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Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной 

Организации 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение детский сад № 13 «Октябренок»  

муниципального образования город-курорт 

Геленджик (МБДОУ д∕с №13 «Октябренок») 

Руководитель Головатая Светлана Ивановна 

Адрес организации 353480 Краснодарский край г. Геленджик, с. 

Кабардинка, ул. Партизанская, 16 

Телефон, факс 8 (86141) 65-2-63 

Адрес электронной почты ds13gel@mail.ru 

Учредитель Администрация муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

Дата создания 1967 

Лицензия  Лицензия на  право ведения  образовательной 

деятельности серия 23 ЛО1 № 0006381, Рег.№ 

08968 от 29.03.2019г. (бессрочно) 

 

         Место расположения: 353480, Краснодарский край, г. Геленджик,   

с. Кабардинка, ул. Партизанская , д.16. 

Общая площадь из них площадь помещений, используемых посредственно для 

нужд образовательного процесса – 913 кв.м; проектная наполняемость  - 80 мест. 

          Цель деятельности МДОУ — осуществление образовательной 

деятельности по реализации образовательных программ дошкольного 

образования. 

          Предметом деятельности МДОУ является формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических 

и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

Режим работы  учреждения:  

Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу.  

Длительность пребывания воспитанников в группах, режим работы групп:  

- группы общеразвивающей направленности - с 7.30 до 17.30 ( 10 часов); 

-прогулочная группа кратковременного пребывания  - с 9.00 до 12.00 (3 часа). 

 Выходные - суббота, воскресенье, нерабочие, праздничные дни, установленные 

законодательством РФ. 

mailto:ds13gel@mail.ru


 

Аналитическая часть 

I. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в МБДОУ д∕с №13 «Октябренок» 

организована в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации», ФГОС дошкольного образования. 

 С 01.01.2021 года МБДОУ функционирует в соответствии 

с требованиями СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи», а с 01.03.2021 — дополнительно с требованиями СанПиН 1.2.3685-

21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания». 

Образовательная деятельность в группах общеразвивающего вида ведется 

на основании утвержденной основной образовательной программы дошкольного 

образования (ООП), которая составлена в соответствии с ФГОС ДО, с учетом 

основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом недельной нагрузки. 

Образовательная деятельность в группе компенсирующей направленности 

ведется на основании утвержденной адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования (АОП), которая составлена в соответствии 

с ФГОС ДО, с учетом комплексной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с ОНР от 5 до 7 лет, санитарно- эпидемиологическими 

правилами и нормативами, с учетом недельной нагрузки.  

        Детский сад посещают 113 воспитанников в возрасте от 2 до 7 лет. 

В МДОУ сформировано  5 групп общеразвивающей направленности: 

- группа для детей младшего дошкольного возраста общеобразовательной  

направленности (от 2-х – до 4-х лет)  -1; 

- группа для детей среднего дошкольного возраста общеобразовательной 

направленности (от 4-х  – до 5 лет) - 1; 

- группа для детей старшего дошкольного возраста общеобразовательной 

направленности (от 5  – до 7лет) - 1; 

-группа для детей кратковременного пребывания  разновозрастная с 3- х до 5 

лет, (прогулочная) -1. 

- группа для детей старшего дошкольного возраста компенсирующей  

направленности (от 5-ти – до 7 лет) – 1. 

           В организации разработаны локальные нормативные акты по основным 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том 

числе: 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/573500115/ZAP2EI83I9/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/573500115/ZAP2EI83I9/


- Правила внутреннего распорядка воспитанников  МБДОУ д∕с №13 

«Октябренок»; 

-  Положение о режиме занятий воспитанников; 

 Пакет документов об открытии платных дополнительных 

образовательных услуг: 

        - Положение об оказании платных дополнительных образовательных услуг, 

относящихся к основным видам деятельности муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада №13 «Октябренок» 

муниципального образования город-курорт Геленджик; 

       - Правила оказания платных образовательных услуг Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №13 

«Октябренок» муниципального образования город-курорт Геленджик; 

 Пакет документов об открытии группы компенсирующей 

направленности: 

- Положение о группе компенсирующей направленности для детей с ОНР; 

      - Положение о режиме занятий воспитанников МБДОУ д∕с №13 

«Октябренок»; 

      - Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся    

МБДОУ д∕с №13 «Октябренок»; 

 Оформлен пакет документов об организации питания в МБДОУ д∕с №13 

«Октябренок»; 

- Положение об организации питания в ДОУ; 

- Разработана Программа производственного контроля, основанного на 

принципах ХАССП, за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований 

и проведением санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) 

мероприятий при оказании услуг при организации питания детей в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

- Положение о комиссии по контролю за  организацией и качеством питания, 

бракеражу готовой продукции МБДОУ д∕с №13 «Октябренок»; 

- Положение о производственном контроле за организацией и качеством 

питания, в МБДОУ д∕с №13 «Октябренок»; 

- Приказ «О введении в действие двухнедельного меню для воспитанников в 

ДОУ». 

В 2021 году в МДОУ  образовательная деятельность в учреждении 

осуществляется по основной образовательной программе дошкольного 

образования, разработанной организацией самостоятельно в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 



образования реализуется в группах общеразвивающей направленности и с 

учетом программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

Образовательная программа дошкольного образования сформирована  как 

программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет 

комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста в возрасте от 2 до 7 лет в различных видах общения и деятельности с 

учетом их возрастных, индивидуальных, психологических, физиологических 

особенностей и реализуется на государственном языке Российской Федерации – 

русском. 

Цель Программы: создание благополучных условий для полноценного 

проживания ребёнком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к 

жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и  часть, 

формируемая участниками образовательных отношений и дополнительный 

раздел. 

       Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей в пяти взаимодополняющих образовательных 

областях: 

 социально-коммуникативное развитие, 

 речевое развитие,  

 познавательное развитие,  

 художественно-эстетическое,  

 физическое развитие. 

       Часть, формируемая участниками образовательных отношений, учитывает 

образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и 

педагогов и представлена следующими парциальными программами:  Каплунова 

И., Новоскольцева И., «Ладушки» программа по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста; И.А.Лыкова «Цветные ладошки»;  

И.А. Лыкова  «Умные пальчики: конструирование в детском саду»; 



С.Н.Николаева   «Юный эколог»; Л.Ю.Борохович, Ю.В.Илюхина, Л.В.Головач, 

Н.В.Романычева, Г.С.Тулупова, Т.В.Пришляк, Т.А.Новомлынская «Всё про то, 

как мы живём»; Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина - «Безопасность» 

учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста. 

         Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с ОНР, разработанная  организацией самостоятельно и реализуется в 

группе компенсирующей направленности  для детей от 5 до 7 лет. 

Особенностью адаптированной Программы является «реализация 

общеобразовательных задач с привлечением синхронного выравнивания 

речевого и психического развития». 

Программа определяет требования к объему, содержанию образования, 

планируемым результатам, модели организации образовательно-

воспитательного процесса. 

Согласно требованиям Федерального государственного стандарта 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), Программа  направлена на 

создание условий для  развития дошкольника, открывающих возможности  для 

позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками;  на создание развивающей образовательной среды как системы 

социализации и индивидуализации детей. 

 Цели программы:   

–обеспечить всестороннее  и гармоничное развитие личности детей в группах 

компенсирующей направленности  в МБДОУ в различных видах общения и 

деятельности с учётом специфики характерных ограничений для детей с 

тяжелыми нарушениями речи.  

 –обеспечить условия для овладения детьми самостоятельной, связной, 

грамматически правильной речью, коммуникативными навыками, фонетической 

системой русского языка, элементами грамоты. 

 

Воспитательная работа 

С 01.09.2021 в МДОУ реализуется рабочая программа воспитания 

и календарный план воспитательной работы, которые являются частью основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

За 4 месяца реализации программы воспитания родители выражают 

удовлетворенность воспитательным процессом в МДОУ, что отразилось 

на результатах анкетирования, проведенного 15.12.2021г.  

 



Выявление удовлетворенности родителей (законных представителей) 

воспитанников качеством образования, работой дошкольного 

образовательного учреждения по итогам 2021 г. 

Возраст 

воспитанников 

 

Степень удовлетворенности качеством образования 

 

     Полностью 

удовлетворяет 

Частично 

удовлетворяет 

Не удовлетворяет 

2 – 3 года  94,5% 5,5% 0% 

3-4 лет 88,9% 11,1% 0% 

4-5 лет 100% 0% 0% 

5-6 лет 100% 0% 0% 

6-7 лет 94,5% 5,5% 0% 

 

Так 95,5 % родителей удовлетворены качеством дошкольного образования 

в ДОУ, родители информированы о деятельности ДОУ; видны мероприятия, 

направленные на развитие детей; дети постоянно показывают новые знания; дети 

здоровы, счастливы, с удовольствием ходят в детский сад и т.д. 

Однако 4,5 % родителей качеством дошкольного образования 

удовлетворены частично. 

Рекомендации:  

-Повышать качество образовательного процесса путем активизации 

деятельности педагогов по внедрению инновационных технологий в него; 

-Создание образовательного пространства, в котором каждому ребенку 

обеспечивается успешное раннее познавательное развитие на основе творческой, 

игровой, общественно-полезной деятельности;  

-Учитывать образовательные потребности родителей (законных представителей) 

воспитанников;  

-Внедрять инновационные формы взаимодействия МДОУ с семьями 

воспитанников;  

-Активнее привлекать родителей к участию в мероприятиях и образовательных 

проектах различного уровня. 

Для выбора стратегии воспитательной работы в 2021 году проводился 

анализ состава семей воспитанников. 

Характеристика семей по составу 

Состав семьи Количество семей Процент от общего количества 

семей воспитанников 

Полная 97 85,8% 

Неполная с матерью 16 14,2% 

Неполная с отцом 0 0% 



Оформлено опекунство 0 0% 

 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей 

в семье 

Количество семей Процент от общего количества 

семей воспитанников 

Один ребенок 17 15,0% 

Два ребенка 63 55,8% 

Три ребенка и более 33 29,2% 

Обследование показало, что контингент воспитанников социально 

благополучный. Преобладают дети из полных семей. Прослеживается тенденция 

увеличения семей, имеющих 2-х и более детей. 

В ходе спланированной работы с семьями решаются такие актуальные 

задачи, как:  повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей);  приобщение родителей к жизни детского сада;  изучение 

семьи и установление контактов с ее членами для согласования воспитательных 

воздействий на ребенка. Использованные в 2021 г. формы работы показали их 

результативность, готовность и открытость родителей (законных 

представителей) к диалогу, оказанию посильной помощи в оснащении 

помещений МДОУ и благоустройству территории, внимание к проблемам 

воспитания, обучения и развития своих детей. Систематическая работа с 

родителями (законными представителями) была направлена на информирование 

о содержании работы ДОУ, вовлечение родителей (законных представителей) в 

жизнь воспитанников, привлечение внимания к успехам и проблемам 

дошкольников. Согласно годовому плану работы в 2021 году были проведены: 

  4 (четыре) родительских собрания в каждой возрастной группе;  

  индивидуальные консультации и беседы для родителей (законных 

представителей) по вопросам воспитания и эффективного взаимодействия со 

своими детьми;  

  выставки и конкурсы совместных творческих работ;  

 периодически обновлялось содержание на информационных стендах для 

родителей (законных представителей). Материалы содержали как нормативно-

правовую, регламентирующую документацию, так и материалы, отражающую 

деятельность педагогов с воспитанниками МДОУ. Родители (законные 

представители) принимали участие:  в заседаниях родительского комитета 

МДОУ;  в работе родительских комитетов групп;  в традиционных сезонных 

мероприятиях;  в социологических опросах, направленных на выявление 

степени удовлетворенности родителей (законных представителей) процессом и 



результатами воспитательно-образовательных потребностей и особенностей 

различных категорий семей.  

     В ДОУ функционирует консультационный центр (КЦ), деятельность которого 

помогает родителям получить дополнительные индивидуальные консультации. 

В 2021 году было 18 обращений от родителей (из них 6 дистанционно), которые 

получили важную информацию для себя от специалистов: заведующего МБДОУ, 

учителя-логопеда, музыкального руководителя и старшего воспитателя. 

 

Дополнительное образование 

       В 2021 году  в МБДОУ осуществлялись дополнительные услуги, которые 

представлены дополнительными общеразвивающими  программами:  

№ Направленность / 

Наименование 

программы 

Форма 

организации 

Возраст Год, 

количество 

воспитанников 

Бюджет За плату 

2020 2021 

1 Художественное 

1.1 Чудесная 

акварелька 

(вокальная 

группа) 

Кружок 5-7лет 36 40 Бюджет  

2 Социально – педагогическое 

2.1 Диагностика, 

коррекция, 

оказание 

консультативной 

помощи 

учителем – 

логопедом 

Инд. 

Занятия 

5-7 лет 21 21  За плату 

     

      При организации дополнительного образования МБДОУ учитывает 

пожелания и потребности воспитанников и их родителей, возможности 

педагогического коллектива. В первую очередь выяснили интересы и готовность 

педагогических кадров включиться в кружковую работу, которая потребует от 

них дополнительных затрат времени и сил, связанных с изучением литературы, 

построением системы работы, планированием, техническим обеспечением. 

       В МБДОУ д∕с №13 «Октябренок»  организован  бесплатный кружок  

«Чудесная акварелька (вокальная группа)» - работа по программе построена так, 

чтобы в шутливой, незамысловатой работе-игре постичь великий смысл 



вокального искусства и научиться владеть своим природным инструментом – 

голосом. В обучении пению, у ребенка также развивается слуховая и 

музыкальная память, внимательность, усидчивость и навыки предвидения 

результата. 

 Цель программы: развитие музыкальных данных ребенка через обучение 

вокально-интонационным навыкам, через активную музыкально-творческую 

деятельность сформировать у воспитанников устойчивый интерес к пению; 

сформировать навыки выразительного исполнения произведений.   

       Дополнительная общеразвивающая программа социально-педагогической 

направленности «Формирование правильной речи» - обеспечить всестороннее и 

гармоничное развитие личности детей в группах дополнительной 

направленности в МБДОУ в различных видах общения и деятельности с учетом 

специфики характерных ограничений для детей с нарушением речи. Цель 

программы: обеспечить условия для овладения детьми самостоятельной, 

связной, грамматически правильной речью, коммуникативными навыками, 

фонетической системой русского языка, элементами грамоты. 

Вывод: Образовательный процесс в сфере дополнительного образования 

детском саду был организован в соответствии с государственной политикой в 

сфере образования, федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, образовательными программами дошкольного 

образования, что определяет ее стабильное функционирование.  

За последние годы заметно возросла заинтересованность родителей ходом 

образовательного процесса, что указывает на действующую систему 

взаимодействия с родителями в ДОУ.  

 

II. Оценка системы управления организации 

Управление МДОУ осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и уставом учреждения, которое строится на принципах 

единоначалия и коллегиальности.  

Коллегиальными органами управления МДОУ являются:  

 Педагогический совет; 

 Трудовой коллектив; 

 Попечительский совет; 

 Родительский совет. 

      Единоличным исполнительным органом является руководитель — 

заведующий. 

Руководит организацией заведующий  - Головатая Светлана Ивановна. 

Заведующий выступает координатором общих интересов, осуществляет 



управление организацией, соблюдает баланс интересов участников 

образовательных отношений.  

 

Органы управления, действующие в МДОУ 

Наименование 

органа 

Функции 

Административный Управление МБДОУ д/с № 13 «Октябренок» 

Педагогический 

совет 

 Объединить усилия 

коллектива дошкольного образовательного учреждения для 

повышения уровня воспитательно-образовательного 

процесса, использования в практике 

достижений педагогической науки и передового опыта 

Трудовой коллектив Воспитательная - осуществляется методами социально-

психологического воздействия и через органы управления. 

Функция стимулирования эффективного трудового 

поведения и ответственного отношения к 

профессиональным обязанностям.. 

Родительский 

комитет 

В обязанности родительского комитета входит помощь 

работникам ДОУ в организации обратной связи с 

родителями, содействие педагогической пропаганде для 

успешного решения задачи всестороннего развития 

детей дошкольного возраста. 

Попечительский 

совет 

Является коллегиальным органом управления Учреждения 

и осуществляется на основе действующего 

законодательства Российской Федерации. На заседании 

попечительского совета рассмотрены вопросы о принятии 

локальных актов, затрагивающих права и интересы 

воспитанников в целях учёта мнения родителей (законных 

представителей) воспитанников по вопросам управления 

МБДОУ. 

 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности МДОУ. 

По итогам 2021 года система управления МДОУ оценивается как 

эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех участников 

образовательных отношений. В следующем году изменение системы управления 

не планируется. 

 



 

 

III. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

        Система педагогической диагностики (мониторинга) осуществляется в 

соответствии с ФГОС ДО и обеспечивает комплексный подход к оценке 

индивидуальных достижений детей, позволяет осуществлять оценку динамики 

их достижений в соответствии с реализуемой программой дошкольного 

образования. Разработаны диагностические карты освоения основной 

образовательной программы в каждой возрастнойгруппе. В процессе проведения 

используются следующие методы: наблюдение за детьми в повседневной жизни, 

в процессе непосредственной образовательной деятельности; анализ продуктов 

детской деятельности; беседы; игровые ситуации. Диагностика оценивается 

тремя уровнями: низкий, средний, высокий. 

 

Обобщенные результаты усвоения образовательной программы  

на конец учебного года. 
Образовательная область Результаты 

В/уровень Ср/уровень Низ/уровень 

Познавательное развитие 29% 51% 20% 

Речевое развитие 9% 66% 25% 

Социально-коммуникативное развитие 24% 57% 19% 

Художественно – эстетическое развитие 31% 60% 9% 

Физическое развитие 32% 56% 12% 

Средний показатель уровня овладения 

необходимыми навыками и умениями по 

образовательным областям 

25% 58% 17% 

  

       В целом на конец учебного года по дошкольному учреждению анализ 

полученных результатов позволяет выявить особенности освоения программы в 

целом, наметить необходимую индивидуальную работу с детьми, имеющими 

проблемы в усвоении программы. По результатам виден уровень знаний детей 

по разделам программы, дети в целом успешно освоили  программный материал, 

их знания, умения и навыки соответствуют возрастным требованиям. Высокие и 

средние результаты достигнуты в области «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно – эстетическое 

развитие». Педагогам следует уделить внимание на обучающихся с низким 

уровнем по образовательным областям. Запланировать  индивидуальную работу, 

обратить внимание  на тех детей которые нуждаются в помощи специалистов.                 

Анализ посещения  занятий  показывает, что педагоги  недостаточно внимание 

уделяют речевому развитию. Западает развитие связной речи, умению 

составлять рассказы по сюжетным картинам, работа со словом. В следующем 

учебном году следует пристальное внимание уделить речевому развитию. 



Разработать ряд  консультаций в данном направлении, запланировать открытые 

просмотры образовательной деятельности. Учителю – логопеду провести 

мастер-класс по формированию звуковой культуры речи. 

 

Оценка развития детей подготовительной группы 

На современном этапе дошкольного  образования и требований, 

выдвигаемых школой перед первоклассником, акцент со знаний, умений и 

навыков переносится на формирование общей культуры, развитие качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность.  

В 2021 учебном году количество выпускников составило – 27 детей. Это 

одна  подготовительная к школе группа - 17 детей, и 11 детей были выпущены в 

школу из компенсирующей группы.  В течении учебного года работа педагогов 

была направлена на то, чтобы сформировать у  будущих первоклассников 

желания  проявлять инициативу в получении новых знаний, умению отстаивать 

свою точку зрения, осваивать формы речевого этикета, учить высказывать и 

делать простые выводы.  

Результаты усвоения образовательной программы 

детей подготовительной группы. 

Образовательная область Результаты 

В/уровень Ср/уровень Низ/уровень 

Познавательное развитие 40% 55% 5% 

Речевое развитие 28% 68% 4% 

Социально-коммуникативное развитие 47% 50% 3% 

Художественно – эстетическое развитие 22% 75% 3% 

Физическое развитие 23% 73% 4% 

Средний показатель уровня овладения 

необходимыми навыками и умениями по 

образовательным областям 

31% 64% 5% 

 

Таким образом, результаты проведенной педагогической  диагностики 

показывают, что  дошкольники готовы к школьному обучению, у них  

сформированы познавательные и учебные потребности ( желание учиться в 

школе), они научились ориентироваться в работе на образец, проявляли 

самостоятельность в рассуждениях, обобщениях, умели составлять предложения, 

выделять последовательность звуков в простых словах. 

Работа велась в следующих форматах: подгрупповые и индивидуальные занятия. 

В процессе занятий решались следующие задачи: развитие психических 

процессов у детей, совершенствование памяти, внимания, восприятия, а также 

развитие моторики; развитие коммуникативных навыков; развитие 

эмоциональной сферы; психологическая подготовка к школе. 



       В детском саду функционирует логопедическая группа в которой 

оказывалась помощь детям с 5 до7 лет по  коррекции сложных речевых 

нарушений по решению городской ППк и конечного согласия родителей.    

Работа  осуществляется по программе Нищева Н.В. Примерная адаптированная 

программа коррекционно-развивающей работы в группе   компенсирующей 

направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 5 до 7 лет.  

Цели : –обеспечить всестороннее  и гармоничное развитие личности детей в 

группах компенсирующей направленности  в МБДОУ в различных видах 

общения и деятельности с учётом специфики характерных ограничений для 

детей с тяжелыми нарушениями речи.  

 –обеспечить условия для овладения детьми самостоятельной, связной, 

грамматически правильной речью, коммуникативными навыками, фонетической 

системой русского языка, элементами грамоты. 

 

Коррекционно-развивающая работа  учителя – логопеда. 

В ходе диагностики у детей дошкольного возраста были выявлены следующие 

нарушения речи 

п/п 

№ 

Данные Количество 

 Обследовано детей в течение учебного года  

 

40 человек 

 

1 Детей, зачисленных в группу компенсирующей 

направленности ДОУ 

Из них:      

ОНР 4 ур.         

ОНР 3 ур. 

ОНР 2 ур. 

ФФН 

СНР 

13 

 

 

0 

3 

10 

0 

0 

2 Количество выпущенных детей 

Из них:                     речевая норма  

ОНР 4 ур. 

ОНР 3 ур. 

 

12 

10 

2 

0 

 

3 Рекомендовано обучение по: 

- основной общеобразовательной программе; 

- основной общеобразовательной программе с 

занятиями на логопункте; 

- основной общеобразовательной программе (для детей 

с ТНР или др.)  

 

 

 

10 

 

0 

2 



4 Количество детей, оставшихся для продолжения 

обучения 

 

8 

5 Количество детей, выбывших по разным причинам 

 

0 

        Результаты обследования показали необходимость проведения 

коррекционной работы с детьми. На основании полученных результатов были 

составлены: перспективный и календарный планы коррекционно-развивающей 

работы с детьми, индивидуальная программа коррекции на каждого ребёнка. 

     В компенсирующей группе систематически проводилась работа по коррекции 

звукопроизношения, лексико-грамматического строя речи, связной речи. 

Групповые и индивидуальные занятия проводились в игровой форме с 

использованием наглядного материала и дидактических игр, которые либо 

приобретались в магазине, либо были сделаны своими руками.  Детям для 

усвоения пройденной темы регулярно предлагались дополнительные задания.  

         В сентябре 2021 года проведено родительское собрание с рекомендациями 

учителя-логопеда: «Выполнение домашнего задания при обучении грамоте». 

В консультативной деятельности ставились и решались следующие задачи: 

- оказание помощи родителям в выборе методов для осуществления 

логопедической работы; 

- своевременное оказание логопедической помощи родителям в вопросах 

воспитания и развития детей; 

- разработка конкретных рекомендаций по оказанию помощи, направленной на 

преодоление логопедических проблем, возникающих у воспитанников. 

    В течение 2021 года всего было проведено индивидуальных консультаций для:  

- педагогов  (на тему «Организация индивидуальной коррекционно-речевой 

работы в процессе групповых (подгрупповых) занятий», «Виды работы педагога 

по развитию и совершенствованию связной речи детей дошкольного возраста», 

«Речевые игры в формировании лексико-грамматического строя речи ребенка») - 

3 ; 

-музыкального руководителя (подбор речевого материала к праздникам, 

развлечениям: стихи, игры со словами, пальчиковые игры, потешки, поговорки), 

использование рифмовок, считалок, поговорок, скороговорок на музыкальных 

занятиях для закрепления правильного звукопроизношения);  

 - родителей  (на тему «Приемы обогащения словарного запаса детей 

дошкольного возраста»,  «Причины и виды отклонений в речевом развитии 

детей дошкольного возраста», «Средства развития мелкой моторики рук у детей 

с нарушением речи») – 25. 



С родителями постоянно поддерживалась связь, своевременно и регулярно 

сообщалось о результатах коррекционной работы. 

        В течение года регулярно пополнялись материалом логопедические уголки 

в группах, велась тетрадь взаимосвязи логопеда и воспитателя. 

Профилактическая деятельность. 

        В рамках профилактической работы была проведена диагностика детей. По 

результатам диагностики были подобраны консультационные материалы для 

родителей, оформлены уголки логопеда, проведены индивидуальные 

консультации для родителей и воспитателей. На консультациях родители и 

воспитатели получали практические советы, тематические буклеты и 

методические материалы в распечатанном виде. 

       В рамках совместной деятельности были организованы: утренники, 

развлечения, день открытых дверей и мастер класс на тему «Играем и развиваем 

речь». 

Экспертная деятельность 

Участие ППк консилиумов ДОУ– 4 в течение года. 

 В целом динамика работы учителя – логопеда  по эффективности 

положительная. Коррекционно – развивающее сопровождение осуществляется в 

соответствии с рабочей программой, которая составлена  на основе  программы  

Н.В. Нищевой  для детей с ОНР, в соответствии с ФГОС ДО. 

        Анализ логопедической деятельности позволил выявить её положительные 

и отрицательные моменты, наметить задачи на следующий год. 

Особенно удачные мероприятия: 

1. Своевременное выявление речевых проблем в развитии детей путём 

проведения диагностических исследований; 

2. Расширение просветительско-профилактической деятельности среди 

родителей. 

Отрицательные моменты: 

- болезнь детей. 

- недостаточно высокая потребность родителей в применении логопедических 

знаний в воспитании и развитии своих детей. 

         В следующем учебном году  планируется продолжать начатую в прошлом 

году работу по развитию связной речи и формированию словаря, 

совершенствовать полученные детьми навыки и умения.  

Основными целями психологического просвещения являются передача 

педагогам, родителям, специалистам знаний о психологических и возрастных 

особенностях детей, о закономерностях их развития, оптимальных путях 

организации общения и воспитания, принципах организации деятельности детей, 



а также формирование потребности в психологических знаниях, внимания к 

психологическим аспектам работы с детьми. 

 В процессе реализации поставленных задач использовались следующие 

формы работы: беседы, письменные и индивидуальные консультации, 

распространение психологической литературы, памятки, папки-передвижки. 

 

План мероприятий работы с родителями 

Консультации 

1. «Ребенок и детский сад. Трудности первых 

дней пребывания»  

Октябрь  

Воспитатели 

групп  
2. 1.«ФГОС ДО» 

2. «Играем с пальчиками и развиваем речь» 

Ноябрь 

3. «Игра как ведущая деятельность 

дошкольников» 

Декабрь 

4. «Охрана здоровья детей и формирование в 

семье культуры здорового образа жизни». 

Январь 

5. «Осторожно, ребенок на улице!» Февраль 

6. Интегрированные занятия в детском саду Март 

7 Семья в преддверии школьной жизни. Апрель 

8. День защиты детей. Июнь   

Другие формы работы с родителями 

1. День открытых дверей в ДОУ  Февраль-

май 

 

  

Воспитатели 

групп  
2. Оформление информационных стендов для 

родителей 

В течение 

года 

3. Семейные спортивные праздники и досуги 

4. Школа молодых родителей 

5. Анкетирование родителей по выявлению 

удовлетворенности качеством 

предоставляемых ДОУ образовательных 

услуг. Анкетирование «Физическое и 



художественно-эстетическое развитие 

детей» 

6. Фотовыставка «Наша дружная семья»  

7. Подготовка ДОУ к новому учебному году.      Август  Заведующий  

                                            Наглядная агитация 

Тема Сроки 

проведения 

1. Оформление наглядной информации для родителей: 

«Здоровье на тарелке»; 

2. Оформление наглядной информации для родителей:  

«Логопедический уголок»; 

3. Оформление наглядной информации для родителей: 

«Закаливающие мероприятия детей дошкольного 

возраста». 

Сентябрь 

 

Декабрь 

 

 

Март 

     

Консультация педагогических работников 

Месяц Тема 

Сентябрь  Групповая документация педагогов, планирование 

образовательной работы с детьми» 

 «Функции и обязанности музыкального руководителя» 

 «Организация ОД по физической культуре в ДОУ в 

рамках ФГОС» 

 Адаптационный период. Как подготовить ребёнка к 

поступлению ДОУ 

Октябрь  «Роль воспитателя на музыкальном занятии» 

 Развивающая среда-как средство коррекции речевых 

нарушений у детей с ОНР 

 Формирование правильной устной речи детей 

Ноябрь  Мастер- класс для воспитателей «Забавные прищепки» 

младший возраст 

 Значение сюжетно-ролевых игр для старших 

дошкольников 

Декабрь  Сказкотерапия, как средство эмоционального и 

коммуникативного развития детей раннего возраста  

Январь  Развитие эмоциональной отзывчивости детей 

дошкольного возраста посредством музыки 



Февраль  Формирование здорового образа жизни у детей 

дошкольного возраста 

Март  Труд как естественная форма активности ребенка 

Апрель  Совместная деятельность логопеда с воспитателем 

Май  Консультация аттестующимся. Нормативно-правовые 

документы. Портфолио педагога. 
 

Выводы: Качество подготовки обучающихся соответствует предъявляемым 

требованиям. Образовательная программа дошкольного образования ДОУ 

реализуется в полном объеме. Система педагогического мониторинга, 

используемая в ДОУ, в полной мере удовлетворяет целям и задачам 

педагогической диагностики развития воспитанников ДОУ, соответствует ФГОС 

ДО. В целом можно говорить о достаточно хорошем уровне школьной 

готовности. Коррекционная работа имеет положительную динамику. 

Выводы по разделу: Образовательная деятельность в дошкольном учреждении 

соответствует требованиям, предъявляемыми законодательством к дошкольному 

образованию.  Содержание учебного процесса  направленно на сохранение и 

укрепление здоровья воспитанников,  предоставление равных стартовых 

возможностей для полноценного развития каждого обучающегося. 

 

IV. Оценка организации учебного процесса 

(воспитательно-образовательного процесса) 

         В основе образовательного процесса лежит взаимодействие педагогических 

работников, администрации и родителей. Основными участниками 

образовательного процесса являются дети, родители, педагоги. 

      Образовательный процесс осуществляется по двум режимам – с учетом 

теплого и холодного периода года.  

      Созданы условия для разностороннего развития детей с 2 до 7 лет - детский 

сад оснащен оборудованием для разнообразных видов детской деятельности в 

помещении и на участках. 

     Содержание программы представлено по пяти образовательным областям, 

определённым ФГОС ДО: социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие. 

Основные формы организации образовательного процесса: 

-Совместная деятельность взрослого и воспитанников в рамках 

образовательной деятельности по освоению основной общеобразовательной 

программы и при проведении режимных моментов, самостоятельная 

деятельность воспитанников. 

-Организованная образовательная деятельность по возможности ведется по 

подгруппам. 



    Режим дня в детском саду педагогически обоснован, составлен в соответствии 

с учётом максимальной нагрузки на ребенка. Гибкость режима осуществляется 

при обязательном постоянстве таких режимных моментов, как пребывание детей 

на свежем воздухе в утреннее, дневное и вечернее время, приема пищи и 

дневного сна. Образовательная деятельность осуществляется в организованной 

образовательной деятельности, во время режимных моментов, а также в 

самостоятельной деятельности детей. 

     Учебный процесс в Учреждении осуществляется согласно утвержденных 

документов:  

- Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ д/с № 13 

«Октябренок», разработанная и утверждённая учреждением самостоятельно на 

основе федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования.  

 - Календарный учебный график, включающий количество возрастных групп, 

режим работы групп, начало и окончание учебного года, продолжительность 

учебной недели, сроки летнего оздоровительного периода, занятий и объем 

образовательной нагрузки в течение дня.  

- Учебный план составлен в соответствии с образовательной программой 

дошкольного образования МБДОУ д/с № 13 «Октябренок», в структуре которого 

отражены реализация обязательной части Программы, и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, а также их объем.  

В учебном плане указан объем образовательной деятельности по реализации 

обязательной части Программы, который составляет 60% и части, формируемой 

участниками образовательных отношений 40% от общего объема 

образовательной деятельности.  

Учебный план устанавливает перечень образовательных областей: социально- 

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно- эстетическое развитие; физическое развитие. Занятия 

организуются и проводятся под руководством педагога, который определяет 

задачи и содержание занятия, подбирает методы и приемы, организует и 

направляет познавательную деятельность детей. Занятия проводятся по 

познавательному развитию: (ознакомлению с предметным и социальным 

окружением /ознакомление с природой), по формированию элементарных 

математических представлений, по развитию речи, основам грамоты; 

рисованию, лепке, аппликации, конструированию, по музыкальному и 

физическому развитию.  

        Нормы и требования к нагрузке детей, а также планирование 

образовательной нагрузки в течение недели определены «Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 



режима работы дошкольных образовательных организаций» СанПиН 

2.3∕2.4.3590-20. 

       Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня не превышает для детей: от 3 до 4 лет– 30 минут; от 4 до 5 лет – 40 

минут; от 5 до 6 лет – 50 минут; от 6 до 7 лет – 1 час 30 минут. 

Организуются перерывы между периодами организованной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводятся физкультурные 

минутки. 

Проектирование  педагогического процесса осуществляется на основе 

эффективных технологий,  методов и форм работы с детьми, соответствующих 

их возрастным и индивидуальным особенностям и на основе комплексно-

тематического планирования, с соблюдением баланса между обучением и 

свободной игрой детей. Использование современных педагогических технологий 

(проектной, игровой, ИКТ и т.д.) в дошкольном образовании как одного из 

методов интегративного обучения дошкольников, позволило значительно 

повысить самостоятельную активность детей, развивать творческое мышление, 

умение детей самостоятельно, разными способами находить информацию об 

интересующем предмете или явлении и использовать эти знания для создания 

новых объектов действительности. А также, делает образовательную систему 

ДОУ, открытой для активного участия родителей.  

Содержание образования реализуется через совместную деятельность 

ребенка со взрослым (в том числе, в ходе режимных моментов, включая 

индивидуальную работу с детьми и непосредственно образовательную 

деятельность) и самостоятельную деятельность детей. Исключительное значение 

придается игре как основной форме работы с детьми дошкольного возраста и 

ведущему виду детской деятельности. Педагогами используются ИКТ в работе с 

детьми, которые направлены на осуществление личностно – ориентированного 

обучения с учетом индивидуальных особенностей. 

В каждой возрастной группе созданы условия для самостоятельного, 

активного и целенаправленного действия детей во всех видах деятельности. Они 

содержат разнообразные материалы для развивающих игр и занятий. 

Организация и расположение предметов развивающей среды отвечает 

возрастным особенностям и потребностям детей. Расположение мебели, 

игрового и другого оборудования отвечает требованиям безопасности, СанПиН, 

что позволяет воспитанникам свободно передвигаться.  В каждой возрастной 

группе имеется необходимый инвентарь для физического активности. 

Организация предметно-развивающей среды в различных возрастных группах 

имеет свои отличительные признаки. 



В начале учебного года проводится смотр развивающей предметно-

пространственной  среды в каждой возрастной группе, с целью подготовки 

дошкольного учреждения к началу учебного года, с учетом определенных 

критериев. По результатам смотра педагогам даются рекомендации по 

выявленным недостаткам. 

Вывод: Организация образовательного процесса строится с учетом требований 

ФГОС ДО и СанПиН 2.3∕2.4.3590-20 Характерными особенностями являются 

использование разнообразных форм организации образовательного процесса, 

создание условий для индивидуальной работы с детьми. Для организации 

самостоятельной деятельности детей предоставлен достаточный объем времени 

в режиме дня. 

 

V. Оценка качества кадрового обеспечения 

       В 2021 году дошкольное учреждение укомплектовано педагогическими 

кадрами, учебно – вспомогательным и обслуживающим персоналом в полном 

объеме. В дошкольном учреждении работает стабильный педагогический 

коллектив. 

Кадровое обеспечение детского сада. 

Администрация: заведующая – 1. 

Количество педагогов – 5; 

Старший воспитатель – 1; 

Музыкальный руководитель – 1; 

Учитель-логопед – 1. 

Педагогический стаж Количество 

человек 

Процент 

до 5 лет 3 37 

5-10 лет 0 - 

10-15 лет 2 25 

15-20 лет 3 37 

более 20 1 19 

Возраст   



до 30 лет 1 19 

30-40 лет 2 25 

40-50 5 75 

свыше 50 0 - 

Образование   

высшее профессиональное 3 37 

среднее профессиональное 5 62 

Категория   

высшая квалификационная - - 

первая квалификационная - - 

соответствие занимаемой должности 6 75 

без категории 2 25 

Образовательный ценз педагогов: 

№ 

п/п 

ФИО педагога Образование       Учебное заведение, 

год окончания 

1 Бурдельная Вера 

Викторовна 

Среднее  

профессиональное 

Новороссийский социально 

педагогический колледж 

Краснодарского края города 

Новороссийска 

2011г. 

2 Тюлькярова Анна 

Васильевна 

Высшее Краснодарский университет 

Министерства внутренних 

дел РФ 2009г. 

3 Сочинская Ирина 

Анатольевна 

Среднее  

профессиональное 

Туапсинское дошкольное 

педагогическое училище 

1996г. 

4 Ильина Нина 

Владимировна 

Среднее  

профессиональное 

Новороссийский социально- 

педагогический колледж 

Краснодарского края города 



Новороссийска 

2021г. 

5 Шевченко Светлана 

Валентиновна 

Высшее 

профессиональное 

Саратовский 

государственный 

педагогический 

университет 

им.Чернышевского, 2017 

6 Шейнкнехт Наталья 

Михайловна 

Среднее 

профессиональное 

Новороссийский социально- 

педагогический колледж 

Краснодарского края города 

Новороссийска 

2019 г 

7 Кузьмина Юлия 

Владимировна 

Среднее 

профессиональное 

Новороссийский социально- 

педагогический колледж 

Краснодарского края города 

Новороссийска 

2018 г 

8 Кунда Оксана 

Валерьевна 

Высшее Краснодарский университет 

Министерства внутренних 

дел РФ 2005г. 

В течение последних 3 лет  прошли курсы повышения квалификации в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО -  5   чел. (100 %). 

№ 

п/п 

Списочный 

состав 

педагогов 

Год 

прохождения 

курсов ПК 

Наименование 

учреждения 

Тема 

1. Бурдельная 

Вера 

Викторовна 

03.05.2019г- 

17.05.2019г 

ГБОУ  

«Институт развития 

образования» 

Краснодарского 

края, г.Краснодар 

«Организация 

образовательного 

процесса в рамках 

реализации ФГОС 

ДО», 

72 часа 

2. Сочинская 

Ирина 

Анатольевна 

09.03.2021г- 

31.03.2021 

АНО ДПО   

«Краснодарский 

институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

подготовки» 

Краснодарского 

края, г.Краснодар 

«Организация и 

содержание 

логопедической 

работы в условиях 

реализации ФГОС», 

108 часа 

3. Кунда Оксана 

Валерьевна 

15.03.2021-

31.03.2021 

АНО ДПО   

«Краснодарский 

«Совершенствование 

профессиональных 



институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

подготовки» 

Краснодарского 

края, г.Краснодар 

компетенций 

музыкального 

руководителя в 

организациях 

дошкольного 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС ДО», 

72 часа 

4. Шейнкнехт 

Наталья 

Михайловна 

15.03.2021-

31.03.2021 

АНО ДПО   

«Краснодарский 

институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

подготовки» 

Краснодарского 

края, г.Краснодар 

«Содержание и 

организация 

воспитательно-

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

ФГОС ДО», 

72 часа 

5. Тюлькярова 

Анна 

Васильевна 

15.03.2021г- 

31.03.2021г 

АНО ДПО   

«Краснодарский 

институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

подготовки» 

Краснодарского 

края, г.Краснодар 

«Организация и 

содержание 

деятельности 

старшего 

воспитателя в 

условиях реализации  

ФГОС ДО», 

72 часа 

6. Кузьмина 

Юлия  

Владимировна 

15.03.2021-

31.03.2021 

АНО ДПО   

«Краснодарский 

институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

подготовки» 

Краснодарского 

края, г.Краснодар 

«Содержание и 

организация 

воспитательно-

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

ФГОС ДО», 

72 часа 

7. Шевченко 

Светлана 

Валентиновна 

09.03.2021г- 

31.03.2021г. 

АНО ДПО   

«Краснодарский 

институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

подготовки» 

Краснодарского 

края, г.Краснодар 

«Современные 

методики 

преподавания в 

образовательной 

организации в 

условиях реализации 

ФГОС. Учитель-

логопед», 

108 часа 



 Самообразование педагогов 

Содержание Ответственные 

«Формирование  здорового образа жизни через 

использование здоровьесберегающих технологий в 

режимных моментах» 

Сочинская И.А. 

«Художественное слово как средство речевого развития 

детей среднего возраста» 

Кузьмина Ю.В. 

 

«Дидактическая игра  как средство активизации 

словарного запаса детей младшего дошкольного 

возраста» 

Шейнкнехт Н.М. 

 

«Театрализованная деятельность как средство развития 

речи дошкольников» 

Бурдельная В.В. 

Коррекция речи детей дошкольного возраста, средствами 

игровых технологий.  

Шевченко С.В. 

«Здоровьесберегающие технологии в музыкальной 

деятельности» 

Кунда О.В. 

«Методическая работа в современном образовательном 

пространстве» 

Тюлькярова А.В. 

 

Участие педагогов в конкурсах и мероприятиях различного уровня 

в 2021 учебном году 

Ф.И.О – участников 

конкурсов, 

должность 

Название конкурса (ов) Уровень Результат 

Кузьмина Юлия 

Владимировна 

воспитатель 

«Читающая мама-читающая 

страна» 

Муниципальный  Участие 

Шейнкнехт Наталья 

Михайловна, 

воспитатель 

-«Мир в ожидании чудес!»; 

-«Вместе с мамой вышиваем, 

вместе с папой мастерим!»; 

-«Вернем природе чистоту!»; 

-«Маленькие истории про 

большую войну…»; 

-«Давайте вместе споём о 

Победе!» 

Всероссийский Сертификат 

Сочинская Ирина 

Анатольевна, 

воспитатель 

-«Мир в ожидании чудес!»; 

-«Маленькие истории про 

большую войну…»; 

-«Давайте вместе споём о 

Победе!» 

Всероссийский Сертификат 

Тюлькярова Анна 

Васильевна, 

старший 

воспитатель 

-«Мир в ожидании чудес!»; 

-«Вместе с мамой вышиваем, 

вместе с папой мастерим!»; 

-«Вернем природе чистоту!»; 

Всероссийский  Благодарность  



-«Маленькие истории про 

большую войну…»; 

-«В окно стучится осень»; 

-«Давайте вместе споём о 

Победе!» 

Вывод: педагоги повышают свою профессиональную компетентность и путем 

самообразования по различным темам. В работе над методическими темами 

большинство педагогов находятся на исследовательском и практическом этапах 

работы: изучают научную и методическую литературу,  посещают методические 

объединения по приоритетному направлению работы. 

 

VI. Оценка учебно-методического и  

библиотечно-информационного обеспечения 

        В методическом кабинете в дальнейшем необходимо продолжать 

формирование банка методической литературы по региональному компоненту, 

подготовить методические разработки для образовательного процесса. 

        Реализуемые программы помогают наиболее полному личностному 

развитию воспитанников, повышают их информативный уровень и 

способствуют применению полученных знаний, умений и навыков в их 

практической деятельности, дают возможность педагогам реализовать свой 

творческий потенциал. 

        Совершенствуется работа логопедической группы. 

        Все формы методической работы направлены на выполнение задач, 

сформулированных в Уставе, Программе развития и годовом плане. 

        Создание единого информационного пространства – один из ведущих 

факторов, влияющих на повышение качества образования. Прочно вошли в 

образовательный процесс информационно-коммуникационные технологии. В 

Учреждении имеются ноутбуки, мультимедийные установки и копировальные 

аппараты. 

       С целью обеспечения официального представления информации об 

Учреждении, оперативного ознакомления участников образовательного 

процесса, и других заинтересованных лиц, создан официальный сайт МДОУ и 

размещен в сети Интернет. 

        Документооборот и деловая переписка осуществляется посредством 

электронной почты, что позволяет организовать устойчивый процесс обмена 

информацией между Учреждением и общественностью. 

        Дошкольное учреждение использует ИКТ в образовательном процессе: 

в совершенствовании методической и аналитической функции; 

для оформления стендов; 

для оформления дидактического материала; 



для повышения самообразования педагогов; 

для демонстрации наглядных материалов в целях более яркого восприятия 

информации и для практических заданий детям; 

для создания различных наглядных материалов, в том числе авторских в 

образовательной деятельности (видеозаписи DVD, мультимедийные 

презентации, авторские пособия по различным темам комплексно-тематического 

планирования); 

в работе с родителями, презентации своей работы. 

Информационная система позволяет решать следующие задачи: 

- Использование информационных технологий для непрерывного 

профессионального образования педагогов; 

- Создание условий для взаимодействия семьи и ДОУ через единое 

информационное пространство; 

- Повышение качества образования через активное внедрение информационных 

технологий. 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 

Наглядные пособия 

Серия  

 
Перечень картин  

 

«Из жизни домашних животных»  

 

• Коза с козлятами  

• Кошка с котятами  

• Птицеферма  

• Куры  

• Утки и гуси  

• Олени в тундре  

• Ослица с осленком  

• Кролики  

• Лошадь с жеребенком  

• Северные олени  

• Корова с теленком  

«Дикие животные и птицы»  Волк  

 Волчата  

 Оленёнок  

 Тигрёнок  

 Медведица с медвежатами  

 «Медвежья семья» 

 Белка с бельчатами 

 Верблюды 

  Снежный барс  

  Рысёнок  



 Заяц-беляк  

 Заяц-русак  

 Зайчиха с зайчатами  

  Лиса  

  Лосиха с лосенком 

 Ушастая сова  

 Рысь  

 Косули  

 Тюлень  

 

«Знаменитые люди». Картотека 

детских писателей и 

композиторов 

 Тютчев Ф.И  

  Пушкин А.С. 

  Есенин С. 

 Ушинский К.Д 

  Куприн А.Н  

 Соколов- Микитов И.С 

 Скребицкий К.Г. 

 Чарушин Е.И 

 Братья Гримм 

 Шарль Перро 

 Андерсен Х.К. 

 Джанни Родари 

 Астрид Лингрен 

 Сельма Лагерьер 

 

Картотека предметные картины  «Школьные принадлежности» 

 Игрушки 

 Удивительный мир театра 

 Великая отечественная война 

 «Защитники отечества».  

 «День победы» 

 «Покорители космоса» 

 Народные промыслы 

 Профессии 

 Спортивный инвентарь 

 Традиционный костюм народов 

России 

 Зимние виды спорта 

 Орудия труда. Инструменты 

 Грибы, ягоды 

 «Садовые и лесные ягоды» 

 «Комнатные растения» 



 Одежда. Обувь. Головные уборы 

 Азбука в картинках 

 «Мамы всякие нужны» 

 Животные наших лесов, домашние 

животные и их детеныши 

 Животные жарких  и северных стран 

 Мир вокруг нас. 

 «Музыкальные инструменты» 

 «Государственные символы РФ» 

 «Две столицы» 

 «Расскажи про детский сад 

 «Круглый год» 

 «Осень», «Зима» 

 «Распорядок дня» 

 «Кем быть?» 

 «Родная природы» 

 «Четыре времени года» 

 «Деревья, кустарники. Грибы» 

 «Деревья и листья» 

 «Цветы» 

 «Насекомые» 

 «Высоков горах» 

 «Брат и сестра на качелях» 

 «Не боимся мороза» 

 «Река замерзла» 

 «Мы играем в кубики, строим дом» 

 «Фрукты, овощи» 

 «Одуванчики» 

 «Поздняя осень» 

 «Я учусь пересказывать» 

Другие средства обучения и воспитания 

Раздаточный 

материал  
 Матрешки 

 Грибочки 

 Ёлочки 

 Набор геометрических фигур 

4 набора 

4 набора 

      5 штук 

      15 штук 

Конструкторы Деревянный «Томик» 10 наборов 

Куклы  Профессии 

 Куклы в национальных костюмах 

11 штук 

Фонотека • Подборка детских программных песен и 

музыкальных произведений • Сборник 

классической музыки • Сборник военно-

патриотических песен разных лет • 

 



Подборка музыкальных произведений для 

релаксации • Подборка аудио сказок и 

детских спектаклей  

Видеотека • Подборка детских познавательных и 

развивающих мультфильмов     

• Подборка отечественных мультфильмов 

разных лет  

• Подборка научно-популярных и 

тематических роликов.   

 

Библиотека • Подборка детских энциклопедических 

изданий 

 • Подборка книг детских сказок и 

рассказов для детей дошкольного возраста 

 • Детская православная литература 

 • Подборка периодических изданий для 

детей дошкольного возраста и педагогов 

ДОО  

 

 

Методические материалы и средства обучения и воспитания  

№ Образовательная 

деятельность 

Автор, название, место издания, издательство, 

год издания 

1. Социально - 

коммуникативное 

развитие 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание 

дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

 

2. Познавательное 

развитие 

Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по 

формированию элементарных математических 

представлений: Старшая группа 

Соломенникова О.А.  Ознакомление с 

природой в детском саду. Старшая группа. 

Соломенникова О.А.  Ознакомление с 

природой в детском саду: Вторая группа 

раннего возраста. 

Соломенникова О.А.  Ознакомление с 

природой в детском саду: Младшая группа. 

Соломенникова О.А.  Ознакомление с 

природой в детском саду: Средняя группа 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений: 

Младшая группа 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений: 

Подготовительная к школе группа. 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений: 



Средняя группа. 

Шиян О.А. Развитие творческого мышления. 

Работаем по сказке.  

ДыбинаО.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением: Младшая группа. –  

ДыбинаО.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением: Средняя группа.  

ДыбинаО.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением: Подготовительная к 

школе группа.  

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром: для 

занятий с детьми 4-7 лет.  

Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие 

познавательных способностей дошкольников. 

Для занятий с детьми 4-7 лет 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная 

деятельность дошкольников. Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений. 

Веракса Н.Е.,Галимов О.Р. Позновательно-

исследовательская деятельность 

дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет.  

3. Речевое развитие В.В. Гербова. Развитие речи в детском саду: 

Старшая группа. 

В.В. Гербова. Развитие речи в детском саду: 

Подготовительная к школе группа. 

В.В. Гербова. Развитие речи в детском саду: 

Средняя группа. 

В.В. Гербова. Развитие речи в детском саду: 

Младшая  группа. 

4. Художественно – 

эстетическое развитие 

Куцакова Л.В. Конструирование из 

строительного материала: Старшая группа 

Куцакова Л.В. Конструирование из 

строительного материала: Средняя группа. 

Куцакова Л.В. Конструирование из 

строительного материала: Подготовительная к 

школе группа. 

Т.С. Комарова.  Изобразительная деятельность 

в детском саду: Старшая группа. 

Каплунова И., Новоскольцева И., «Ладушки» 

Программа по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста. 

 И.А.Лыкова –  

«Цветные ладошки» парциальная программа 

художественно-эстетического развития детей 



2-7 лет в изобразительной деятельности.  

И. А. Лыкова – «Умные пальчики: 

конструирование в детском саду» парциальная 

образовательная программа 

Т.С. Комарова.Изобразительная деятельность в 

детском саду: Младшая группа 

Т.С. Комарова.  Изобразительная деятельность 

в детском саду: Средняя группа. 

Т.С. Комарова.  Изобразительная деятельность 

в детском саду: Подготовительная к школе 

группа. 

5. Физическое развитие Пензулаева Л.И. Физическая культура в 

детском саду: Подготовительная к школе 

группа. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в 

детском саду: Старшая группа 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в 

детском саду: Средняя группа 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в 

детском саду: Младшая  группа. 

       В каждой возрастной группе имеется банк необходимых учебно-

методических пособий, рекомендованных для планирования воспитательно-

образовательной работы в соответствии с обязательной частью ООП. 

Информационное обеспечение МДОУ включает:  

- официальный сайт учреждения  http://ds13gel.ru  систематически 

осуществляется обновление информации дошкольного учреждения,   создаются 

новые рубрики. Для получения обратной связи с родителями (законными 

представителями) функционирует обратная связь на сайте ДОУ; 

- bus.gov.ru (информация о деятельности ДОУ его финансовых результатах, 

учредительные документы, муниципальное задание и др.);  

- ЕИС (контракты, договора на приобретение товаров и получение услуг);  

- Сетевой город. Образование.  

- Е-услуги. Образование.  

- АИС «Навигатор» (дополнительное образование). 

Вывод: В Учреждении создаются условия, обеспечивающие повышение 

мотивации участников образовательного процесса на личностное саморазвитие, 

самореализацию, самостоятельную творческую деятельность. Педагоги имеют 

возможность пользоваться фондом учебно-методической литературы. 

Методическое обеспечение способствует развитию творческого потенциала 

педагогов, качественному росту профессионального мастерства. 

Библиотечно-информационное обеспечение в ДОУ частично  соответствует 

реализуемой образовательной программе и ФГОС ДО. Недостаточно литературы 



для детей и педагогов, поэтому необходимо запланировать работу по оснащению 

ДОУ методической и учебной литературой, в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО. 

 

VII. Оценка материально-технической базы 

    В МБДОУ д∕с №13 «Октябренок» сформирована материально-

техническая база для реализации образовательных программ, жизнеобеспечения 

и развития детей.  

     За детским садом закреплен огороженный  участок земли площадью 4134 

кв.м., где есть мини-огород,  цветники. На территории дошкольного учреждения 

для каждой возрастной группы отведена отдельная игровая площадка, на 

которой размещены теневые навесы, игровое оборудование, песочницы. Имеется   

спортивно – игровая  площадка, оснащенная современным резиновым 

покрытием, 

позволяющим детям развивать двигательную активность и формировать 

здоровый образ жизни.  

     Воспитательно - образовательная деятельность ведется в двухэтажном 

типовом здании, общей площадью   913 кв.м. с центральным отоплением, 

водоснабжением, канализацией. В детском саду функционирует 4 групповых 

помещений для детей с 10-ти часовым пребыванием, включающих игровую, 

спальню, раздевалку, туалетную и умывальную комнаты. Каждая группа имеет 

свой вход из общего коридора, запасные пожарные выходы. Группы оснащены 

детской мебелью в соответствии с возрастом и требованиям СанПиН, шкафами 

для учебно-методических и раздаточных материалов, рабочими столами и 

стульями, в т. ч. для взрослых. Раздевалки оснащены шкафчиками для одежды и 

обуви детей, лавочками. Спальни оборудованы стационарными кроватями. 

Туалетные зоны делятся на умывальную и зону санузлов. В умывальной зоне 

расположены раковины для детей и шкафчики для индивидуальных полотенец, 

душевые поддоны с душевыми лейками — на гибких шлангах, зоны санузлов 

разделены перегородками для мальчиков и девочек. Имеются материалы и 

оборудование для поддержания санитарного состояния групп. 

    Существующие в МДОУ помещения, позволяют обеспечить продуктивную и 

результативную деятельность детей и работников учреждения: 

 

Кабинет 

заведующей 

Индивидуальные консультации, беседы с педагогическим, 

медицинским, обслуживающим персоналом и родителями: 

 создание благоприятного психо – эмоционального климата 

для работников ДОУ и родителей; 

 развитие профессионального уровня педагогов; 

 просветительская работа с родителями по вопросам 



воспитания и развития детей. 

Методический 

кабинет 

Библиотека для педагогов, выставки, методические пособия, 

журналы, консультация педагогов и пр.: 

 повышение профессионального уровня педагогов; 

 обеспечение наглядности пед.процесса. 

Кабинет 

учителя-

логопеда 

Индивидуальная и подгрупповая непосредственно 

образовательная деятельность с детьми, консультативная 

работа с педагогами и родителями: 

 развитие психических процессов, речи детей, коррекция 

звукопроизношения. 

 

Музыкальный 

зал 

Утренняя гимнастика, праздники, досуги, непосредственно 

образовательная деятельность, индивидуальная работа, 

кружковая работа: 

 художественно-эстетическое развитие детей. развитие их 

музыкальных способностей, эмоционально – волевой 

сферы. 

 

Медицинский 

кабинет 

Осмотр детей, консультации медсестры, врачей, оказание 

первой помощи детям и сотрудникам: 

 профилактическая, оздоровительная работа с детьми, 

просветительская работа с родителями и работниками ДОО. 

Групповые 

помещения 

Коррекционно – развивающая, воспитательно – 

образовательная, оздоровительная работа. 

Зоны для решения воспитательно - образовательных и 

коррекционных задач: 

 уголок для ролевых игр; 

 книжный уголок; 

 зона для настольно-печатных игр; 

 выставка, мини-музей (изделий народных мастеров и т. д.); 

 уголок природы (наблюдений за природой); 

 спортивный уголок; 

 игровой уголок (с игрушками, строительным материалом); 

 уголки для разнообразных видов самостоятельной 

деятельности детей - конструктивной, изобразительной, 

музыкальной и др.; 

 уголок театра. 

Групповая 

раздевальная 

комната 

Индивидуальные беседы с родителями, размещение наглядной 

информации для родителей, ознакомление родителей  и детей 

с результатами детской деятельности: 

 выставка (детского рисунка, детского творчества,  и т. д.); 

 уголок для родителей; 

 библиотека педагогической литературы; 

 методические рекомендации по вопросам воспитания. 



    

Социально-

бытовые 

условия 

Виды 

помещений 

Назначение 

Медицинское 

обслуживание 

-Медицинский 

кабинет 

-Процедурный 

кабинет 

- Изолятор 

Профилактическая, 

оздоровительная, 

консультативно-просветительная работа: 

- Осмотр детей, антропометрия 

- Мероприятия по закаливанию 

-Организация и проведение 

текущей дезинфекции 

- Доврачебная помощь детям в случае 

острого заболевания или травмы 

-Санитарно-просветительная работа 

среди сотрудников детского сада и 

родителей 

-Контроль за санитарно-гигиеническим 

режимом 

-Медицинское просвещение 

Персонала ДОУ 

Объекты 

культуры 

и спорта 

-Музыкально-

спортивный 

зал 

- Утренняя гимнастика 

- Физкультурные занятия 

- Спортивные праздники 

- Индивидуальная работа 

- Коррекционная гимнастика 

- Профилактика плоскостопия 

- Досуги, праздники, развлечения 

Коридоры и 

лестничные 

пролеты 

Выставки детских работ, выставка репродукций картин 

русских художников, знакомство с родным селом, 

государственной символикой, фоторепортажи с мероприятий 

МБДОУ: 

 патриотическое воспитание детей и родителей; 

 эстетическое воспитание детей и родителей; 

 экологическое воспитание детей и родителей; 

 педагогическое просвещение родителей. 

Участки ДОУ 

Прогулки, игровая деятельность, физкультура, досуги, 

праздники, обучение детей безопасному поведению на улице 

(транспортная площадка), самостоятельная двигательная 

активность детей: 

 развитие познавательной, трудовой деятельности, 

 физическое развитие и оздоровление детей; 

 обучение безопасной жизнедеятельности; 

 экологическое воспитание. 



- Утренники 

Специальные 

коррекционные и 

развивающие 

занятия 

-Кабинет 

специалистов 

-Индивидуальные и подгрупповые 

занятия с детьми 

-Консультативная работа с родителями и 

педагогами ДОУ 

Здесь проводится работа по 

развитию психических процессов, речи 

детей, коррекции звукопроизношения. 

Административн

ая, 

организационно- 

методическая 

работа 

-Кабинет 

заведующего 

-Методический 

кабинет 

- Индивидуальные консультации, беседы 

с персоналом и родителями: 

- Создание благоприятного психо-

эмоционального климата работников; 

- Развитие профессионального уровня 

педагогов; 

- Просветительская, разъяснительная 

работа с родителями по вопросам 

воспитания и развития детей; 

- Библиотека для педагогов, 

консультации, семинары, круглые столы, 

педагогические совещания; 

- Повышение профессионального уровня 

педагогов; 

- Аттестация педагогов; 

- Медико-педагогические совещания 

Пищеблок -Горячий цех 

-Холодный цех 

-Кладовая для 

овощей 

Созданы условия для питания 

воспитанников, а также для хранения и 

приготовления пищи, 

для организации качественного питания в 

соответствии с 

санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам. 

       В детском саду имеется отдельный пищеблок, оборудован согласно 

требованиям СанПиН и Госпожнадзора, состоящий из раздельных цехов: 

мясорыбный, горячий, цех готовой продукции, кладовых для хранения 

продуктов. Пищеблок ДОУ полностью оборудован инвентарем и посудой, 

моечными ваннами, стеллажами для посуды, раковиной для мытья рук, 

контрольными весами, электрической плитой, жарочным шкафом,  

универсальными мясорубками, разделочными столами,  холодильниками.        

       В МБДОУ организовано 4-х разовое питание. Для организации питания 

были заключены договора с поставщиками на поставку продуктов. Все продукты 

сопровождаются сертификатами качества.   

       В детском саду имеется десятидневное перспективное меню. При 

составлении меню используется разработанная картотека блюд, что 



обеспечивает сбалансированность питания по белкам, жирам, углеводам. 

Ежедневное меню по питанию составляется в соответствии с 10-дневным 

перспективным меню. В рацион детей включены: свежие фрукты, овощи, 

молочные, овощные, рыбные, мясные блюда. 

Питание организовано строго в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями.  Готовая пища выдается только после снятия проб комиссией по 

питанию  и соответствующей записи в журнал результатов оценки готовых 

блюд.  

Проводится витаминизация третьих блюд. Бракеражная комиссия МБДОУ 

систематически осуществляет контроль за правильностью обработки продуктов, 

закладкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи.  

      Организация питания постоянно находится под контролем администрации. 

Организация питания в детском саду сочетается с правильным питанием ребенка 

в семье. С этой целью родители информируются о питании детей, которое  

получает в течение дня в детском саду (меню размещается на стендах). 

Вывод: дети в ДОУ обеспечены здоровым полноценным сбалансированным 

питанием. Правильно организованное питание в значительной мере гарантирует 

нормальный рост и развитие детского организма. 

         Прачечная расположена на 1 этаже здания, имеет три изолированных 

помещения: прачечная, сушильная и гладильная. Оборудована стиральными 

машинами с автоматическим управлением (2).  Имеется электрический утюг, 

ванна, швейная машинка, шкафы для белья. Смена белья производится по 

графику, контроль за которым осуществляется администрацией. В полном 

объеме прачечная, в течение года, обеспечивалась моющими и 

дезинфекционными средствами, необходимыми для стирки белья. 

      Учреждение оснащено  современной информационно-технической базой: 

мультимедийный проектор - 1 , персональных компьютеров - 3, ноутбуков – 5,   

многофункциональных устройств (МФУ, выполняющие операции печати, 

сканирование, копирование) – 2, ТВ, музыкальный центр, магнитофоны, видео и 

аудио материалы для работы с детьми и педагогами, с информацией о 

деятельности учреждения  можно ознакомиться на собственном сайте в сети 

интернет. 

       С целью поддержания комфортных условий воспитательно – 

образовательного процесса, в летний период проведен текущий (косметический) 

ремонт помещений групп, коридоров, лестничных пролетов, бытовых и 

хозяйственных помещений, выполнены работы по благоустройству территории, 

покраске ограждения территории, теневых навесов и малых архитектурных форм 

на участках.  Изготовлены костюмы для участия детей  в различных культурно – 

массовых мероприятиях.  



         Финансирование из краевого бюджета в течение всего года было 

направлено на оплату электросвязи и интернета, обслуживание копировально – 

множительной и орг.техники, прохождение периодических медицинских 

осмотров, приобретение ноутбука, бумаги для офисной техники. 

      Из средств муниципального задания были проведены следующие ремонты:  

-текущий ремонт покрытия пола в группах средняя и подготовительная на сумму 

256000 рублей; 

-текущий ремонт санузлов (установка перегородок) на сумму 39900 рублей; 

-текущий ремонт покрытия игровой площадки на сумму 560000. 

Своевременно приобретались дезинфекционные, чистящие, моющие средств и 

хозяйственно-бытовые товары, лакокрасочные материалы, сантехническое 

оборудование производилась оплата коммунальных услуг, налогов и прочее. 

         Материально-техническое состояние МДОУ и территории соответствует 

действующим санитарным требованиям к устройству, содержанию 

и организации режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной 

безопасности, требованиям охраны труда.          

Проведен  общий технический осмотр здания, проверка сопротивления изоляции 

электросети и заземления оборудования, проверка исправности электророзеток, 

электрооборудования,   проведен капитальный ремонт электропроводки, 

заменены все светильники . 

-         Проведено испытание лестниц. 

-        В группах частично заменена столовая посуда. 

-         Перезаряжены огнетушители. 

-        Приобретены аптечки для оказания первой помощи. 

-       Завезён новый песок в песочницы. 

 Принимаются меры антитеррористической защищенности: 

-  Заключен договор с вневедомственной охраной  на оказание охранных услуг с 

использованием тревожной кнопки (Россгвардия); 

-   Имеется  автоматическая пожарная сигнализация (АПС) ; 

-   Система видеонаблюдения; 

 - Система охранной сигнализации в помещениях ДОУ; 

-   Контрольно – пропускной пункт при входе на территорию ДОУ; 

-   В ночное время и в выходные дни охрана детского сада 

осуществляется  силами охранников ООО ЧОП «Вертикаль»;  

- Разработаны новые инструкции для должностных лиц при угрозе проведения 

теракта  или возникновении ЧС, функциональные обязанности ответственного 

лица на выполнение мероприятий  по антитеррористической защите объекта. 

- Два раза в год проводятся инструктажи по антитеррористической безопасности. 



Вывод: Финансирование МБДОУ №13 «Октябренок» в 2021г. осуществлялось 

из муниципального бюджета, бюджета субъекта, внебюджетных средств.  Все 

средства, выделенные для детского сада, осваиваются своевременно и в полном 

объеме согласно плану ФХД. Имеющееся оборудование используется 

рационально, ведётся учёт материальных ценностей, своевременно списывается 

пришедшее в негодность оборудование, мебель, посуда, оргтехника и т.п. 

Состояние материально - технической базы  соответствует требованиям 

современного уровня образования, требованиям техники безопасности, 

санитарно–гигиеническим нормам. 

 

Развивающая предметно-пространственная  среда 

Вид помещения. 

Функциональное 

использование 

Оснащение 

Групповые комнаты: 

-сюжетно-ролевые игры. 

-Самообслуживание. 

- Трудовая деятельность. 

-Самостоятельная 

творческая деятельность. 

-Ознакомление с природой, 

труд в природе 

 

 

 

 

 

 

 

-Игровая деятельность. 

-Гимнастика после сна. 

-Детская мебель для практической деятельности, 

куклы, машины 

-Книжный уголок. 

-Зона творчества (альбомы, кисти, краски, 

карандаши, пластилин, клей, фломастеры) 

-Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-ролевых 

игр 

«Семья», «Магазин», «Парикмахерская», 

«Больница», Библиотека», «Школа», 

«Автозаправка» 

-Уголок природы 

-Маршрут экологической тропы 

-Цветники 

-Конструкторы различных видов. 

-Головоломки, мозаики, пазлы, настольно-

печатные игры, лото. 

-Развивающие игры по математике, логике. 

-Различные виды театров 

- телевизор 

-Физкультурное оборудование для гимнастики 

после сна: ребристая дорожка, массажные коврики 

и мячи, резиновые кольца и кубики 

Спальное помещение: 

-Дневной сон. 

 

-Спальная мебель. 



Раздевальная комната: 

Информационно-

просветительская работа с 

родителями 

-Информационный уголок 

-Выставка детского творчества 

-Наглядно-информационный материал для 

родителей 

Музыкальный зал/ 

Спортивный зал 

 

-занятия по музыкальному 

воспитанию 

-индивидуальные занятия 

-тематические досуги 

-театральные 

представления 

-праздники и утренники 

 

 

 

- телевизор 

- мультимедийное оборудование  

-сборники нот 

- ноутбук 

-шкаф для использования пособий, игрушек, 

атрибутов 

-музыкальный центр 

-пианино 

-разнообразные музыкальные инструменты для 

детей 

-различные виды театров 

-ширма для кукольного театра 

-детские и взрослые костюмы 

-детские  стулья и столы 

Атрибуты для занятий по физической 

деятельности 

       В учреждении создана благоприятная развивающая предметно-

пространственная среда (далее РППС), рационально использованы все 

помещения для развития и эмоционального благополучия каждого ребёнка. 

РППС создана с учетом возрастных возможностей детей с опорой на личностно- 

ориентированную модель взаимодействия между педагогом и детьми. Она 

обеспечивает богатство сенсорных впечатлений, является безопасной, 

комфортной, надежной, эстетичной и носит развивающий характер. 

Помещение каждой группы разделено на несколько центров: 

 познавательного развития; 

 речевого развития; 

 сюжетно-ролевых игр; 

 строительных игр; 

 спортивный; 

 книжный; 

 природы и опытно-экспериментальной деятельности; 

 художественно – эстетический 

 Уголок безопасности 



Пространство детского сада – особая среда творческой жизнедеятельности, 

которая постоянно изменяется. 

Территория, прилегающая к зданию ДОУ и используемая для прогулок и игр на 

свежем воздухе, рассматривается как часть развивающего пространства, в 

пределах которого осуществляется игровая, свободная деятельность детей. 

Участки, спортивную площадку коллектив педагогов поддерживает в 

надлежащем состоянии, хотя и существуют материальные трудности. 

Территория хорошо озеленена, имеются цветочные клумбы. 

Ежегодно в ДОУ проводятся конкурсы – смотры, выставки различной тематики 

с целью улучшения РППС. 

Администрация ДОУ совместно с сотрудниками и родителями детей постоянно 

работает над укреплением материально-технической базы. 

       В ДОУ по возможности создаются все условия для охраны и укрепления 

здоровья детей, для их полноценного физического развития. В каждой 

возрастной группе имеется инвентарь и оборудование для физической 

активности детей: скакалки, обручи, кольцебросы и др. 

      Организация РППС в различных возрастных группах имеет свои 

отличительные признаки. 

В группе раннего возраста выделено  открытое пространство, где дети могут 

играть с двигательными игрушками, имеются уголки по сенсорному развитию с 

разнообразным материалом. 

       Для экологического воспитания дошкольников в каждой группе имеются 

уголки природы; муляжи овощей, фруктов, грибов, фигурки диких и домашних 

животных, насекомых, птиц, семян; образцы неживой и живой природы; 

картины о природе, о ее богатствах; альбомы «Времена года», «Календарь 

погоды» и другие дидактические пособия. 

        Каждая группа имеет свой мини-уголок, содержащий дидактические игры, 

пособия, методическую и художественную литературу, необходимые для 

организации разных видов деятельности. 

        В целях художественно-эстетического развития в группах оборудованы 

центры творчества, в которых находятся столы, мольберты, имеются различные 

виды бумаги, несколько видов карандашей, пластилин, ножницы, трафареты, 

печати, шаблоны, краски, гуашь, восковые мелки, фломастеры, ножницы, кисти 

3-х величин и разной жесткости, образцы народно-прикладного и декоративного 

творчества, природно-бросовый материал для создания коллажей, наглядный 

материал по ознакомлению с жанрами живописи, скульптурой и т.д. Детские 

работы используются для оформления интерьера детского сада. 

         По конструированию в группах  собраны различные виды конструкторов, в 

зависимости от возрастных возможностей детей: пластмассовые с различными 



видами соединений, деревянные, пазлы. Все они различаются по материалам и 

по видам сборки.  

        Для развития игровой деятельности в младшей и средней группах 

развернуты уголки для сюжетно-ролевых игр: «Семья», «Поликлиника», 

«Парикмахерская», «Театр», «Магазин», "Кухня". 

       В старшей группе созданы уголки: «Салон красоты», «Библиотека», 

«Автомастерская», «Гараж», «Почта», «Магазин». 

       В детском саду созданы условия для развития индивидуальных 

потребностей 

воспитанников. За последние годы частично изменен интерьер групповых 

комнат, приобретена новая мебель, игрушки, пособия и др. 

      Оборудование используется рационально, ведётся учёт материальных 

ценностей, приказом по Учреждению назначены ответственные лица за 

сохранность имущества. Вопросы по материально-техническому обеспечению 

рассматриваются на административных совещаниях, совещаниях по охране 

труда. Здание, территория  ДОУ соответствует санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам, требованиям пожарной и электробезопасности, 

нормам охраны труда. Проведена частичная аттестация рабочих мест. 

Вывод: Созданы условия для реализации основной образовательной программы 

ДОУ, предметно-пространственная организация помещений педагогически 

целесообразна, создает комфортное настроение, способствуя эмоциональному 

благополучию детей. Требования СанПиН к групповым и другим помещениям 

музыкального (спортивного) зала,  кабинета специалистов, спортивной 

площадки, групповых участков,  цветника, зелёных насаждений выполняются в 

полном объеме. 

     

VIII. Оценка функционирования внутренней  

системы оценки качества образования 

 

       В МДОУ утверждено положение о внутренней системе оценки качества 

образования от 05.08.2021 №70. 

      Мониторинг качества образовательной деятельности предусматривает сбор, 

системный учёт обработку и анализ информации об организации и результатах 

образовательной деятельности для эффективного решения задач управления 

качеством. На основании приказа заведующей ДОУ по результатам мониторинга 

устанавливаются сроки устранения недостатков, поощрения педагогов.  

Анализ заболеваемости детей: 

Критерии оценки 2018 – 2019 2019 – 2020 2020 – 2021  

https://vip.1obraz.ru/#/document/118/49757/
https://vip.1obraz.ru/#/document/118/49757/


состояния здоровья учебный год учебный год учебный год 

Посещаемость 71,6% 70, 2% 72%  

 Заболеваемость 
24% 18% 21%  

Пропуск на 1 ребенка 

 

18,09% 12,9% 11%  

 

       Анализ групп здоровья детей показал, что  в МБДОУ д∕с №13 «Октябренок» 

с 1 группой здоровья — 40 % , со 2 группой здоровья - 55 %, с 3 группой 

здоровья - 5% детей. Результаты диагностики по заболеваемости отражают 

положительную динамику. 

Анализ результатов исследования физических качеств  

Реакция   19,7% 

Прыгучесть  11% 

Гибкость 2% 

Выносливость  12% 

Скорость    7,7% 

     При приросте физических качеств от 9 до 10% мы можем сделать вывод, что, 

хотя    в дошкольном учреждении целенаправленной работы по физическому 

воспитанию не проводится, то по крайней мере педагоги не ограничивают 

самостоятельную двигательную деятельность детей. Оценка —

 удовлетворительная. В этом диапазоне находится показатель гибкости, 

который составляет всего 2% прироста и показатель скорости, который 

составляет 7,7% прироста. Отсюда вывод: необходимо рекомендовать включить 

в занятия с детьми упражнения на скорость и упражнения, повышающие 

гибкость ребенка. 

Показатели темпов прироста таких физических качеств, как прыгучесть, 

выносливость, реакция от 11 до 19,7%. Это указывает на наличие в дошкольном 

учреждении целенаправленной системы физического воспитания. Но до 

совершенства эта система еще не дотягивает. Оценка — хорошо. 

Итак, цифровые показатели состояния здоровья, полученные в результате 

мониторинга, улучшились. В целом с помощью мониторинга состояния здоровья 

и развития детей МБДОУ д∕с №13 «Октябренок» удалось установить, что в 

результате проведенной оздоровительной деятельности с использованием курса 



физкультурных занятий заболеваемость детей с начала года значительно 

снизилась, а показатели здоровья улучшились. 

 

 

МБДОУ д/с № 13  «Октябрёнок» в 2021 учебном году принимал участие  

во Всероссийских и международных интернет-конкурсах 

№ Ф.И. воспитанника, 

педагога 

Возраст Результат Воспитатель 

Всероссийский творческий конкурс «Мир в ожидании чудес!» 

1. Чагин Дмитрий 4 года Диплом  

1 степени 

Ст. воспитатель 

Тюлькярова А.В 

Сочинская И.А. 

Шейнкнехт Н.М 
2. Тюлькярова Елена 5 лет Диплом  

1 степени 

3. Васильяди София 5 лет Диплом  

1 степени 

4. Судаева Ева 5 лет Диплом  

1 степени 

5. Шведов Артём 5 лет Диплом  

1 степени 

Всероссийский творческий конкурс «Вместе с мамой вышиваем, вместе с 

папой мастерим!» 

1. Судаева Ева 6 лет Диплом   

2 степени 

Ст. воспитатель 

Тюлькярова А.В 

Шейнкнехт Н.М 2. Харитова Ксения   6 лет Диплом 

победителя  

1 степени 

3. Кудашкин Витя  5 лет Диплом 

победителя  

1 степени 

Всероссийская экологическая акция «Вернём природе чистоту!» 

 

1. Судаева Ева 6 лет Диплом  

 участника 

Ст. воспитатель 

Тюлькярова А.В 

Шейнкнехт Н.М 2. Кудашкин Виктор 6 лет Диплом 

участника 

3. Шведов Артём 6 лет Диплом 

участника 

Всероссийский творческий конкурс «Маленькие истории про большую 

войну…» 

1. Мурашкина Инна 5 лет Диплом 

2 степени 

Ст.воспитатель 

Тюлькярова А.В. 

Сотникова Л.В. 

2. Васильяди София 6 лет Диплом 2 

степени 

Ст.воспитатель 

Тюлькярова А.В. 



Шейнкнехт Н.М 

3. Шлыков Даниил 4 года Диплом 2 

степени 

Ст.воспитатель 

Тюлькярова А.В. 

Сочинская И.А 

4. Иосифиди Людмила 5 лет Диплом 2 

степени 

Ст.воспитатель 

Тюлькярова А.В. 

Сотникова Л.В 

5. Гриднев Михаил 6 лет Диплом 2 

степени 

Ст.воспитатель 

Тюлькярова А.В. 

Шейнкнехт Н.М. 

Всероссийский творческий конкурс  Великой Победы посвящается» 

1. Заводинов Тимур 6 лет Диплом 2 

степени 

Ст.воспитатель 

Тюлькярова А.В 

Воспитатель 

Шейнкнехт Н.М. 
2. Стефаниди Бэла 6 лет Диплом 1 

степени 

3. Дякун Доминика 6 лет Диплом 1 

степени 

4. Занько Дима 6 лет Диплом 2 

степени 

5. Евталициди Вероника  6 лет Диплом 1 

степени 

6. Сергиенко Миша 6 лет Диплом 2 

степени 

7. Губаев Давид 6 лет Диплом 1 

степени 

Всероссийский творческий конкурс «Давайте вместе споём о Победе!» 

1. Кузьмина София 4 года Диплом 

участника 

Ст.воспитатель 

Тюлькярова А.В. 

Сочинская И.А. 

2. Харитова Ксения 6 лет Диплом 

участника 

Ст.воспитатель 

Тюлькярова А.В. 

Шейнкнехт Н.М. 

Всероссийский конкурс чтецов, посвящённый  Победе в ВОВ» 

1. Кузьмина Елена 4 года Диплом 1 

степени 

Ст.воспитатель 

Тюлькярова А.В 

Воспитатель 

Сочинская И.А. 

2. Ковалёв Роман 4 года Диплом 2 

степени 

Ст.воспитатель 

Тюлькярова А.В 

Сочинская И.А. 

3. Кулинич Денис 6 лет Диплом 2 

степени 

Ст.воспитатель 

Тюлькярова А.В 

Воспитатель 

Шейнкнехт Н.М. 



4. Курлахова Мария 4 года Диплом 1 

степени 

Ст.воспитатель 

Тюлькярова А.В 

Сочинская И.А. 

5. Помазан Александр 6 лет Диплом 2 

степени 

Ст.воспитатель 

Тюлькярова А.В. 

Сотникова Л.В. 6. Савиди Димитрий 6 лет Диплом 1 

степени 

7. Сампугасидис Георгий 6 лет Диплом 2 

степени 

 

        При проведении внутренней оценки качества образования изучается 

степень удовлетворенности родителей качеством образования в дошкольном 

учреждении на основании анкетирования родителей, опроса. Своей целью 

проведенное в декабре 2021 года анкетирование «Оценка качества образования» 

ставит не только получение ответов на вопросы о качестве работы детского сада, 

но и выявление проблемных точек соприкосновения в сотрудничестве с 

родителями, получение объективной информации по различным аспектам 

функционирования МБДОУ  д∕с №13 «Октябренок» глазами родителей. В  

анкетировании приняли участие 85 родителей воспитанников из всех возрастных 

групп. Анкетирование было анонимным. Обработка анкет проведена как по 

группам, так и в целом по всему детскому саду. Анализ обработки анкет показал 

стабильно высокие показатели оценки деятельности учреждения родителями в 

сравнении с 2020 годом.  

      Так 98% родителей в целом удовлетворены работой детского сада (в 2020г –

85%); работой педагогического персонала удовлетворены – 95% родителей (в 

2020г – 90%), обслуживающего персонала – 100% родителей (в 2020г – 95%).          

Организацией питания в МБДОУ удовлетворены – 98% (в 2020г – 93%), а 

материально-технической оснащенностью – 95% родителей (в 2020г – 87%). 98% 

родителей удовлетворены санитарно-гигиеническим и медицинским 

обеспечением в МБДОУ. 94% родителей оценивают нагрузку ребенка в детском 

саду, как оптимальную.  

Вывод: Система внутренней оценки качества образования функционирует и 

развивается в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

Анализ анкетирования родителей показал соответствие результатов внутреннего 

мониторинга качества образования внешней оценке, объективность полученных 

результатов. 

Общий вывод: 



     Структура и механизм управления дошкольного учреждения  позволяют 

обеспечить стабильное функционирование способствуют  развитию инициативы 

участников образовательного процесса. 

 Образовательный процесс в детском саду организован в соответствии с 

государственной политикой в сфере образования, федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

образовательными программами дошкольного образования. 

В дошкольном учреждении создаются все необходимые условия для 

познавательного, интеллектуально-творческого, физического развития 

воспитанников. 

Коррекционная работа имеет положительный результат.  

В МБДОУ создаются условия для  максимального 

удовлетворения  запросов родителей детей дошкольного возраста по их 

воспитанию и обучению. Родители получают информацию о целях и задачах 

учреждения, имеют возможность обсуждать различные вопросы пребывания 

ребенка в ДОУ, участвовать в жизнедеятельности детского сада. В работе с 

родителями педагоги используют нетрадиционные формы: семинары-

практикумы, мастер-классы, собрания в нетрадиционной форме. Необходимо 

продолжать использовать  в работе с родителями нетрадиционные формы с 

целью повышения качества взаимодействия с родителями воспитанников.  

В дошкольном учреждении создаются условия, обеспечивающие 

повышение мотивации участников образовательного процесса на личностное 

саморазвитие, самореализацию, самостоятельную творческую деятельность. 

Педагоги имеют возможность пользоваться имеющимся фондом учебно-

методической литературы. Но необходимо укомплектовать в достаточном 

количестве наглядно-дидактическими материалами, демонстрационными, 

игровыми пособиями для помощи педагогам в работе с дошкольниками, в 

соответствии  с образовательной программой и количеством возрастных групп. 

На сегодняшний день дошкольное учреждение не в полном объеме обеспечено 

методическими пособиями. 

Библиотечно-информационное обеспечение в ДОУ частично  

соответствует реализуемой образовательной программе и ФГОС ДО. 

Недостаточно литературы для детей и педагогов, поэтому необходимо 

запланировать работу по оснащению ДОУ методической и учебной литературой, 

в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Финансирование МБДОУ №13 «Октябренок» в 2021г. осуществлялось из 

муниципального бюджета, бюджета субъекта, внебюджетных средств. Все 

средства, выделенные для детского сада, осваиваются своевременно и в полном 

объеме согласно плану ФХД. Имеющееся оборудование используется 



рационально, ведётся учёт материальных ценностей, своевременно списывается 

пришедшее в негодность оборудование, мебель, посуда, оргтехника и т.п.  

В ДОУ соблюдаются правила по охране труда, и обеспечивается 

безопасность жизнедеятельности воспитанников и сотрудников.  

Результаты анализа деятельности ДОУ,  анализ показателей указывает на 

то, что детский сад имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует 

требованиям СанПиН «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» и позволяет реализовывать образовательные 

программы в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО. 

Тем не менее имеют место недостатки, которые необходимо устранить. В связи с 

этим были определены следующие направления работы в будущем: 

1.Продолжать привлекать педагогов активно принимать участие в очных 

конкурсах профессионального мастерства, открытых мероприятиях на уровне 

муниципалитета. 

2.Привлекать специалистов для оказания коррекционной помощи детям с ОВЗ 

на основе сетевого взаимодействия. 

3.Способствовать укреплению материально-технической базы детского сада. 

4.Постоянно совершенствовать развивающую предметно-пространственную 

среду детского сада. 

5.Обеспечить педагогическую поддержку семей воспитанников и постоянно 

повышать компетентность родителей в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



  

 

Показатели  

деятельности дошкольной образовательной организации, подлежащей самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

на 01.04.2021 года 

№ п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу дошкольного образования, в 

том числе: 

113 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 112 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 1 человека 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 0 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 113 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности воспитанников, получающих 

услуги присмотра и ухода: 

113 человек 100 /% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 113 человека 100/% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) 0% человек/% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0% человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

21 человек 18,6/% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 21 человек 18,6/% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 0 человек 0/% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек 0/% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной образовательной организации по болезни 

на одного воспитанника 

1,2 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 8 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 4 человек 50/% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 

4 человек 50/% 

 



 
 

 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

6 человек 66,7/% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

0 человек 0/% 

1.8.1 Высшая 0 человек0/% 

1.8.2 Первая 0 человек 0/% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 1 человек 11,1/% 

1.9.2 Свыше 30 лет 0 человек 0/% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

1 человек 11,1/% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

0 человек 0/% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных работников 

9 человек 100/% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 

прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

9 человек 100/% 

1.14 Соотношение “педагогический работник/воспитанник”в дошкольной образовательной организации 9/125 человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников:  

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 

1.15.3 Учителя-логопеда                 да 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя- дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога нет 

2. Инфраструктура да 

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

8,0 кв.м. 



2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности воспитанников 73,0 кв.м. 

2.3 Наличие физкультурного зала нет 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да 
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