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РАЗДЕЛ 1. Общая характеристика дошкольного образовательного 

учреждения 

1.1. Информационная справка 

Сведения о муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении Крапивинский детский сад «Росинка» (далее – Учреждение): 

 Год постройки Учреждения: 2009 год 

 Здание типовое (площадь - 2360,3 м2) – муниципальная собственность 

администрации Крапивинского муниципального района  

 Общая площадь территории Учреждения – 7562 м
2
  

 Полное наименование Учреждения – муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение Крапивинский детский сад «Росинка» 

 Сокращенное наименование – Крапивинский детский сад «Росинка» 

 Юридический адрес:  

 652440, Российская Федерация, Кемеровская область, Крапивинский район, 

пгт. Крапивинский, ул. Мостовая, 25 «В» 

 Места осуществления образовательной деятельности: 

- 652440, Российская Федерация, Кемеровская область, Крапивинский 

район, пгт. Крапивинский, ул. Мостовая, 25 «В» 

- 652463, Российская Федерация, Кемеровская область, Крапивинский 

район, с.Междугорное, ул. 60 лет Октября, 3. 

 Телефон (код территории): 8(38446) 22-6-55, 22-1-11  

    Е-mail:detsckiisadrosincka@ayndex.ru 

 Адрес сайта в сети Интернет:  rosinka5.ru 

 Руководитель Учреждения: Рязанцева Ольга Петровна 

 Режим работы Учреждения: пятидневная рабочая неделя, два выходных 

дня: суббота, воскресенье. 

 График  работы Учреждения – 10 часовое пребывание: - с 08.00 до 18.00; 

дежурная группа –12 часовое пребывание: - с 07.00 до 19.00. 

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности: серия 42 Л 01 

№0004296 №17208 от 28 августа 2018 года 

1.2. Состав воспитанников по возрастам и группам 

Проектная мощность – 135 детей  

- фактическая наполняемость – 134 ребенка  

из них: младший возраст –44, старший – 90 детей 

Комплектование: количество групп – 6:  

 группа раннего возраста - 1  

  младшая группа -1  

 средняя группа -1 
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 старшая группа - 1  

 подготовительная группа -1  

 разновозрастная группа -1  

Группа  Возраст 

воспитанников 

Количество 

воспитанников 

2-я группа раннего возраста 1,6 - 3 21 

Младшая группа 3 - 4  23 

Средняя группа 4 - 5 24 

Старшая группа 5 - 6 24 

Подготовительная группа 6 - 7  31 

Разновозрастная группа 1,6 - 7 11 

 

Обучение и воспитание в Крапивинском детском саду «Росинка» 

осуществляется на русском языке. 

1.3. Структура управления  

Управление Учреждением строится на основе документов,  

регламентирующих деятельность учреждения: 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-Ф3 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования» 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 

 Конвенцией о правах ребенка 

 Уставом Крапивинского детского сада «Росинка» 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» постановление от 15 мая 2013 г. № 26 

 Локальными актами Учреждения. 

Управление в Учреждении  осуществляется на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. Единоличным исполнительным 

органом Учреждения является руководитель Учреждения, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения.  

Коллегиальными органами управления Учреждения являются: 

 Общее собрание работников Учреждения 

 Педагогический  совет   
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  Родительский комитет 

Коллегиальные органы управления действуют на основании Устава и 

Положений о них.  Порядок выборов органов самоуправления и их компетенция 

определяются Уставом Учреждения. 

1.4. Стратегия развития и социальный заказ 

Социальный заказ на услуги Учреждения направлен на развитие личности 

ребенка с учетом его психофизического состояния и индивидуальных 

возможностей и на подготовку ребенка к школе. 

Коллектив Учреждения  организовывает образовательную деятельность, 

следуя нижеизложенным положениям: 

 обеспечение Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования и обеспечение условий реализации образовательной 

программы, как целостной системы работы по содержанию и уровню развития 

детей каждого психологического возраста с учетом соблюдения 

преемственности при переходе к следующему возрастному периоду; 

 создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для 

самовыражения, саморазвития ребенка, творчества, игры, общения и познания 

мира. 

Основной контекст развития ребенка представляет собой игра, а не 

учебная деятельность. Достижения детей дошкольного возраста определяются 

не суммой конкретных знаний, умений и навыков детей, а совокупностью 

личностных качеств, в том числе обеспечивающих психологическую 

готовность ребенка к школе. Содержание образовательного процесса в ДОУ 

обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе. 

Содержание и организация образовательного процесса направлены на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья 

детей, коррекцию недостатков в физическом или психологическом развитии 

детей. 
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РАЗДЕЛ 2. Особенности воспитательно-образовательного процесса 

 

2.1. Особенности воспитательно-образовательного процесса в 2018-2019 

учебном году 

Содержание и организация образовательной деятельности определяется 

основной образовательной программой муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения Крапивинский детский сад 

«Росинка», Основная образовательная программа разработана в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования и условиями ее реализации, а также по примерной основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А Васильевой, /изд. 3-

е, исправленное и дополненное, Москва, «Мозаика-Синтез», 2015г. 

Цель Программы – проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей 

через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие 

формы активности. 

Программа реализует следующие задачи: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 
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 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования. 

Содержание программы обеспечивает развитие личной мотивации и 

способности детей в различных видах деятельности и охватывает направления 

и развития образования детей, представленные в образовательных областях: 

 Социально - коммуникативное развитие 

 Познавательное развитие 

 Речевое развитие 

 Художественно - эстетическое развитие 

 Физическое развитие. 

С целью осуществления приоритетного направления развития 

воспитанников использовались следующие дополнительные образовательные 

программы: 

 «Основы безопасности жизнедеятельности» под редакцией Р. Б.Стеркина, 

О.Л. Князева, Н. Н. Авдеева 

  «Формирование начал экологической культуры» под редакцией 

С.Н.Николаевой 

 «Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи» под 

редакцией О.С.Ушаковой 

 «Звуковая культура речи»  под редакцией Е.В.Колесниковой 

 «Математические ступеньки» под редакцией Е.В.Колесниковой  

 «Ладушки» под редакцией М.И.Каплуновой, И.А.Новоскольцевой 

Нормы и требования к нагрузке детей по количеству ипродолжительности 

соответствовали требованиям СанПин. При построении образовательного 

процесса, учебная нагрузка устанавливалась с учётом следующих ориентиров: 

количество учебных занятий в первой половине дня для младшей и средней 

группах не превышает двух занятий, а в старшей и подготовительной группах - 

трёх. 

Продолжительность занятий 

2-я группа раннего возраста (дети 1,6 -3 лет) - не более 8 минут 

младшая группа (дети 3-4 года) - 13 минут 

средняя группа (дети 4-5 лет) - 18 минут, 

старшая группа (дети 5-6 лет) - не более 25 минут, 

подготовительная группа (дети 6-7 лет) - 28 минут. 

В середине занятия проводится физкультминутка. Перерыв между занятиями не 

менее 10 минут. 
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Образовательный процесс строился на основе баланса специально 

организованных занятий, свободной самостоятельной деятельности детей и 

совместной деятельности взрослого с детьми. Развитие ребенка в 

образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в процессе 

всей его жизнедеятельности. Особенностью организации образовательной 

деятельности является ситуационный подход, то есть такая форма совместной 

деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 

организуется воспитателем с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. Воспитатели также широко используют ситуации 

выбора (практического и морального). Предоставление воспитанникам 

реальных прав практического выбора средств, цели, задач и условий своей 

деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 

материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми. 

Непосредственно образовательная деятельность была основана на 

организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС ДО. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе детского 

сада в разнообразных формах — это дидактические и сюжетно- дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды. Организация сюжетно-ролевых, 

режиссерских, театрализованных игр и игр драматизаций осуществлялась 

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во 

второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной 

речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, 

подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). 

Коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, 

в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах 

деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира, 

безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организовывалось как 

процесс слушания детьми произведений 

 художественной и познавательной литературы, направленный на развитие 

читательских интересов детей, способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного. Чтение организовывалось как 
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непосредственно чтение воспитателем вслух, так и через прослушивание 

аудиозаписи. Конструирование и изобразительная деятельность 

осуществлялась разными видами художественно-творческой деятельности 

(рисование, лепка, аппликация). 

Музыкальная деятельность организовывалась в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем в музыкальном зале. 

Двигательная деятельность осуществлялась в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются с положениями 

действующего СанПиН. 

Основу организации образовательной деятельности во всех группах 

составляет комплексно-тематический принцип планирования с ведущей 

игровой деятельностью. Решение программных задач осуществляется в течение 

всего пребывания детей в детском саду в разных формах совместной 

деятельности взрослых и детей и в самостоятельной детской деятельности. При 

комплексно-тематическом планировании чаще используются такие виды 

деятельности, как встречи, праздники, развлечения, проекты, события, новизна 

и привлекательность.  

Вывод: методический блок обеспечен полностью и реализуется при помощи 

современных образовательных технологий. В Учреждении созданы 

благоприятные условия для обеспечения всестороннего развития личности 

ребенка, комфортности пребывания его в дошкольном учреждении. Работа 

дошкольного учреждения обеспечивает каждой семье государственные 

гарантии доступности и равных возможностей для детей при поступлении их в 

школу и в полной мере отвечает запросам родителей. 

2.2. Охрана и укрепление здоровья воспитанников 

Система оздоровительно-профилактических мероприятий осуществляется 

в соответствии с годовым планом работы на 2018-2019 учебный год. 

Оздоровительно-профилактическая работа строится на основе анализа 

заболеваемости в предыдущие годы с целью проанализировать эффективность 

профилактических мер; диагностических данных состояния здоровья детей, 

уровня их физического развития, физической подготовленности. 

Данная работа строится в три этапа: 

 Подготовительный 

 Профилактический 

 Восстановительный. 

На каждом из них используются общеукрепляющие процедуры. 

Первый период готовит детей к неблагоприятному времени в сезоне. 

(Использование бактерицидных лам, кислородные коктейли). 
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Во втором периоде есть необходимость использовать систему мер для 

предупреждения ОРВИ, гриппа и других простудных заболеваний. 

Используется витаминизация третьего блюда. 

В восстановительный период желательно укрепить защитные силы детей, 

вернувшихся после заболевания. Им предлагается витаминотерапия (витамин 

С). Для детей, пришедших после болезни, используется щадящий режим дня, 

снижаются физические нагрузки в двигательной деятельности, закаливающие 

процедуры строго индивидуализируются. Здоровье детей, посещающих ДОУ, 

является предметом пристального внимания педагогического коллектива с 

целью сохранения, укрепления здоровья детей, воспитания у них потребности в 

здоровом образе жизни.  

В течение учебного года отмечены положительные результаты по 

совершенствованию работы по обеспечению сохранности физического и 

психического здоровья детей. Для этого использовались разные формы 

физкультурно-оздоровительной работы (утренняя гимнастика, физкультурные 

мероприятия, спортивные праздники, Дни здоровья и т.д.); в работе педагоги 

используют современные оздоровительные технологии (дыхательная 

гимнастика, элементы самомассажа, психогимнастика, упражнения на 

релаксацию и т.д.). 

Мероприятия по физкультурно-оздоровительной работе 

Мероприятия  Срок  

1.  Облегченная форма одежды во время проведения 

физических упражнений  

постоянно  

2.  Включение оздоровительных комплексов 

/дыхательная гимнастика с элементами 

самомассажа/ в утреннюю гимнастику и 

физкультурные занятия 

ежедневно  

3.  Гимнастика после дневного сна  ежедневно  

4.  Повышение двигательной активности:  

включение физминуток в занятия  

двигательная разминка во время перерыва между 

занятиями динамические паузы  

ежедневно 

 

Физкультурные занятия, как важнейшая форма физкультурно-

оздоровительной работы, строится с учётом состояния здоровья каждого 

ребёнка и уровня его подготовленности.  

Занятия проводятся 3 раза в неделю: два занятия в физкультурном зале, одно – 

на воздухе. Продолжительность занятий соответствует требованиям СанПиН. 

В Учреждении организована система закаливающих мероприятий с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 
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Система закаливающих мероприятий 

Виды 

закаливания  

Вторая группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа  

Средняя 

группа  

Старшая 

группа  

Подготовител

ьная группа  

Утренняя 

гимнастика в 

облегченной 

одежде  

+ 20 градусов  

5 мин  

+ 17-18  

градусов  

5-7 мин  

+16-18 

градусов  

7-10 мин  

+16-18 

градусов  

10 мин  

+16-18 

градусов  

10 мин  

Физкультурны

е занятия в 

помещении  

2 раза в неделю  

10 мин  

2 раза в неделю  

15 мин  

2 раза в неделю  

20 мин  

2 раза в неделю  

25 мин  

2 раза в неделю  

30 мин  

Физкультурные занятия на улице  1 раз в неделю  1 раз в неделю  

Прогулки  До -15 

градусов  

До -15 

градусов  

До -20 

градусов  

До -20 

градусов  

До -20 

градусов  

Воздушные 

ванны после 

сна в 

сочетании с 

физическими 

упражнениями  

+  +  +  +  +  

Обширное 

умывание  

Лицо, руки до 

локтя  

Лицо, руки до 

локтя  

Лицо, руки до 

локтя  

Лицо, шея, 

руки до локтя  

Лицо, шея, 

руки до локтя  

Полоскание рта  Вводится во второй 

половине года  

1 раз в день кипяченной 

водой комнатной 

температуры  

1 раз в день кипяченной 

водой комнатной 

температуры  

Полоскание горла  1 раз в день кипяченной водой 

комнатной температуры  

1 раз в день кипяченной водой 

комнатной температуры  

Физкультурны

й досуг  

1 раз в месяц 

10 мин  

1 раз в месяц 

15 мин  

1 раз в месяц 

20 мин  

1 раз в месяц 

25 мин  

1 раз в месяц 

30 мин  

Спортивный 

праздник  

нет  1 раз в год  

25 мин  

2 раза в год  

25-30 мин  

2 раза в год  

35-40 мин  

2 раза в год  

40-45 мин  

Самостоятельная двигательная деятельность  Ежедневно: характер и продолжительность 

зависят от индивидуальных данных и 

потребностей детей; проводятся под наблюдением 

воспитателя. 

 

Вывод: в течение всего года своевременно и в полном объеме проводились 

профилактические и физкультурно-оздоровительные мероприятия.  

Случаев детского травматизма в Учреждении в 2018-2019 учебном году не 

зарегистрировано. 
 

2.3. Социальное партнерство 

Цель: создание взаимовыгодного социального партнерства для 

функционирования учреждения в режиме открытого образовательного 

пространства, обеспечивающего полноценную реализацию интересов личности, 

общества, государства в воспитании подрастающего поколения. 

Задачи: 
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1.Найти формы эффективного взаимодействия Учреждения  с социальными 

партнерами по вопросам оздоровления детей, а также семейного, эстетического 

и патриотического воспитания. 

2.Совершенствовать профессиональную компетентность и общекультурный 

уровень педагогических работников. 

3.Формирование положительного имиджа, как образовательного учреждения, 

так и социального партнера. 

Детский сад  эффективно взаимодействует с социальными партнерами, 

организациями и службами поселка, что позволяет повысить уровень оказания 

образовательных, оздоровительных и коррекционных услуг. 

В 2018-19 учебном году Учреждение  активно сотрудничало с: 

 

Крапивинская районная 

детская библиотека: 
 

Организация тематических  экскурсий 

Проведение серий занятий по нравственно-

патриотическому воспитанию.  

Акция «Добрые дела» 

Крапивинский Дом 

Культуры 

Участие в концертах и конкурсах, развлечениях. 

Выставка детских работ и рисунков 

Крапивинский 

краеведческий музей 

Организация тематических экскурсий 

ГБУЗ КО «Крапивинская 

районная больница» 
 

Контроль за организацией прививочной 

противотуберкулезной работы. 

Медицинские осмотры детей участковыми 

педиатрами 

Обследование детей узкими специалистами. 

Крапивинский дом 

детского творчества  

Кружковая работа 

ДЮСШ  

 

Проведение спортивных мероприятий 

Музыкальная школа 
 

Организация экскурсий 

Участие в концертах и конкурсах. 

Крапивинский Центр 

ДИК 

Диагностика 

МБОУ Крапивинская 

СОШ 

Участие в совместных мероприятиях по плану 

работы 

ГИБДД Акции, викторины, мастер-классы

ДОУ Крапивинского 

района 

Обмен опытом работы 

 

Вывод: на основании совместной работы обогащается образовательный 

процесс по всем линиям развития детей. Согласно Закону РФ «Об 

образовании» приоритет воспитания ребенка отдан семье. Социальные 

институты, такие как ДОУ и школы призваны помочь семье, поддержать, 

направить и дополнить семейную воспитательную деятельность. 
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РАЗДЕЛ 3. Условия обеспечения образовательного процесса 

 

3.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

В  Учреждении создана материально-техническая база для 

жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематически работа по 

созданию развивающей предметно-пространственной среды. Здания детского 

сада светлые, имеется централизованное отопление, вода, канализация, 

сантехническое оборудование в рабочем состоянии.  

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 и коррекции.  

В Учреждении  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. 

Вид помещения Функциональное использование 

 

Спальное помещение 

 

• Спальная мебель 

• Физкультурное оборудование для гимнастики 

после сна: ребристая дорожка, массажные коврики 

и мячи, дорожки здоровья 

Раздевальная комната 

(приемная) 

• Информационный уголок 

• Выставки детского творчества 

• Наглядно-информационный материал для 

родителей 

Методический кабинет • Библиотека педагогической и методической 

литературы 

• Библиотека периодических изданий 

• Пособия для занятий 

• Опыт работы педагогов 

• Материалы консультаций, семинаров, семинаров- 

практикумов 

• Демонстрационный, раздаточный материал для 

занятий с детьми 

• Иллюстративный материал 

• Игрушки 
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Кабинет психолога • Детская мягкая мебель 

• Журнальный стол, стул 

• Стимулирующий материал для педагогического 

обследования детей 

• Игровой материал 

• Развивающие игры 

Сенсорная комната • Аппаратура для релаксации 

Музыкально-

спортивный зал 

• Пианино 

• Телевизор, музыкальный центр 

• Разнообразные музыкальные инструменты для 

детей 

• Подборка аудио- и видеокассет с музыкальными 

произведениями аудио приложение: (русские 

народные, музыка из мультфильмов, детские песни, 

детские песни в новых обработках СД и кассеты, 

фонограммы известных поп-шлягеров, 

классическая музыка) 

• Различные виды театров 

• Ширма для кукольного театра 

• Детские и взрослые костюмы 

• Детские стулья  

• Спортивное оборудование для прыжков, метания, 

лазания 

• оснащение физкультурного зала: -гимнастическая 

стенка - щит для метания - канат - приставная доска 

- ребристая доска -маты гимнастические - воротца 

для подлезания -набивные мячи - палки 

гимнастические - утбольный 

мяч - скакалки - кегли - кольца для набрасывания -

мешочки с песком - пластмассовые мячи - мячи 

резиновые - кубики - обручи 

 
Наличие уголков в группах: 

Центр физкультуры и спорта 

Цель: организация двигательной активности детей в свободной деятельности. 

Двигательная среда - основа физического развития детей. В детском саду 

физкультурное оборудование подобрано с учетом программных задач и 

возрастных особенностей развития детей. 

Центр экологии +экспериментирования 

Цель: создать условия для формирования начальных экологических 

представлений о природе, овладения элементарным опытом сохранения 

природы, безопасного взаимодействия с ней. В уголке природы детям 

предоставляется возможность сосредоточить внимание на небольшом 

количестве объектов, на наиболее типичных их признаках и тем самым 
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обеспечить более глубокие и прочные знания. Развивать интересы детей, 

любознательности, формирование познавательных действий, первичных 

представлений об объектах окружающего мира. 

Центр коммуникативного общения 

Цель: непосредственно-личностный контакт педагога и воспитанников, 

развитие свободного общения детей, развитие всех сторон речи, практическое 

овладение нормами речи. 

Уголок уединения 

Цель: сохранение эмоционального благополучия детей, снятие 

психоэмоционального напряжения и состояния дискомфорта. В пространстве 

игровых комнат есть уголки уединения, которые располагают к созерцанию и 

тихим беседам. 

Центр сюжетно-ролевых игр 

Цель: формирование ролевых действий; стимуляция сюжетно – ролевой игры; 

формирование коммуникативных навыков в игре; развитие подражательности и 

творческих способностей. Представленные в центре игрушки максимально 

приближают детей к предметам, окружающим их в быту. Для реализации 

гендерных подходов к воспитанию детей при создании предметно-

развивающей среды учитываются интересы мальчиков и девочек, подобраны 

необходимые атрибуты для полоролевых игр. 

Центр познания 

Цель: развитие мыслительной активности, интеллекта, памяти, внимания, 

сообразительности, готовности к учебной деятельности, формирование 

познавательного интереса. 

Центр развития речи (с книжным уголком) 

Цель: создание условий для обогащения словарного запаса, совершенствования 

звуковой культуры речи, образной и грамматической стороны речи, развитие 

диалогической речи, приобщение к культуре чтения художественной 

литературы. Развитие всех компонентов устной речи в различных формах и 

видах детской деятельности, формирование целостной картины мира, 

приобщение к словесному искусству. 

Уголок краеведения 

Цель: создание условий для ознакомления дошкольников с 

достопримечательностями родного края, страны, знакомство с жизнью 

человека в древности и современности, культурой разных народов. 

Центр конструктивной деятельности 

Цель: выработка способности к воплощению эстетического образа в материале 

целостной конструкции путем действенно-практического и мысленного 

экспериментирования с ее элементами. 

Центр изобразительной деятельности 
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Цель: развитие предпосылок восприятия и понимания произведений 

изобразительного искусства, мира природы, формирование элементарных 

представлений о видах изобразительного искусства, реализацию 

самостоятельной изобразительной, конструктивно-модельной деятельности. 

Уголок театральной деятельности 

Это важный объект развивающей среды, поскольку именно театрализованная 

деятельность помогает сплотить группу, объединить детей интересной идеей. 

Театрализованная деятельность способствует объединению детей в игре, 

развивает социально-коммуникативные навыки, речь и мелкую моторику, 

позволяет выразить творческие способности, развивает уверенность и 

успешность ребенка. 

Центр безопасности и дорожного движения 

Цель: формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Вывод: таким образом, развивающая предметно-пространственная среда 

детского сада служит интересам и потребностям каждого ребенка, обогащает 

развитие специфических видов деятельности, обеспечивает «зону ближайшего 

развития», побуждает делать сознательный выбор, выдвигать и реализовывать 

собственные инициативы, принимать самостоятельные решения, развивать 

творческие способности, а также формирует личностные качества 

дошкольников и их жизненный опыт. 

3.2. Организация питания  

Организации питания в Учреждении  уделяется особое внимание. Питание 

детей организовано в соответствии с действующими «Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях". Снабжение продуктами питания 

осуществляется поставщиками на основе контрактов поставки. Контроль за 

качеством питания, разнообразием и витаминизацией блюд, закладкой 

продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми 

качествами пищи, правильностью хранения и соблюдением сроков реализации 

продуктов питания осуществляет заведующий, завхоз и шеф повар. 

При составлении меню-требования завхоз руководствуется разработанным 

и утвержденным 10-дневным меню, технологическими картами с рецептурами 

и порядком приготовления блюд. 

Важнейшим условием правильной организации питания детей является 

строгое соблюдение санитарно-гигиенических требований к пищеблоку и  

процессу приготовления хранения пищи. В правильной организации питания 

детей большое значение имеет создание благоприятной и эмоциональной 

окружающей обстановке в группе. Группы обеспечены соответствующей 

посудой, удобными столами. Воспитатели уделяют большое внимание 

формированию культурно-гигиенических навыков при приеме пищи. 
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Весь цикл приготовления блюд происходит на пищеблоке. Пищеблок 

оснащен необходимым технологическим оборудованием. Пищеблок на 100% 

укомплектован кадрами. Помещения пищеблока размещается на первом этаже, 

имеют отдельный выход. Санитарное состояние пищеблоков соответствует 

требованиям Сан ПиН. Готовая пища выдается только после снятия пробы и 

соответствующей записи в журнале результатов оценки готовых блюд. 

Ежедневно проводится бракераж готовой и сырой продукции. Согласно 

санитарно-гигиеническим требованиям в Учреждении организовано 

четырехразовое питание детей (завтрак, обед, полдник и ужин). 

Вывод: питание воспитанников организовано в соответствии с требованиями 

Сан ПиН. 

3.3. Обеспечение безопасности жизни и деятельности детей 

В Учреждении созданы все необходимые условия для обеспечения 

безопасности воспитанников и сотрудников. 

Основными направлениями деятельности администрации детского сада по 

обеспечению безопасности в детском саду являются: 

- антитеррористическая безопасность; 

- противопожарная безопасность; 

- профилактика дорожно-транспортных происшествий; 

- обеспечение выполнения санитарно-гигиенических требований; 

- охрана труда. 

Территория детского сада по всему периметру огорожена забором, 

освещена, подъездные пути закрыты, регулярно осматривается на предмет 

безопасности. 

Разработан паспорт безопасности. Установлена пожарная сигнализация, 

система видеонаблюдения. Имеются инструкции, определяющие действия 

персонала, планы пожарной эвакуации людей. Детский сад укомплектован 

необходимыми средствами противопожарной безопасности, которые 

поддерживаются в состоянии постоянной готовности: огнетушители. 

Соблюдаются требования к содержанию эвакуационных выходов. Согласно 

акту проверки по подготовке учреждения к новому учебному году нарушений в 

детском саду не выявлено. В Учреждении в течение года систематически 

проводились эвакуационные занятия, согласно утвержденным планам, на 

которых отрабатывались действия всех работников и воспитанников на случай 

возникновения чрезвычайной ситуации. 

С воспитанниками Учреждения в системе также проводились занятия по 

ОБЖ, игры по охране здоровья и безопасности, направленные на воспитание у 

детей сознательного отношения к своему здоровью и жизни. В каждой группе 

имеются уголки безопасности, в которых помещается информация для 

родителей о детских заболеваниях, мерах их предупреждения, 
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профилактических мероприятиях по детскому дорожно-транспортному 

травматизму. Комиссией по охране труда составлялись акты осмотра детских 

площадок, других помещений для работы с детьми, ежедневно ответственными 

лицами осуществлялся контроль с целью своевременного устранения причин, 

несущих угрозу жизни и здоровью воспитанников и персонала. Главной целью 

по охране труда в детском саду является создание и обеспечение здоровых и 

безопасных условий труда, сохранение жизни и здоровья воспитанников и 

персонала. 

Вывод: необходимые условия для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности воспитанников и сотрудников в Учреждении созданы и 

выполняются. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 19 

РАЗДЕЛ 4. Результаты деятельности дошкольного образовательного 

учреждения 

 

4.1. Оздоровительная работа 

Усилия всего коллектива Учреждения направлены на сохранение 

имеющегося потенциала здоровья детей и на своевременную коррекцию 

возникающих отклонений. Поэтому созданию в группах необходимых 

санитарно-гигиенических и психолого-педагогических условий уделяется 

особое внимание, т.к. только здоровый ребёнок успешен, справляется с 

предъявляемыми требованиями, он активный, работоспособный, нормально 

развивается. Упор делается и на санитарно-просветительскую работу. 

Оформлены папки - передвижки, ширмы, информационный бюллетень для 

родителей: «Профилактика ОРВИ и гриппа», «Закаливание детей», 

«Сбалансированное питание – основа здоровья ребенка», «Польза массажа», 

«Иммунизация против клещевого энцефалита», «Как укрепить здоровье 

ребенка весной?», «Ротовирусная инфекция: симптомы у детей», «Памятка 

по профилактике энтеровирусной инфекции». 

Система оздоровительной работы строится на комплексном подходе, на 

взаимодействии всех участников педагогического процесса.  

Комплексный план по оздоровлению детей: 

1. Медицинский осмотр детей:  

 Антропометрические измерения детей – 2 раза в год  

 Определение групп здоровья и физического развития – 2 раза в год  

1. Профилактическая вакцинация и прививки детей – по плану поликлиники. 

2. Утренний фильтр.  

3. Йодинизация пищи. 

4. Витаминизация третьих блюд.  

5. Профилактические осмотры детей на выявление кожных заболеваний и 

педикулеза.  

6. Мероприятия по профилактике гриппа и ОРВИ.  

Во время эпидемии гриппа, в группах – фитонциды (лук, чеснок).  

Рекомендации родителям во время эпидемии:  

 использование фитонцидов  

 ежедневно утром – закладывание в нос оксолиновой мази /в течение 2 

недель/ 

Характеристика контингента воспитанников  по состоянию здоровья 

Уровень состояния 

здоровья 

2016 год 2017 год 2018 год 

1-я группа 44 32% 81 55,2% 106 77% 

2-я группа 91 66% 61 42% 25 17% 

3-я группа 3 2% 2 1,4% 2 2% 
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4-я группа 0 0 0 0 0 0 

5-я группа 0 0 1 0,7% 1 1% 

Инвалиды 0 0 1 0,7% 3 3% 

Число детей, ни 

разу не болевших 

18 13% 15 10% 27 20% 

Число часто 

болеющих детей 

27 20% 20 14% 20 15% 

Пропущено одним 

ребёнком 

по болезни 

21 15% 18 12% 16 12% 

Всего детей 138  145  134  

 

Вывод:  в детском саду планово проводились санитарно-оздоровительные 

мероприятия. Показатели здоровья стабильные. 

4.2. Образовательная деятельность (мониторинг) 

Для оценки качества образовательного процесса  был проведён мониторинг по 

достижению детьми планируемых результатов освоения Программы. 

Мониторинг образовательного процесса проводился через отслеживание 

результатов освоения образовательной программы. Мониторинг осуществлялся 

на основании Положения о мониторинге качества образования в Учреждении, 

годового плана ДОУ мониторинговой группой: музыкальным руководителем, 

инструктором физкультуры и воспитателями групп в соответствии с 

должностными обязанностями, инструкциями и другими локальными актами 

Учреждения. Итоги мониторинга освоения программного материала на конец 

года показали, что детьми всех возрастных групп материал по всем 

образовательным областям усвоен (результаты представлены в таблицах). 

Всего обследовано: 90 детей. Из них к концу года имеют: 

- высокий уровень: –82,7 %; 

- средний уровень: –15,2 %. 

- низкий уровень: - 2,1 % 

В сравнении с началом года наблюдается высокий уровень усвоения 

программы. 

Вывод: педагоги Учреждения  обеспечивают реализацию основной 

образовательной программы ДОУ на высоком уровне. 

4.3. Реализация годового плана 

В 2018 -19 учебном году основная образовательная работа в Учреждении 

была направлена на решение годовых задач, а именно:  

1. Способствовать повышению эффективности работы ДОО по развитию всех 

компонентов устной речи детей дошкольного возраста (лексической стороны, 

грамматического строя, произносительной стороны речи, связной речи) в 

различных формах и видах детской деятельности. 

2. Совершенствовать работу по сохранению и укреплению физического и 

психического здоровья детей через оптимизацию двигательного режима. 
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3. Создание единой педагогической основы  взаимодействия ДОО с семьями 

воспитанников  в воспитании и образовании  дошкольников,  в процессе их  

подготовки к школе. 

Формы работы: 

Традиционные: 

тематические педсоветы; 

теоретические семинары; 

семинары-практикумы; 

повышение квалификации; 

работа педагогов над темами самообразования; 

открытые мероприятия и их анализ; 

участие в конкурсах; 

организация консультативной подготовки педагогов. 

Инновационные: 

мастер-классы; 

проектная деятельность 

На результативность работы повлияло несколько аспектов, в том числе и 

своевременно оказанная методическая помощь воспитателям как внутри ДОУ, 

так и в районе. Педагоги в течение года периодически знакомились с 

новинками методической литературы, статьями в журнале «Дошкольное 

воспитание», «Ребенок в детском саду», опытом работы своих коллег, 

принимали участие в работе районных методических объединений и 

муниципальных методических площадок, участвовали в различных конкурсах 

для педагогов. Работа с педагогическим коллективом велась в соответствии с 

годовым планом воспитательно-образовательной работы Учреждения.  

Ежемесячно были организованы «Педагогические часы», где проводились 

различные методические мероприятия, обмен опытом, обсуждались насущные 

вопросы организации педагогического процесса.  

Опираясь на отчеты и анкетирование педагогов, воспитателям больше 

нравились активные формы работы такие как: открытые просмотры занятий, 

взаимопосещения, практикумы, обмен опытом. 

Методическая работа осуществлялась в соответствии с годовыми 

задачами: проведено 5 педсоветов, 2 семинара, 2 мастер-класса, все 

запланированные консультации, 16 открытых занятий в рамках тематического 

контроля к педсовету, участие педагогов в работе РМО  и в работе 

муниципальной методической площадки, 3 смотра-конкурса, выставки.  

В течение всего года работала творческая группа, были разработаны 

педагогические проекты, положения о смотрах – конкурсах.  

В учреждении функционирует методический кабинет, в котором собраны 

наглядный материал, пособия для проведения всех видов занятий, материал для 
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консультаций, библиотека с методической и периодической литературой.  

 Объем фонда учебной и учебно-методической литературы по основной 

образовательной программе Крапивинского детского сада «Росинка»  и 

заявленным парциальным программам соответствует лицензионным 

требованиям на 90% от количества изданной литературы. Методическая 

литература постоянно обновляется в связи с выпуском новых изданий в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Вывод: методическая работа была выполнена в полном объеме. Опираясь на 

тематический и оперативный контроль, отмечается положительная динамика 

изменения уровня профессионального мастерства педагога в проведении ОД. 

Методическая работа в ДОУ способствует активизации личности педагога, 

созданию атмосферы творчества и совершенствованию мастерства по всем 

показателям его деятельности. 

4.4. Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы ежегодно проводится 

анализ состава семей воспитанников 
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134 68 66 17 83 34 27 12 6 1 3 1 3 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников на протяжении всего учебного 

года было одним из важных направлений деятельности учреждения. Оно 

ориентировано на поиск таких форм и методов работы, которые позволяют 

учесть актуальные потребности родителей, способствуют формированию 

активной родительской позиции. Работа с родителями направлена на:  

-  ознакомление родителей с возрастными и психологическими особенностями 

детей дошкольного возраста, формирование у родителей практических навыков 

воспитания детей;  

- выявление интересов, потребностей, запросов родителей, уровня их 

педагогической грамотности, установление эмоционального контакта между 

педагогами, родителями и детьми;  

- возможность донести до родителей любую информацию в доступной форме, 

напомнить тактично родителям об их обязанностях и ответственности.  

Дошкольное учреждение поддерживает желание родителей приобрести знания, 

необходимые для воспитания детей. Педагогический коллектив для этого 
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предлагает родителям различные виды сотрудничества и совместного 

творчества: 

 Родительские собрания 

 Консультации 

 Изготовление поделок в кругу семьи 

 Мастер-классы 

 Совместные выставки, участие в праздниках 

 Семинары-практикумы, круглые столы 

  Спортивные развлечения 

Работа с детьми и родителями строится на доверительных отношениях, 

уважении друг к другу и дошкольному учреждению.  

В течение года детский сад работал в сотрудничестве с родителями. 

Родители оказывают помощь воспитателям в подготовке к мероприятиям, в 

оформлении групп, участвуют в конкурсах. Принимают участие в озеленении 

детского сада. Ежемесячно в родительских уголках для родителей помещаются 

педагогами консультации по разным тематикам. Функционируют стенды с 

информацией от педагога – психолога.  

Родители постоянно видят результат работы через работы детей на 

праздниках и развлечениях, выставках, проводимых педагогами в ДОУ.  

Работа с родителями по ранней профориентации - важное направление в 

работе нашего учреждения. Работая в этом направлении, мы провели 

следующие мероприятия: 

- Родительское собрание на тему: "Знакомим детей с профессиями. С какого 

возраста начинать?». 

Для повышения компетентности родителей были проведены консультации: 

«Ранняя профориентация детей дошкольного возраста», «Знакомим детей с 

миром профессий», «Почитайте детям». 

- Оформлены родительские уголки: где помещается различная информация, в 

том числе и по ранней профессиональной ориентации дошкольников  

(рекомендации, папки-передвижки, буклеты по ознакомлению детей с 

профессиями). 

- Проведена неделя родительских профессий, когда в детский сад 

приглашаются родители воспитанников – представители различных профессий, 

на встречах с детьми, родители рассказывают о своей профессии, показывают 

результаты своего труда, рассматривание принесенных ими орудий труда.  

- Совместно с родителями организована выставка фотографий о профессиях 

родителей группы.  
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Вывод: анализируя работу по формулированию родителей качеством 

воспитания можно отметить, что проведенная работа, по нашему мнению, 

является лишь началом серьезной работы.  

В следующем году продолжится работа по сотрудничеству детского сада и 

семьи, коллектив ДОУ планирует внедрять современные педагогические 

технологии психолого-педагогического сопровождения семей, больше 

оказывать предметно- консультативной помощи родителям в воспитании и 

обучении детей дошкольного возраста. 

 

РАЗДЕЛ 5. Кадровый потенциал 

 

5.1. Количественный и качественный состав 

Всего сотрудников –  47 человек, из них:  

- административный состав: 3 (заведующий -1, завхоз -2) 

-  педагоги: 16 (воспитатели - 12, музыкальный руководитель -1, инструктор 

физкультуры - 1, старший воспитатель - 2) 

- учебно-вспомогательный персонал: 9  

обслуживающий персонал: 19.  

Заведующий: образование – высшее, квалификационная категория – высшая. 

Педагогический стаж 

Стаж 

работы 

Количество педагогов % 

01.05. 

2017 

01.05. 

2018 

01.05. 

2019 

01.05. 

2017 

 

01.05. 

2018 

01.05. 

2019 

До 5 лет 2 3 1 19 12,5 5,8 

5-10 лет 4 3 7 19 25% 41,5 

10-15 лет 1 2 1 6 2,5% 11,7 

15-20 лет 1 1 1 6 6 % 5,8 

20-25 лет 3 1 1 19 6% 5,8 

25 и выше 5 6 5 31 38% 29,4 

 

Образование  

Образовател

ьный уровень 

Количество педагогов % 

01.05 

2017 

01.05 

2018 

01.05 

2019 

01.05. 

2017 

01.05.2018 01.05.2019 

Высшее  

 

6 6 6 35 35,2 35,2 

Среднее 

специальное 

(профессиона

льное) 

10 10 10 65 64,8 64,8 
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Квалификационная категория 

Квалификационная 

категория 

Количество педагогов % 

01.05 

2017 

 

01.05 

2018 

 

01.05 

2019 

 

01.05 

2017 

 

01.05 

2018 

01.05 

2019 

Высшая 6 9 9 38 56 56 

Первая  6 7 6 38 44 37 

Без категории 2 - 1 12 - 7 

Соответствие занимаемой 

должности 

2 - - 12 - - 

 

Достижения педагогического коллектива  

№ 

п/п 

Название конкурса Дата Участник Результат 

Муниципальные и областные конкурсы и мероприятия 

1 «Педагогические таланты» 

В номинации «Педагог воспитатель»  

жанр «Методические 

рекомендации» 

Октябрь 

2018 

Лехнер А.В. победитель 

2 «Педагогические таланты» 

В номинации «Педагог воспитатель»  

жанр «Проект» 

Октябрь 

2018 

Демунд 

М.П. 

лауреат 

3 «Педагогические таланты» 

В номинации «Педагог воспитатель»  

жанр «Методические 

рекомендации» 

Октябрь 

2018 

Тюменцева 

И.А. 

участник 

4 Областной конкурс «Новая волна» 

номинация «Молодой лидер» 

Май 

2019 

Демунд 

М.П. 

1 тур 

5 Областной конкурс «Новая волна» 

номинация «Педагогические 

надежды» 

Май 

2019 

Алексеева 

О.Н. 

1 тур 

6 Областной конкурс «Педагогические 

таланты Кузбасса»  педагог -

воспитатель 

Май 

2019 

Лехнер А.В. Заочный тур 

7 V Ежегодный творческий конкурс, 

посвященный  памяти педагогов 

дополнительного образования 

Тележниковой М.А и Щелчкова А.М 

Май 2019 Тушина Т.В Диплом 2 

место 

Диплом 3 

место 

8 V Ежегодный творческий конкурс, 

посвященный  памяти педагогов 

дополнительного образования 

Тележниковой М.А и Щелчкова А.М 

Май 2019 Мишина 

Н.М. 

Диплом 3 

место 

 

9 

V Ежегодный творческий конкурс, 

посвященный  памяти педагогов 

Май 2019 Алексеева 

О.Н. 

Диплом 2 

место 
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дополнительного образования 

Тележниковой М.А и Щелчкова А.М 

 

10 V Ежегодный творческий конкурс, 

посвященный  памяти педагогов 

дополнительного образования 

Тележниковой М.А и Щелчкова А.М 

Май 2019 Демунд 

М.П. 

Диплом 2 

место 

 

11 V Ежегодный творческий конкурс, 

посвященный  памяти педагогов 

дополнительного образования 

Тележниковой М.А и Щелчкова А.М 

Май 2019 Матвеева 

О.В. 

Диплом 3 

место 

 

12 V Ежегодный творческий конкурс, 

посвященный  памяти педагогов 

дополнительного образования 

Тележниковой М.А и Щелчкова А.М 

Май 2019 Баженова 

Т.ф. 

Диплом 

1место 

 

13 Районный  конкурс «Знают все мои 

друзья, знаю ПДД и я» 

Апрель  

2019 

Култаева 

М.Н. 

Диплом 

1место 

 

14 Областной  конкурс «Знают все мои 

друзья, знаю ПДД и я» 

Апрель  

2019 

Култаева 

М.Н. 

Диплом 

1место 

 

Публикации в СМИ 

1 

 

Всероссийский образовательный 

портал «Продленка» Развитие 

фонематического восприятия у 

детей мл. дошкольного возраста 

через игры и игровые упражнения 

Сентябрь 

2018 

Лехнер А.В. Сертификат 

о 

публикации 

2 Информационно-образовательный 

ресурс «Шаг вперед» танец 

«Курочка и цыплятки» 

Ноябрь 

2018 

Тушина 

Т.В. 

Алексеева 

О.Н. 

Свидетельст

во о 

публикации 

3 Информационно- образовательный 

ресурс «Шаг вперед» песня 

«Наступила осень» 

Ноябрь 

2018 

Лехнер А.В.  

Саваченко 

Е.А. 

Свидетельст

во о 

публикации 

4 Информационно- образовательный 

ресурс «Шаг вперед» песня 

«Наступила осень» 

Ноябрь 

2018 

Головина 

О.Я. 

Свидетельст

во о 

публикации 

5 Международное сетевое издание 

«Солнечный свет» 

Статья «Место подвижной игры в 

режиме дня и особенности методики 

ее проведения» 

Январь 

2019 

Демунд 

М.П. 

Свидетельст

во о 

публикации 

6 Всероссийский  образовательный  

«Портал педагога» тема «Русские 

народные игры» 

Февраль 

2019 

Корнишина 

М.С. 

Свидетельст

во о 

публикации 

7 Международное  СМИ «Росмедаль» Февраль Кудинова Свидетельст
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работа «Жизнь на Крайнем Севере и 

Тундре» 

2019 Т.И. во о 

публикации 

8 Международный образовательный 

портал МААМ.RU стен газета 

«Наши богатыри» 

Февраль 

2019 

Тушина 

Т.В. 

Свидетельст

во о 

публикации 

9 Международный образовательный 

портал МААМ.RU стен газета 

«Внесений хоровод» 

Март 

2019 

Алексеева 

О.Н. 

Свидетельст

во о 

публикации 

10 Международный образовательный 

портал МААМ.RU стен газета 

«Внесений хоровод» 

Март 

2019 

Тушина 

Т.В. 

Сертификат 

члена жюри 

 

В Учреждении  созданы необходимые условия для профессионального 

роста педагогов, существует план повышения квалификации и аттестации 

педагогических кадров. С целью повышения профессионального уровня, в 

соответствии с Законом Российской Федерации РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании» и Профессиональным стандартом педагога (Приказ 

Минтруда и соц. защиты РФ от 18.10.2013 № 544Н), административный и 

педагогический персонал один раз в 3 года в обязательном порядке проходят 

курсы повышения квалификации по занимаемой должности. 

Процесс повышения квалификации педагогов является непрерывным. 

Совершенствование уровня профессионально-педагогической квалификации 

педагогов осуществляется через посещение курсов повышения квалификации, 

организуемых КРИПКиПРО, через различные формы методической 

деятельности Учреждения. Из общего количества 100% педагогов в этом 

учебном году прошли различные курсы повышения квалификации. 

 

РАЗДЕЛ 6. Перспективы и планы развития 

Анализ деятельности Крапивинского детского сада «Росинка» за 2018-2019 

учебный год показывает, что Учреждение функционирует стабильно. 

Высокую эффективность воспитательной и образовательной деятельности 

обеспечивают: 

 опытный высокопрофессиональный коллектив с творческим подходом к 

делу и готовностью к внедрению инноваций; 

 наличие условия для повышения квалификации педагогических кадров, в 

том числе посредством корпоративного обучения; 

 развитие полифункциональной предметно – пространственной 

развивающей среды; 

 стабильно высокие результаты освоения детьми ООП ДО; 
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 разработка индивидуального образовательного маршрута ребенка в 

соответствии с результатами промежуточных мониторингов; 

По взаимодействию с родителями (законными представителями): 

 необходимо повышать педагогическую компетентность родителей в 

вопросах образования детей за счет вовлечения их в различные формы 

взаимодействия с детьми, увеличения количества открытых мероприятий, 

использования ИКТ - технологий в работе с родителями. 

По работе с кадрами: 

 необходимо увеличить количество посещаемых открытых мероприятий 

для педагогов внутри Учреждения и на районном уровне. 

По административно-хозяйственной работе: 

 необходимо уделить большое внимание автоматизации рабочего места 

педагогов (обновление компьютерной техники, запланировать 

приобретение интерактивных досок в дошкольные группы); 

 необходимо запланировать на ближайшие годы работы по 

благоустройству территории ДОУ. 


