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Принято  

Педагогическим советом Учреждения 

от 21.03.2019 № 4 

Утверждено  

приказом заведующего муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 33 комбинированного 

вида» 

от 21.03.2019 № 28 

 

САМООБСЛЕДОВАНИЕ 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

 «Детский сад № 33 комбинированного вида» 

 (Детский сад № 33) 

 

    Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение  «Детский сад № 33 комбинированного вида»  (далее Детский сад № 

33) функционирует с 1978 года. Учреждение находится на территории города 

Каменск-Уральского Свердловской области.  

Социокультурное окружение: городская библиотека филиал №12, МОУ 

СОШ № 1,  

В 2018 году в Детском саде № 33 функционировало 12 групп:  

2 группы для детей раннего  возраста (с 1,5 до 3 лет),  

1 группа  для детей младшего возраста (с 3 до 4 лет), 

2 группы для детей среднего дошкольного возраста (с 4 до 5 лет) –1 

общеобразовательная и  1 компенсирующей направленности; 

1 группа компенсирующей направленности разновозрастная для детей 

среднего и старшего возраста (4 - 6 лет); 

2 группы для детей старшего дошкольного возраста (5 -7 лет) – 1 

общеобразовательная и 1 группа компенсирующей направленности; 

1 группа компенсирующей направленности разновозрастная для детей 

старшего возраста  и подготовительная к школе (5 – 7 лет); 

3 группы подготовительные к  школе (6 -7 лет) – 1 общеобразовательная и 

2 компенсирующей направленности. 

Функциональные помещения: методический кабинет, медицинский блок, 

музыкальный зал, кабинет музыкального руководителя, кабинет педагога-

психолога, 6 кабинетов учителя-логопеда, учителя – дефектолога, отдельно 

стоящий физкультурный павильон. 

Часы работы: с 7.30 до 17.30; пятидневная рабочая неделя. 

 

1.Организационно-правовое обеспечение деятельности  Детского сада 

№ 33.    

    1.1. Детский сад № 33, зарегистрирован в Едином государственном 

реестре лиц за основным государственным номером 1026600931004, имеет 

свидетельства: 

 о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, 

образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации, по 

месту нахождения на территории Российской Федерации. ИНН юридического 

лица – 6666009568. КПП юридического лица – 661201001.   Дата постановки на 
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учет – 07.05.1999г.   Выдано по месту нахождения в межрайонной инспекции 

Федеральной налоговой службы № 22 по Свердловской области.    

Серия 66 № 005934612;  

   о внесении записи в единый государственный реестр юридических 

лиц.  Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) – 

1026600931004. Дата внесения записи – 29.04.1999.   Выдано  

Инспекцией Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району города 

Екатеринбурга;  

   о внесении записи в единый государственный реестр юридических 

лиц   Государственный регистрационный номер (ГРН) –  2156612091084.   Дата 

внесения записи – 08.10.2015 г. 

      

1.2. Учредителем   Детского сада № 33 является орган местного 

самоуправления «Управление образования города Каменска-Уральского». В 

своей деятельности Детский сад № 33 руководствуется:    

–    Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.12 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»;  

- Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»;   

–    Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 27.10.2011 г. № 2562 г. Москва «Об утверждении Типового положения о 

дошкольном образовательном учреждении» Опубликовано 26 января 2012 г.; 

–  Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»»; 

 –       Законодательством Российской Федерации и Свердловской области;  

 – Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

–  Приказом Минобрнауки России от 20.09.2013 г. № 1082 «Об 

утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии»;   

–       нормативными правовыми актами органа местного самоуправления 

«Управление образования города Каменска – Уральского»;   

 –       Уставом Детского сада № 33 от 20.01.2016 №29 (далее Устав).   

      1.3. В целях организации образовательного процесса Детский сад № 33 

имеет базовые локальные нормативные акты, к которым относятся:    

 

1.3. Организационно-распорядительные документы:   
 – Устав;    

 – договор оперативного управления муниципальным имуществом, 

закрепленного за муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением «Детский сад № 33 комбинированного вида» от  01.10.2007г.№ 36; 
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- Лицензия № 14473 от 23 сентября 2011г. серия 66 № 001624, приложение 

к лицензии серия 66 № 001624 (утверждена приказом от 12 июля 2017г. № 941-

ли);  

 – договор между Детским садом № 33 и родителями (законными 

представителями) ребенка.    

 

1.4. Нормативные локальные акты:    
- Коллективный договор;    

- Положение об Общем собрании работников Учреждения; 

- Положение о Педагогическом совете Учреждения; 

- Правила внутреннего трудового распорядка;    

- Положение о системе оплаты труда работников;  

- приказы заведующего; 

- Кодекс этики и служебного поведения работников; 

- Положение о порядке аттестации заместителей руководителя и лиц, 

назначаемых на должности заместителей руководителя; 

- Положение о методической службе; 

- Положение о наставничестве; 

- Положение о службе мониторинга; 

- Положение о творческой группе; 

- Положение о консультационном центре; 

- Положение о платных дополнительных услугах. 

 

1.5. Документы по комплектованию муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 33 

комбинированного вида» детьми:    
-Правила приема воспитанников на обучение по основным 

образовательным программам дошкольного образования, адаптированным 

образовательным программам дошкольного образования и условия 

осуществления внутреннего перевода воспитанников; 

- Правила внутреннего распорядка; 

–приказы по комплектованию;    

–книга учета движения детей;   

–личные дела детей. 

 

1.6. Документы по личному составу работников:      
–       трудовой договор между работодателем и работником (эффективный 

контракт);   

–       трудовые книжки;    

–       личные дела сотрудников;    

–       должностные инструкции;     

–       документы по аттестации педагогических кадров;    

–инструкции по охране труда; 

–       карточки учета выдачи средств индивидуальной защиты. 

1.7.  Детский сад № 33 имеет лицензию   Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области, № 14473 от 23 сентября 
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2011г. серия 66 № 001624, на право оказывать образовательные услуги по 

реализации образовательных программам, указанным в приложении к настоящей 

лицензии. Приложение к лицензии серия 66 № 001624 (утверждена приказом от 

12 июля 2017г. № 941-ли), содержит в себе следующую информацию:  уровень 

образования – дошкольное образование, подвиды – дополнительное образование 

детей и взрослых. 

 

 

2.Право владения, использования материально-технической базы.    

 

2.1. Сведения о праве пользования здания.      

Форма пользования зданием: оперативное управление   муниципального 

имущества, закрепленного за муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением «Детский сад № 33 комбинированного вида» 

(договор от 01.10.2007г. № 36). 

Юридический адрес здания: проспект Победы, дом 69, город Каменск-

Уральский, Свердловская область, Россия, 623400 

Фактический адрес здания: проспект Победы, дом 69, город Каменск-

Уральский, Свердловская область, Россия, 623400 

Вид здания: муниципальное бюджетное   дошкольное образовательное  

 

2.2. Сведения о здании, используемом для организации и ведения 

образовательного процесса.         

Назначение здания: воспитательно - образовательные цели. 

Общая площадь здания:  2211кв. м.    

Площадь помещений здания: 1686  кв. м.    

 

2.3. Наличие заключений на здание:        

 Технический паспорт Детского сада № 33; 

 санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии 

санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования 

и иного имущества, необходимых для осуществления образовательной 

деятельности – 66.01.37.000.М.001922.11.17 от 14.04.2017 выдано Управлением 

Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека по 

Свердловской области; 

 заключение о соответствии объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной безопасности при осуществлении образовательной 

деятельности - № 1279 от 24.01.2017г. выдано Главным управлением МЧС 

России по Свердловской области, Управлением надзорной деятельности и 

профилактической работы. 

 

2.4. Материальная база  
2.4.1.Для организации и ведения образовательной деятельности, 

сохранения и укрепления здоровья детей в Детском саде № 33 оборудованы 

специальные помещения для воспитанников, служебные и административные 

помещения, а именно   12 групповых помещений, 12 спальных комнат, 1 
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музыкальный зал, помещения для организации коррекционной работы - 7 

кабинетов узкопрофильных специалистов, медицинские помещения: 1 кабинет 

медсестры и фельдшера, 1 – процедурная; помещения пищеблока: 1 – горячий 

цех, 1 – холодный цех, 1 - овощной цех, 1 – мясорыбный; хозяйственно-бытовые 

помещения:1 кладовая для хранения белья, 1 хозяйственная кладовая; социально-

бытовые помещения: 1 прачечная, 1 бельевая, 1 комната кастелянши; санитарно-

гигиенические помещения: 13 санузлов; административные помещения: 1 

кабинет заведующего, 1  кабинет заместителя заведующего по воспитательной и 

методической работе, 1 кабинет заместителя заведующего по хозяйственной 

работе.  

2.4.2.. В   Детском саде № 33 имеется информационно-техническая база 

(технические средства обучения, интернет, электронная почта): электронное 

пианино Casio - 1, музыкальный центр Samsung - 1, многофункциональное 

устройство (принтер, сканер, копир) черно-белое, моноблок - 7, телевизор - 6, 

ноутбук - 17, принтер - 4, видеопроектор - 2, планшет - 1. 

 

2.4.3. Лицензионный норматив по площади на одного воспитанника 

выдерживается в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13.    Реальная площадь групповых 

(игровых) комнат 676,2 кв.м.,  на одного дошкольника – более 2,2 кв.м.  По 

проекту и фактически в здании функционируют 12 групповых помещений, в 

каждом помещении имеются игровое, спальное, санитарное помещение, 

помещение для приема детей и буфетная; групповые помещения оборудованы 

необходимым количеством мебели, которая имеет сертификат соответствия 

требованиям СанПин, промаркирована и соответствует возрастным 

особенностям детей. В каждой группе созданы условия для реализации всех 

направлений развития детей в соответствии с их возрастными особенностями. 

Эстетическое оформление групп позволяет воспитанникам чувствовать себя 

комфортно. 

На территории оборудованы в соответствии с СанПиН: групповые 

площадки (индивидуальные для каждой возрастной группы), физкультурная 

площадка, площадка по ПДД, площадка для игры в футбол, баскетбол, волейбол.  

 Детский сад оборудован специальными системами безопасности: 

тревожной кнопкой, автоматической пожарной сигнализацией и автоматической 

системой оповещения при пожаре (звуковая, голосовая). В детском саду имеются 

первичные средства пожаротушения: огнетушители, ПК (пожарные краны), 

планы эвакуации.  

Руководствуясь нормативными документами в орган местного 

самоуправления «Управление образования города Каменска-Уральского» подана 

информация о целевых субсидиях на 2018-2021годы по следующими пунктам:    

1. Приобретение противогазов 

2. Ремонт кровли 

3. Замена старых оконных блоков на стеклопакеты 

4. Установка системы видеонаблюдения в помещении 

5. Замена канализационных труб в туалетных комнатах 

6. Восстановление освещения на территории 
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7. Замена электропроводки 

8. Обучение персонала по охране труда 

9. Обучение персонала по ГО и ЧС 

10. Повышение квалификации педагогов 

11. Монтаж пандусов для инвалидов 

12. Установка рельефных и цветовых опознавательных знаков. 

Маркировка краевых ступеней 

13. Оборудование кабинок в туалете в соответствии с требованиями для 

детей-инвалидов, место для кресла-коляски, крючки для одежды, костылей. 

Установка водопроводного крана с рычажной рукояткой 

 

3. Структура Детского сада №33 и система его 

управления.    Распределение административных обязанностей в Детском 

саду.   

          Непосредственное руководство учреждением осуществляет 

заведующий, который назначается и освобождается от должности на основании 

приказа начальника органа местного самоуправления «Управление образования 

города Каменска-Уральского». На заведующего возлагаются нижеследующие 

функции:  

 Общее руководство всеми видами деятельности Детского сада № 33  

в соответствии с его Уставом, коллективным договором и законодательством 

РФ;  

 определение стратегии, целей и задачей развития Детского сада № 33, 

принятие решения о программном планировании его работы; 

 осуществление совместно с органом самоуправления Детского сада 

№ 33 разработки, утверждение, внедрение программ развития учреждения, 

Устава, Правил внутреннего трудового распорядка и других локальных актов 

Детского сада № 33; 

 руководство организацией образовательной, воспитательной, 

хозяйственной и финансовой деятельности Детского сада  № 33, реализацией 

системы стимулирования, созданием благоприятной обстановки 

функционирования и развития Детского сада № 33; 

 контроль за деятельностью своих заместителей и непосредственных 

подчиненных, выполнение планов и программ деятельности Детского сада № 33; 

 установление   внешних   связей и контактов   Детского сада № 33, 

необходимых для   успешного функционирования и развития; 

 несение персональной ответственности перед детьми, их родителями 

(законными представителями), государством, обществом и Учредителями, за 

результаты своей деятельности в соответствии с функциональными 

обязанностями, предусмотренными квалификационными требованиями, Уставом 

Детского сада № 33; 

 принятие   мер   по   обеспечению   здоровых и безопасных   условий  

 труда в Детском саде № 33; 

 решение учебно – методических, нормативных, финансовых, 

хозяйственных и иных вопросов, отнесенных законодательством Российской 

Федерации, Уставом Детского сада № 33 к компетенции заведующего; 
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 исполнение иных обязанностей, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, локальными актами, соглашениями, трудовыми 

договорами с работниками Детского сада № 33. 

       Заместитель заведующего по воспитательной и методической работе 

относится к категории руководителей, который назначается и освобождается от 

должности на основании приказа заведующего Детским садом № 33 и 

подчиняется непосредственно ей. На заместителя заведующего по 

воспитательной и методической работе возлагаются нижеследующие функции: 

осуществляет методическое руководство учебно-воспитательной 

деятельностью коллектива Детского сада № 33; 

 обеспечивает и контролирует выполнение программы воспитания и 

правильную постановку воспитания и обучения детей во всех возрастных 

группах; 

координирует работу воспитателей, других педагогических работников, а 

также разработку учебно-методической и иной документации, необходимой для 

деятельности образовательного учреждения; 

обеспечивает использование и совершенствование методов организации 

образовательного процесса и современных образовательных технологий, в том 

числе дистанционных.  

осуществляет контроль за качеством образовательного процесса, 

объективностью оценки результатов образовательной деятельности 

воспитанников, работой кружков; обеспечением уровня подготовки 

воспитанников, соответствующего требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования; 

организует просветительскую работу для родителей (законных 

представителей, лиц, их заменяющих); 

обеспечивает преемственность в работе воспитателей разных возрастных 

групп, а также дошкольного учреждения; 

разрабатывает предложения по повышению эффективности 

образовательного процесса и методической работы; 

выносит на обсуждение педагогических советов актуальные вопросы 

воспитания детей, обеспечивает подготовку материалов и активное участие 

воспитателей в работе Педагогических советов, следит за выполнением 

принятых решений; 

организует повышение квалификации и профессионального мастерства 

педагогических кадров; принимает участие в подготовке и проведении 

аттестации педагогических работников. 

Заместитель заведующего по хозяйственной работе относится к категории 

руководителей, который назначается и освобождается от должности на 

основании приказа заведующего Детским садом № 33 и подчиняется 

непосредственно ей. На заместителя заведующего по хозяйственной работе 

возлагаются нижеследующие функции:  

осуществление руководства и контроля за работами по хозяйственному 

обслуживанию и надлежащим состоянием Детского сада № 33; 
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распоряжение вверенным ему имуществом и средствами с соблюдением 

требований, определенных законодательством и нормативными правовыми 

актами, Уставом Детского сада № 33; 

инициирование и проведение совещания по организационным и 

административно-хозяйственным вопросам; 

обеспечение выполнения санитарно-гигиенических правил, 

противопожарных мероприятий, других условий жизнедеятельности детей и 

сотрудников; 

ведение необходимой отчетно-учетной документации, своевременное 

предоставление ее в МКУ ЦБ ЭО и заведующему Детского сада № 33; 

внесение на рассмотрение заведующего Детским садом № 33 

представления о назначении, перемещении и увольнении работников; 

предложении об их поощрении или о наложении на них взысканий; 

несение дисциплинарной, персональной, материальной ответственности 

за нарушения сохранности имущества, неправомерное его использование или 

иной ущерб Детскому саду № 33. 

 

3.1.Основные формы координации деятельности аппарата управления 

Детского сада № 33   
         Аппарат управления Детского сада № 33 координирует свою 

деятельность с учетом решений, принятых на:    

· Общих собраниях работников Учреждения; 

· Педагогических советах;  

· производственных собраниях;  

· административных совещаниях при заведующем Детского сада № 33; 

· оперативных совещаниях при заместителе заведующего по 

воспитательной и методической работе. 

·  

3.2. Организационная структура системы управления Детским садом 

№ 33.          

Организационная структура управления представляет собой совокупность 

всех его органов с присущими им функциями. Она может быть представлена в 

виде трѐх уровней: 

 1 уровень - непосредственное руководство учреждением и контроль за 

деятельностью всех структур осуществляет заведующий Людмила 

Вениаминовна Бельтюкова.  Указания и распоряжения заведующего обязательны 

для всех участников образовательного процесса.  

Заведующий:  

- действует без доверенности от имени Детского сада № 33 на основании 

Устава, представляет его во всех учреждениях и организациях;  

- распоряжается недвижимым имуществом Детского сада, закрепленного за 

ним на праве оперативного управления, в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством Российской Федерации, договором с 

Учредителем и Уставом Детского сада № 33;  

- осуществляет подбор и расстановку кадров, прием и увольнение 

работников Детского сада № 33 в соответствии с Трудовым кодексом 
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Российской Федерации, определять их должностные обязанности в соответствии 

с действующими нормативно – правовыми актами и создавать условия 

повышения профессионального мастерства; 

- в пределах своей компетенции издает приказы, обязательные к 

исполнению работникам Детского сада № 33; 

- защищает права детей в пределах компетенции Детского сада № 33; 

- несет персональную ответственность перед детьми, их родителями 

(законными представителями), государством, обществом и Учредителем, за 

результаты своей деятельности в соответствии с функциональными 

обязанностями, предусмотренными квалификационными требованиями, Уставом 

Детского сада № 33. 

       Общее руководство учреждением осуществляет Общее собрание 

работников Учреждения и Педагогический совет. Общее собрание работников 

Учреждения, решает вопросы своей деятельности на заседаниях, что является 

правомочным, если на них присутствовало 2/3 состава Общего собрания 

работников Учреждения. Решения принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на Педагогическом совете, а по вопросу, определѐнному 

подпунктом 3 пункта 4.10.1 Устава Учреждения – квалифицированным 

большинством голосов. 

К компетенции Общего собрания работников Учреждения относится:  

-ежегодное заслушивание отчета заведующего по итогам работы 

Учреждения;  

-  внесение предложений по изменению и (или) дополнений в Устав 

Учреждения, принятию  новой редакции;  

- образование рабочих групп, комиссий в составе Общего собрания 

работников Учреждения по решению вопросов, отнесѐнных к его компетенции;    

- выступление от имени Учреждения в порядке, определѐнном пунктом 

4.11. Устава Детского сада № 33; 

- рассматривание плана финансово – хозяйственной деятельности 

Учрежденияи изменений в него; 

- рассматривание проекта программы развития Учреждения; 

- избрание представителей в комиссию по трудовым спорам (при еѐ 

наличии); 

- внесение предложения по организации работы Учреждения; 

- содействие в организации и улучшению условий труда работников 

Учреждения; 

- содействие организации конкурсов, соревнований и других массовых 

мероприятий Учреждения; 

- содействие совершенствованию материально-технической базы 

Учреждения, благоустройству его помещений и территории; 

- принятие решения о выдвижении работников Учреждения  на получение 

премий, грантов и т.д., об участии Учреждения в областных, федеральных и 

международных конкурсных мероприятиях, о направлении ходатайств, 

представлений на награждение работников Учреждения государственным и 

отраслевым наградам и т.д.; 
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- рассматривание предложений заведующего Учреждением о совершении 

сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с 

законодательством Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;  

- рассматривание предложений заведующего Учреждением о совершении 

крупных сделок; 

- рассматривание предложений заведующего Учреждением о совершении 

сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; 

- внесение предложений о необходимости разработки локальных 

нормативных актов, связанных с направлениями деятельности Учрежденияи в 

пределах полномочий Общего собрания работников Учреждения, представлять 

их проекты; 

- выполнение поручений заведующего Учреждением и предоставление в 

его адрес необходимых документов и информации. 

К компетенции Педагогического совета Учреждения относится: 

- рассмотрение вопросов организации образовательного процесса, учебно-

методической деятельности Учреждения; 

- обобщение, анализ и оценка результатов деятельности педагогического 

коллектива по определѐнным направлениям;   

- выступление от имени Учреждения в порядке, определѐнном пунктом 

4.11. Устава Учреждения; 

- внесение предложений об изменении отдельных разделов и тем 

образовательных программ, об изучении дополнительных разделов из других 

образовательных программ; 

- рассмотрение вопросов об организации дополнительных образовательных 

услуг, в том числе платных; 

- рассмотрение вопросов повышения квалификации и подготовки 

педагогических кадров; 

- образование рабочих группы, комиссии в составе Педагогического совета 

Учреждения по решению вопросов, отнесѐнных к его компетенции; 

- участие в работе по профилактике безнадзорности и беспризорности 

несовершеннолетних, по защите прав воспитанников Учреждения; 

- решение вопросов, связанных с аттестацией педагогических работников, 

в пределах полномочий Учреждения; 

- рассмотрение информации и отчѐтов педагогических работников 

Учреждения, докладов представителей организаций и учреждений, 

взаимодействующих с Учреждением, по вопросам образования детей и 

соблюдению их прав, актов органов государственного контроля (надзора) и 

других вопросов по образовательной деятельности Учреждения; 

-   внесение предложений о необходимости разработки локальных 

нормативных актов, связанных с направлениями деятельности Учреждения и в 

пределах полномочий Педагогического совета Учреждения, представление их 

проектов; 

- создание творческих объединений, в том числе временных, с 

приглашением специалистов различного профиля, консультантов для выработки 

рекомендаций; 

- внесение предложений по изменению и дополнению Устава Учреждения. 
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2 уровень - управляемая система состоит из взаимосвязанных между собой 

и взаимодействующих с соответствующими объектами управления коллективов: 

педагогического и обслуживающего. На этом уровне заведующий осуществляет 

непосредственную и опосредованную реализацию управленческих решений 

через распределение обязанностей между административными работниками с 

учѐтом их особенностей, подготовки, опыта, а также структуры Детского сада № 

33:   

* заместителю заведующего по воспитательной и методической работе 

непосредственно подчиняются воспитатели и узкопрофильные специалисты 

Детского сада № 33;  

* заместителю заведующего по хозяйственной работе непосредственно 

подчиняется младший обслуживающий персонал Детского сада № 33;  

3 уровень - третий уровень управления осуществляют воспитатели, 

музыкальные руководители, педагог-психолог, учитель – логопед, инструктор по 

физической культуре. На этом уровне объектом управления являются дети и их 

родители (законные представители).     

            

4. Контингент воспитанников Детского сада № 33 на 01.09.2018 г.    

 

4.1. Общая численность воспитанников     на 01.09.2018 - 225 детей. 

Дети зачисляются в течение учебного года при наличии свободных 

мест.             

   

4.2. Сохранение контингента воспитанников.     
Год выпуска Всего детей Было зачислено в детский 

сад 

Было выпущено в 1 

класс 
Кол-во % Кол-во % 

2018 224 181 80,8 49 213,9 

 

выбыли 
Год 

выб

ытия 

Выбыли По медицинским 

показаниям 

По семейным 

обстоятельствам 

По другим 

причинам 
Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

2018 0  0  0  0  

 

 

5. Результативность  деятельности Детского сада № 33.    

 

Основной целью Детского сада № 33 является позитивная социализация и 

всестороннее развитие ребѐнка дошкольного возраста в адекватных его возрасту 

видах детской деятельности.  Основной задачей Детского сада № 33 является 

выполнение социального заказа по формированию собственного мировоззрения 

ребенка, его умения проектировать свои действия и поступки в окружающем 

социуме.  Для выполнения поставленной цели, в каждой возрастной группе 

Детского сада №33, созданы условия для формирования познавательных 

интересов и познавательных действий ребенка, поддержки инициативы и 

самостоятельности детей, приобщения детей к социокультурным нормам, 
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традициям семьи, общества и государства в специфических для них видах 

деятельности: познавательно-исследовательской, игровой и творческой 

активности.  

Работа по совершенствованию развивающей предметно-пространственной 

среды проводится в соответствии с планом, утвержденным заведующим Детским 

садом №33. Для обеспечения максимальной реализации образовательного 

потенциала  среды,  всѐ  образовательное пространство в группах функционально  

разделено. Расположение  игр, пособий, предметов осуществляется педагогами 

рационально, логично и удобно для детей, создана возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды, например,  мягких 

модулей, ширм, выкатного игрового оборудования. Образовательная предметно 

– развивающая среда  отвечает возрастным особенностям и потребностям детей. 

Мебель, игровой материал и другое оборудование соответствуют физиологии 

детей, требованиям техники безопасности, санитарно-гигиеническим нормам.  

 

5.1. Состояние здоровья и физического развития детей. 
         Сохранение и укрепление здоровья детей – одно из основных 

направлений работы Детского сада № 33. Только здоровый ребенок способен на 

гармоничное развитие. В учреждении активизированы все условия для охраны и 

укрепления здоровья детей, их полноценного развития: 

 -  реализована программа «Здоровье дошкольника» 2013 – 2018 годы; 

-  разработана рабочая программа  инструктора по физической культуре по 

всем возрастным группам в соответствии с ФГОС ДО; 

 - разработаны профилактические  программы:  программа  «Профилактики 

вич-инфекции», программа по профилактике и запрещению курения, 

употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических 

средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других 

одурманивающих веществ,  программа  по обеспечению информационной 

безопасности детей.  

Планомерное развитие и сохранение здоровья детей  осуществлялось по 

направлениям. 

‒ Лечебно – профилактическое: соблюдается календарь прививок, в 

системе  организуется оздоровление кислородным коктейлем; обеспечены 

рациональный двигательный режим и  правильное распределение 

интеллектуальной и физической нагрузок; в системе проводятся  мероприятия в  

рамках профилактических программ («Профилактика туберкулѐза», 

«Обеспечение информационной  безопасности»); соблюдение режима; в системе 

реализуются  закаливающие  мероприятия. 

Решение вопросов оздоровительной и профилактической работы в детском 

саду проводилась в тесном взаимодействии с медицинскими работниками 

(фельдшер и медицинская сестра). Помимо  диспансеризации, которую 

проводили узкопрофильные специалисты детской поликлиники, медицинский 

персонал Детского сада № 33 проводил профилактические и оздоровительные 

мероприятия: вакцинопрофилактику, создание условий для потребления детьми 

кислородного коктейля. Во всех возрастных группах имеются Листы здоровья с 

полными антропометрическими данными детей группы, указанием размера 
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мебели в соответствии с СанПиН, рекомендациями и противопоказаниями в 

питании, физической активности исходя из основного и сопутствующего 

диагноза ребѐнка. 

Каждый месяц проводился анализ заболеваемости и посещаемости 

воспитанников, а также  мониторинг состояния здоровья детей, уточняющие 

диагнозы хронических заболеваний и группы здоровья.  

Медицинский и педагогический персонал  детского сада  уделяют должное 

внимание закаливающим процедурам, которые организуются  для детей 

всех  групп здоровья: 

- систематически проводились утренняя гимнастика и гимнастика 

пробуждения (как средство тренировки и закаливания организма), естественные 

солнечные ванны, полоскание рта и зева кипяченой водой, хождение босиком по 

«дорожкам здоровья», использование умывания прохладной водой лица и рук до 

локтя; 

- профилактические гимнастики, включающие  релаксационную и 

дыхательную гимнастику, упражнения на профилактику плоскостопия и 

нарушений осанки у детей; 

- подвижные игры на прогулке, физкультминутки, в тѐплый период 

времени утренний прием и утренняя гимнастика на свежем воздухе в форме 

флеш-моба;  

- витаминизированное питье, прием кислородных коктейлей. 

 

‒  Полноценное питание. Четырехразовое питание воспитанников в 

Детском саду осуществлялся в соответствии с примерным десятидневным меню, 

разработанным на основе физиологических потребностей в пищевых веществах. 

 

‒ Воспитательно-образовательное направление. Условно можно  

подразделить на работу по  здоровьесбережению и здоровьеформированию 

детей.  Работа по  здоровьесбережению детей: учѐт гигиенических требований к 

образовательному процессу,  валеологизация пространства для детей, учѐт  

индивидуальных особенностей развития ребѐнка,  обеспечение  безопасности  

ребѐнка: психологически комфортная среда в группе.  Для эмоционального 

благополучия детей в группах созданы «уголки уединения», в каждой возрастной 

группе оборудован центр физического развития, центр сенсорного развития в 

группах раннего возраста и центр опытов и экспериментирования -  в группах 

дошкольного возраста. Созданы условия для конструктивного творчества, 

имеется центр художественной литературы, центры  активного творчества, а 

также центры для сюжетно-ролевых игр. Реализуется спортивный  комплекс  

«Готов к труду и обороне» (ГТО) с детьми старше 6 лет. Работа по 

здоровьеформированию включает деятельность по  формированию  

психологической готовности к ведению здорового образа жизни: формирование 

практических навыков и умений  в области здорового образа жизни, 

формирование элементарных валеологических знаний. 

Для осуществления физкультурно-оздоровительной работы с 

воспитанниками созданы необходимые условия:  
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- развивающая предметно-пространственная среда физкультурного зала 

построена таким образом, что он вмещает большое количество спортивной 

атрибутики: спортивные лестницы для лазания, гимнастические скамейки, 

наклонные и ребристые доски, маты и стойки для прыжков, мячи разных 

размеров, обручи, дуги для подлезания, тренажеры и т.д.;  

- на территории Детского сада № 33 имеется оборудованные спортивные 

площадки: баскетбольная, волейбольная, футбольная, полоса препятствия для 

развития общих движений, 2 спортивных комплекса (для детей младшего и 

старшего возраста); 

- развивающая предметно-пространственная среда игровых прогулочных 

участков  в количестве 12 штук, обогащена оборудованием для организации 

подвижных игр и активизации двигательной деятельности детей;  

- для развития детей младшего дошкольного возраста  пространство групп 

и игровых прогулочных участков Детского сада  №33 предоставляет 

необходимые и достаточные возможности в развитии предметной и игровой 

деятельности с разными материалами для развития двигательной активности 

детей, как стимула познания ими окружающего пространства, освоения его 

содержания и способов взаимодействия с предметным миром; 

- имеется специальная площадка для изучения правил дорожного 

движения; 

- для трудового и социально – личностного развития детей имеются 

огород, аллея цветов и кустарников, детская метеорологическая станция, уголок 

наблюдений, туристическая поляна. 

Таким образом, имеющееся оснащение развивающей предметно-

пространственной среды позволяет обеспечить полноценное развитие личности 

каждого ребенка, возможность проявить самостоятельную двигательную 

активность, в том числе помогает в развитии крупной и мелкой моторики, 

создает эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением, возможностью самовыражения детей.  

В соответствии с современными научными концепциями в едином подходе 

к оздоровлению детей, педагогами Детского сада  № 33 внедрялись: 

- разнообразные традиционные формы и виды организации режима 

двигательной активности в совместной и самостоятельной деятельности;  

- варьированная физическая нагрузка в соответствии с индивидуальными 

возможностями и потребностями ребенка;  

-   вариативные формы проведения непрерывной игровой деятельности по 

физическому развитию; 

-  спортивные развлечения, акции; 

-   «Дни здоровья», пропагандирующие здоровый образ жизни среди семей 

воспитанников, спортивные праздники с участием родителей (законных 

представителей).    

Все усилия, направленные на сохранение и укрепление здоровья детей, не 

будут иметь ожидаемых результатов без понимания и поддержки родителей 

(законных представителей) воспитанников, посещающих Детский сад № 33.  

В 2018  году на  общих и групповых  родительских собраниях освещались 

темы сохранения и укрепления здоровья детей:  «Адаптация к детскому саду», 
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«Роль родителей в профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма», «Безопасность детей на дорогах города в зимний период», 

«Информационная безопасность ребенка», «Значение утренней гимнастики в 

физическом воспитании детей дошкольного возраста», «Нет вредным 

привычкам», «Формирование понятия здорового образа жизни ребѐнка», 

«Здоровая речь ребенка», «Десять советов по укреплению здоровья детей», 

«Обеспечьте безопасность детей на дороге», «Формирование правильной осанки 

в домашних условиях». 

В Детском саде регулярно проводились разнообразные формы работы с 

участием родителей (законных представителей): открытая непрерывная 

образовательная деятельность по физической культуре, спортивные праздники, 

досуги, спортивно-оздоровительные акции, «Дни здоровья», День открытых 

дверей «Урок безопасности», и др.    

Для повышения компетентности родителей по проблемам оздоровительной 

работы в семье, пропаганды здорового образа жизни, профилактики детского 

бытового и дорожного травматизма в группах оформлены информационные 

стенды, папки-передвижки разнообразной тематики. В течение года проводились 

консультации: «Процесс адаптации: результаты и рекомендации»,  «Как влияет 

на безопасность детей поведение родителей на дороге», «Возрастные 

особенности детей в усвоении правил дорожного движения», «Ребѐнок может  

потеряться» и др. 

 

‒Адаптация детей 

Показатель адаптации  к условиям Детского сада № 33 детей  младшего и 

среднего дошкольного возраста составил: 

 легкая степень (от 8 до 16 дней) – 23 ребѐнка, что составляет 53% от 

общего количества вновь поступивших детей младшего дошкольного возраста,  

средняя степень (до 30 дней) – 19 детей, что составляет 38,7% от общего 

количества вновь принятых детей,  

тяжелая адаптация (свыше 30 дней) – 1 ребѐнок, что составляет 2% от 

общего количества вновь принятых детей. 

 

Календарный  год степень адаптации  

 Лѐгкая  Средней тяжести Тяжѐлая  

2018 53% 38.7% 2% 

 

На  педагогическом совете (протокол № 1 от 30.08.2018г.) было  решено, 

что  направление работы педагогического коллектива по  обеспечению 

здоровьесбережения дошкольников имеет постоянную актуальность.  

В рамках  данного направления проведена следующая деятельность: 

- при поступлении ребѐнка в детский сад фельдшером и педагогом-

психологом  оказывалась индивидуальная консультативная помощь родителям 

по вопросам адаптации детей, а также выдавались рекомендации воспитателям в 

организации адаптационного периода. Ежемесячно проводился анализ 

посещаемости и заболеваемости детей. Результаты анализа и причины 
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заболеваний обсуждались на оперативных педагогических совещаниях, 

принимались меры по устранению причин заболеваемости, зависящих от 

учреждения; 

- все группы в Детском саду № 33 были оснащены бактерицидными 

облучателями. Общее санитарно-гигиеническое состояние (питьевой, световой, 

воздушный режимы) Детского сада № 33 соответствует нормам СанПиН. С 

целью профилактики детского травматизма, в течение 2018 года в системе 

проводились инструктажи по правилам безопасного поведения с детьми и 

периодические инструктажи с сотрудниками. Все вышеуказанные мероприятия 

способствовали снижению общего процента заболеваемости. 

Для повышения   качества и эффективности работы систематизирована 

деятельность по направлениям: 

1. Вариативность физкультурно-оздоровительных мероприятий: 

- Традиционная форма  

- Игровая, сюжетная  

- Оздоровительная ходьба в сочетании с ОРУ  

- В форме народных подвижных игр (2-3 игры) 

- Круговая тренировка  

- Самостоятельная физическая активность  

- Пальчиковая гимнастика  

- Психогимнастика 

- Комплекс профилактической (коррегирующей гимнастики)  

- Разминка в постели: потягивание, самомассаж  

- Игровой, сюжетный комплекс  

- Игра малой подвижности или хороводная игра  

- Гимнастика после сна 

- Физминутка 

- Непрерывная образовательная деятельность по физическому развитию 

- Утренняя гимнастика    

- Прогулка тематическая, сюжетная  

- Экскурсия.  

 

2. Здоровьесберегающие технологии, используемые в педагогическом процессе: 

 

№ Название технологии Программно-методическое 

обеспечение 

Количеств

о групп 

1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья   

1.1. Упражнения с мячиком 

су-джок 

Картотека упражнений с массажным 

мячом (интернет-ресурс) 

12 

1.2. «Зоркие глазки» 

гимнастика для глаз 

Картотека упражнений для глаз 

(интернет-ресурс) 

12 

1.3. Кинезиологические 

упражнения 

Картотека кинезиологических 

упражнений (интернет-ресурс) 

10 

1.4. Гимнастика 

(дыхательная, 

пальчиковая, ленивая) 

Е.И.Чернова, Е.Ю.Тимофеева 

«Пальчиковые шаги»; 

 О.И. Лазаренко «Артикуляционно-

12 
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пальчиковая гимнастика»; 

В.С.Колганова, Е.В.Пивоварова 

«Нейропсихологические занятия с 

детьми» 

1.5. Оздоровительная 

гимнастика 

Нестерюк Т., Шкода А. «Гимнастика 

маленьких волшебников»; Коновалова 

Н.Г. «Оздоровительная гимнастика для 

детей дошкольного возраста»; 

Л.В.Останко «Оздоровительная 

гимнастика для дошкольников» 

12 

1.6. Динамические паузы Картотека «Забавные физкультминутки 

для дошколят»; Т.В.Чупина «500 

лучших развивающих игр с детьми от 

рождения до пяти лет» 

12 

1.7  Закаливание  И.А.Анохина «Закаливание организма 

ребѐнка в ДОУ и семье» 

12 

2. Технологии обучения здоровому образу жизни 

2.1. Уроки здоровья и 

безопасности 

Н.А.Авдеева, Н.Л.Князева, Р.Б.Стеркина 

«Безопасность: Учебное пособие по 

основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста; Белая К.Ю., 

Зимонина В.Н. «Твоя безопасность: Как 

себя вести дома и на улице» 

12 

2.3. Точечный массаж Уманская А.А. «Точечный самомассаж» 10 

2.4.  Физкультурно-

оздоровительная работа 

Галанов А.С. «Игры, которые лечат»  12 

3. Коррекционные технологии   

3.1. Психогимнастика М.И.Чистякова «Психогимнастика» 2 

3.2. логопедическая 

ритмика 

 4 

3.3. коррекционная ритмика  2 

 

3.Система медико-педагогического контроля, целью которой является охрана 

жизни и здоровья детей дошкольного возраста посещающих Детский сад. 

  Недостаточно освоено в практике работы:  

- мониторинг здоровьесберегающего эффекта деятельности Детского сада; 

- внедрение инновационных здоровьеформирующих  технологий, 

направленных на осуществление комплексного подхода в воспитании здоровой 

гармонично развитой личности; 

Перспектива работы:  

 изучение  и внедрение в практику работы ДОУ новых технологий 

здоровьесбережения  и здоровьеформирования  детей дошкольного возраста; 
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 повышение  роли  специально организованной психологически 

комфортной развивающей предметно – пространственной среды в 

здоровьеформировании детей дошкольного возраста; 

 использование возможностей  информационной среды 

(мультимедийные интерактивные технологии)  в работе  по  

здоровьесбережению  и здоровьеформирования  детей дошкольного возраста; 

 взаимодействие с  семьями  воспитанников по вопросам  

здоровьесбережения  и здоровьеформирования  детей. 

 

Вывод: Деятельность педагогического коллектива в 2018  году по 

сохранению и укреплению здоровья дошкольников в целом можно считать 

удовлетворительной.  

 

 

5.2.  Анализ образовательной деятельности. 

 

5.2.1.Организация образовательной деятельности 

На протяжении всего  учебного года  проводилась образовательная 

деятельность по Основной  общеобразовательной  программе   –   

образовательной  программе   Дошкольного образования  Детского сада,  

Адаптированной  основной  образовательной   программе  дошкольного 

образования   детей с тяжѐлыми нарушениями речи  (общее недоразвитие речи) , 

Адаптированной  основной  образовательной   программе  дошкольного 

образования   детей с задержкой психического развития реализуемыми   в ДОУ, 

утверждѐнными рабочими программами педагогов,  утвержденным расписанием 

непрерывной образовательной деятельности. 

В  2017 – 2018 учебном году педагоги МБДОУ «Детский сад № 33 

комбинированного вида» выстраивали  свою деятельность в соответствии  с 

федеральным государственным образовательным стандартом  дошкольного 

образования. При  проведении  непрерывной образовательной деятельности 

воспитатели и специалисты оптимально используют технические средства 

обучения, информационно- коммуникационные технологии, внедряют 

инновационные технологии, позволяющие при решении дидактических задач  

эффективно использовать  ресурсы и потенциал самих детей. Педагоги 

использовали формы активного взаимодействия с детьми, соответствующие  

требованиям стандарта дошкольного образования:  проблемные игровые 

ситуации и  поисково – исследовательское решение, детско – взрослые проекты, 

конструктивная деятельность. Педагоги обеспечивают  условия для 

познавательной активности  и самостоятельности детей: широко используются 

Технологии развития интеллекта  дошкольника Т.А. Сидорчук, Н.Ю. 

Прокофьева, И.Я. Гуткович,  серия   «ОТМС – ТРИЗ – РТВ», Развивающие игры 

Воскобовича Г.М. Бондаренко. Развивающие игры в ДОУ Фешина Е.В. Лего - 

конструирование в детском саду М.ТЦ Сфера, 2012. 

Эффективность планирования образовательного процесса обеспечена за 

счѐт соответствия планирования современным нормативным и концептуально-

теоретическим основам дошкольного образования. Планы составлены в  
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соответствии с возрастным  возможностям  и образовательными потребностями 

детей, при планировании образовательной работы учитывается оценка 

индивидуального развития каждого ребѐнка.  

 

5.2.2. Образовательное пространство 

Достижению качественного образовательного уровня всех воспитанников 

ДОУ,  способствовала  оптимальная среда  для укрепления физического и 

психического здоровья детей в условиях развивающего обучения. 

Значимым направлением в деятельности администрации было 

поддержание в исправном состоянии конструкций здания, инженерных сетей, 

энергоснабжения.  

Развивающая предметно - пространственная  среда групп, кабинетов, залов 

соответствует  СанПиН и требованиям стандарта дошкольного образования. Для 

обеспечения качества образовательного процесса в группах созданы разные 

центры, позволяющие детям найти занятие по желанию, удовлетворяются  

индивидуальные интересы, склонности детей. Материалы в группах подобраны с 

учѐтом гигиенических, педагогических, эстетических  требований. Недостаток  

оригинального дидактического материала,  отмеченный в прошлом году, 

восполнен. Этому способствовали педагогический конкурс организации и  

материальное стимулирование педагогов. Соответствие развивающей предметно 

- пространственной среды ФГОС ДО оптимальное. 

Большое внимание уделялось благоустройству территории ДОУ. 

Территория детского сада озеленена насаждениями: имеются различные виды 

деревьев и кустарников, газоны, клумбы и цветники, огород. На территории 

учреждения имеются 9 объектов для физического развития детей. 

Для расширения образовательного пространства и повышения качества 

образовательной  деятельности  организовано  эффективное  взаимодействие  с 

библиотекой №12 (старшие и подготовительные к школе группы), с клубом 

национальных культур (средний и старший возраст), с отделением  

Межрегиональной общественной организации «Культура – Образование – 

Досуг»  для реализации программы «Воспитание театром» (все группы). 

 

5.2.3. Программно – методическое обеспечение 

В детском саде реализуются 3 программы. 

 Основной  общеобразовательной  программе   –   образовательной  

программе   Дошкольного образования  Детского сада обеспечена  примерной 

общеобразовательной программой дошкольного образования «ДЕТСТВО» и 

соответствующим  методическим комплектом.  Методический комплект является 

достаточным, в 2018 году проведено пополнение  методического комлекта по 

всем образовательным областям. 

Для коррекционного направления разработаны программы: 

Адаптированная  основная  образовательная   программа  дошкольного 

образования   детей с тяжѐлыми нарушениями речи  (общее недоразвитие речи) 

обеспечена  Примерной адаптированной программой коррекционно – 

развивающей работы в группе компенсирующей направленности ДОО  для детей 
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с тяжѐлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н.В. 

Нищевой. Методический комплект является достаточным. 

Адаптированная  основная  образовательная   программа  дошкольного 

образования   детей с задержкой психического развития обеспечена Программой 

воспитания и обучения  дошкольников с задержкой психического развития  под 

редакцией  Л.Б. Баряевой, Е.А. Логиновой. Методический комплект собран 

достаточный. 

Методический комплект для  образовательных программ пополняется в 

соответствии с  направлениями работы в рамках годовых задач. 

 

5.2.4.Реализация  образовательной деятельности 

 

Художественно-эстетическое развитие.   Во время изобразительной 

деятельности    осуществлялся дифференцированный подход, учет возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. Созданы условия для формирования и 

развития интереса детей к художественному творчеству во всех возрастных 

группах. Активно педагоги включают в образовательный процесс 

нетрадиционные техники рисования, интегрируют виды художественной 

деятельности (например, лепку и аппликацию), используют разнообразные  

формы  организации детского творчества: коллективные коллажи, творческие 

выставки, индивидуальные выставки детского творчества. Дети освоили 

цветовую гамму и освоили технические навыки в соответствии с возрастом.  Во 

всех группах педагоги создали условия для самостоятельной творческой 

деятельности  детей по всем направлениям художественной деятельности: 

рисование, лепка, аппликация. Особое значение имеет эмоциональное 

благополучие детей в процессе продуктивной деятельности, доброжелательное 

отношение педагогов к каждому ребенку. Педагоги демонстрировали 

уважительное отношение к результатам детской художественной деятельности, 

использовали детские работы в оформлении  помещения. Воспитывали у детей 

положительное доброжелательное отношение друг к другу и  эстетический вкус. 

Под руководством педагогов дети нашего детского сада  участвовали в 15 

городских конкурсах  детского  прикладного творчества «Пожарная 

безопасность» и «Полиция глазами детей», на призы общественного совета при 

ГУ МВД, «Зимняя мастерская», «Ларец сказок» (библиотека №12), «Мечтай, 

дерзай, твори» (для детей с ОВЗ). 

Недостаточно освоено в практике работы:  

- владение педагогами техники рисования животных; 

- отмечен  перекос в сторону использования нетрадиционных техник 

рисования, недостаточно уделяется внимания работам карандашами. 

Перспектива работы: 

- повышение уровня технических навыков детей в области ИЗО – 

деятельности;  

- овладение педагогами  техник рисования  и технологий развития 

изобразительной деятельности детей; 

-  развитие творческих способностей ребенка.      
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Музыкальное развитие.           Музыкальное воспитание в Детском саду 

осуществляется в полном соответствии с тематическим планированием. Имеется 

музыкальный зал, всѐ соответствующее музыкальное оборудование: 

музыкальный центр, электронное пианино, синтезатор. Проводятся 

театрализованные представления для воспитанников, отчетные певческие и 

танцевальные концерты, праздничные мероприятия, конкурсы для семей 

воспитанников.   

Недостаточно освоено в практике работы:  

- недостаточно материально-технического оборудования для организации 

обучения игры на музыкальных инструментах.             

Перспектива работы:  

1. организация музыкально-театральных спектаклей с участием детей, 

педагогов и родителей;  

2. участие в творческих конкурсах городского уровня; 

2. приобретение разнообразных музыкальных инструментов;  

3.  расширение форм сотрудничества с родителями 

 

Познавательное развитие ребенка происходит благодаря восприятию и 

освоению им окружающей действительности. Игровая деятельность по 

познавательному развитию во всех возрастных группах планировалась в 

соответствии с темами утверждѐнными руководителем. Во всех группах созданы 

благоприятные условия для формирования и удовлетворения интереса ребенка к 

непосредственному экспериментированию, к самостоятельному поиску ответов 

на проблемные вопросы и стремлению осваивать различные способы их 

получения, а также активно опираться на усвоенные знания и умения 

при решении практических задач в любых видах деятельности.  

В 2018 году усилена работа в направлении экологического воспитания 

детей. Достаточно  внимания уделялось ознакомлению детей с живыми 

объектами и растительным миром, для этого  педагоги активно использовали 

реальные наблюдения, виртуальные экскурсии (например, на ферму, в зоопарк). 

Центры природы  во всех группах были дооборудованы в соответствии с 

методическими рекомендациями, разработанными творческой группой 

педагогов, обогащены пособиями, разработанными и созданными нашими 

педагогами. Активно используются в  образовательной работе объекты на 

территории ДОУ: площадка метеоролога,  огород, цветники, аллея молодых 

деревьев. 

Одним из приоритетных направлений  было формирование у детей 

интереса к математике и естественно-научным предметам, к конструированию, а 

так же расширение представлений об инженерных профессиях. Для этого в 

детском саду № 33  работает  методическое объединение педагогов «Уральская 

инженерная школа». Дети подготовительных к школе групп вместе с педагогами 

участвовали в городских  конкурсах  по конструированию и робото –технике 

«ЛЕГО – конструирование» и «РОБО – квест»,  воспитатели приняли участие во  

Всероссийском конкурсе « ТИКО – изобретатель – 2018» 

    Проблемы в практике работы:   

- не доработана экологическая тропа на территории ДОУ. 
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        Перспектива работы:  

- расширение преемственных связей Детского сада № 33 с другими 

социальными институтами по познавательному развитию дошкольников;  

- расширение возможностей педагогов в области экономического 

воспитания детей.  

 

Речевое развитие детей.  Развитие речи является основной проблемой в 

работе с детьми Детского сада, так как педагоги и родители (законные 

представители) не в полном объеме обладают необходимыми знаниями в 

вопросах развития речи и  оказания  помощи детям с речевыми нарушениями. 

Анализ работы по речевому развитию детей показал, что не все воспитатели 

общеобразовательных групп в совершенстве владеют  технологиями  развития 

грамматического строя речи, речевая задача не является составляющей в 

«неречевых» занятиях. 

 В информационных центрах редко появляется информация о приѐмах и 

методах развитии речи детей, не в системе проводятся совместные мероприятия 

по данному направлению. Таким образом, работу по речевому развитию детей 

необходимо направить на поиск новых технологий. 

Недостаточно освоено в практике работы формы организации речевой 

деятельности (беседы после прочтения детской художественной литературы, 

использование упражнений на словообразование) в разных видах деятельности.  

Перспектива работы:  

- использование современных развивающих технологий речевой 

деятельности,  речевых игр, форм элементарно - поисковой деятельности в 

изучении закономерностей речи;  

- курсовая подготовка по данному направлению. 

 

Социально - личностное развитие дошкольников.        Немаловажный 

фактор в полноценном развитии ребенка составляет личность педагога, его 

компетентность: психическое и физическое здоровье воспитанников напрямую 

зависит от обстановки в группе, от того, насколько умело воспитатель 

устанавливает партнерские отношения с ребенком.      С целью повышения 

эффективности руководства личностным развитием каждого ребенка, в группах 

проводилось изучение социально-психологического климата, уровня 

тревожности детей, наличия (отсутствия) детских страхов при общении со 

взрослыми и сверстниками. Результаты показали, что обстановка, в целом, 

благоприятная, доброжелательная, хотя, часть педагогов ситуативно применяют 

учебно-дисциплинарную модель, немногие в полной мере владеют личностно-

ориентированной моделью общения.  

Недостаточно освоено в практике работы:  

- применение современных технологий организации игровой деятельности 

во взаимодействии с детьми (с позиции партнерских отношений): развитие 

познавательной и социальной активности детей, их инициативы, овладения 

приемами постановки цели и задач деятельности от лица детей и т.д.; 

- овладение технологиями развития коммуникативной составляющей и 

социальных качеств личности; 
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- овладение технологиями установки правил взаимодействия в различных 

ситуациях; 

- применение педагогами технологий формирования эмоционального 

благополучия детей; 

- существует проблема с привлечением детей к трудовой деятельности 

(недостаточное знание методики трудового воспитания педагогами). 

  Перспектива работы:  

- оказание методической и психологической помощи педагогам и 

родителям (законным представителям) по вопросам личностного воспитания; 

- подбор и использование технологий социально-коммуникативного 

развития дошкольников, трудового воспитания детей. 

- повышение профессионализма педагогов в реализации области: 

социально-коммуникативное развитие. 

   

Организация игровой деятельности детей.          Огромное влияние на 

становление личности ребенка, его способности быть активным и свободным 

участником мира людей оказывает освоение ребенком различных видов игровой 

деятельности. Анализ комплексно-тематического планирования и наблюдение за 

воспитательным процессом показало, что игровой режим соблюдается во всех 

группах. При планировании игровой деятельности педагоги опираются на 

циклограмму совместной деятельности воспитателя с детьми. Во всех 

возрастных группах игры и игрушки, атрибуты к игровой деятельности 

подобраны в соответствии с возрастом, требованиями санитарных норм и 

правил. Для обеспечения эмоционально-психологического комфорта в группах 

выделено место для сюжетно-ролевых, строительных, дидактических, 

малоподвижных и настольно-печатных игр. По Плану обогащения развивающей 

предметно-пространственной среды, утверждѐнному заведующим, 

педагогический коллектив с творческим подходом и  планомерно пополняет 

развивающую предметно-пространственную среду групп и кабинетов.  

Недостаточно освоено в практике работы: использование компьютерных 

технологий в структурировании и использовании игрового пространства группы: 

живые объекты, голосовые сопровождения, воспроизводимые при помощи 

оргтехники и т.д.  

Перспектива работы:  

- совершенствование развивающей предметно-пространственной среды для 

игровой деятельности; 

- развитие, пополнение во всех группах игровых центров для мальчиков и 

для девочек; 

- использование ИКТ технологий.   

         

    Развитие предметно-практической деятельности детей.         Одно 

из направлений воспитания у ребенка жизненно важных личностных качеств - 

это организация его предметно-практической деятельности. Анализ комплексно-

тематического планирования и наблюдения за воспитательно-образовательным 

процессом показали, что педагоги планируют беседы, наблюдение за трудом 

взрослых, экскурсии, обучение приемам сюжетно-ролевых игр. Полученные 
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данные свидетельствуют о том, что, несмотря на проводимую работу педагогов, 

организация предметно практической деятельности развита достаточно. 

Педагоги проявляют профессиональную грамотность в вопросах организации 

предметно практической деятельности детей, планируют и проводят встречи с 

людьми разных профессий, тематические экскурсии по ознакомлению с 

профессиями горожан. Достаточное внимание уделяется организации трудовой 

деятельности в центре природы, хозяйственно бытовому и ручному труду. Детям 

предоставляется достаточно свободы действий для проявления творчества в 

выборе средств и способов решения практических задач; недостаточно 

стимулируется активное проявление интереса: вопросы, просьбы еще раз 

показать, дать потрогать, рассказать.  

Недостаточно освоено в практике работы:  

- консультативная помощь родителям по организации совместной 

деятельности с ребенком в условиях семьи. 

 Перспектива работы:  

1. обогащение развивающей предметно-пространственной среды 

групповых помещений; 

2. организация практикумов по освоению педагогами приемов и 

методов организации предметно-практической деятельности с детьми; 

3. организация мероприятий для родителей по обучению совместной 

предметно-практической деятельности с ребенком.    

 

В течение учебного года образовательное взаимодействие педагогов с 

детьми   выстраивалось  на основе проектной деятельности, в формах, 

специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме 

игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой 

активности. Запланированы и  успешно реализованы  среднесрочные проекты 

Детского сада, которые создали платформу для  развития инициативы и 

творчества детей  и носили личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия. 

Экологический проект «Чудеса вокруг» - в группах старшего возраста 

реализованы проекты, направленные на сохранение природы  и развитие 

бережного отношения к окружающей среде; в группах младшего и среднего 

возраста  проекты направлены на формирование бережного отношения к природе 

через  прекрасное в природе. Итогом проектной деятельности  стали 

познавательные досуги, где дети  защищали свои проекты. 

Конструкторский проект «Движущиеся игрушки», направлен на развитие у 

детей конструкторских способностей и поддержания интереса к техническому 

творчеству. Свои работы дети презентовали на традиционном празднике 

Детского сада «Дети – изобретатели»  17 января. 

Познавательный  проект «Мы в профессию играем», направлен на раннюю 

профориентацию детей в соответствии с целями и задачами  проекта «Уральская 

инженерная школа» и знакомил детей с инженерно – промышленными 

профессиями. Важной составляющей  данной проектной деятельности  является  

участие родителей, работников Синарского трубного завода. 
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Познавательный проект «Традиции гостеприимства разных народов». Цель 

проекта: формирование толерантности к разным  народам и их  традициям. В 

детском саде прошѐл праздник «Мы разные, но мы вместе» 

Социальный проект «Путешествие в страну Безопасность». Цель: 

формирование  адекватного поведения в потенциально опасных ситуациях. 

 

5.2.5. Готовность к школьному обучению 

Диагностика готовности детей  подготовительных групп проводилась в 2 

этапа,   была направлена на  определения уровня внимания, памяти, 

интеллектуальных способностей и уровня мотивации к  обучению.  

В 2017-2018 учебном году  количество выпускников  - 55, из них:  

20 детей из общеобразовательной группы,  

25 – из групп компенсирующей направленности для детей с ТНР, 

10 - из группы компенсирующей направленности для детей с ЗПР 

 

Исходя из  комплексного обследования детей, сделан вывод о следующих уровнях 

готовности к школьному обучению: 

 

степень готовности к обучению в школе детей % 

готовы, 22 44 

частично готовы 28 54 

не готовы   1 /ребѐнок с диагнозом 

ЗПР, обучался по  

коррекционной 

программе 1 год/ 

2 

 
 

ВЫВОД:  Дети практически готовы  к поступлению в школу и их 

психологическая готовность  полностью сформирована. 

 

5.3. Достижения воспитанников 

Для выявления  и   развития   способностей   воспитанников      к   

интеллектуальной,  творческой, физкультурно-спортивной деятельности  

организованы участия детей в конкурсах разного  уровня: 

-  Городская  акция  «Каждой пичужке – кормушка», руководитель  Васильева 

А.И. – 1 место; 

-  Городской конкурс по роботехнике  «Робо-квест»  руководители Рахимова Д.А. 

и Васильева О.Г.  – 2 место;  

- городской конкурс детского творчества «новогодняя игрушка», руководители 

Грабовская Е.В., Клинова А.Н. 

- конкурс чтецов, посвящѐнный Агнии Барто – на уровне детского сада и 

городском уровне (воспитанница заняла 2 место); 
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- конкурс изобретательства, приуроченный к  празднованию всемирного 

дня детей – изобретателей; 

- конкурсы художественного  творчества  детей в Детском саде «Осенние 

фантазии», «Новогодняя игрушка». 

Доля воспитанников, участвовавших в мероприятиях разного уровня 

(конкурсы, выставки, фестивали)  составила  28%. 

 

5.4. Взаимодействие с родителями /законными представителями/ детей. 

 Особое место в деятельности Детского сада продолжает занимать работа с 

родителями (законными представителями). В работе с родителями 

(законными представителями) воспитанников были использованы следующие 

формы:  

- групповые родительские собрания (2 раза за полгода) по актуальным 

темам всестороннего развития детей дошкольного возраста и организации работы 

с детьми в Детском саду;  

- общие родительские собрания;  

- праздники; 

 - консультативная работа по профилактике случаев острой заболеваемости, 

по актуальным вопросам развития и воспитания детей, обеспечения их 

безопасности в быту, на природе, на улицах города; 

- индивидуальные беседы; 

- в групповых информационных стендах для родителей (законных 

представителей) и в фойе Детского сада были оформлены наглядно - 

информационные материалы разной тематики.   

        Результатом работы педагогов и специалистов с родителями 

(законными представителями) воспитанников явилось повышение 

педагогической грамотности взрослых, стабилизация внутрисемейных 

отношений, заинтересованность семей в воспитательном процессе, 

жизнедеятельности Детского сада. В работу педагогического коллектива с 

родителями (законными представителями) были включены совместные выставки 

творческих работ, совместные формы воспитательной деятельности (конкурсы, 

викторины, социальные акции), праздники. Родители наших воспитанников 

являются активными участниками смотров-конкурсов, проводимых в Детском 

саде № 33, участниками совместных детско-родительских проектов. Эта работа 

обогатила опыт детей, помогла в сплочении семьи для достижения цели, дала 

ценный пример ответственного отношения родителей к жизни, их активной 

жизненной позиции, что свидетельствует участие в мероприятиях проводимых 

внутри детского сада, а также конкурсах различного уровня. Активные семьи 

были поощрены Благодарственными письмами и Грамотами.  

Недостаточно освоено в практике работы:  

- психологическая готовность  педагогов к общению с родителями; 

- организация дополнительных платных услуг для детей с учетом 

маркетингового исследования семей воспитанников. 

Перспектива работы: 

1. оказание методической помощи педагогам и родителям по 

повышению психологической грамотности в общении;  
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2.  расширение сферы образования в области организации 

дополнительных бесплатных и платных образовательных услуг. 

 

Удовлетворенность родителей образовательными услугами, 

предоставляемыми ДОУ 

 Воспитатели  используют  разнообразные формы  вовлечения родителей в 

образовательную деятельность.  Создана информационная среда для родителей: 

родители  имеют возможность  получать информацию  о развитии ребѐнка – 

лично,   о жизни  ребѐнка в детском саду через  фотоотчѐты в группах, через сайт 

ДОУ. 

Доля родителей, удовлетворѐнных качеством предоставляемых 

образовательных услуг  в общеобразовательных группах -  98% 

 Доля родителей, удовлетворѐнных качеством пр100% 

Доля родителей, удовлетворѐнных качеством условий реализации  

образовательной программы ДОУ  -  93%. Родители отмечают как недостаток  

условий следующие моменты: плохое качество асфальтового покрытия, малые 

архитектурные формы для игровой деятельности на участках нуждаются в  

обновлении. 

 

5.5. Взаимодействие с другими организациями. 
     В Детском саду ведется работа по преемственности и сотрудничеству с 

ближайшим микросоциумом.   

      

   Взаимодействие Детского сада с другими организациями:  

Наименование организации Содержание совместной работы 

Орган местного самоуправления 

«Управление образования города 

Каменска-Уральского»   

Необходимый документооборот, помощь в 

подборе кадров, оказание методической 

помощи, аттестация педагогов на первую и 

высшую квалификационные категории. 

Центр психолого-медико-социального 

сопровождения (ЦПМСС) 

Оказание консультативной помощи, 

обследование детей с целью уточнения их 

образовательного маршрута 

Детская городская больница города 

Каменска-Уральского   

Диспансеризация детей, вакцинация, 

консультативная медицинская помощь 

Городская поликлиника города 

Каменска-Уральского 

Диспансеризация взрослых, вакцинация, 

консультативная медицинская помощь 

ГБПОУ СО «Каменск-Уральский 

педагогический колледж» 

Профессиональная переподготовка кадров, 

повышение квалификации  педагогических 

работников 
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ГУ ОВО при УВД г. Каменска-

Уральского 

Оказание охранных услуг 

ООО «Красногорское АЛ» Поставка продуктов и овощей 

Филиал библиотеки им. А.С.Пушкина 

№12, 

Детская художественная школа № 1, 

63 Пожарная часть МЧС России по 

Свердловской области,  

Отдел пропагандыГИБДД г. Каменска-

Уральского 

Обогащение сведений детей о ближайшем 

окружении, повышение социально-

коммуникативной компетентности. 

 

Недостаточно освоено в практике работы:  

- установление взаимовыгодного сотрудничества со школами микрорайона.    

Перспектива работы:       

-  установить новые связи сотрудничества и преемственности с 

заинтересованными организациями.  

 

5.6. Кадровое обеспечение 

 

В детском саде работают 32 педагога, из них 1 инструктор по физической 

культуре, 2 музыкальных руководителя, 2 учителя – дефектолога, 4 учителя – 

логопеда, 1 педагог – психолог, 22 воспитатель.  

Т.О. количество работников, необходимых для реализации Программы – 

обеспечено. 

Педагогический коллектив пополнился начинающими  педагогами, в  

кадровом составе коллектива существует рациональное  соотношение педагогов 

– стажистов и начинающих педагогов,  костяк коллектива (55%) составляют 

педагоги, имеющие стаж   10 – 25 лет.   

 

5.6.1. Образование педагогов 

Образование количество % 

высшее профессиональное 24 75% 

среднее профессиональное 8 25% 

 

 

5.6.2. Квалификация педагогических работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике, раздел "Квалификационные характеристики 

должностей работников образования". 

В 2016 -2017 учебном году  успешно подтвердили свою квалификацию 

1КК – 2 педагога, ВКК – 2 педагога, повысили категорию с 1 на ВКК – 2 

педагога. 

Таким образом: 

Высшую квалификационную категорию  имеют - 15 педагогов = 47% 
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Первую квалификационную категорию имеют - 8 педагогов = 25% 

 Соответствие занимаемой должности -  1 педагог = 3% 

Не имеют категории и не аттестованы  в связи со стажем деятельности 

менее 2-х лет – 8  педагогов = 25% 

Т.О.:  Аттестовано педагогов, подлежащих аттестации  – 100%. 

 

5.6.3. Анализ  уровня повышения квалификации педагогов 

В соответствии с законом «Об  образовании» педагоги  имеют право на  

повышение квалификации не реже 1 раза в 3 года,  кроме того  должны 

постоянно  повышать свой  образовательный уровень. Для  совершенствования 

методов обучения  и  воспитания детей педагог всегда должен быть в курсе  

педагогических  новаций, повышать свою педагогическую компетентность.  

В Детском саде  ведѐтся учѐт  прохождения педагогами  курсов повышения 

квалификации, педагоги регулярно получают  информацию  о курсах (тема, 

сроки, способ прохождения), при формировании запроса на темы курсов 

учитываются  запросы воспитателей и специалистов.  

-  На сегодняшний день  курсы повышения квалификации все педагоги 

Детского сад №33 проходят в установленном порядке ( не реже 1 раз в 3 года). 

- С целью повышения    образовательного  уровня педагоги Детского сада  

осваили новую  форму  повышения квалификации – вебинары. 

- Эффективна работа в  Методических объединениях Детского сада. 

- Самообразование. Темы самообразования  взяты педагогами исходя из  

проектной части аналитического  отчѐта и с учѐтом потребностей 

образовательного учреждения. Начинающие педагоги нуждаются в руководстве  

деятельностью по самообразованию. 

Таким образом,:  для педагогов Детского сада созданы благоприятные 

условия для повышения образовательного уровня. 

 

5.6.4.Анализ участия педагогов в методических мероприятиях 

Деловая активность педагога  - это  активная позиция в профессионально -  

педагогической деятельности, позиция педагога,   которая выражается  в  

активном участии в методической  работе детского сада, в  разработке программ, 

технологий, методического сопровождения образовательного процесса, 

транслирование в педагогических   коллективах опыта практических результатов 

своей профессиональной деятельности. 

Творческий вклад педагогического коллектива в развитие системы 

образования представлен участием в профессиональных конкурсах и активном 

участии в работе профессиональных сообществ города.  

Педагогами нашего детского сада проведено 7 стажѐрских площадок, опыт 

своей работы представили педагоги Бабаева Н.С, Любина Л.В., Петрова И.В., 

Чебурина С.А., Кадочникова О.Н., Пермякова Ю.Н., Клинова А.Н., Грабовская 

Е.В., Мусина С. Р., Суханова И.А.. 

На пилотной площадке воспитатели  Клинова А.Н. и  Грабовская Е.В. 

показали проектную деятельность  с детьми в новом направлении «Профессия  

крановщик мостового крана».  
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Участниками городских педагогических чтений - 2018 стали музыкальный 

руководитель Иванова С.Г., воспитатели Рогачевских Л.Е., Кадочникова О.Н., 

Пермякова Ю.Н.. 

В рамках городского  круглого стола обсуждали вопросы  работы 

консультационного центра Детского сада заведующий Бельтюкова Л.В., учитель 

– логопед Мусина С.Р. и учитель – дефектолог Назарова Т.М.   

На  городском  круглом столе по вопросам реализации программы 

«Уральская инженерная школа» свою точку зрения представили   воспитатели 

Рогачевских Л.Е., Кадочникова О.Н., Пермякова Ю.Н.. 

Активными участниками городской  конференции «Опыт реализации 

инклюзивной практики в образовательных организациях»    стали учитель – 

дефектолог Капустина Е.А. и учитель – логопед Борисова К.В.  

Участие в профессиональных конкурсах разного уровня 

- региональный этап Всероссийского конкурса  педагогических работников 

– организаторов воспитательного процесса «Воспитать человека». Петрова 

Ирина Владимировна; 

- областной  конкурс среди МДОО, Свердловской области, 

осуществляющих деятельность в соответствии с целями и задачами «Уральская 

инженерная школа»; 

- городской конкурс на лучшую организацию работы с участниками 

образовательных  учреждений города Каменска – Уральского в   номинации  

«Организация работы по коррекции нарушений развития детей с ОВЗ». Борисова  

Ксения Владимировна; 

- городской  конкурс методических разработок по конструированию, 

моделированию и робототехнике среди  педагогических работников и 

обучающихся образовательных организаций. Самойлова И.М., Петрова И.В.; 

- конкурс образовательной организации   «Экологическое воспитание 

дошкольников» - приняли участие 20 педагогов. 

Т.О. В  инновационном педагогическом движении участвуют  в разной 

степени  23 (77%) педагога,  13 (43%) педагогов представили  опыт 

профессиональной  деятельности  городскому педагогическому сообществу,  20 

(67%) приняли активное участие в конкурсном движении. 

 

Положительное: 

-  Аттестовано педагогов, подлежащих аттестации  – 100% . 

-Должностной состав и количество  педагогических работников, 

необходимых для реализации и обеспечения реализации Основной  

образовательной программы и Адаптированных  образовательных программ 

(ТНР,ЗПР)  ─   достаточный.    

- Педагогические работники обладают  основными характеристиками, 

необходимыми для создания условия развития детей, в том числе детей с ОВЗ и 

качественной реализации образовательной программы дошкольного 

образования. 

- В  инновационном педагогическом движении участвуют  в разной 

степени  23 педагога, что составляет  77% (в прошлом году – 76%), отмечена 

устойчивая положительная динамика. В Детском саде  идѐт осмысленное, 
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целенаправленное  изменение педагогической деятельности  через  освоение и 

внедрение авторских методических технологий, разработку и внедрение  

педагогами ДОУ  в работу с детьми разных педагогических практик, 

отвечающих требованиям ФГОС ДО.   

Необходимость: 

Реализовать  в полном объѐме  программу управленческих действий по 

введению стандарта педагога. 

Спланировать работу с педагогами, имеющими стаж работы менее 2-х лет 

и с педагогами, вышедшими из отпуска  по уходу за ребѐнком. 

 

Вывод: 

Кадровый состав образовательного учреждения позволяет качественно 

реализовывать образовательный процесс. Отмечается достаточно высокий 

квалификационный уровень педагогов, обеспечивающий высокую активность 

педагогов в обобщении и распространении опыта, освоении современных 

технологий работы. В целом, кадровая политика учреждения 

осуществлялась на оптимальном уровне. 

 

 

6. Организация деятельности по присмотру и уходу в детском саду 

 

6.1.  Анализ кадрового обеспечения  

Педагогический коллектив, обеспечивающий развитие и воспитание детей 

состоит из 64 сотрудников.   

   Заведующий: Бельтюкова Людмила Вениаминовна, образование высшее 

педагогическое, педагогический стаж работы 30 лет, стаж в должности 18 лет, 

соответствие занимаемой должности. Заместитель заведующего по 

воспитательной и методической работе: Самойлова Ирина Михайловна, 

образование высшее, стаж работы 30 лет; стаж работы в должности 8 лет. В 

детском саде работают 30 педагогов, из них 1 инструктор по физической 

культуре, 2 музыкальных руководителя, 2 учителя – дефектолога, 4 учителя – 

логопеда, 1 педагог – психолог, 21 воспитатель.  

 

6.2. Социально-бытовое обеспечение воспитанников и 

сотрудников.             

Медицинское обслуживание, лечебно-оздоровительная работа, имеющиеся 

условия.    

     Медицинская служба Детского сада представлена ГБУЗ СО «Детская 

городская больница город Каменск - Уральской», не входящий в штатное 

расписание и осуществляющий медицинское обслуживание   следующими 

специалистами:  

- фельдшер  

- медицинская сестра. 

     В Детском саду созданы условия для комплексного укрепления и 

совершенствования здоровья детей:    
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1.     Оборудованы помещения: медицинский, процедурный кабинеты; 

физкультурные центры в группах; спортивная площадка на улице; 

психологический кабинет;  кабинет учителя-логопеда; физкультурный зал;  

футбольно-баскетбольное  поле. 

 2.     Подобрана мебель согласно показателям роста детей;   

3.     Проводятся закаливающие мероприятия (ежедневно);  

4.     Проводится медицинский осмотр врачом (ежедневно);  

5.     Проводится диспансеризация (1 раз в год);  

6.     Проводится психогимнастика (1-2 раза в неделю со среднего 

возраста);  

8.     Ведѐтся непрерывная игровая деятельность по физической культуре 3 

раза в неделю; 9.     Обеспечены условия по предупреждению детского 

травматизма;  

10. Оборудовано помещение  пищеблока. 

 

6.3. Оценка создания безопасных условий при организации 

образовательного процесса 

В целях обеспечения безопасных условий пребывания детей, организации 

качественного питания воспитанников Детский сад работает на основании 

разработанного 10-ти дневного меню, утверждѐнного руководителем 

образовательного учреждения и согласованного с Управлением 

Роспотребнадзора города Каменска – Уральского. Ежемесячно предоставляются 

отчѐты о качестве питания детей, выполнении суточных норм, калорийности. 

В целях безопасности организации питания детей в Детском саду введена 

система управления качеством пищевых продуктов, основанная на принципах 

ХАССП. 

В дошкольном учреждении имеется: 

 Паспорт дорожной безопасности. 

 Паспорт безопасности. 

 

 

7. Общие выводы об эффективности деятельности Детского сада: 

 

В 2018 году педагогический коллектив муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№33 комбинированного  вида » обеспечил: 

 психологический комфорт всех участников образовательных 

отношений для успешной реализации образовательной деятельности;   

 удовлетворенность родителей, как основных социальных заказчиков в 

образовательной и коррекционно – развивающей  деятельности детского сада; 

 развитие психолого-педагогических условий пребывания детей в 

детском саду; 

 специальные условия для получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (ЗПР, ТНР) и профессиональную 

коррекции нарушений развития.  
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Исходя из противоречий и проблем, выявленных в процессе деятельности 

прошедшего года, на 2019  год определены приоритетные направления работы: 

 обеспечение качества функционирования Детского сада, согласно 

муниципальному заданию на оказание образовательных услуг; 

 развитие качества условий образовательного процесса, качества его 

реализации и качества результата образовательной деятельности; 

 повышение профессионально-личностного роста педагогов. 

 

Поставлены следующие задачи, определены планируемые результаты их 

реализации: 

1. Развитие кадровых условий в соответсвии профессионального 

стандарта педагога. 

2. Развитие программно-методических и психолого-педагогических 

условий для реализации основной общеобразовательной программы – 

образовательной программы дошкольного образования, адаптированной 

основной образовательной программы для детей с ЗПР, адаптированной 

основной образовательной программы для детей с ТНР. 

3. Обеспечение качества консультативной помощи родителям / законным 

представителям/ при получении детьми дошкольного образования в форме 

семейного образования в условиях консультационного центра. 

  
 

Заведующий Детским садом № 33            ___________   Л.В. Бельтюкова 

 


