 

реализации ФГОС» 

1 место 

29.  Оксюковская Т.А.  Всероссийский конкурс «Декоративно-

прикладное творчество» 

Работа «Деревья весной» 

1 место 

30.   Международный педагогический 

конкурс «Свободное образование» 

Обобщение педагогического опыта 

«Развитие речи детей с ОНР»  

1 место 

31.  Всероссийский педагогический конкурс 

«Свободное образование» 

изобразительное творчество «В гостях у 

осени»  

3 место 

32.  Мылова Т.В. Всероссийский конкурс «Детское 

творчество»  

Работа «Наши мамы» 

1 место 

33.  Международная интернет-олимпиада 

«Солнечный свет» 

«Дошкольное образование по ФГОС» 

1 место 

34.  Попова И.В. Всероссийский конкурс «Времена года»  

Работа «Первоцветы» 

1 место 

35.  Борзыкина В.В. Всероссийский педагогический конкурс 

«Образовательный ресурс» 

Номинация «Методические разработки» 

Работа «Нетрадиционные формы 

рисования в старшем дошкольном 

возрасте»  

участник 

 

Публикации:  

№ Ф.И.О. ссылка 

1.  Юзеева Н.Н. https://solcesvet.ru/опубликованные материалы/ 
статья «Воспитание доброты у дошкольников» СВ1675504 

2.  https://solcesvet.ru/опубликованные материалы/ 
статья «Игры, развивающие мышление младших дошкольников» 

СВ1367434 
3.  https://solcesvet.ru/опубликованные материалы/ 

статья «Период адаптации в детском саду» СВ1367430 
4.  https://solcesvet.ru/опубликованные материалы/ 

статья «Учимся дружить» СВ1367431 
5.  https://solcesvet.ru/опубликованные материалы/ 

статья «Расскажем кукле Кате о профессии «повар» СВ1367432 
6.  Тихонова С.А. https://solcesvet.ru/опубликованные материалы/ 

статья «Несмеяна и Царь Горох» СВ1743319 

7.  https://solcesvet.ru/опубликованные материалы/ 

https://solcesvet.ru/опубликованные
https://solcesvet.ru/опубликованные
https://solcesvet.ru/опубликованные
https://solcesvet.ru/опубликованные
https://solcesvet.ru/опубликованные
https://solcesvet.ru/опубликованные
https://solcesvet.ru/опубликованные


статья «Масленица» СВ1675507 
8.  https://solcesvet.ru/опубликованные материалы/ 

статья «День защиты детей» СВ1367166 
9.  https://solcesvet.ru/опубликованные материалы/ 

статья «День Нептуна» СВ1367167 
10.  https://solcesvet.ru/опубликованные материалы/ 

статья «День России» СВ1367168 
11.  https://solcesvet.ru/опубликованные материалы/ 

статья «День знаний» СВ1367169 
12.  Худякова Л.В. https://solcesvet.ru/опубликованные материалы/ 

статья «8 марта» СВ1675508 
13.  https://solcesvet.ru/опубликованные материалы/ 

статья «Конкурс причёсок» СВ1367171 
14.  https://solcesvet.ru/опубликованные материалы/ 

статья «День мыльных пузырей» СВ1367172 
15.  https://solcesvet.ru/опубликованные материалы/ 

статья «1 июня – день защиты детей» СВ1367170 
16.  https://solcesvet.ru/опубликованные материалы/ 

статья «День хорошего настроения» СВ1367173 
17.  Бабаян Е.А. https://solcesvet.ru/опубликованные материалы/ 

статья «Развитие эмоционального интеллекта у дошкольников» 

СВ1675505 
18.  https://solcesvet.ru/опубликованные материалы/ 

статья «Помоги кукле одеться» СВ1367435 
19.  https://solcesvet.ru/опубликованные материалы/ 

статья «Водичка-водичка умой моё личико» СВ1367433 
20.  https://solcesvet.ru/опубликованные материалы/ 

статья «Мы пришли в детский сад» СВ1367438 
21.  https://solcesvet.ru/опубликованные материалы/ 

статья «Помощь родителям при адаптации детей в детском саду» 

СВ1367436 
22.  Мылова Т.В. https://solcesvet.ru/опубликованные материалы/ 

статья «Трудовое воспитание детей старшего дошкольного возраста» 

СВ1708574 

23.  Богомолова Е.А. https://maam/ru 

Консультация «Обучение детей старшего дошкольного возраста 

решению арифметических задач» 
24.  https://maam/ru 

Консультация для родителей «Обучение детей старшего 

дошкольного возраста рассказыванию по картине и серии 

сюжетных картинок»  
25.  Попова И.В.  https://infourok.ru/consultaciya-didakticheskaya-igra-kak-sredstvo-

obucheniya-starshih-doshkolnikov-3971120.html 

Консультация «Дидактическая игра как средство обучения старших 

дошкольников»  
26.  https://solcesvet.ru/опубликованные материалы/ 

статья «Подготовка к школе» СВ1675509 

27.  https://infourok.ru/proekt-moy-lyubimiy-gorod-3882246.html 

Проект «Мой любимый город»  
28.  https://infourok.ru/syuzhetnorolevaya-igra-v-podgotovitelnoy-

puteshestvie-po-gorodu-mihaylovsku-3884381.html Сюжетно-ролевая 

игра в подготовительной группе «Путешествие по городу 

Михайловску»  

29.  Резвякова З.А. https://infourok.ru/puteshestvie-v-stranu-zvukov-i-bukv-4160821.html 

Путешествие в страну звуков и букв  
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30.  https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-igrushki-monstri-3903196.html 

Презентация по теме «Игрушки-монстры»  

31.  https://infourok.ru/puteshestvie-po-rodnomu-mihailovsku-3903187.html 

Путешествие по родному Михайловску  

32.  https://infourok.ru/kartoteka-podvizhnih-igr-po-pdd-dlya-detey-starhego-

doshkolnogo-vozrasta-igra-k-svoim-znakam-3909763.html 

Картотека подвижных игр по ПДД для детей старшего дошкольного 

возраста. Игра «К своим знакам»  

33.  https://infourok.ru/beseda-s-roditelyami-prichini-detskogo-

dorozhnotransportnogo-travmatizma-neumenie-nablyudat-nevnimatelnost-

nedostatochniy-nadzor-3909761.html 

Беседа с родителями Причины детского ДТТ, неумение наблюдать, 

невнимательность, недостаточный надзор взрослых за поведением 

детей.  

34.  Бажанова О.А. https://solcesvet.ru/опубликованные материалы/ 
статья «Мир эмоций дошкольника» СВ167502 

35.  https://solcesvet.ru/опубликованные материалы/ 
статья «Эмоции в мире дошкольника» СВ1367174 

 Никитина Н.А. https://обру.рф/sbornik 

Консультация «Разучивание стихотворений с помощью 

мнемотехники»  

36.  Бондаренко 

Н.М. 

https://solcesvet.ru/опубликованные материалы/ 
статья «Мнемотаблицы в работе воспитателя» СВ1675510 

37.  https://solcesvet.ru/опубликованные материалы/ 
статья «Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников» 

СВ1375517 
38.  https://solcesvet.ru/опубликованные материалы/ 

статья «Мнемотехника, как один из способов, способствующих 

процессу запоминания» СВ1375516 
39.  https://solcesvet.ru/опубликованные материалы/ 

статья «Опытно-экспериментальная деятельность в познавательном 

развитии детей» СВ1375518 
40.  Оксюковская 

Т.А. 

https://solcesvet.ru/опубликованные материалы/ 
статья «Развиваем память дошкольников» СВ1675503 

41.  Шкуро М.Н. https://solcesvet.ru/опубликованные материалы/ 
статья «Будем знакомы» СВ1367437 

 

Воспитанники: 

№ Ф.И.О. Конкурс место 

1.  Шапкина Майя Международный конкурс «Поделки к 

новому году» 

Работа «Зимние забавы» 

1 место 

2.  Бажанов Тимофей Международный конкурс «Время года» 

Работа «Кормушка» 

1 место 

3.  Всероссийский конкурс «В мире 

профессий»  

1 место 

4.  Федина Анастасия Международный конкурс «Поделки к 

новому году» 

Работа «Мышонок в носочке» 

1 место 

5.  Паатов Валерий Всероссийский конкурс для детей «Страна 

талантов» 

Номинация: «Изобразительное 

творчество» 

участник 
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Работа: «Новогодняя игрушка из солёного 

теста»  

6.  Коновалов Максим Международная интернет-олимпиада 

«Солнечный свет» по математике для 

дошкольников 

1 место 

7.  Нагайников Стас Международная интернет-олимпиада 

«Солнечный свет» по сказке 

«Тараканище» 

1 место 

8.  Волощенко Вадим Международная интернет-олимпиада 

«Солнечный свет» по сказке «Заюшкина 

избушка» 

1 место 

9.  Федотов Андрей Международная интернет-олимпиада 

«Солнечный свет» по русскому языку для 

дошкольников 

1 место 

10.  Дозорова Виктория  Международный конкурс «Поделки к 

новому году» 

Работа «Новогодняя ёлка» 

1 место 

11.  Прокопенко Константин Международный конкурс «Поделки к 

новому году» 

Работа «Весёлые снеговики» 

1 место 

12.  Арзуманян Рудольф Всероссийский конкурс» Надежды 

России» 

 Творческая работа «Тёплые варежки» 

3 степени 

13.  Головань София Всероссийский конкурс» Надежды 

России» 

 Творческая работа «Снегири» 

1 степени 

14.  Татарко Филипп Международный конкурс «Кормушки и 

скворечники»  

Работа «Кормушка» 

1 место 

15.  Зубко Вероника Международный конкурс «Рисунок» 

 Работа «Розовый фламинго» 

1 место 

16.  Прокопова Мария Всероссийский конкурс для детей «Время 

талантливых» 

Декоративно-прикладное творчество 

«Забавный снеговик»  

2 место 

17.  Белокопытова 

Александра 

1 место 

18.  Романова Ксения Всероссийский конкурс «Как прекрасен 

этот мир»  

1 место 

19.  Серменев Роман Всероссийский конкурс «Юный 

вундеркинд»  

1 место 

20.  Всероссийская интернет-олимпиада 

«Солнечный свет» «ЗОЖ» 

1 место 

21.  Галустян Арман Международный конкурс «Детское 

творчество» 

Работа «Любимой маме» 

1 место 

22.  Живницкая Вероника Международный конкурс «Детское 

творчество» 

Работа «Любимой маме» 

1 место 

23.  Аванесян Каролина Международный конкурс «Детское 

творчество» 

Работа «Любимой маме» 

1 место 

24.  Агабеков Шамиль Международный конкурс «Детское 

творчество» 

Работа «Цветы для мамы» 

1 место 

25.  Тамразян София Всероссийский образовательный 

интернет-портал «Разумейки» моё хобби 

«Лучше всех»  

1 место 



26.  Близниченко Валерия Всероссийский образовательный 

интернет-портал «Разумейки» мои 

таланты «Конкурс Причёсок»  

1 место 

27.  Демчук Ксения Международный конкурс «Времена года» 

 Работа «Золотая осень»  

1 место 

28.  Илларионов Руслан Международный конкурс «Осеннее 

творчество» 

 Работа «Весёлая чудесница»  

1 место 

29.  Ханоян Элина Всероссийская олимпиада «Математика и 

логика»  

2 место 

30.  Ванин Артём Всероссийская олимпиада «Математика и 

логика»  

2 место 

31.  Сотникова Софья Всероссийская олимпиада «Математика и 

логика»  

1 место 

32.  Сурменев Роман Всероссийская олимпиада «Математика и 

логика»  

1 место 

33.  Романова Ксения Всероссийская олимпиада «Математика и 

логика»  

1 место 

34.  Кумейко Алиса Международный конкурс «Осеннее 

творчество» 

Работа «Золотая осень»  

1 место 

35.  Букреева София Международный конкурс «Осеннее 

творчество» 

Работа «Осенний ковёр»  

1 место 

36.  Зайцев Максим Международный конкурс «Осень! Осень! 

В гости просим» 

Работа «Дары осени»  

1 место 

37.  Саргсян Ангелина Международный конкурс «Осень! Осень! 

В гости просим» 

Работа «Листопад»  

1 место 

38.  Румянцева Виктория Международный конкурс «Осеннее 

творчество»  

Работа «Любимая игрушка»  

1 место 

39.  Агасиева Софья Международный конкурс «Время года»  

Работа «Яблочко»  

1 место 

40.  Белецкий Денис Международный конкурс «Время года»  

Работа «Грибы и ягоды»  

1 место 

41.  Белокопытова 

Александра 

Международная интернет-олимпиада 

«Солнечный свет» по сказке «Лисичка 

сестричка и Серый волк»  

1 место 

42.  Соболева Александра Международная интернет-олимпиада 

«Солнечный свет» «Садовые ягоды»  

1 место 

43.  Андриянова Мария Всероссийский образовательный 

интернет-портал «Разумейки» мир 

растений «Букет»  

1 место 

44.  Всероссийский образовательный 

интернет-портал «Разумейки» мир 

растений «Балерина»  

1 место 

45.  Савельева Елизавета Всероссийский образовательный 

интернет-портал «Разумейки» времена 

года «Осенняя фантазия»  

1 место 

46.  Семыкинна Ксения Всероссийский образовательный 

интернет-портал «Разумейки» мир 

животных «Рыжая лисица»  

1 место 

47.  Шестопалов Андрей 2 Всероссийский конкурс «Ты гений» 

номинация: чудеса из овощей и фруктов 

3 степени 



Работа «Сова»  

48.  Ротко Даша 2 Всероссийский конкурс «Ты гений» 

номинация: чудеса из овощей и фруктов 

Работа «Домик лесника» 

1 степени 

49.  Колобова Настя 2 Всероссийский конкурс «Ты гений» 

номинация: чудеса из овощей и фруктов 

Работа «Осенний лес»  

1 степени 

50.  Головань София 2 Всероссийский конкурс «Ты гений» 

номинация: чудеса из овощей и фруктов 

Работа «Лебединое озеро»  

2 степени 

51.  Гончаренко Вероника Всероссийский конкурс для детей 

«Творчество и интеллект» времена года 

«Дары осени»  

2 место 

52.  Хлгатян Диана  Всероссийский конкурс «Время года» 

работа «Дары осени»  

3 место 

 

В 2019 году на базе образовательного учреждения были проведены 

следующие мероприятия: 

1. Районный университет родительских знаний на тему: «Условия 

развития способностей детей в дошкольном возрасте» (15.02.2019г.) 

2. МО заведующих на тему: «Инновации в работе с педагогическими 

кадрами ДОО» (27.03.2019г.). 

В целях повышения качества воспитания и образования воспитанников 

в нашем детском саду регулярно проводим анкетирование родителей. 

Родители отвечают на вопросы, которые направлены на удовлетворённость 

качеством предоставления услуг в ДОУ. Результаты анкетирования показали, 

что родители удовлетворены работой ДОУ на 92%. 

На основании Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, утвержденного Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155, в целях 

оценки эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования, проводилась оценка индивидуального развития 

детей. Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с 

высоким и средним уровнями развития, что говорит об эффективности 

педагогического процесса в МБДОУ «Детский сад №3». Результатом 

осуществления воспитательно-образовательного процесса явилась 

качественная подготовка детей к обучению в школе. Образовательная 

программа дошкольного образования реализуется в полном объёме. 

Качество кадрового обеспечения. 

Общая численность педагогов 25 человек, из них 1 старший воспитатель, 2 

музыкальных руководителя, 2 учителя-логопеда, 1 педагог-психолог. 

Всего педагогических работников  25 

Из них имеют: 

 Высшее педагогическое образование 

 

16 

 Среднее специальное педагогическое 9 



 

 

 

В 2019 году аттестовано на высшую квалификационную категорию 5 

человек.  

Педагоги детского сада имеют награды и звания:  

1. Почётный работник общего образования – 1 человек.  

2. Почётные грамоты Министерства образования и науки РФ – 3 человека.  

3. Отличник народного просвещения – 2 человека.  

4. Грамота МО и МП СК, думы СК – 4 человека. 

5. Почётная грамота Губернатора Ставропольского края – 1 человек. 

В 2019 году прошли курсы повышения квалификации 6 педагогических 

работников. 

В ДОУ практикуются разнообразные формы работы с педагогами, 

качество и результативность которых подтверждаются педагогическим 

мониторингом. В ДОУ действует курс «Школа молодого специалиста», 

наставничество, созданы условия для повышения активности, инициативы. 

Творческого поиска педагогов на основе диагностики с учётом концепции 

личностного развития, методической помощи, системы повышения 

квалификации, изучения, обобщения, распространения педагогического 

инновационного опыта, самообразование, открытый показ работы, 

наставничество, взаимопосещение педагогов друг друга, конкурсы, 

подготовки необходимых материалов для педагогических советов, семинаров, 

создания благоприятного психологического климата в коллективе.  

 

Качество материально-технической базы. 

В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для 

жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематически работа по 

созданию предметно-развивающей среды. Здание детского сада светлое, 

имеется вода, канализация, сантехническое оборудование в 

удовлетворительном состоянии.  

 Среднее специальное непедагогическое 0 

 Среднее 0 

Стаж педагогической работы: 

 1 – 5 лет 2 

 5 – 10 лет 3 

 Более 10 лет 13 

 Более 30 лет 7 

Квалификация. 

 Без квалификационной категории 

 

4 

 Соответствие занимаемой должности 3 

 1-я квалификационная категория 0 

 Высшая квалификационная категория 18 



В детском саду имеются: групповые помещения, кабинет заведующего, 

методический кабинет, 2 кабинета учителя-логопеда, кабинет педагога-

психолога, музыкальный зал, физкультурный зал, пищеблок, прачечная, 

медицинский кабинет. 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают 

возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы 

групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную 

зоны. Группы постепенно пополняются современным игровым 

оборудованием, современными информационными стендами. Предметная 

среда всех помещений оптимально насыщена, выдержана мера «необходимого 

и достаточного» для каждого вида деятельности, представляет собой 

«поисковое поле» для ребенка, стимулирующее процесс его развития и 

саморазвития, социализации. Активное участие в создании предметно-

развивающей среды и уюта в группах принимают родители. В ДОУ не только 

уютно, красиво, удобно и комфортно детям, созданная развивающая среда 

открывает нашим воспитанникам весь спектр возможностей, направляет 

усилия детей на эффективное использование отдельных ее элементов. Детский 

сад оснащен проекторами, ноутбуками, принтерами, МФУ, интерактивной 

доской и персональными компьютерами.  

В МБДОУ проводятся профилактические лечебно-оздоровительные 

мероприятия: прививки, осмотры специалистами, закаливание, прогулки, 

фитотерапия, кислородный коктейль. Медицинское обслуживание в детском 

саду осуществляет врач-педиатр, медсестра. Мед блок учреждения 

оборудован в соответствии с требованиями (СанПиН 2.4.11.3049-13), состоит 

из четырёх помещений: кабинета для осмотра здоровых детей, процедурный 

кабинет, изолятор, санузел и имеет отдельный выход на территорию детского 

сада. 

 

Функционирование внутренней системы оценки качества образования. 

Систему качества дошкольного образования мы рассматриваем как 

систему контроля внутри ДОУ, которая включает себя интегративные 

составляющие: 

 качество методической работы; 

 качество воспитательно-образовательного процесса; 

 качество работы с родителями; 

 качество работы с педагогическими кадрами; 

 качество предметно-пространственной среды. 

С целью повышения эффективности учебно-воспитательной 

деятельности применяем педагогический мониторинг, который даёт 

качественную и своевременную информацию, необходимую для принятия 

управленческих решений.  В учреждении выстроена четкая система 

методического контроля и анализа результативности воспитательно-

образовательного процесса по всем направлениям развития дошкольника и 

функционирования ДОУ в целом. 



 

 

 

 

 

 


