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Настоящий отчет подготовлен по результатам проведения самообследования, согласно 

требованиям федерального законодательства, которое обязывает образовательные 

организации ежегодно осуществлять процедуру самообследования и размещать 

соответствующий отчет на сайте организации (статья 28 Федерального закона РФ от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями)). Самообследование проводилось в соответствии с требованиями приказов 

Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией» и от 10.12.2013 №1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию».  

Тип, статус учреждения: дошкольное образовательное учреждение, бюджетное. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2»  был 

открыт в 1973 году и располагается по адресу: Пермский край, город Губаха, проспект Ленина 

55 а 

Учредителем  Учреждения является муниципальное образование городской округ «Город 

Губаха» Пермского края. 

Функции и полномочия учредителя в отношении бюджетного учреждения от имени 

муниципального образования городского округа «Город Губаха» осуществляет администрация 

городского округа «Город Губаха» Пермского края. 

Полное наименование учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 2». 

Сокращѐнное наименование Учреждения: МБДОУ «Детский сад № 2». 

Режим работы учреждения установлен Учредителем, исходя из потребностей семьи и 

финансирования учреждения, и является следующим: рабочая неделя – пятидневная, 

выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни. Режим работы групп дневного 

пребывания с 7.00 до 19.00 часов.  

 

В процессе самообследования произведен анализ: 

 образовательной деятельности; 

 системы управления  учреждением; 

 содержание и качество подготовки воспитанников,  

 организация учебного процесса; 

 кадрового  обеспечения, учебно- методического,  информационного обеспечения; 

 материально- техническое базы; 

 функционирования  внутренней   системы качества образования; 

 медицинское обеспечение, система охраны здоровья воспитанников, организация питания; 

 показатели деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию. 

 Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения 

Критерии самообследования Результаты проведенного самообследования 

1.1. Наличие свидетельств: а) Свидетельство о внесении в Единый 



Свидетельства (о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц; о 

постановке на учет в налоговом органе 

юридического лица) 

государственный реестр юридических лиц о 

юридическом лице, зарегистрированном  от 24 

января 2013  года серия 59 № 004704394 

б) Свидетельство о постановке на учет российской 

организации в налоговом органе по месту 

нахождения на территории Российской Федерации 

15октября 1999. Серия59 № 004490014 

1.2. Наличие документов о создании 

образовательного учреждения. 

 Наличие и реквизиты Устава образовательного 

учреждения (номер протокола общего собрания, дата 

утверждения, дата утверждения вышестоящими 

организациями или учредителями); соответствие 

Устава образовательного учреждения требованиям 

закона «Об образовании», рекомендательным 

письмам Минобразования России 

Устав муниципального бюджетного  дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №2»; 

утвержден  постановлением администрации 

городского округа «Город Губаха» Пермского края 

от 26.10.2015 года № 1160.    Соответствует законам 

и иным нормативным правовым актам Российской 

Федерации. 

1.3. Наличие локальных актов образовательного 

учреждения в части содержания образования, 

организации образовательного процесса. 

 

·       Устав; 

  Основная общеобразовательная программа ДОУ; 

·         Штатное расписание Учреждения; 

·         Должностные инструкции работников 

Учреждения; 

·         Правила внутреннего трудового распорядка; 

·         Инструкции по организации охраны жизни и 

здоровья детей  в Учреждении; 

·         Положение о педагогическом совете; 

·         Положение о  Совете Учреждения; 

·         Годовой план работы Учреждения; 

·         Программа развития Учреждения; 

·         Положение об оплате труда работников 

Учреждения; 

·         Положение о совете родителей (законных 

представителей ) воспитанников 

·         Правила приема и отчисления детей в 

учреждении; 

·         Положение о внутренней системе оценки 

качества образования 

·         Положение определяющее статус, права и 

обязанности участников образовательных 

отношение в МБДОУ 

·         Положение о творческой группе в 

Учреждении; 

·         Положение о защите персональных данных 

работников Учреждения; 

·         Положение о психолого-педагогическом 

консилиуме; 

·         Положение о комиссии по трудовым спорам; 

·         Положение о сайте ДОУ. 

Положение о порядке осуществления 

индивидуального учета результатов освоения 

воспитанниками образовательной программы 

Положение о портфолио дошкольника 

Положение о психологической службе 

Положение о логопедическом пункте 

Положение о консультативном пункте. 



Положение о службе ранней помощи 

Правила посещения мероприятий, не 

предусмотренных учебным планом. 

Положение о нормах профессиональной этики 

педагогических работников 

Положение об аттестации педагогических 

работников 

 

     Право владения, использования материально-технической базы 

Критерии самообследования Результаты проведенного самообследования 

2.1. Реквизиты документов на право пользования 

зданием, помещениями, площадями. 

Двухэтажное нежилое здание,   типовое 

дошкольное учреждение, 1973 г постройки. 

Централизованные системы водоснабжения, 

канализации, отопления. 

вид права: Оперативное управление.  

Свидетельство о государственной 

регистрации права от 28.03.2012 г. № 59-БГ 

334675 

Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное 

использование: под детский сад, общая 

площадь 8262 кв.м., адрес объекта: 

Пермский край, г. Губаха, пр. Ленина 55а 

 вид права: постоянное (бессрочное) 

пользование.  

 

2.2. Сведения о наличии зданий и помещений для 

организации образовательной деятельности 

(юридический адрес и фактический адрес здания 

или помещения, их назначение, площадь (кв.м.). 

Детский сад, нежилое здание в кирпичном 

исполнении, общей площадью 1909,40 кв. 

м., этажность – 2. 

 

2.3. Наличие заключений санитарно-

эпидемиологической службы и государственной 

противопожарной службы на имеющиеся в 

распоряжении образовательного учреждения 

площади).  

Санитарно-эпидемиологическое заключение 

от 16.04.2015 г. № 

38.50.04.000.М000008.04.15 

Акт проверки готовности МБДОУ к новому 

2015-2016 учебному году от 12.08.2015 г. 

Заключение комиссии: образовательное 

учреждение к 2015/2016 учебному году 

готово. 

2.4. Количество групповых, спален, дополнительных 

помещений для проведения практических или 

коррекционных занятий, компьютерных классов, 

студий, административных и служебных 

помещений. 

учебные помещения: 10 групп; 

учебно-вспомогательные: 

- музыкальный зал; спортивный зал;  

кабинет логопеда, класс  психолога; 

подсобные помещения: 

склад для мягкого инвентаря ,архив,  склад  

хозяйственный,прачечная;  электрощитовая,  

подвал; 

административные помещения: 

кабинет заведующего, кабинет методиста, 



кабинет завхоза, бухгалтерия; 

другие помещения: медицинский блок, 

пищеблок,  раздевалки, умывальные, 

туалеты, мойки; помещения общего 

назначения; 

 

2.5. Наличие современной информационно-

технической базы (локальные сети, выход в 

Интернет, электронная почта, ТСО и другие, 

достаточность). 

 

Е-mail: : dc2.gubaha@mail.ru 

Сайт ДОУ: : dou2.mcikt.ru 

В ДОУ имеется в наличии 7  персональных 

компьютеров, подключения к Интернету 

имеют все: 

Кабинет заведующего                         

Методический кабинет 

Класс психологической разгрузки - 

Логопедический кабинет 

Музыкальный зал                                

Кабинет зам зав по АХР        

Медицинский кабинет                         

Физкультурный зал                              

архив 

2.6. Выдерживается ли лицензионный норматив по 

площади на одного воспитанника в соответствии с 

требованиями. Реальная площадь на одного 

воспитанника в образовательном дошкольном 

учреждении 

В соответствии с изменениями № 1 к 

СанПиН 2.4.1.2660-10(утв.постановлением 

Главного государственного врача РФ от 

20.12.2010 г. № 164) п.5: количество детей в 

группах дошкольной организации  

общеразвивающей направленности 

определяется исходя из расчета площади 

групповой (игровой) в дошкольных группах 

не менее 2,0 м
2 

 на одного ребенка с 3х 

до7лет . 

2.7. Наличие площади, позволяющей использовать 

новые формы дошкольного образования с 

определенными группами (подгруппами, 

отдельными детьми) детей (группы 

кратковременного пребывания, группы выходного 

дня, группы адаптации и т.д.). 

Помещение для работы консультативного 

пункта и службы ранней помощи ( для детей  

родителей не посещающих ДОУ) 

2.8. Сведения о помещениях, находящихся в 

состояния износа или требующих капитального 

ремонта. 

Состояние здания и помещений находятся в 

удовлетворительном  состоянии 

 

 

 Оценка образовательной  деятельности 

В ДОУ имеется годовой план,  который корректируется ежемесячно в соответствие с планом 

работы методического  центра  Губахинского городского округа.  

mailto:dc2.gubaha@mail.ru


 Расписание непосредственной образовательной деятельности с детьми в соответствие с 

требованиями САНПин. 

Во всех группах соблюдается принцип преемственности обучения, программное содержание 

усложняются, детям предоставляется условия для развития самостоятельности, активности и 

инициативности. Все виды детской деятельности направлены на формирование положительной 

мотивации обучения, развитию познавательной активности и интересов воспитанников.  

Усилиями воспитателей и специалистов непрерывно создаются максимально благоприятные 

условия для развития способностей с учетом индивидуальных особенностей и потребностей 

воспитанников 

В ДОУ функционирует 10 групп общеразвивающей направленности.  

Основные формы организации образовательного процесса: совместная деятельность взрослого 

и воспитанников в рамках непосредственно образовательной деятельности по освоению 

основной общеобразовательной программы и при проведении режимных моментов, 

самостоятельная деятельность воспитанников. 

Образовательный процесс строится на адекватных возрасту формах работы с детьми, при этом  

основной формой и ведущим  видом деятельности является  игра. 

Образовательная деятельность с детьми строится с учѐтом индивидуальных особенностей детей 

и их способностей. Выявление и развитие способностей воспитанников осуществляется в 

любых формах образовательного процесса. 

При организации воспитательно-образовательного процесса учитываются национально-

культурные, климатические условия. 

В работе с детьми педагоги используют образовательные технологии деятельностного типа: 

развивающего обучения, проблемного обучения, проектную деятельность. 

В ДОУ созданы безопасные условия для организации самостоятельной деятельности 

воспитанников и их физического развития:  игровое оборудование имеет сертификаты качества, 

не менее двух раз в год проводится ревизия спортивного оборудования в физкультурном зале и 

на спортивной площадке. 

Предметно-развивающая среда обеспечена  общим и специфическим материалом для девочек и 

мальчиков. 

Материалы и оборудование в группах используется с учѐтом принципа интеграции 

образовательных областей: использование материалов и оборудования одной образовательной 

области в ходе реализации других областей. 

Игры, игрушки, дидактический материал, издательская продукция соответствует общим 

закономерностям развития ребѐнка на каждом возрастном этапе. Имеется оборудование  для 

следующих видов деятельности: игровая, продуктивная, познавательно-исследовательская, 

коммуникативная, трудовая, музыкально-художественная, восприятие художественной 

литературы,  двигательная.  

Оборудование отвечает санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, 

гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям, требованиям безопасности. 

Воспитательно-образовательный процесс  обеспечен играми и игровыми предметами на 70 %. 

В воспитательно-образовательном процессе используются технические средства обучения, 

современные информационно-коммуникационные технологии: 

наличие ТСО: проектор мультимедиа, телевизор, музыкальный  центр, количество компьютеров 

7  шт., доступ к информационным системам, информационно-телекоммуникационным сетям  

(подключен Интернет), имеется локальная  сеть. 

Вывод: В ДОУ созданы необходимые  условия  для осуществления образовательного процесса.  

Необходимо пополнить предметно-развивающую среду оборудованием, играми, игрушками, 

дидактическими пособиями в соответствии с Примерным перечнем игрового оборудования для 

учебно-методического обеспечения дошкольных образовательных учреждений, в том числе с 

помощью привлечения внебюджетных финансовых средств.  

 



Методическая работа – часть системы непрерывного образования, ориентированная на 

освоение педагогами содержания основной образовательной программы дошкольного 

образования; достижений науки и передового педагогического опыта, методов воспитания и 

образования детей, обеспечивающих реализацию основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования; повышение уровня готовности педагогов к организации и ведению 

образовательного процесса в современных социальных и экономических условиях; 

содействующая развитию у них рефлексивного педагогического мышления, включению 

педагогов в режим инновационной деятельности. 

В 2016-2017  учебном году работа педагогического коллектива была продолжена над 

реализацией миссии: создание условий развития дошкольников, открывающих возможности 

для позитивной социализации ребенка, его всестороннего личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности.  

Методическая тема: Совершенствовать систему педагогической деятельности, направленную 

для достижения детьми целевых ориентиров в рамках введения ФГОС ДО, тем самым 

обеспечивая качество дошкольного образования.  

Цель - создание наилучших условий для благополучия детей, позволяющих им раскрыть свой 

природный потенциал и адаптироваться к условиям жизни в современном обществе. 

Основные задачи педагогического коллектива в 2016- 2017 учебном году: 

1.Совершенствовать компетентность педагогов ДОУ при  организации  психолого-

педагогического сопровождения воспитательно-образовательного процесса в ДОУ с учетом 

ФГОС. 

2.Повышение профессионального мастерства педагогов ДОУ в области организации игровой 

деятельности в соответствии ФГОС. 

3.Организовать  системную  работу по воспитанию интереса и уважения к культурам разных 

стран у детей дошкольного возраста. 

4. Продолжить работу по обновлению развивающей предметно-пространственной среды, 

способствующей развитию активности ребѐнка в различных видах деятельности, проявлению у 

него любознательности, творчества, экспериментирования. 

Все формы методической работы в ДОУ направлены на выполнение задач.  

Приоритет отдается активным методам работы (решению проблемных ситуаций, деловым 

играм), которые способствуют наибольшему развитию педагогов, повышают их мотивацию и 

активность в совершенствовании педагогической культуры. 

Были проведены тематические педсоветы: 

2.1.1. Педагогический совет №1. 

«Первоочередные  задачи работы дошкольного учреждения  на 2015-

2016 учебный год» 

сентябрь зав д/с 

Ст вос-ль 

 

2.1.2 

 

Педагогический совет №2 

«Сюжетно-ролевая игра как условие успешной социализации ребенка-

дошкольника» 

декабрь 

 

зав.д/с 

Ст вос-ль 

воспитатели, 

специалисты 

2.1.3. Педагогический совет №3 

«Воспитание  интереса и уважения к культурам разных стран у детей 

дошкольного возраста» 

 

февраль зав.д/с 

Ст вос-ль 

пед.кол-в. 

2.1.4. Педагогический совет №4 

«Анализ итоговой работы за учебный год 

апрель зав.д/с 

Ст вос-ль 



пед.кол-в 

 

 

 

В соответствии с поставленными годовыми задачами было проведены следующие мероприятия: 

 Консультирование педагогов 

«Психолого-педагогическая характеристика современного дошкольника» 

«Художественная литература как средство экологического образования старших дошкольников» 

Подготовка детей к школе: совместная работа педагогов и родителей 

«Уровень сформированности универсальных учебных действий у детей старшего дошкольного возраста в процессе 

предшкольной подготовки» 

Развитие социализации детей в условиях детского сада 

Подвижные игры –как средство физического развития дошкольников 

«Педагогическая поддержка социализации современных дошкольников : от диагностики к технологии» 

«Воспитание толерантности у дошкольников» 

Организация развивающего пространства в ДОУ 

Развитие практических умений и навыков: 

Семинары «Профстандарт педагога» 

Семинары – практикумы: «Детская субкультура», «Предметно – развивающая среда с учетом 

ФГОС». 

Разработка и защита проектов. 

Открытые просмотры. 

Работа инициативных и творческих групп. 

Работа с молодыми специалистами 

С целью создания в ДОУ условий для  профессионального роста педагогов, имеющих не большой 

педагогический стаж работы, способствующих снижению проблем адаптации и успешному 

вхождению в профессиональную деятельность работает Школа молодого воспитателя 

На основании приказа о назначении руководителя школы, Положения о деятельности, заседания 

проводились ежемесячно по вопросам  

Знакомимся с должностной  инструкцией 

Режим дня детей в ДОУ 

 

Презентация методических материалов в метод. кабинете 

Перечень документов педагога и их оформление 

Организация встречи «Давайте познакомимся» (для вновь поступивших) 

Знакомство  с основными нормативными документами в работе ДОУ 

Рациональное распределение времени. Посещение занятий опытных педагогов. 

Календарное планирование 

Мини –курсы: «учимся делать презентации, электронное портфолио» 

Развитие речи дошкольников –практикум учителя-логопеда 

Знакомимся с традициями пр. «Радуга» 

Технологическая карта проектов 

Круглый стол «Вечер вопросов и ответов для молодых воспитателей». 

Подведение итогов работы за год. 

Интеллектуальные игры  с молодыми педагогами 

 

Посещая школу молодого специалиста,  педагоги проходят наиболее легкую адаптацию вхождения в 

профессию, у них формируется потребность в непрерывном самообразовании. Педагоги-стажисты 

оказывают помощь молодым специалистам в организации эффективного взаимодействия со всеми 



субъектами педагогического процесса: с коллегами, с детьми и их родителями; приобщают к 

корпоративной культуре, традициям ДОУ. 

Кроме того, использовались другие разнообразные формы   методической работы с педагогами: 

консультации «Реализация ООП в педагогическом процессе ДОУ», «Организация работы с детьми 

по безопасности дорожного движения, на воде, дома и в детском саду», «Разработка календарных 

планов работы воспитателей», «Подготовка проекта плана работы в летний оздоровительный 

период»; организация открытых мероприятий и посещение непосредственно-образовательной 

деятельности,  участие в  городских методических объединениях.  

Была оказана помощь педагогам в планировании и оформлении рабочей документации воспитателей 

групп и  специалистов; разработке и утверждение плана совместной деятельности воспитателя с 

детьми в течение дня; разработке индивидуального плана повышения профессиональной 

компетентности педагогов, а также в подготовке материалов к процедуре аттестации, анализ 

подготовки аттестационных дел педагогов, формирование портфолио педагогов. 

Особое место в работе по повышению профессионального мастерства отводится самообразованию 

педагога.  

Работа методической службы по повышению профессионального мастерства воспитателей позволяет 

планомерно и систематически спроектировать данную деятельность от диагностирования 

проблемных вопросов, их изучения до обобщения педагогического опыта. Поэтапное планирование 

профессионального роста каждого педагога позволяет предоставить возможности для изучения и 

использования современных образовательных технологий, начиная с методов, приемов, методик, 

элементов технологий.  

Методический кабинет - центр методической работы ДОУ. Методический кабинет дошкольного 

учреждения соответствует таким требованиям как информативность, доступность, эстетичность, 

обеспечение мотивации и активности в развитии, содержательность. Материально-техническая база 

укомплектована мультимедийным проектором, ноутбуком. В 2016 г. был обновлен учебно-

методический комплекс в соответствие с ФГОС дошкольного образования. Все пособия и материалы 

методкабинета предназначены для дифференцированной помощи воспитателям в их работе с детьми 

для повышения квалификации педагогических кадров, а также для сбора, изучения и обобщения 

лучшего опыта работы. В методическом кабинете ДОУ имеется достаточно материала по работе с 

родителями и с социумом.  

 

 Оценка системы управления  учреждении 

 Управление ДОУ осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Уставом Учреждения. Непосредственное Управление ДОУ осуществляет администрация 

Управления образования городского округа "Город Губаха". 



 
Управление учреждением строится на принципах  единоначалия и самоуправления, 

обеспечивающих государственно-общественный характер управления. Учреждение  имеет 

 управляемую и управляющую системы. Управляемая система состоит из взаимосвязанных между 

собой коллективов: педагогического – обслуживающего– детско-родительского. Организационная 

структура управления представляет собой совокупность всех его органов с присущими им 

функциями. Она представлена в виде 2 основных структур: административного и  государственно-

общественного управления. 

Вид организационной структуры управления: линейно-функциональная. 

Перечень структурных подразделений: 

I структура – Органы государственно- общественного управления  

Совет родителей 

Совет родителей является одной из форм общественного управления ДОУ, создаѐтся по 

инициативе администрации или заинтересованных лиц. Совет родителей оказывает содействие в 

реализации прав и законных интересов участников воспитательно-образовательного процесса; в 

создании оптимальных условий для осуществления воспитательно-образовательного процесса; в 

определение основных направлений развития образовательного учреждения. Осуществляет 

контроль за соблюдением нормативно-закрепленных требований к условиям образовательного 

процесса в образовательном учреждении. Выполняет утверждение и контроль за исполнением 

программы сохранения и укрепления здоровья и развития воспитанников. Обеспечивает 

прозрачность поступающих и расходуемых финансовых средств. Привлекает общественные 

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

конфликтных ситуаций между участниками образовательного процесса в случаях, когда это 

необходимо 

Общее собрание трудового коллектива: 

Осуществляет общее руководство учреждением, представляет полномочия трудового 

коллектива. Решения Общего собрания учреждения, принятые в пределах его полномочий и в 

соответствии с законодательством, обязательны для исполнения администрацией, всеми членами 

коллектива. В состав Общего собрания входят все работники Учреждения. 



На заседание Общего собрания приглашаются представители Учредителя, общественных 

организаций, органов муниципального и государственного управления. Лица, приглашѐнные на 

собрание, пользуются правом совещательного голоса, могут вносить предложения и заявления, 

участвовать в обсуждении вопросов, находящихся в их компетенции. 

Педагогический совет: Определяет направление образовательной деятельности, перспективы 

развития учреждения, способствует совершенствованию воспитательно – образовательного 

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

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

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

образовательных услуг. Педагогический совет взаимодействует с органами самоуправления ДОУ 

по вопросам функционирования и развития учреждения, вносит предложения по содержанию, 

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

самоуправления. 

II структура – Административное управление  

Административное управление имеет двухуровневую линейную подструктуру: 

I уровень – заведующий ДОУ, II уровень – руководители структурных подразделений – 

старший воспитатель  и заместитель заведующего по административно- хозяйственной части, 

главный бухгалтер. Объект управления управленцев второго уровня – часть коллектива согласно 

функциональным обязанностям.  

 

 Оценка содержания и качество подготовки воспитанников, 

анализ  востребованности выпускников 

Организация реализует уровень общего образования – дошкольное образование в соответствие ст. 

10 гл.2 федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 

Воспитательно – образовательный процесс ведется на русском языке. 

Форма обучения - очная. 

Нормативный срок обучения - в возрасте от 1,5 лет и до прекращения образовательных отношений, 

но не позднее достижения ребенком возраста 8 лет. 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы дошкольного образования - 5 

лет, с 1,5-х лет - до 8 лет (12 – часовое пребывание воспитанников в группах общеразвивающей 

направленности). 

 

Образовательная программа дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №2» (далее - Программа) является документом,  

разработанная в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва). 

Программа основывается также на универсальных ценностях, зафиксированных в ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Конвенции ООН о правах ребѐнка, в которых установлено 

право каждого ребѐнка на качественное образование, на развитие личности, на раскрытие 

индивидуальных способностей и дарований. Образовательная деятельность ДОУ строится на 

уважении к личности ребѐнка, к родителям как первым воспитателям и к укладу семьи как 

первичного места социализации ребѐнка. 

Основная образовательная программа дошкольного образования рассмотрена и утверждена на 

педагогическом совете от 28.08.2015г №1. 

http://ds212.eduzima.ru/files/oopppppppppp.pdf


Цели— создание  условий для максимального раскрытия индивидуального возрастного потенциала 

ребенка 

-Создание условий развития ребенка, открывающих возможности  для его позитивной социализации, 

его личностного развития,  развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующих возрасту видов деятельности;  

- создание развивающей образовательной среды, представляющей собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей 

    Задачи:  

охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия;  

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка в период 

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

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);  

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

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

интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

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

инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирование предпосылок 

учебной деятельности;  

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей;  

- 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 и начального общего 

образования 

В содержании Программы прослеживаются антропологический, культурно-исторический и деятельностный 

принципы обучения.  

В части, формируемой участникам образовательных отношений,  предлагается родителям и их детям 

следующие программы:  

Перечень программ  и технологий 

 
-«Радуга. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования: проект /[С.Г.Якобсон, 

Т.И.Гризик, Т.Н.Доронова и др.; науч.рук.Е.В.Соловьева]-М.: Просвещение,2014 



-Соловьева Е.В. Методическая работа по программе «Радуга»: пособие для специалистов ДОО/ Е.В. Соловьева, 

Л.В. Редько. –М. : Просвещение, 2015 

Воспитание, образование и развитие детей 5-6 лет в детском саду. Методическое руководство. (Т.И. Доронова) 

 

Методические материалы для работы в группе детского сада. ДОО. 

-Планирование на каждый день. Психолого – педагогическое  сопровождение дошкольников по программе 

«Радуга». Вторая младшая группа. Сентябрь – декабрь. ФГОС ДО./Авт-сост. Н.А. Мурченко,Ю.П. Поминова –

Волгорад:Учитель, 2015 
 -Планирование на каждый день. Психолого-педагогическое сопровождение дошкольника по программе 

"Радуга". Вторая младшая группа. Январь-май. ФГОС ДО  ./Авт-сост. Н.А. Мурченко,Ю.П. Поминова –

Волгорад:Учитель, 2015 
Развернутое перспективное планирование по программе "Радуга". Вторая младшая группа. (Шапошникова С.В.) 

 Развернутое перспективное планирование по программе "Радуга". Подготовительная группа (Шапошникова С.В.) 

 Развернутое перспективное планирование по программе «Радуга». Средняя группа. (С.В. Шапошникова) 

Образовательные 

области 

Перечень программ  и технологий 

 

Физическое развитие Программа «Система». Региональная программа .физ. воспитания детей 2-3 лет: 

Методические указания. Составители Л.Н.Пустынникова, – Пермь, 2006  

Программа «Система». Региональная программа физического воспитания детей 3-7 лет в 

дошкольных образовательных учреждениях. Л.Н.Пустынникова,1995.  

Социально-

личностное 

развитие 

Развитие игровой деятельности детей 2-8 лет. Методическое пособие для воспитателей. ФГОС. 

(Т.Н. Доронова)  

Воспитание интереса и уважения к культурам разных стран у детей 5-8 лет в детском саду. 

Методическое пособие для воспитателей. ФГОС.  (Е.В. Соловьева) 

Готовлюсь к школе. Пособие для детей 6-7 лет. (Т.И. Гризик) 

 Формирование основ безопасного поведения у детей 3-8 лет. Методическое пособие для 

воспитателей ФГОС. (Т.И. Гризик) 

Карабанова О.А. «Развитие игровой деятельности детей 2-8 лет: метод. пособие для 

воспитателей / О.А. Карабанова, Т.Н. Доронова, Е.В. Соловьева.-М.:Просвщение,2015 

Познавательное 

развитие 

Воспитание гармоничного отношения к природе. Программа «Радуга». Игры-занятия с детьми 

2-3 лет.  (Н.М. Бачерова) 

Моя математика. Знакомимся с числами. Развивающая книга для детей среднего дошкольного 

возраста. (Е.В. Соловьева) 

Моя математика. Развивающая книга для детей 5-6 лет. (Е.В. Соловьева) 

Моя математика. Развивающая книга для детей 6-8 лет + наклейки. (Е.В. Соловьева). 

 Моя математика. Развивающая книга для детей младшего дошкольного возраста. 3-4 года. 

(Е.В. Соловьева) 

- Гризик Т.И. Познавательное развитие детей 2- 8 лет: мир природы и мир человека: 

метод. пособие для воспитателей. / Т.И. Гризик – М.: Просвещение,2015 (ФГОС)   

 Познаю мир. Развивающая книга для детей 6-8 лет. (Т.И. Гризик) 

Познавательное развитие детей 2-8 лет. Мир природы и мир человека. Метод. пособие для 

воспитателей. (Т.И. Гризик) 

Пособия для детей: 

-Арифметика в раскрасках. Пособие для детей 3-4 лет.  (Е.В. Соловьева). 

-Арифметика в раскрасках. Пособие для детей 4-5 лет.  (Е.В. Соловьева). 

-Арифметика в раскрасках. Пособие для детей 5-6 лет. (Е.В. Соловьева). 

-Геометрическая аппликация. Пособие для детей 3-4 лет. (Е.В. Соловьева) 

- Геометрическая аппликация. Пособие для детей 4-5 лет. (Е.В. Соловьева). 

-Геометрическая аппликация. Пособие для детей 5-6 лет. (Е.В. Соловьева) 
 

Речевое развитие Буквы в раскрасках.  Пособие для детей 4-6 лет. (Е.В. Соловьева). 

 

 Говорим правильно. Беседуем и рассказываем. Пособие для детей 5-6 лет (Т.И. Гризик) 

 Говорим правильно. Рассказываем и сочиняем. Пособие для детей 6-8 лет. (Т.И. Гризик) 

 Говорим правильно. Слушаем и беседуем. Пособие для детей 3-4 лет. (Т.И. Гризик) 

Готовим руку к письму. 4-8 лет. Пособие для детей. (Т.И. Гризик) 

Готовим руку к письму. 4-8 лет. Пособие для детей. (Т.И. Гризик) 

Картины по развитию речи детей 3-7 лет «В гостях у сказки». Комплект демонстрационных 

таблиц с методическими рекомендациями.Учебное издание. (Т.И. Гризик) 

http://edu.shopping-time.ru/product/1782480
http://edu.shopping-time.ru/product/1782480
http://edu.shopping-time.ru/product/544597
http://edu.shopping-time.ru/product/481151
http://edu.shopping-time.ru/product/1880706
http://edu.shopping-time.ru/product/1880706
http://edu.shopping-time.ru/product/676340


 32. Речевое развитие детей 4-5 лет. Методическое пособие для воспитателей. ФГОС. (Т.И. 

Гризик) 

33. Речевое развитие детей 5-6 лет методическое пособие для воспитателей. ФГОС. (Т.И. 

Гризик) 

34. Речевое развитие детей 6-8 лет. Методическое пособие для воспитателей. ФГОС. (Т.И 

Гризик) 

 

41. Буквы в раскрасках. 4-6 лет. (Е.В. Соловьева) 

Речевое развитие детей 6-8 лет. Методическое пособие для воспитателей. ФГОС. (Т.И. Гризик) 
51. Речевое развитие детей 5-6 лет. Методическое пособие для воспитателей. ФГОС. (Т.И. 

Гризик) 

52. Речевое развитие детей 4-5 лет. Методическое пособие для воспитателей. ФГОС. (Т.И. 

Гризик) 

53. Речевое развитие детей 3-4 лет: методическое пособие для воспитателей. (Т.И. Гризик) 

54. Речевое развитие детей 6-8 лет. Методическое пособие для воспитателей. ФГОС. (Т.И. 

Гризик) 

55. Готовим руку к письму. Пособие для детей 4-8 лет. (Т.И. Гризик) 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Дошкольникам об искусстве. Учебно – наглядное пособие. Средний возраст. 

(Т.Н. Доронова) 

 Я рисую. (Е.В. Соловьева)Детям о народном искусстве.(Грибовская А.А.) 

48. Дошкольникам об искусстве. Младший дошкольный возраст (Доронова 

Т.Н.) 

50. Музыкальное развитие детей 2-8 лет. Методическое пособие для 

специалистов ДОО. ФГОС. (И.Г. Галянт) 

66. Я рисую. Пособие для детей 3-4 лет. (Е.В. Соловьева) 

67. Художественное творчество детей 2-8 лет. Методическое пособдие для 

воспитателей. ФГОС. (Т.Н. Доронова) 
 

 

Состояние воспитательной работы 

Демографические  и социально-экономические особенности расположения ДОУ 

позволили организовать сотрудничество с такими объектами как начальная школа №1, 

ГИБДД, краеведческий музей, детская библиотека, музыкальная школа, театр «Доминанта» 

Воспитательная работа ДОУ производится систематически в соответствие с Основной 

образовательной программой дошкольного образования, перспективным планом работы на 

год, с использованием разнообразных форм работы: экскурсии, совместные развлечения, 

фестивали, конкурсы.  

 

 Наименование 

учреждения 

Формы взаимодействия Образовательные задачи 

  
МБДОУ «Детский 

сад №2» и школа 

Посещение школьной библиотеки, 

физкультурного зала, классов. 

Взаимопосещения учителями и 

воспитателями, просмотр 

образовательного процесса в 

школе и ДОУ.  

Родительские собрания совместно 

с учителями начальных классов. 

Совместные мероприятия с 

учащимися. 

Участие в совместных 

соревнованиях с детьми. 

- Обеспечение 

преемственности 

дошкольного и школьного 

образования, ознакомление 

со школьной жизнью; 

 

- приобщение детей к истокам 

народного и искусства;  

- формирование 

патриотических чувств. 

http://edu.shopping-time.ru/product/1382997
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Филиал детской 

библиотеки 

Систематическое посещение 

занятий для детей, 

организованных специалистами 

детской библиотеки. 

 Пользование фондом детской 

книги и методических пособий, 

разработок  воспитанниками и 

педагогами ДОУ. 

- Привлечение детей к миру 

чтения; 

- расширение представлений 

детей о детских писателях. 

3 

ГИБДД 

Проведение бесед и развлечений 

для детей по правилам дорожного 

движения с приглашением 

представителей из ГИБДД. 

Участие в акции, приуроченной ко 

Всемирному Дню инвалидов. 

- Знакомство детей с 

профессией инспектора 

дорожного движения; 

- закрепление правил 

дорожной безопасности; 

- развитие детского 

творчества. 

 

Анализ работы по подготовке детей к школе 

В этом учебном году  наше ДОУ выпускает в школу 47 детей, большая часть из них будет обучаться в  

школе №1 Итоги психологической готовности детей подготовительных групп к школьному обучению 

(апрель 2017) 

     

Сводные результаты психологической готовности детей подготовительных группы к 

школьному обучению    на 2016- 2017 учебного года 

Сроки проведения диагностики   апрель  количество человек____47___ 

 

Оценка уровня готовности детей к школе 

№ Уровень готовности Кол-во детей % 

1 Дети «успешно готовые» к школьному обучению 9 19 

2 Дети «готовые» готовые к школьному обучению 36 77 

3 Дети «относительно»  готовые к школьному обучению 2 4 

4 Дети «не готовые» к школьному обучению   

 

Оценка уровня системообразующих компонентов готовности к школьному обучению 

Системообразующие 

компоненты 

Уровень сформированности 

Высокая возрастная 

норма 

Средняя возрастная  

норма 

Низкая возрастная нориа 

кол-во % кол-во % кол-тво % 

Умственные  20 42 27 58   

Сенсорные  17 36 30 62 1 2 

Компетентность 12 25 24 75   

Память 27 58 20 42   

       

Мотивационная 

готовность 
Сформирована Средний уровень   

сформированности 

Не сформирована 

кол-во  % кол-во % кол-во  % 

44 94 1 2 2  4 

Самооценка  Завышенная Адекватная Низкая 

кол-во  % кол-во % кол-во  % 

18 38 28 60 1 2 



 

 

 

 

 

Итоги речевой готовности к школе 

Группы Кол-во 

детей 

Конец года 

Май 

«Ягодки» – 

подгот. гр №1 

23 Высокий уровень готовности 6  человек – 24 % 

Средний уровень готовности 16 человек – 72 % 

Низкий уровень готовности 1 человек – 4 % 

«Росинки» - 

 подгот. гр №2 

15 Высокий уровень готовности 5  человек –21,3  % 

Средний уровень готовности 18 человек – 75 % 

Низкий уровень готовности 1 человек –3,7 % 

 

Диагностика  детей, посещавших  логопедический пункт в 2016-2017 

На ЛП в сентябре 2016г. было принято 32 ребенка, выпущены в мае 2017г. с речевой функцией в норме 

24 детей- речь со значительными улучшениями -6 ребенка -50%. 

 

Группы Начало-сентябрь Результат (май-итог) 

«Ягодки» – 

подгот. гр №1 

Всего принято на ЛП-18 чел 

 

Речевая функция в норме-14чел.-80% 

Речь со значительными улучшениями  -

4 чел.-20% ОНР 3уровень-2 чел.-11% 

ОНР 4уровень-1 чел.-5,5% 

ФФНР -15 чел.—85,5% 

«Росинки» - 

 подгот. гр №2 

Всего принято на ЛП-12  чел Речевая функция в норме-14чел-95% 

Речь со значительными улучшениями  -

1чел.-5%  ОНР 3уровень-2 чел.-16,6% 

 ФФНР-5чел..-41,7% 

ФНР -5 чел-41,7% 

Старшая гр.№2 

«Веселые ребята» 

ОНР 2 уровня -2 чел.  

Общее кол-во 32 ОНР 2 уровня -2 чел.-6,2% 

ОНР 3уровня -4 чел. 12,4% 

ОНР 4уровня 1 чел. -3,1% 

ФФНР   -20 чел. 62% 

ФНР  -5- чел. 16,3% 

 

 

 Оценка кадрового, учебно- методического, и информационного обеспечения 

Педагогический состав ДОУ на  конец учебного 2017 года 24  педагога. 

Образовательный уровень педагогов: 

Всего  воспитатели специалисты образование 



 

Педагогический стаж работников  ДОУ: 

 

год всего до 5 лет 5-10 лет 10-15 лет 15-20 лет Более 20 лет 

2016 – 

2017 г. 

25( из них 1 

совместител

ь) 

6 1 4 5 8(+1) 

 

Характеристика педагогических кадров по квалификационным категориям 

 

Всего педагогов высшая I кв.кат соответствие 

занимаемой  

должности 

без категории 

24(+1) 7(+1совместитель) 5 7 5 

Процедура аттестации педагогов проходит в соответствие с Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 07.04.2014 г. № 276 «Об утверждении Порядка проведения 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность». По результатам прохождения аттестации у педагогов в личном деле хранятся копия 

распоряжения о присвоении категории или выписка из протокола заседания аттестационной 

комиссии и приказ о соответствии занимаемой должности. 

      В перспективе в 2017-2018 учебном году  аттестовать на соответствие занимаемой 

должности  5  человек,  на первую квалификационную категорию - 2 человека, на высшую 

квалификационную  категорию - 1 педагога. 

 

Курсовая подготовка  педагогов МБДОУ «Детский сад №2»  по ФГОС 

№ ФИО 2016 2017 

1  Белякова Л.А.  «Оказание первой помощи» -16.ч.ГБП 

ОУ «Губахинское мед. училище» 

(техникум) 23.05.-23.05.2017 

2  Борисова Л.А.  «Оказание первой помощи» -16.ч.ГБП 

ОУ «Губахинское мед. училище» 

(техникум) 23.05.-23.05.2017 

3 Вяткина В.И.  «Оказание первой помощи» -16.ч.ГБП 

ОУ «Губахинское мед. училище» 

педагогов высшее Средне-

профессиональное 

Без  

образования 

25 

( из них 1 

совместитель) 

20 (+1 старший 

воспитатель) 

4(2+2) 6 16(+1 совмес.) 2 

(учатся  в ОУ) -учитель 

логопед 

-педагог 

психолог 

Музыкальные  

рук-ли-2(1 

совместитель) 



(техникум) 23.05.-23.05.2017 

4 Галимова Л.В. «Конкурс «Учитель года»» - семинар «ИРО ПК» 

26.11.2016 -8 час 

 

Курсы Перетягиной А.Г. "Современные подходы к 

воспитанию и обучению детей с особыми 

образовательными возможностями в условиях ДОУ"-

72ч.(24.06.-15.09.-2016) 

 

5 Гаврилова Н.В.  «Оказание первой помощи» -16.ч.ГБП 

ОУ «Губахинское мед. училище» 

(техникум) 23.05.-23.05.2017 

6 Газизова Т.Б  «Создание психолого-педагогических условий 

реализации ООП ДО в детском саду для успешной 

социализации ребенка» -24.ч.МАУ ДПО «ИМЦ» (26.11.-

27.11.2016) 

«Оказание первой помощи» -16.ч.ГБП 

ОУ «Губахинское мед. училище» 

(техникум) 23.05.-23.05.2017 

 

7 Головина С.В.  «Оказание первой помощи» -16.ч.ГБП 

ОУ «Губахинское мед. училище» 

(техникум) 23.05.-23.05.2017 

8 Данько И.А.  «Оказание первой помощи» -16.ч.ГБП 

ОУ «Губахинское мед. училище» 

(техникум) 23.05.-23.05.2017 

9 Духанина Е.В. «Создание психолого-педагогических условий 

реализации ООП ДО в детском саду для успешной 

социализации ребенка» -24.ч.МАУ ДПО «ИМЦ» (26.11.-

27.11.2016) 

«Оказание первой помощи» -16.ч.ГБП 

ОУ «Губахинское мед. училище» 

(техникум) 23.05.-23.05.2017 

10 Дементьева О.В. «Создание дидактических материалов с помощью 

программы SMART Notebook» -32 ч. (28.10..2015-

18.03.2016) МАУ ДПО «ИМЦ» 

«Оказание первой помощи» -16.ч.ГБП 

ОУ «Губахинское мед. училище» 

(техникум) 23.05.-23.05.2017 

 

 

 

 

 

 Курсы Перетягиной А.Г. "Современные подходы к 

воспитанию и обучению детей с особыми 

образовательными возможностями в условиях ДОУ"-

72ч.(24.06.-15.09.-2016) 

«Создание психолого-педагогических условий 

реализации ООП ДО в детском саду для успешной 

социализации ребенка» -24.ч.МАУ ДПО «ИМЦ» (26.11.-

27.11.2016) 

11 Зубкова Д.А.  «Оказание первой помощи» -16.ч.ГБП 

ОУ «Губахинское мед. училище» 

(техникум) 23.05.-23.05.2017 

 

12  Коробова Н.В. 

 

Стажировка «Современное дош. образование  в 

условиях  ведения ФГОС ДО» -24 ч (10.06.2016) 

«Современные технологии дош-го образования, 

реализуемые в ДОО: технология совместной 

деятельности в детско- взрослом сообществе» 24.ч  -д. 

№14   

 «Оказание первой помощи» -16.ч.ГБП 

ОУ «Губахинское мед. училище» 

(техникум) 23.05.-23.05.2017 

 



13  Платонова М.В. 

 

Стажировка «Современные технологии дош-го 

образования, реализуемые в ДОО: технология 

совместной деятельности в детско- взрослом 

сообществе» -д. №14 май 

«Оказание первой помощи» -16.ч.ГБП 

ОУ «Губахинское мед. училище» 

(техникум) 23.05.-23.05.2017 

«Современное дошкольное образование в условиях 

ФГОС» 

24ч.(02.06-09.06 2016)МАО ДПО « ИМЦ» 

14 Перетертова В.Н. 

 

 «Оказание первой помощи» -16.ч.ГБП 

ОУ «Губахинское мед. училище» 

(техникум) 23.05.-23.05.2017 

15 Рычкова Н.Н. 

 

«Конкурс «Учитель года»» - семинар «ИРО ПК» 

26.11.2016 -8 час 

«Оказание первой помощи» -16.ч.ГБП 

ОУ «Губахинское мед. училище» 

(техникум) 23.05.-23.05.2017 

«Создание психолого-педагогических условий 

реализации ООП ДО в детском саду для успешной 

социализации ребенка» -24.ч.МАУ ДПО «ИМЦ» (26.11.-

27.11.2016) 

16 Харина О.В.  «Оказание первой помощи» -16.ч.ГБП 

ОУ «Губахинское мед. училище» 

(техникум) 23.05.-23.05.2017 

17 Харчилава С.Н.  «Оказание первой помощи» -16.ч.ГБП 

ОУ «Губахинское мед. училище» 

(техникум) 23.05.-23.05.2017 

18 Шилкова С.Ю  «Оказание первой помощи» -16.ч.ГБП 

ОУ «Губахинское мед. училище» 

(техникум) 23.05.-23.05.2017 

19 Шиляева Т.Р.   «Оказание первой помощи» -16.ч.ГБП 

ОУ «Губахинское мед. училище» 

(техникум) 23.05.-23.05.2017 

22 Шуклина Э.Р.   «Оказание первой помощи» -16.ч.ГБП 

ОУ «Губахинское мед. училище» 

(техникум) 23.05.-23.05.2017 

23 Шафикова Е.С.   «Оказание первой помощи» -16.ч.ГБП 

ОУ «Губахинское мед. училище» 

(техникум) 23.05.-23.05.2017 

Количество педагогов, прошедших курсовую подготовку за последние 3 года достигло 

отметки 100%  

Профессиональное обучение с целью повышения квалификации стало источником 

новых знаний и общения с коллегами, позволило воспитателю раздвинуть рамки своей 

работы и предъявить еѐ наиболее высоком (за пределами ДОУ) уровне.  

Педагоги детского сада являются активными участниками нецентрализованных форм 

повышения квалификации: 
 

Участие педагогов в семинарах, конференциях, ШПМ и др. : 2016-2017 

№ ФИО должность   

педагога 

Название мероприятия результат 

  Муниципальный уровень  



1 Рычкова Н.Н. 

Газизова Т.Б., Духанина 

Е.В., Дементьева О.В.,  

За проведение муниципального семинара-практикума «Создание 

психолого-педагогических условий реализации ООП До в детском саду 

для успешной социализации ребенка» 

Сертификат 

2 

 

 

 

 

Кустрей Г.М. 

 

 

Муниципальные педагогические чтения :  

«Организационно-содержательные аспекты образовательной среды, 

обеспечивающие качественную реализацию ООП ДО» 

Модератор секции «Аспекты образовательной среды: «Характер 

взаимодействия с другими детьми», « система отношений ребенка к миру, 

к другим людям, к самому себе» 

Сертификаты 

 

 

 

3 Галимова Л.В, Презентация опыта работы «Развитие социально-коммуникативных 

навыков у детей дошкольного возраста как показатель социальной 

адаптации» в рамках городских чтений 

4 Газизова Т.Б Презентация опыта работы «Развитие личности ребенка в старшем 

дошкольном возрасте через сюжетно-ролевую игру в дет. саду в условиях 

ФГОС» в рамках городских чтений 

5 Вяткина В.И. Презентация опыта работы «Воспитание интереса и  уважения к 

культурам разных стран у детей старшего дошкольного возраста» 

 

6 Головина С.В. Стендовый доклад «Компоненты детской субкультуры при 

взаимодействии с детьми дошкольного возраста через традиции 

программы «Радуга» в рамках городских чтений 

7 

 

 

Харчилава С.Н. Стендовый доклад по теме «Формирование коллективных 

взаимоотношений детей через сюжетно-ролевую игру «Школа» в рамках 

городских  педагогических  чтений 

8 Перетертова В.Н. Стендовый доклад по теме «Встречи с интересными людьми  как одна из 

традиций программы  «Радуга» в рамках городских педагогических 

чтений 

9 

 

Кустрей Г.М. 

Шиляева Т.Р. 

Рычкова Н.Н. 

Шилкова С.Ю 

Вяткина В.И. 

Борисова Л.А. 

Галимова Л.В. 

 

Краевая  ярмарка –выставка педагогических  инноваций ДО Губахинского  

городского округа -участник 

 

Сертификаты 

 

 

10 Кустрей Г.М. 

Шиляева Т.Р. 

Рычкова Н.Н. 

Шилкова С.Ю 

Вяткина В.И. 

Борисова Л.А. 

Галимова Л.В. 

Гаврилова Н.В., 

Дементьева О.В., 

Коробова Н.В., 

Данько И.А. 

Газизова Т.Б 

За публикацию материалов  краевой  ярмарки–выставки педагогических  

инноваций ДО Губахинского  городского округа  на сайте МАУ ДПО 

«Информационно -методический центр» 

 

Сертификаты 

 

 

11 Шилкова С.Ю Межмуниципальный  научно- практический семинар на базе МБДОУ д.с 

6 г. Кизел « Инновационные подходы (формы, методы, и приемы) в 

логопедической  практике» 

Сертификат 

12 Шилкова С.Ю «Многозначные слова как способ расширения и активизации словаря 

старших дош-в с ОНР» 

Сертификат 

13 Гаврилова Н.В. Стендовый доклад по теме «Массаж как средство интеллектуального  

развития детей» на городском семинаре «Организация образовательного 

процесса в ДОО согласно требованиям ФГОС ДО» 

Сертификат 

14 Галимова Л.В. Участие на городском семинаре «Организация образовательного процесса 

в ДОО согласно требованиям ФГОС ДО» 

Сертификат 

15 Рычкова Н.Н. Стендовый доклад по теме «Организация инклюзивного образования в 

ДОУ» на городском семинаре «Организация образовательного процесса в 

ДОО согласно требованиям ФГОС ДО» 

Сертификат 



16 Перетертова В.Н. « Встречи с интересными людьми» как одна из форм работы по 

ознакомлению детей с профессиями взрослых» на  школе становления 

педагога-дошкольника 

Сертификат 

 

17 Галимова Л.В., 

Головина С.В.,  

Дементьева О.В. 

Семинар «Использование образовательных решений  LEGO Education  в 

ДОУ. Общий тренинг» 

Сертификаты 

  Региональный уровень  

1  Вяткина В.И. 

Газизова Т.Б 

Гаврилова Н.В. 

Шиляева Т.Р 

Участие в межмуниципальном Форуме педагогов дошкольного 

образования «Игра вчера, сегодня, завтра» г. Добрянка 

 

Сертификаты 

2 Дементьева О.В. V Краевая научно-практическая конференция «Инновации в образовании 

– путь к профессионализму будущего педагога»  Тема « Руководство 

сюжетно-ролевой игрой детей старшего дош-го возраста в деятельности 

воспитателя ДОО» 

Сертификат 

3 Кустрей Г.М., 

Рычкова Н.Н. 

Шилкова С.Ю  

Всероссийский форум «Педагоги России: Инновации в образовании» Дипломы 

 

 

 

 

Творческие достижения педагогов 

Педагогический коллектив детского сада имеет высокий творческий потенциал, активно 

распространяет передовой педагогический опыт на различных уровнях. 

 
Участие педагогов в конкурсах: 2016-2017 

№ ФИО должность   педагога Название конкурса  результат 

  Муниципальный уровень  

1 Борисова Л.А. Городской КВН по ПДД среди дошкольников «Знатоки дорожных 

правил»- ведущая 

Сертификаты 

2 Вяткина В.И., 

Шуклина Э.Р., 

Харчилава С.Н., Борисова 

Л.А., Духанина Е.В. 

Перетертова В.Н. 

«Родничок моей мечты»  на тему «Животные Пермского края» 

МАДОУ «Детский сад №10» 

Сертификат 

3 Шилкова С.Ю., 

Данько И.А. 

Борисова Л.А. 

За подготовку участников муниципального конкурса чтецов «С чего 

начинается Родина…» 

Сертификаты 

4 Вяткина В.И., 

Борисова Л.А., 

Харчилава С.Н., 

За подготовку участников конкурса чтецов посвященного Дню 

Матери среди воспитанников МБДОУ –детский сад №9, МБДОУ 

«Детский сад №2», МАОУ «Прогимназия» 

Сертификаты 

5 Шафикова Е.С., 

Шиляева Т.Б. 

Муниципальный конкурс педагогических проектов педагогов групп 

раннего возраста 

Сертификаты 

6 Рычкова Н.Н. 

Коробова Н.В. 
«Учитель года-2017» Сертификаты 

7 Шилкова С.Ю За подготовку участника открытой  IVгородской детской 

познавательно-исследовательской конференции среди воспитанников 

ДОО городского округа «Город Губаха» «Наука Экология» 

Сертификат 

8 Рычкова Н.Н. За участие в муниципальном  конкурсе «Конструируем  с 

удовольствием»  

Сертификат 

9 Вяткина В.И. Призеру межмуниципального конкурса руководителей детских 

танцевальных коллективов дошкольных учреждений «Рожественская 

звезда» 

Диплом IIстепени 



10 Неизвестных Л.Н. За участие в очном туре межмуниципального конкурса 

«Рожественская звезда» 

Сертификат 

11 Неизвестных Л.Н. За подготовку участников V муниципального фестиваля детского 

песенного творчества «Будем с песенкой дружить» Тема фестиваля « 

Мое любимое время года» 

Сертификат 

 

12 Шилкова С.Ю Участие в муниципальном Марафоне открытых уроков в 

соответствии с ФГОС ДО 

Сертификат 

13 Пед.коллектив Участие в БРЕНД-года Сертификат 

14 Попова С.В., Харчилава 

С.Н. 

За плодотворное сотрудничество в подготовке юных спортсменов к 

соревнованиям по плаванию « Веселый дельфин» 

Благодарственное 

письмо 

  Региональный уровень  

1  Вяткина В.И. Региональный этап II Всероссийского конкурса «Воспитатели 

России» номинация «Верность профессии» 

Сертификат 

2 Данько И.А., Региональный этап II Всероссийского конкурса «Воспитатели 

России» номинация «Молодые профессионалы» 

Сертификат 

3 Головина С.В. Региональный этап II Всероссийского конкурса «Воспитатели 

России» номинация «Молодые профессионалы» 

Сертификат 

4 Шилкова С.Ю Краевой конкурс»Логопедические находки» в номинации «Новые 

горизонты» Творческая работа :» Совместная деятельность учителя-

логопеда и детей в период новогодних каникул» 16.10.2016 

Сертификат 

5 Шиляева Т.Р. Краевой конкурс «От идеи до результата» номинация «Проект по 

развитию детей в познавательно -речевой деятельности» Творческая 

работа «Интересные сказки Астрид  Лингрент» -27.0.2017 

Сертификат 

6 Вяткина В.И., Данько И.А. Краевой конкурс информационных стендов для родителей «Детский 

сад –семья –ребенок» номинация «Информационный стенд для 

родителей старшей группы» 10.03.2017 

Диплом 1 степени 

7 Борисова Л.А. 

 

Краевой конкурс информационных стендов для родителей «Детский 

сад –семья –ребенок» номинация «Информационный стенд для 

родителей старшей группы» 10.03.2017 

Диплом 2степени 

8 Газизова т.Б., Гаврилова 

Н.В. 

Краевой конкурс информационных стендов для родителей «Детский 

сад –семья –ребенок» номинация «Информационный стенд для 

родителей старшей группы» 10.03.2017 

Диплом 3степени 

9 Дементьева О.В., Коробова 

Н.В. 

Краевой конкурс информационных стендов для родителей «Детский 

сад –семья –ребенок» номинация «Информационный стенд для 

родителей старшей группы» 10.03.2017 

Сертификаты 

10 Рычкова Н.Н. Краевой конкурс «Психологические находки» номинация  «Новые 

горизонты» Творческая работа «Детский проект» Мой первый робот» 

Сертификат 

 

11 Шуклина Э.Р. Подготовила победителя в Межрегиональном дистанционном 

творческом конкурсе для детей и взрослых « По следам В.Бианки» в 

номинации « По страницам книг» 

Благодарственное 

письмо 

12 Атландерова Г.Н., Духанина 

Е.В., Харчилава С.Н., 

Перетертова В.Н., Шиляева 

Т.Р. 

За подготовку участников   в Межрегиональном дистанционном 

творческом конкурсе для дошкольников «Я расту» 

Благодарственные 

письма 

13 Перетертова В.Н., 

Данько И.А. 

Сибагатуллина Н.В., 

Скомаровская А.А. 

За подготовку участников  в Межрегиональном  дистанционном  

конкурсе творческих  «Букет для мамы» в номинации «Рисунок»  

Благодарственные 

письма 

  Международный  уровень  

1 Коробова Н.В. Конкурс « Педагог по призванию» номинация: «Нравственно-

патриотическое  вос-е. Название работы: «Народные сказки как 

аккумулятор педагогической культуры народа» 

Диплом  1-е место 

2 Дементьева О.В. Международный профессиональный конкурс «Лучший 

проект педагога»  Название работы « Педагогический 

Диплом 2 –е место 



проект «Быть здоровым с детства» 
3 Рычкова Н.Н. Международный конкурс профессионального мастерства 

«Я Психолог» Номинация «Открытое  занятие» 

Конкурсное работа «Волшебные краски» 

Диплом 1 степени 

  Всероссийский уровень  

 

№ ФИО педагога Название материала сайт результат Головина С.В. Конкурс «Узнавай-ка» номинация «Лучшая презентация» тема 

конкурсной работы «Воспитание ребенка в семье» 

Диплом 3 степени 

2 Головина С.В. Конкурс «Узнавай-ка» номинация «Педагог и педагогика» тема 

конкурсной работы Развитие игровой деятельности детей 2-8 лет» 

Диплом 3 степени 

3 Коробова Н.В. Творческий конкурс «Корабль успеха» Номинация:»Педагогический 

проект» Название работы»Педагогический проект «Мой дом –

детский сад» 

Диплом 

4 Платонова М.В. III Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Ярмарка 

педагогических идей» Номинация «Проектная деятельность» 

Диплом 

5 Дементьева О.В. Конкурс «Лучшая авторская публикация» в номинации: 

«Методические разработки» методическая разработка « Психолого-

педагогические условия развития игры как культурной практики 

дошкольного детства» 

Сертификат  

6 Дементьева О.В.  Всероссийский  педагогический конкурс авторских эссе «Портрет 

современного педагога» Название работы: Эссе на тему «Я 

воспитатель»  

Сертификат 

7 Шиляева Т.Р. II Всероссийский  педагогический конкурс «движение к цели» 

Номинация «Игры, игрушки» Работа: Презентация «Развитие игровой 

деятельности детей раннего возраста» 

Диплом  

 

8 Шилкова С.Ю  Всероссийский конкурс на прсвещение. Название мероприятия: 

Взаимодействие ДОО с родителями в соответствии ФГОС ДО» 

Диплом 

3-е  место 

9 Дементьева О.В. Конкурс «Твори! Участвуй! Побеждай!» Номинация Духовно-

нравственное воспитание учащихся.   Название работы 

«Формирование основ толерантности у дош-в  на традициях 

этноэтикета в контексте нового образовательного стандарта» 

Диплом 1 место 

10 Головина С.В. Конкурс «Узнавай-ка» номинация «Нравственно-патриотическое 

воспитание» Тема конкурсной работы занятие «Моя семья» 

Диплом 1 степени 

11 Головина С.В. 

Рычкова Н.Н. 

Дементьева О.В. 

Всероссийский фестиваль педагогического творчества 

Распространение педагогического опыта  

Дипломы 

12 Головина С.В. Конкурс «Узнавай-ка» номинация «Методическая копилка 

воспитателя» тема конкурсной работы: Конспект занятия 

Диплом 3 степени 

 

Публикации  педагогов 2016-2017 

 
№ ФИО педагога Название материала сайт результат 

1 Вяткина В.И. «Формирование представлений о профессиях 

у детей старшего дош-го возраста через 

сюжетно-ролевые  игры» 

 Сборник  материалов 

межмуниципального форума 

педагогов ДОУ Пермского 

края 

«Игра вчера, сегодня, завтра» 

 

 

2 Гаврилова Н.В. «Развитие предметно-игровой деятельности в 

раннем возрасте» 

3 Шиляева Т.Р. «Роль игрушки в воспитании детей дош-го 

возраста» 

4 Газизова Т.Б. «Развитие игровой деятельности в раннем 

возрасте» 



5  

Вяткина В.И. 

Методическая разработка «План 

самообразования с детьми ср. гр.» 

«Инфоурок» Свидетельство 

6 Борисова Л.А. -«Знакомство с космосом» -конспект 

-«Развитие театрализованной деятельности 

через рус. Нар. сказки»-презентация 

-«Птицы наши пернатые друзья» 

edupres Сертификаты 

7 Борисова Л.А. «Что умеют наши мамы и папы?» конспект «Инфоурок» Свидетельство 

8 Борисова Л.А. «Где прячется здоровье?»  -конспект Конспекты-

уроков.рф 

Свидетельство 

9 Борисова Л.А. «Свойства воды» -конспект «Готовим урок» Свидетельство 

10 Газизова Т.Б. «Детское коллекционирование –основа для 

развития проектов» 

МААМ.РУ Свидетельство 

11 Газизова Т.Б. «Режим дня для детей раннего возраста» 

статья 

«Инфоурок» Свидетельство 

12 Перетертова В.Н. «Художественная лит-ра как средство 

экологического образования старших дош-» 

edupres Сертификат 

13 Перетертова В.Н. «Птицы –наши пернатые друзья»-

педагогический  проект 

Портал педагога Свидетельство 

14 Данько И.А. «Дидактические игры о спорте как средство 

приобщения дош. к ЗОЖ» 

VIDEOUROKI Свидетельство 

15 Данько И.А. «Вальс осенних листьев» «Готовим урок» Свидетельство 

16 Вяткина В.И. «Нетрадиционное оборудование для развития 

движений детей дош. возраста» -метод. 

разработка 

«Альманах 

педагога» 

Свидетельство 

17 Перетертова В.Н. «Педагогичесикй проект» Портал педагога Диплом 

18 Дементьева О.В. Метод. разработки 

-«Закаливание ребенка .С чего начать»  

-«Развитие социализации детей в условиях 

детского сада» 

«Инфоурок» Свидетельства 

19 Дементьева О.В. «Психолого-пед условия развития игры как 

культурной практики дошкольного детства» 

Продленка Свидетельство 

20 Данько И.А. «День рождения Деда Мороза» -конспект «Инфоурок» Свидетельство 

21 Газизова Т.Б. Метод. разработка 

- «Сокровищницы в программе «Радуга» 

-«Массаж –эффективное средство развития 

интеллекта» 

«Инфоурок» Свидетельство 

22 Гаврилова Н.В. Метод. разработка «Развитие предметной 

деятельности в раннем возрасте» 

«Инфоурок» Свидетельство 

23 Вяткина В.И. «Семья и ее воспитательные институты» Конспекты-

уроков.рф 

Свидетельство 

24 Рычкова Н.Н. «Невербальные приемы установления 

контакта с родителями» -уч-метод. материал 

Форум «педагоги 

России» 

 

 

ДОУ обеспечен учебно-методической и художественной литературой в соответствие с основной 

образовательной программой дошкольного образования.  

Имеется современная информационная база (WI-FI, электронная почта у каждого педагога, медиатека по 

всем образовательным областям). 

Адрес сайта dou2.mcikt.ru в соответствие с требованиями  Постановления Правительства РФ от 10 июля 

2013г. № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной 

организации». Новостная лента обновляется 1раз в неделю.  

В ДОУ присутствует открытость и доступность информации о деятельности для заинтересованных лиц 

(наличие информации в СМИ», на сайте, а также информационные стенды, родительские уголки). 

http://dou212.ucoz.ru/postanovlenie.rtf
http://dou212.ucoz.ru/postanovlenie.rtf


Участие в детском конкурсном движении происходит во взаимодействии с родителями воспитанников под 

руководством педагогов.  

 

№ ФИ ребенка и ФИО 

педагога 

Название конкурса Результат Организатор 

  Международный  уровень   

1 Аня Г. 

Головина С.В. 

Международный детский творческий конкурс 

«Времена года» 

Творческая работа «Осень в лесу» 

Диплом 2-место Интернет портал «Престиж» 

2 Алена С. 

Шиляева Т.Р  

 

Международный детский творческий конкурс 

«Времена года» 

Творческая работа  «Красавица осень» 

Диплом-1 место 

 

Интернет портал «Престиж» 

 

3 Глеб П. 

Шиляева Т.Р  

Международная ярмарка поделок 

 Творческая работа  «Ежик» 

Диплом 1-место Интернет портал «Престиж» 

4 Аня Г. 

Головина С.В. 

Международный детский творческий конкурс «В 

мире животных» 

Творческая работа  «Ежики» 

Диплом 1-место Интернет портал «Престиж» 

 

5 Наташа З. 

Головина С.В. 

Международный детский творческий конкурс 

«Новогодний калейдоскоп»  

Творческая работа  «Веселый Дед Мороз» 

Диплом 3-место 

 

Интернет портал «Престиж» 

6 Данила Д. 

Гаврилова Н.В. 

Международный детский творческий конкурс «8 

марта –праздник бабушек и мам» Номинация : 

подарок к празднику  (категория дош-ки) Название 

Цветок для мамы 

Диплом лауреата Международный 

Образовательный портал 

«Одаренность.RU» 

7 Ксения К. 

Головина С.В. 

Международный детский творческий конкурс «В 

мире животных 

Диплом 1-место Интернет портал «Престиж» 

8 Милана А. 

Головина С.В. 

Творческий конкурс для детей и педагогов «Золотая 

медаль 2017»  

Номинация «Декоративно -прикладное творчество» 

Работа «Лучшие друзья»  

Диплом 1-место Золотая медаль 

 

 

 

9 Иван С. 

Гаврилова Н.В. 

Международный творческий конкурс, посвященный 

Дню космонавтики «Космическая мастерская -2017» 

Номинация : дошкольники Работа «Мечта» 

Диплом 3-место 

 

Международный 

Образовательный портал 

«Одаренность.RU» 

Всероссийский уровень 

1 Аня Г., Милана А., 

Юля Ю., Софья К.,  

Головина С.В. 

Конкурс  «Разноцветный мир детства»  номинация 

«Поделка»  

Творческая работа «Веселые мухоморы» 

Диплом -1 

место 

 

Интернет портал «Престиж» 

 

2 Коллектив 

воспитанников 

Головина С.В. 

Конкурс «Времена года»  

номинация «Поделка» 

Творческая работа «Осенний лес» 

Диплом 3-

место 

 

Интернет портал «Престиж» 

 

3 Марта К.,Егор Б., 

Шиляева Т.Р  

 

Конкурс «Поколение одаренных» Номинация « 

Изобразительное творчество» Работа  «Осенняя фантазия» 

Диплом1 

место 

 

Инс-т развития современного 

образования ИРСО»Сократ» 

4 Ксюша К. 

Головина С.В. 

Конкурс  «Разноцветный мир детства»  номинация 

«Поделка»  

Творческая работа  «Паучок» 

2 место Интернет портал «Престиж» 

 

5 Юля Ю., 

Головина С.В. 

Конкурс  «Разноцветный мир детства»  номинация 

«Рисунок»  

Творческая работа «Лесные жители» 

Диплом -1 

место 

 

Интернет портал «Престиж» 

 

6 Юля Ю., 

Головина С.В. 

Конкурс «Волшебная снежинка» 

Творческая работа «Красавица Снежинка» 

Диплом -1 

место 

 

Интернет портал «Престиж» 

7 Тимофей Л. 

Шилкова С.Ю. 

Конкурс мероприятий на сайте просвещение 

«Название мероприятия  «Пернатые друзья» 

Диплом -1 

место 

 

Всероссийский образов. Портал 

«Просвещение» 

 

8 Остап Т. 

 Головина С.В. 

Всероссийский конкурс для детей и педагогов «Узнавай-

ка!» номинация «LEGO-мастерская» 

Диплом -1 

место 

 

«Узнавай-ка!» 



9 Рома К. 

Дементьева О.В. 

VII Всероссийский конкурс «Гордость России» 

Номинация Экорисунок «Защитим природу вместе»  

Название работы :Животные Пермского края 

Диплом -

1степени 

«Гордость России» 

 

 

 

 

10 Марк З. 

Дементьева О.В. 

Всероссийский  дистанционный  творческий конкурс 

«Великая Победа» номинация «Рисунок»  

Диплом -

1степени 

Интеллектуально-развивающий 

проект «Моя победа!» 

  Региональный уровень   

1 Эльза С., Виктория 

Ч. 

Межрегиональный дистанционный творческий конкурс для 

детей и взрослых «По следам В. Бианки»  в номинации «По 

страницам книг» 

Диплом -3 

степени 

 

МАУ ДО «Станция детского, 

юношеского туризма и экологии» 

г. Чайковский 

 

 
Виктория Д., Рианна 

Б., 

Сертификаты 

2 Павел Ф. Межрегиональный дистанционный творческий конкурс для 

дошкольников «Я расту» 

Диплом -

1степени 

МАУ ДО «Станция детского, 

юношеского туризма и экологии» 

г. Чайковский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Матвей Б. Диплом -

2степени 

4 Максим Н. Диплом -

3степени 

5 Таисия М., Иван К., 

Полина А., Анна и 

Ваня К., Марта и 

Софья К., 

Полина Б.,  Савелий 

Ч., Степан Т. 

Сертификаты 

6 Алиса Л., Алиса Р., 

Василиса П.. 

Межрегиональный дистанционный конкурс творческих 

работ  «Букет для мамы» номинация «Рисунок» 

Диплом -

1степени 

 

МАУ ДО «Станция детского, 

юношеского туризма и экологии» 

г. Чайковский 

Лиза Н., Настя М. Диплом -

3степени 

7 Саша Б. Межрегиональный дистанционный конкурс творческих 

работ»Я люблю свою лошадку» 

Сертификат МАУ ДО «Станция детского, 

юношеского туризма и экологии» 

г. Чайковский 

  Муниципальный уровень   

1 Рома Ф., Максим Л., 

Катя А., Настя А., 

Вероника Ш.. 

Городской КВН по ПДД среди дошкольников «Знатоки 

дорожных правил» 

 

Сертификат МБДОУ «Детский сад №2» 

 Рианна Б., Виктория 

Д, Эльза С., Юлия 

Ю., 

Межмуниципальный конкурс «Родник моей мечты»-  Диплом -1 

место 

 

МАДОУ «Детский сад №10» 

 

 

Ксения К., Андрей 

Г., 

Диплом -2 

место 

 

Рома Ш., Дима Л.,  Диплом 3 

место 

Маша Г.,Матвей Б., 

Есения Л.,Варвара 

Д., даша И.,Савелий 

Ч., Кристина 

И.,Виктория Ч., 

Богдан А., 

Маргарита С., 

Андрей Т.,Маша П., 

Никита К.,  

Сертификаты 

2 Полина С.  Конкурс чтецов, посвященный Дню матери среди 

воспитанников МБДОУ- детский сад №9, МБДОУ 

«Детский сад №2», МАОУ «Прогимназия» 

Диплом 

3место  

МБДОУ -детский сад №9  

3 Арина Ш. Сертификат 

4 Ксения Н. Муниципальный конкурс  чтецов «С чего начинается Диплом -2 МБДОУ «Детский сад №8» 



Родина…». 

 

место 

 

5 Алина Р., Полина 

Ж.,  

Сертификат 

6 Алиса Р., Алена С. Городской конкурс детского рисунка среди детей раннего 

возраста «Друзья Дедушки Мороза»   

Сертификат МАДОУ ЦРР «Детский сад №1» 

7 

 

Алина Щ., Тимофей 

М., Виктория Ч., 

Настя А., Савелий 

Б., Алина Р., Рома 

Ф,Алина Б., 

Межмуниципальный конкурс руководителей детских 

танцевальных коллективов дош. учреждений 

«Рождественская звезда» 

Сертификат МАДОУ «Детский сад №14» 

 

 

 

 

 

 

 

Рианна Б., Катя и 

Оля Т., Андрей Т., 

Арина Ш., 

8 Дарья Р., Рианна Б., 

Дарья С.,  

V муниципальный фестиваль детского песенного 

творчества «Будем с песенкой дружить»  

Тема фестиваля «Мое любимое время года» 

 

   Сертификат 

 

 

МБДОУ -детский сад №9 

 

Настя А., Алина Щ., 

Лиза Н., Тимофей 

М., Виктория Ч., 

Катя А.,  

9 Илья М., Савелий 

Б.,  

Рычкова Н.Н. 

Участие в муниципальном конкурсе «Конструируем с 

удовольствием» д.с №9 март2017 

Сертификат МБДОУ -детский сад №9 

 

10 25 дошкольников 

дет. сада 

Участие в муниципальном конкурсе детских рисунков 

«Дорога Детства» (по ПДД) 

Грамоты ГИБДД  

11 Тимофей Л. 

Шилкова С.В. 

Открытая IV городская детская познавательно-

исследовательская конференция  среди воспитанников 

ДОУ городского округа «Город Губаха» «Наука Экология» 

«Изобретения, подсказанные природой»  апрель 

Сертификат МАДОУ ЦРР «Детский сад №1» 

Спортивные  соревнования. 

1 Катя А., 

 Володя К., 

Максим Н. 

Т   Ти    Тимофей Л. И др. 

XXXV  Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня 

России-2017» 

Грамоты  

2 Максим Л. Лично-командные соревнования по плаванию «Веселый 

дельфин» среди мальчиков 

Грамота -1 

место 

МАУ СДК «Губахинсикй» 

2 Ваня А. Грамота -2 

место 

3 Команда дет.сада Эстафета 4х25 метров по плаванию Грамота -1 

место 

4 Арсений С, Катя А. Соревнования «Дельфин»  Диплом 1 место Русь 

5   Володя К.,  

Максим Н.,  

Тимофей Л, 

Тимур Ш., Даша Р., 

Алина Р., Катя А.,  

Максим Л., Иван А., 

Роман Ф.и др.  

Кросс наций Грамота  

 

 

 

 

 



-Материально-технические условия: 

В ДОУ создана комфортная, безопасная  предметно-развивающая среда. Обеспеченность играми, 

игрушками и игровыми предметами в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами 60 %. В группах соблюдены принципы построения предметно-

пространственной среды: информативности, вариативности, полифункциональности, педагогической 

целесообразности, трансформируемости. 

Оснащение воспитательно-образовательного процесса обеспечивает  образовательную деятельность,  

присмотр и уход. 

Основные формы организации образовательного процесса: совместная деятельность взрослого и 

воспитанников в рамках непосредственно образовательной деятельности по освоению основной 

общеобразовательной программы и при проведении режимных моментов, самостоятельная 

деятельность воспитанников. 

Образовательный процесс строится на адекватных возрасту формах работы с детьми, при этом  

основной формой и ведущим  видом деятельности является  игра. 

Образовательная деятельность с детьми строится с учѐтом индивидуальных особенностей детей и их 

способностей. Выявление и развитие способностей воспитанников осуществляется в любых формах 

образовательного процесса. 

При организации воспитательно-образовательного процесса учитываются национально-культурные, 

климатические условия. 

В работе с детьми педагоги используют образовательные технологии деятельностного типа: 

развивающего обучения, проблемного обучения, проектную деятельность. 

групповые комнаты Методический кабинет 

 Физкультурные уголки 

 Книжные уголки и библиотечки 

 Экологические уголки 

 Уголки для экспериментирования 

 Материалы для театральной деятельности 

 Уголки для самостоятельной продуктивной 

деятельности 

 Уголки развивающих игр 

 Необходимое оборудование для самостоятельной 

игровой деятельности 

 Уголки для дежурства 

 Библиотека педагогической, справочной и 

детской литературы 

 Периодические издания 

 Карточки к ним 

 Копилка педагогического опыта коллектива 

 Наглядно-демонстрационный материал для 

занятий с детьми 

 Предметы народного прикладного творчества 

(керамика, посуда. хохлома,) 

 Документация методиста 

Музыкальный зал Физкультурный зал 

 Музыкальные инструменты для детского оркестра 

 Создание условий для музыкально-ритмической 

деятельности (наличие зеркал, необходимый 

инвентарь) 

 Оснащение необходимым спортивным 

оборудованием и инвентарѐм 

 Мягкий модуль 

 Батут 

 Массажные дорожки 

 Мячи для спортивных игр 

 Ортопедические мячи 

 Лыжи и т.д. 

Территория МБДОУ «Детский сад№2» 

Обеспечение безопасных условий: 

Для спортивных подвижных игр на участках . Для занятий, досугов. Праздников. Цветники 



В ДОУ созданы безопасные условия для организации самостоятельной деятельности воспитанников и 

их физического развития:  игровое оборудование имеет сертификаты качества, не менее двух раз в год 

проводится ревизия спортивного оборудования в физкультурном зале и на спортивной площадке. 

Предметно-развивающая среда обеспечена  общим и специфическим материалом для девочек и 

мальчиков. 

Материалы и оборудование в группах используется с учѐтом принципа интеграции образовательных 

областей: использование материалов и оборудования одной образовательной области в ходе 

реализации других областей. 

Игры, игрушки, дидактический материал, издательская продукция соответствует общим 

закономерностям развития ребѐнка на каждом возрастном этапе. Имеется оборудование  для 

следующих видов деятельности: игровая, продуктивная, познавательно-исследовательская, 

коммуникативная, трудовая, музыкально-художественная, восприятие художественной литературы,  

двигательная.  

Оборудование отвечает санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, гигиеническим, 

педагогическим и эстетическим требованиям, требованиям безопасности. 

Воспитательно-образовательный процесс  обеспечен играми и игровыми предметами на 60 %. 

В воспитательно-образовательном процессе используются технические средства обучения, 

современные информационно-коммуникационные технологии: 

наличие ТСО: проектор мультимедиа, телевизор, музыкальный  центр, количество компьютеров– 5 

шт., доступ к информационным системам, информационно-телекоммуникационным сетям  (подключен 

Интернет), имеется локальная  сеть. 

Вывод: В ДОУ созданы необходимые  условия  для осуществления образовательного процесса.  

Необходимо пополнить предметно-развивающую среду оборудованием, играми, игрушками, 

дидактическими пособиями в соответствии с Примерным перечнем игрового оборудования для 

учебно-методического обеспечения дошкольных образовательных учреждений, в том числе с 

помощью привлечения внебюджетных финансовых средств.  

        Оценка функционирования  внутренней   системы качества образования 

В ДОУ имеется Положение о внутренней   оценке качества образования, рассмотрено на 

педагогическом совете и утверждено приказом заведующего ; план работы по обеспечению 

функционирования внутренней системы оценки качества образования и его выполнение. Педагоги 

детского сада проинформированы и выполняют определенные мероприятия по его выполнению. 

Мероприятия внутреннего контроля включают в себя наблюдение, беседы, заполнение карт 

наблюдений, анализ документации. 

Материалы процедуры внутренней оценки качества образования хранятся в информационном банке 

ДОУ в течение трех лет. 

При зачислении ребенка в детский сад родители (законные представители) воспитанников 

проинформированы о правах и обязанностях воспитанников, о правах, обязанностях и 

ответственности родителей (законных представителей) в сфере образования. Совет родителей  и 

родительский комитет взаимодействовали с ДОУ в соответствие перспективных планов работы, 

протоколы пронумерованы и сшиты. Все локальные акты организации доступны для родителей и 

размещены на сайте детского сада.  

Для родителей (законных представителей) предоставляется информация в виде: индивидуальных 

и групповых консультаций, родительских собраний, оформление информационных стендов, 

организации выставок детского творчества, приглашение родителей на день открытых дверей, 

детские концерты и праздники, создание буклетов, магнитов, памяток. 

Е-mail: : dc2.gubaha@mail.ruСайт ДОУ: : dou2.mcikt.ru соответствие с требованиями  

Постановления Правительства РФ от 10 июля 2013г. №582 «Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и обновления информации об образовательной организации». Новостная лента 

обновляется 2-3 раза в неделю. 

Медико-социальное обеспечение 

 

mailto:dc2.gubaha@mail.ru
http://dou212.ucoz.ru/postanovlenie.rtf


 Заключен договор № 5 от 01.10.2010г. с МБУЗ ГЦРП «Губахинская центральная районная 

поликлиника» с целью осуществления  квалифицированного медицинского обслуживания детей в 

МБДОУ, проведения лечебно-профилактических мероприятий, соблюдения санитарно-гигиенических 

норм, режима и качества питания, направленных на укрепление и охрану здоровья и физическое 

развитие воспитанников ДОУ (лицензия № ЛО-59-01-002060, от 02.08.2013г. на осуществление 

медицинской деятельности). Медицинское сопровождение воспитательно-образовательного процесса в 

ДОУ осуществляют:  фельдшер, старшая медицинская сестра.  Медицинский персонал наряду с 

администрацией ДОУ несѐт ответственность за здоровье и физическое развитие воспитанников, 

проведение лечебно-профилактических  мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, 

режима, качества питания. 

Количество и соотношение возрастных групп определяется исходя из  предельной наполняемости и 

гигиенического норматива площади на одного ребѐнка в соответствии с требованиями санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. 

Персонал ДОУ проходит профилактические осмотры (1 раз в год). 

Организация питания в ДОУ  соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 

В ДОУ организовано 5-ти разовое питание необходимое для их нормального роста и развития:  

При составлении рациона ребенка учитывается возраст, уровень физического развития, 

физиологическая потребность в основных пищевых веществах и энергии, состояние здоровья. Рацион 

питания разнообразный, включает в повседневный рацион все основные группы продуктов. Есть 

картотека блюд, технологические карты приготовления пищи. 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 осуществляется администрацией ДОУ, медперсоналом и комиссией по 

контролю за организацией и качеством питания в ДОУ. В меню представлены разнообразные блюда, 

исключены их повторы. Таким образом, детям обеспечено полноценное сбалансированное питание. 

При составлении меню-требования калькулятор руководствуется разработанным и утвержденным 10- 

дневным меню (осень - зима, весна- лето), технологическими картами с рецептурами и порядком 

приготовления блюд с учетом времени года.  

Важнейшим условием правильной организации питания детей является строгое соблюдение 

санитарно-гигиенических требований к пищеблоку и процессу приготовления и хранения пищи. В 

целях профилактики пищевых отравлений и острых кишечных заболеваний работники пищеблока 

строго соблюдают установленные требования к технологической обработке продуктов, правил личной 

гигиены. Группы обеспечены соответствующей посудой, удобными столами. Воспитатели приучают 

детей к чистоте и опрятности при приеме пищи. 

Один раз в десять дней калькулятор контролирует выполнение среднесуточной нормы выдачи 

продуктов на одного ребенка и при необходимости проводит коррекцию питания в следующей декаде. 

Подсчет основных пищевых ингредиентов по итогам накопительной ведомости проводится один раз в 

месяц,  подсчитывается калорийность (количество белков, жиров, углеводов.)  

Перечень локальных актов организации питания в ДОУ: 

Положение об организации питания детей в ДОУ; 

Положение о бракеражной комиссии; 

Медицинские услуги в пределах функциональных обязанностей медицинского персонала оказываются 

бесплатно.   

Организации питания в детском саду уделяется особое внимание, т.к. здоровье детей невозможно 

обеспечить без рационального питания. Разработано и утверждено 10-ти дневное меню. Для детей с 

патологиями организовано индивидуальное питание, разработанное  с учетом рекомендаций врача 

(гипоаллергенная диета). Медицинские работники участвуют в проведении всех групповых 

родительских собраний с консультациями. В группах оформлены папки – передвижки «Здоровое 

питание». Результаты организации питания ежемесячно обсуждаются на заседаниях оздоровительной 

комиссии. 

 

Вывод: Медико-социальное обеспечение соответствует требованиям. 

Финансовое обеспечение 

Источником финансирования являются: бюджетные средства согласно субсидии на 

использование муниципального задания, внебюджетные средства (оплата за содержание 

ребенка в детском саду). 



Деятельность организована на основании статьи 165 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации. В целях установления плана 

счетов бюджетного учета и единого порядка ведения бухгалтерского учета в муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 2»,  для организации 

обеспечения нормативно – правовой деятельности учреждения  имеется Положение об 

учетной политике.    

Работа организована согласно плана финансово – хозяйственной деятельности на 2016г., 2017г 

  

Отчет о расходовании бюджетных средств МБДОУ за 2016г. 

 

Наименование Фактически 

показателей 
 

1 3 

Расходы учреждения — всего (тыс. руб.) 

20948,1  

в том числе: оплата труда 

10808,2  

из нее:  педагогического персонала 6862,3 

начисления на оплату труда 3276 

услуги связи 33,7 

транспортные услуги 

 коммунальные услуги 1581,6 

арендная плата за пользование имуществом 0 

 услуги по содержанию имущества 727,7 

прочие услуги 

 прочие расходы 1516,2 

Средняя заработная плата педагогов 2015 год: 24,6 

 

Распределение объема средств организации по источникам их получения 

 

Наименование показателей фактически 

Объем средств организации всего 21275,2 

В том числе:  

Бюджетные средства 

 

18247,3 

Субъекта Российской Федерации 14338,5 

местного 3908,8 

Внебюджетные средства 3012,3 

Из них родительская оплата 3012,3 

  



Вывод: Финансовые ресурсы ДОУ обеспечивают его стабильное функционирование. 

Администрация ДОУ проводит работу по рациональному расходованию бюджетных и 

внебюджетных средств. Финансовая деятельность направлена на создание условий, 

обеспечивающих безопасное проведение образовательного процесса. 

 

 

Организация работы по выполнению Федеральных государственных требований к условиям 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Несоответствие  

требованиям 

 Мероприятия по приведению ОУ в 

соответствие с требованиями 

 

Выполнение  требований к материально-техническому обеспечению  

Требования к материально-

техническому обеспечению частично 

не соответствуют санитарному 

законодательству. 

 

 

 

 

 

 

 

Капитальный ремонт кровли 

Произвести косметический ремонт 

помещений: 

- групповых помещений 

Косметический ремонт кухни 

Косметический ремонт входной группы 

Обновление материально-технической 

базы затруднено ввиду отсутствия 

финансовых средств на основные 

средства КЭК (310) 

 Замена посуды 

Приобретение интерактивного 

оборудования, переплеточной  машины 

Мебель в раздевалки 

Учебно-материальное обеспечение 

частично не соответствует условиям 

реализации общеобразовательной 

программы дошкольного образования 

 Приобретение и изготовление: 

- игрового материала с учетом 

национально-культурных, 

демографических, климатических 

условий; 

- музыкальных инструментов и 

музыкально-дидактических игр. 

Пополнение и разнообразие фонда 

программных произведений для 

реализации образовательной области 

«Чтение художественной литературы»  

Приобретение LEGO для 

конструирования. 

Приобретение нового  спортивного 



оборудования, инвентаря.  

Приобретение изделий художественных 

промыслов, технических средств 

обучения, отвечающих  современным 

требованиям Приобретение  обучающих 

программ для мультимедийного 

сопровождения.   

 

Недостаточный уровень 

информационного обеспечения 

образовательного процесса 

 Обеспечение дистанционного 

взаимодействия между участниками 

образовательного процесса посредством 

локальных и глобальных сетей 

Обеспечение педагогических 

работников учебно-методическими и 

информационными ресурсами не в 

полном объѐме 

 Приобретение методических пособий и 

литературы.  

Обновление наглядно-дидактического 

материала в методическом кабинете. 

Внедрение современных 

образовательных технологий, включая 

ИКТ, и методов активного обучения. 

Отсутствие научно-методического 

сопровождения внедрения ФГТ 

 Организация сотрудничества с научным 

руководителем 

.    

Общий вывод: Проанализировав работу ДОУ за 2016-2017 учебный год, нами были сделаны 

следующие выводы:  

Деятельность коллектива ДОУ была разнообразной и многоплановой, реализация поставленных  целей 

и задач способствовала  повышению качества образовательных услуг. 

Принятие новых нормативных документов позволило оптимизировать работу ДОУ по выполнению 

ФГОС, поднять организацию воспитательно-образовательного процесса на качественно новый 

уровень. 

Реализация методической темы способствовала повышению профессиональной компетентности 

сотрудников: в ДОУ стабильный профессиональный педагогический коллектив, систематически 

повышающий квалификацию. 

Образовательный процесс в ДОУ строится с учетом современной социально-экономической ситуации, 

запросов родителей и общества. 

Организованное сотрудничество с социальными партнерами   способствует повышению социального 

опыта воспитанников, внедрению инновационных методов работы, профессиональному росту 

педагогов, повышению рейтинга ДОУ и формированию его имиджа. 

Однако, в ходе анализа были выявлены следующие проблемы: 



-недостаточен уровень материально-технического и учебно-методического обеспечения для более 

качественной организации работы с детьми, родителями и педагогами, обобщения, презентации и 

распространения инновационного опыта работы, для организации открытого информационного 

пространства и обратной связи с родителями. 

Исходя из вышеизложенного, определены основные проблемы, которые предстоит решать 

коллективу в следующем году: 

Цель: Повысить качество образования ДОУ. 

Задачи: 

Усилить работу над повышением качества дошкольного образования 

Содействовать овладению теоретическими основами игровой деятельности; способствовать 

формированию умений использования современных технологий игры; 

Содействовать развитию способностей проектирования предметно-игровой среды; 

Расширить спектр дополнительных образовательных услуг 

Способствовать профессиональному самообразованию и личностному развитию педагога. 

Развивать вариативные формы организации  учебно – воспитательного процесса в ДОУ, через создание 

консультативного пункта и службы ранней помощи. 

В процессе самообследования была проведена оценка образовательной деятельности, системы 

управления организации, содержания и качества подготовки обучающихся, организации учебного 

процесса,  качества кадрового, учебно-методического,  материально-технической базы, 

функционирования внутренней системы оценки качества образования, а также анализ показателей 

деятельности МБДОУ «Детский сад № 2». 

 

Вывод: МБДОУ «Детский сад № 2» соответствует требованиям, установленным «ПОРЯДКОМ 

ПРОВЕДЕНИЯ САМООБСЛЕДОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ»  от 14 июня 2013 

г. № 462 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


