
 

  



Устава муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 3» (Устав учреждения 

утвержден Постановлением мэрии г. Биробиджана № 4696 от 20. 12. 2011 г.);  

Свидетельства о государственной регистрации права на пользование 

земельным участком № 79-АА 040243 от 25.12.2012 г.; 

Свидетельства о государственной регистрации права на оперативное 

управление № 79-АА 045007 от 27.04.2012 г.; 

Свидетельства о постановке на учет российской организации в 

налоговом органе ИНН 7901013907; 

Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц ОГРН 1027900509284; 

Санитарно-эпидемиологического заключения № 2453697 от 18.08.2014 

г. о соответствии образовательной деятельности государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам;  

локальных актов. 

1.3. Структура управления деятельностью образовательной организации  

Административно-управленческую работу ДОУ обеспечивает следующий 

кадровый состав: 

- заведующий; 

- заместитель заведующего по воспитательно-методической работе; 

- заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе. 

Высшим органом руководства воспитательно-образовательным 

процессом управления является совет педагогов (собирается 4-5 раз в год), 

при необходимости созываются малые педсоветы. Тематика советов 

педагогов ежегодно определяется коллективом в августе при разработке 

плана деятельности ДОУ на новый учебный год. 

Кроме этого, к компетенции педагогического совета относится 

утверждение: 

- нормативно-правовых актов деятельности педагогов, воспитанников; 

- планов работы ДОУ; 



- организационно-педагогических решений по основным вопросам 

совершенствования качества образования. 

К совещательным органам управления относятся творческие и рабочие 

группы педагогов, деятельность которых направлена на решение 

возникающих профессиональных и образовательных проблем. 

1.4. Право владения, материально-техническая база образовательной 

организации  

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка - детский сад № 3» имеет право на владение 

земельным участком (Свидетельство о государственной регистрации права 

на пользование земельным участком № 79-АА 040243 от 25.12.2012 г.) и 

право на оперативное управление (Свидетельство о государственной 

регистрации права на оперативное управление № 79-АА 045007 от 27.04.2012 

г.). 

Здание детского сада было построено по типовому проекту на 320 мест, 

двухэтажное, сложной конфигурации, состоящее из шести двухэтажных 

блоков, общей площадью - 2344 м
2
, в том числе групповых помещений - 1514 

м
2
.  

В групповых ячейках имеются раздельные игровые, спальни, моечные, 

туалетные комнаты. 

Для обеспечения воспитательно - образовательного процесса в детском 

саду имеется разнообразная детская мебель, игровые уголки, спортивное 

оборудование, методический материал, дидактические пособия, игры, 

игрушки, музыкальный центр, музыкальные инструменты и т.д. 

Территория детского сада имеет асфальтовое покрытие, озеленена 

насаждениями по периметру, имеются различные деревья, кустарники, очень 

много цветов, газонов, клумб. 

На участках имеются теневые навесы, разнообразные малые формы: 

(домики, кораблики, горки, малый спортивный комплекс), есть спортивная 

площадка, оснащена необходимым спортивным оборудованием (турники, 



лесенки, горка, кольцо для бросания мяча, бревно), которая используется для 

физического развития и укрепления здоровья воспитанников детского сада. 

1.5. Анализ контингента воспитанников  

В настоящее время в МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 3» 

функционируют 13 групп; количество воспитанников - 359 человека; 

среднегодовая численность воспитанников – 338 человек. 

Критерии На 01.08.2014 учебный год 

Группа Возраст детей Количество детей Количество групп 

1 младшая группа с 2-х до 3-х лет 31+28+26=85 чел. 3 

2 младшая группа с 3-х до 4х лет 28+30+29=87 чел. 3 

Средняя группа с 4-х до 5 лет 29+27+28=84 чел. 3 

Старшая группа с 

ОНР 

с 5 до 6 лет 28+33=61 чел 2 

Подготовительная 

с ОНР 

с 6 до 7 лет 19 чел. 1 

Подготовительная с 6 до 7 лет 23 чел. 1 

Всего: с 2 до 7 лет 359 чел. 13 групп 

 

2. Содержание образовательной деятельности:  

2.1. Образовательная программа. Концепция развития образовательной 

организации 

МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 3» работает по 

примерной общеобразовательной программе дошкольного образования, 

которая составлена авторским коллективом в 2012 году на основе программы 

«Радуга» (ФГОС), которая утверждена на педагогическом совете № 5 

(22.08.2014 г.), приказ № 102 от 22.08.2014 г.  

Программа предусматривает основные направления развития 

воспитанников ДОУ – это физическое, речевое, социально-коммуникативное, 

познавательное и художественно – эстетическое.  

Во всех возрастных группах программный материал распределен 

следующим образом: 64 – 66 темы на год, 32 - 34 темы на квартал, 10 - 12 тем 



на месяц. Количество тем планируется педагогами от уровня знания детей 

данного раздела (темы), от индивидуальных особенностей группы. 

2.2. Учебный план. Принципы составления учебного плана  

 На 2015 - 2016 учебный год поставлены следующие задачи: 

1. «Развитие речи детей дошкольного возраста в условиях семьи и детского 

сада».  

2. «Совершенствование совместной работы семьи и детского сада по 

нравственно - патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста 

через приобщение к русской народной культуре». 

 Ответственные  

1. Содержание основной деятельности 

1.1.Повышение профессионального мастерства 

педагогов: 

1.1.1.Выбор темы по самообразованию и формы 

отчета  

(по плану самообразования педагогов) 

Зав. ДОУ Сиянова О.А. 

Зам. зав. по ВМР 

Грачѐва Ю.А. 

 

 

сентябрь 

 

1.2.Участие в городских методических 

объединениях для воспитателей всех 

возрастных групп и обмен опытом 

Зам. зав. по ВМР 

Грачѐва Ю.А. 

в течение 

года 

1.3.Прохождение курсовой подготовки: 

Воспитатели:  

Зам. зав. по ВМР 

Грачѐва Ю.А. 

в течение 

года 

Князева И.А.   

Бросалина Е.В.   

Перегудова Е.А.   

Труфанова Т.И.   

Младшие воспитатели:   

Татьяненко О.Н.   

Специалисты:   

Инструктор по ФК: 

Врублевский Д. А. 

  

Музыкальные руководители 

Гуменник Н.В. 

Лейкина Л.С. 

  

1.4.Обобщение, формирование и 

распространение передового педагогического 

опыта педагогов 

 в течение 

года 

1.5.Аттестация: 

Составление графика аттестации, плана работы 

по аттестации: 

Воспитатели:  

Зам. зав. по ВМР 

Грачѐва Ю.А. 

 



Дармороз И.Н.  ноябрь 

Чеканова О.В.  декабрь 

Врублевский Д.А.  декабрь 

Поповская М.А.  декабрь 

Степанова Л.Н.  ноябрь 

Масюк Т.П.  январь 

Каширина И.Н.  ноябрь 

Бросалина Е.В.  апрель 

Перегудова Е.А.  декабрь 

2. Система методической работы 

2.1.Советы педагогов: 

Совет педагогов № 1 

Тема: «Развитие речи детей дошкольного возраста» 

1.  Предметно - пространственная среда группы как 

средство развития речи детей дошкольного 

возраста (тематическая справка) (дошкольная 

педагогика октябрь 2013 г.) 

2. Основные компоненты развития речи детей 

дошкольного возраста (доклад) 

3. Совместная работа с семьей по развитию речи 

детей дошкольного возраста (обмен опытом) 

 

 

4. Игры на развитие речи (выставка методических 

находок) 

5. Результаты промежуточной аттестации 

(стартовой) в 1-м классе (анализ полученных 

результатов) 

Заведующий МБДОУ 

Сиянова О. А. 

 

Ст. воспитатель  

Масюк Т.П. 

 

 

воспитатель Степанова 

Л.Н. 

воспитатели Ермакова 

Т.Н., Поповская М.А., 

Чеканова О.В., Минзар 

С.В. 

воспитатели всех групп 

 

учителя начальной школы 

№ 14 

ноябрь 

Совет педагогов № 2 

Тема: «Особенности нравственно - 

патриотического воспитания детей дошкольного 

возраста при приобщении к русской народной 

культуре» 

1. Система и последовательность работы по 

нравственно - патриотическому воспитанию детей 

дошкольного возраста при приобщении к русской 

народной культуре (тематическая справка) 

2. Использование устного народного творчества в 

коррекции речевых нарушений у детей 

дошкольного возраста (сообщение из опыта 

работы) 

3. Русская народная сказка в работе с младшими 

дошкольниками (сообщение из опыта работы) 

4. Русская народная культура в музыкальном 

воспитании детей дошкольного возраста 

(сообщение из опыта работы) 

5. Результаты реализации проектов по 

Заведующий МБДОУ 

Сиянова О. А. 

 

 

 

старший воспитатель 

Масюк Т.П. 

 

 

учитель-логопед Барулина 

Н.В. 

 

 

воспитатель Ляскина О.В. 

 

музыкальный 

руководитель Гуменник 

Н.В. 

воспитатели всех групп 

март 



ознакомлению с русской народной культурой 

(творческие отчеты воспитателей) 

Совет педагогов № 3 

Тема: «Реализация задач воспитательно-

образовательной работы в ДОУ за 2015 – 2016 

учебный год» 

1. Итоги воспитательно-образовательной работы за 

2015-2016 учебный год (отчет о проделанной 

работе) 

2. Подготовка и проведение оздоровительной 

работы с детьми летом (информация) 

3. Утверждение летних тематических программ для 

детей раннего и дошкольного возраста 

4. Анализ результатов диагностического 

обследования детей подготовительных групп № 11, 

№ 13 по подготовке к школе за 2015-2016 учебный 

год (отчет) 

5. Промежуточная аттестация в первом классе 

(анализ полученных результатов) 

6. Подведение итогов конкурса «Предметно-

пространственная среда на групповом участке 

летом» 

Заведующий МБДОУ 

Сиянова О. А. 

 

 

Зам. зав. по ВМР 

Грачѐва Ю.А. 

 

Медсестра  

Жилкина Е.И. 

Старший воспитатель 

Масюк Т.П. 

педагог – психолог 

Сидоренко Е.К. 

 

 

учителя начальной школы 

№ 14 

Заведующий МБДОУ 

Сиянова О. А. 

май 

Совет педагогов № 4 

Тема: «Результаты работы ДОУ за летний период» 

Цель: Подведение итогов работы ДОУ за летний 

период 

1. Результаты аттестации педагогов детского сада в 

2015-2016 учебном году (отчет) 

2. Результаты работы по летним тематическим 

программам летом с детьми разных возрастных 

групп (сообщение) 

 

3. Летняя оздоровительная работа с детьми 

(творческие отчеты педагогов) 

 

 

 

 

4. Утверждение плана работы МБДОУ на 2015-

2016 учебный год 

Заведующий МБДОУ 

Сиянова О. А. 

 

 

Зам. зав. по ВМР Грачѐва 

Ю.А. 

Старший воспитатель 

Масюк Т.П. 

 

 

Воспитатели  

Ермакова Т.Н.,  

Князева И.А., Большакова 

М.В., Жарушкина Г.С. 

 

 

Зам. зав. по ВМР Грачѐва 

Ю.А. 

август 

2.2 Семинары, семинары-практикумы   

2.2.1 Семинары   

1. Значение мелкой моторики в развитии речи 

детей дошкольного возраста 

Воспитатель Куйдина Г.Н. ноябрь 

2. Организация сюжетно-ролевых игр в ДОУ Воспитатель 

Труфанова Т.И. 

январь 

2.2.2 Семинары – практикумы:   

1. Готовимся к аттестации (организационный и 

методический аспекты) 

Зам. зав. по ВМР  

Грачѐва Ю.А. 

сентябрь 



2. Работа педагогов в развитии эмоциональной 

отзывчивости детей и сплочении детского 

коллектива 

Педагог-психолог 

Сидоренко Е.К. 

февраль 

3. Игры по развитию речи для детей старшего 

дошкольного возраста 

Воспитатель 

Труфанова Т.И. 

ноябрь 

4. Развиваем речь детей Учитель-логопед 

Ноздреватых Т.В. 

октябрь 

2.3 Мастер – классы:   

1. Изготовление русской народной куклы Зам. зав. по ВМР  

Грачѐва Ю.А. 

январь 

2. Развиваем речь, используя игры и упражнения учитель-логопед Барулина 

Н.В. 

ноябрь 

3. Кукольный театр «Гуси-лебеди»  Зам. зав. по ВМР  

Грачѐва Ю.А. 

апрель 

2.4.Смотры – конкурсы:   

1. «Оборудование для ОВД на групповом участке 

зимой»  

Инструктор по ФК 

Врублевский Д.А. 

декабрь 

2. «Предметно-пространственная среда на 

групповом участке летом» 

Старший воспитатель 

Масюк Т.П. 

май 

2.5.Консультации для воспитателей:   

1. Игры с мячом в логопедической коррекции Учитель-логопед 

Гудзюк К.В. 

октябрь 

2. Приобщение дошкольников к истокам русской 

народной культуры в детском саду и в семье 

старший воспитатель 

Масюк Т.П. 

февраль 

3. Использование игр с песком со старшими 

дошкольниками с несформированной 

коммуникативной сферой 

Педагог-психолог 

Сидоренко Е.К. 

ноябрь 

4. Организация воспитательно-образовательной 

работы в летний период 

старший воспитатель 

Масюк Т.П. 

май 

5. Грамматически правильная речь педагога учитель-логопед Барулина 

Н.В. 

ноябрь 

6. Организация проведения НОД по развитию речи 

в разных возрастных группах 

старший воспитатель 

Масюк Т.П. 

октябрь 

2.6.Открытые просмотры педагогической 

деятельности: 

Зам. зав. по ВМР  

1. НОД «Чудеса природы ЕАО» (неживая природа) Воспитатель 

подготовительной группы 

Хош А.А. 

апрель 

2. Логопедическое развлечение по развитию речи в 

подготовительной группе 

Учитель-логопед 

Гудзюк К.В. 

ноябрь 

3. НОД по развитию речи во I младшей группе Воспитатели Бросалина 

Е.В., Перегудова Е.А. 

март 

4. НОД по развитию речи в подготовительной 

логопедической группе 

Воспитатели Бросалина 

Т.Г., Князева И.А. 

октябрь 

5. НОД по развитию речи в старшей группе Воспитатели Дармороз 

И.Н.., Минзар С.В., 

Чеканова О.В. 

ноябрь 



6. НОД по развитию речи во II младшей группе Воспитатели Поповская 

М.А., Ермакова Т.Н. 

февраль 

7. НОД по развитию речи в средней группе Воспитатели Бровкина 

С.В., Каширина И.Н. 

январь 

8. НОД по развитию речи в старшей 

логопедической группе 

Воспитатель Степанова 

Л.Н. 

февраль 

9. Физкультурное развлечение «Фестиваль русских 

подвижных игр» в подготовительной группе 

Инструктор по 

физической культуре 

Врублевский Д.А. 

апрель 

10. Музыкальное развлечение по приобщению 

детей к культуре русского народа на примере 

русских народных сказок в подготовительной 

группе «В мире сказок» 

музыкальный 

руководитель Лейкина 

Л.С. 

апрель 

2.7. Школа молодого воспитателя 

по плану 

Педагог-психолог 

Сидоренко Е.К. 

в течение 

года 

2.8. Изучение работы педагогов и 

осуществление контроля 

  

2.8.1. Тематический контроль 

Предметно - пространственная среда группы как 

средство развития речи детей дошкольного 

возраста 

Система и последовательность работы по 

нравственно - патриотическому воспитанию детей 

дошкольного возраста при приобщении к русской 

народной культуре 

 

старший воспитатель 

Масюк Т.П. 

 

старший воспитатель 

Масюк Т.П. 

 

ноябрь 

 

 

март 

2.8.2. Персональный контроль 

Изучение системы работы и распространение 

передового опыта воспитателей: 

Труфановой Т.И., 

Конновой С.П.,  

Степановой Л.Н. 

Ляскиной О.В. 

старший воспитатель 

Масюк Т.П. 

в течение 

года 

2.8.3. Результативный контроль 

Анализ деятельности коррекционных групп 

 

Подготовка к летнему оздоровительному периоду 

Результаты работы по тематическим летним 

программам 

Адаптация детей к детскому саду 

Подготовка к новому учебному году 

 

зам. зав. по ВМР  

Грачѐва Ю.А. 

заведующий Сиянова О.А. 

старший воспитатель 

Масюк Т.П. 

старший воспитатель 

Масюк Т.П. 

заведующий Сиянова О.А. 

 

апрель 

 

май 

август 

 

декабрь 

 

август 

2.8.4. Оперативный контроль 

(по циклограмме старшего воспитателя) 

старший воспитатель 

Масюк Т.П. 

в течение 

года 

3. Организационно – методическая работа 

3.1.Развлечения  

3.1.1.С социально-значимой идеей  

(примерная общеобразовательная программа ДОУ) 

Старший воспитатель 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

3.1.2.Музыкальные развлечения 

(по плану специалиста) 

Музыкальные 

руководители 

Лейкина Л.С., Гуменник 

Н.В. 

 



3.1.3.Спортивные развлечения  

(по плану специалиста) 

Инструктор по ФК  

Врублевский Д.А. 

 

3.1.4.Речевые развлечения 

(по плану специалиста) 

Учителя – логопеды 

Барулина Н.В., 

Гудзюк К.В., 

Ноздреватых Т.В. 

 

3.1.5. Экологические развлечения 

(по плану специалиста) 

Педагог – эколог 

Смаглий Т.М. 

 

3.2.Организация предметно – пространственной 

среды: 

3.2.1 Игры по развитию речи, книжные уголки 

3.2.2 Групповые уголки по ПДД и мини-музеи 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

 

4. Работа с родителями 

4.1.Заседания Совета родителей ДОУ Заведующий МБДОУ 

Сиянова О. А. 

 

4.2.Общие родительские собрания:   

1. «Дети, речь, игра» Заведующий МБДОУ 

Сиянова О. А. 

ноябрь 

2. «Итоги работы за год» Заведующий МБДОУ 

Сиянова О. А. 

май 

3. «Детский сад ждет ребят» Заведующий МБДОУ 

Сиянова О. А. 

август 

4.3.Групповые родительские собрания: 

По планам педагогов 

  

4.4.«Школа молодых родителей» 

По плану школы 

  

4.5.Участие в городских мероприятиях: 

1. Спартакиада между детскими садами города 

Биробиджана 

2. Спортивный конкурс «Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

3. Фестиваль «Радуга талантов» 

Зам. зав. по ВМР  

Грачѐва Ю.А. 

 

4.6. Праздники  

«День рождения детского сада» 

«Новый год» 

«8 Марта» 

«День Земли» 

«День защиты детей»  

Воспитатели всех 

возрастных групп; 

родители 

 

4.7.Семейные конкурсы и выставки    

Смотр-конкурс «Огородное чудо» Воспитатели всех 

возрастных групп; 

родители 

сентябрь 

Выставка-ярмарка «Мой любимый детский сад» Воспитатели всех 

возрастных групп; 

родители 

сентябрь 

Выставка «Новогодняя игрушка своими руками» Воспитатели всех 

возрастных групп; 

родители 

ноябрь 



Выставка-ярмарка «Семейная мастерская» Воспитатели всех 

возрастных групп; 

родители 

февраль-

март 

Смотр-конкурс «В гостях у сказки» Воспитатели всех 

возрастных групп; 

родители 

апрель 

Выставка-ярмарка «Здравствуй, детство!» (ко Дню 

защиты детей) 

Воспитатели всех 

возрастных групп; 

родители 

июнь 

4.8.Выпуск родительской газеты:   

Раздел «Безопасность» Старший воспитатель в течение 

года 

Раздел «Времена года» Старший воспитатель в течение 

года 

Раздел «Сотрудничество» Старший воспитатель в течение 

года 

4.9.Консультации специалистов 

1. «Телефон доверия» 

2. Размещение информации на сайте ДОУ 

Заведующий ДОУ 

Сиянова О. А.,  

зам. зав. по ВМР Грачѐва 

Ю.А. 

 

4.10.Организация дополнительных услуг:   

4.10.1.Работа кружков 

1. «Веселый язычок» 

2. «Бисероплетение» 

3. «Оригами» 

4. Танцевальный кружок «Фиеста» 

5. Подготовка к школе «Малышок» 

6. Спортивный кружок «Тхэквондо» 

 

Ноздреватых Т.В. 

Сидоренко Е.К. 

Масюк Т.П.  

Акименко А.В. 

Фролова О. В. 

Когай В.В. 

 

4.10.2.Платные услуги 

1. Группа выходного дня 

2. Вечерняя группа 

3. Услуги учителя-логопеда 

 

Хош А. А. 

Князева И. А. 

НоздреватыхТ.В. 

 

5. Сотрудничество ДОУ с другими учреждениями 

5.1.Система работы с МОУ «Начальная 

общеобразовательная школа № 14» (по плану 

сотрудничества) 

Завуч Шинкоренко Н.И. 

Зам. зав. по ВМР Грачѐва 

Ю.А. 

 

в течение 

года 

5.2.Система работы с государственным 

заповедником «Бастак»  

(по плану сотрудничества) 

Методисты методического 

центра «Бастак»  

Зам. зав. по ВМР Грачѐва 

Ю.А. 

 

в течение 

года 

5.3.Система работы с центром агитации и 

пропаганды по ГОЧС и ПБ г. Биробиджана  

(по плану сотрудничества) 

Методист центра  

Зам. зав. по ВМР Грачѐва 

Ю.А. 

в течение 

года 

5.4.Система работы с филиалом городской 

библиотеки микрорайона Бумагина  

(по плану сотрудничества) 

Зав. отд. обслуживания 

Гаврилюк Е. В.  

Зам. зав. по ВМР Грачѐва 

Ю.А. 

в течение 

года 

6. Административно - хозяйственная работа 



6.1.Работа с кадрами: 

6.1.1. Охрана жизни, здоровья детей и 

сотрудников  

Проведение инструктажей с сотрудниками по ОТ; 

ТБ; ПБ; охране жизни и здоровья детей. 

 

Заведующий Сиянова О. 

А. 

Специалист  по ОТ 

Долматова Е.В. 

 

в течение 

года 

6.1.2.Производственные собрания 

1. «Подготовка к новому учебному году». 

2. Заседание административного совета по охране 

труда – результаты обследования здания, 

помещений ДОУ 

Заведующий Сиянова О. 

А. 

Медсестра Жилкина Е. И. 

Специалист  по ОТ 

Долматова Е.В. 

Зам. зав. по ВМР Грачѐва 

Ю.А., 

Зам.зав. по АХР 

Барковская Л.Ю. 

Ст. воспитатель Масюк 

Т.П. 

в течение 

года 

6.1.3.Административные совещания при 

заведующем: 

  

1. «Адаптация детей к детскому саду» Зам. зав. по ВМР Грачѐва 

Ю.А., старший 

воспитатель Масюк Т.П. 

Воспитатели  

Бросалина Е.В., 

Большакова М.В., 

Перегудова Е.А. 

Педагог – психолог 

Сидоренко Е. К. 

декабрь 

2. «Анализ деятельности коррекционных групп» Зам. зав. по ВМР Грачѐва 

Ю.А., старший 

воспитатель Масюк Т.П. 

Учителя – логопеды 

Барулина Н.В., 

Гудзюк К.В., 

Ноздреватых Т.В. 

Педагог – психолог 

Сидоренко Е. К. 

апрель 

6.2.Хозяйственная работа:   

1. Проверка санитарного состояния групп 

2. Анализ маркировки мебели и подбора 

мебели в группах ДОУ 

 

Комиссия по ОТ, 

Медсестра Жилкина Е. И.; 

Заведующий ДОУ 

Сиянова О. А.;  

Зам. зав. по ВМР Грачѐва 

Ю.А. 

в течение 

года 

6.3.Работа по благоустройству территории: 

Косметический ремонт физкультурного зала 

Косметический ремонт музыкального зала 

Косметический ремонт веранд 

Косметический ремонт групп 

Заведующий ДОУ 

Сиянова О. А.;  

Зам. зав. по АХР 

Барковская Л.Ю. 

 

июль 

6.4.Материально-техническое обеспечение: 

Приобретение:  

Зам. зав. по АХР 

Барковская Л.Ю.  

в течение 

года 



веранды, песочниц, малых архитектурных форм, 

спецодежды, 

Хозяйственного инвентаря; 

Стройматериалов; 

Канцелярских товаров; 

Мебели; 

Методических пособий. 

Старший воспитатель 

Масюк Т.П. 

 

 

3. Кадровый состав образовательной организации 

 

Контингент педагогов ДОУ Количество 

Заведующий 1 

Заместитель заведующего по ВМР 1 

Старший воспитатель 1 

Педагог-психолог 1 

Учитель-логопед 3 

Музыкальный руководитель 2 

Инструктор по физической культуре 1 

Воспитатели 25 

Педагог дополнительного образования (эколог) 1 

Всего: 36 

 

Воспитательно-образовательный процесс осуществляют 36 педагогов. 

Педагоги ДОУ постоянно самосовершенствуются. В этом учебном году 

прошли курсовую переподготовку воспитатели Минзар С.В., Ляскина О.В., 

Коннова С. П., Жарушкина Г.С., Глаз Е.А., Большакова М.В., Дармороз И.Н., 

Куйдина Г.Н., Позлевичюс С.Ю., Чеканова О.В., педагог-эколог Смаглий 

Т.М., старший воспитатель Масюк Т. П., педагог-психолог Сидоренко Е.К.; 

воспитатели Яупова А.В., Каширина И.Н. закончили обучение по программе 

профессиональной переподготовки «Педагогика и психология»; воспитатели 

Перегудова Е.А., Бросалина Е.В., Татьяненко О.Н. обучаются по программе 

профессиональной переподготовки «Педагогика и психология»; заведующий 

Сиянова О.А. и заместитель заведующего по ВМР Грачѐва Ю.А. закончили 



обучение по программе профессиональной переподготовки «Менеджмент 

образования».  

Таблица 

Квалификация педагогов 2013 - 2014 учебный год 

Всего педагогов 36 

Высшее образование 22 

Средне - специальное 10 

Незаконченное высшее образование (заочное 

обучение) 

1 

Не имеют педагогического образования 3 

Повышение квалификации 0 

Прохождение курсовой переподготовки 18 

Высшая категория 2 

Первая категория 2 

Соответствие занимаемой должности 21 

Педагогический стаж  

До 5 – ти лет 18 

От 6 – ти до 10 – ти лет 5 

От 11 – ти до 25 лет 5 

От 26 – ти лет и далее 7 

 

4. Анализ качества обучения воспитанников  

4.1. Динамика качества обученности воспитанников за 5 лет 

В ДОУ не предусмотрен мониторинг качества обученности 

4.2. Анализ результатов обучения за 2014-2015 учебный год 

 В течение учебного года педагоги уделяли внимание формированию у детей 

навыков трудовой деятельности; воспитание ценностного отношения к 

собственному труду, труду других людей и его результатам, формированию 

первичных представлений о труде взрослых его роли в обществе и жизни 

каждого человека. Воспитанники ДОУ имеют представления о труде 

взрослых, умеют оперировать определенными способами осуществления 

трудовых процессов, овладели простейшими навыками хозяйственно-



бытового труда, старшие дошкольники осознают значимость труда людей 

различных профессий, самостоятельны в обслуживании, охотно участвуют в 

разных видах повседневного труда.  

Для знакомства с окружающей действительностью, миром взрослых 

людей, природы и общественной жизни помимо непосредственно- 

образовательной деятельности педагогами использовались такие средства 

как: сюжетно - ролевые игры, чтение художественных произведений, беседы, 

экскурсии и др. По результатам мониторинга было выявлено, что дети 

ориентируются в социуме, социально компетентны, знают элементарные 

общепринятые нормы и правила взаимоотношений со взрослыми и 

сверстниками и применяют их в играх и в повседневной жизни. У детей 

хорошо сформированы представления о своей родине, родном крае, о составе 

своей семьи, родственных взаимоотношениях, традициях, распределении 

обязанностей.  

Познавательная деятельность дошкольников всегда являлась важным 

аспектом деятельности ДОУ. Педагоги уделяют серьезное внимание 

развитию познавательных процессов и интересов у детей. Используют 

различные методы и приѐмы активизации мыслительной деятельности детей, 

развития творческих способностей, поиска нестандартных решений, отдавая 

приоритет игровым формам образовательной деятельности, 

предусматривающим интеграцию образовательных областей. Для 

познавательного развития дошкольников в возрастных группах ДОУ создана 

благоприятная образовательная среда. Педагогами самостоятельно 

изготовлены различные виды игр на развитие внимания, мышления, памяти, 

воображения, содержательно представлены мини-лаборатории для детского 

экспериментирования. Все это создает условия для обогащения чувственного 

опыта детей, стимулирует попытки самостоятельного познания окружающих 

предметов, развитие разных видов детского восприятия. В результате этого у 

дошкольников активизируются познавательные функции, любознательность, 

следовательно, улучшаются показатели в интеллектуальном развитии детей 



через формирование сенсорной культуры, познавательно-исследовательской 

и продуктивной (конструктивной) деятельности, элементарных 

математических представлений, расширение кругозора. Дети владеют 

навыками классификации, моделирования, проектирования, выделения и 

сравнения признаков различных предметов, выполняют арифметические 

действия, решают задачи, имеют представления о пространстве и времени, 

пользуются измерительными материалами и приборами. Мониторинг 

образовательной области «Познавательное развитие» показал, что у 

большинства воспитанников ДОУ сформированы любознательность, 

активность, эмоциональная отзывчивость, способность к решению 

интеллектуальных личностных задач в соответствии с возрастными 

особенностями. 

В групповых помещениях и на территории ДОУ имеются 

экологические объекты: «Экологическая тропа», метеорологическая 

площадка, цветники, огород, огороды на окне, где дети расширяют свой 

познавательный интерес и проводят практические наблюдения и опыты. На 

групповых участках созданы центры «песок – вода». Через уголки природы и 

погоды дети вели наблюдения за живой и неживой природой, фиксировали 

результаты в дневниках наблюдений, анализируя увиденное. Такая работа 

способствовала повышению познавательного уровня знаний детей. 

Коммуникация со взрослыми и сверстниками является неотъемлемым 

компонентом всех видов детской деятельности и одним из основных 

компонентов подготовки ребѐнка к школе. Решая задачи речевого развития 

детей, воспитатели работали в нескольких направлениях: организация 

предметной среды, работа с детьми, работа с родителями. Занятия педагогов 

с детьми включали все составляющие обучения родному языку: 

формирование звуковой культуры речи; обогащение, закрепление и 

активизация словаря; формирование грамматического строя речи; развитие 

связной речи. Занятия проводились по подгруппам и индивидуально. 

Несмотря на проводимую работу, среди дошкольников есть немало детей, 



имеющих речевые нарушения, не применяющие в речи разные типы 

предложений: сложносочиненные, сложноподчиненные; половина детей 

средних групп имеют проблемы в пересказе литературного текста, описании 

картин, словотворчестве.  

В группах компенсирующей направленности коррекционная работа 

учителей – логопедов была направлена на развитие понимания речи, 

активизацию речевой деятельности и развитие лексико - грамматических 

средств языка, формирование произносительной стороны речи, 

самостоятельной фразовой речи, подготовку к овладению элементарными 

навыками письма и чтения. Реализация коррекционно - развивающих задач 

осуществлялась на групповых, подгрупповых, индивидуальных 

логопедических занятиях, занятиях воспитателя во 2-й половине дня по 

заданию логопеда, занятиях по развитию речи, по формированию 

элементарных математических представлений, по конструированию и 

изобразительной деятельности, физической культуре, музыкальных занятиях. 

Работа по развитию речи в логопедической группе отражалась в «Тетради 

взаимодействия работы логопеда и воспитателей группы». Закрепление 

материала занятий проводилось родителями по заданию логопеда и имело 

отражение в индивидуальных тетрадях детей.  

В течение всего учебного года педагоги развивали литературную речь; 

приобщали к словесному искусству. В каждой возрастной группе создана 

содержательная образовательная среда, в которой представлены 

библиотечки, различные виды театров, картины, иллюстрации, портреты 

поэтов и писателей. Мониторинг освоения данной образовательной области 

показал, что дети с удовольствием слушают сказки, научились 

элементарному анализу оценки поступков героев литературных 

произведений, научились отвечать на простые вопросы по содержанию 

текста, с удовольствием стали рассматривать иллюстрации.  

В образовательном процессе ДОУ большое внимание уделяется 

развитию художественно-творческих способностей детей. В групповых 



помещениях постоянно действуют выставки детского творчества. В целях 

реализации задач художественно-творческого развития дошкольников 

образовательная деятельность строилась в игровой, занимательной форме, с 

персонажами, музыкальным сопровождением, художественным словом, что 

помогало активизировать детское воображение, пробуждать фантазию, 

стимулировать ребенка к созидательному творчеству. В течение учебного 

года воспитатели учили владению новыми средствами и техниками 

рисования, последовательности выполнения работ, знакомили с народно-

прикладным искусством. 

Музыкальные руководители развивали у дошкольников интерес к 

слушанию музыкальных произведений, создавали возможности для 

проявления индивидуального творческого потенциала воспитанников. 

Музыкальными руководителями ДОУ специально для каждого возраста 

подбирались музыкальный репертуар, музыкальные игры, песенные и 

инструментальные импровизации. Большое внимание уделялялось 

проведению групповых, общесадовских мероприятий. В течение года 

проводились праздники, развлечения, досуги, музыкальные гостиные.  

Подводя итоги работы ДОУ по данному разделу можно сделать вывод, 

что образовательный процесс осуществляется комплексно и планомерно в 

соответствии с требованиями нормативных документов и основной 

общеобразовательной программы ДОУ. Педагоги достигают хороших 

результатов в освоении детьми образовательных областей.  

4.3. Результаты государственной итоговой аттестации  

В ДОУ государственная итоговая аттестация не предусмотрена 

4.4. Результаты внешней экспертизы  

Внешняя экспертиза в 2014-2015 учебном году не проводилась 

5. Методическая и научно-исследовательская деятельность  

5.1. Общая характеристика 

 В 2014 - 2015 учебном году организационно - педагогическая и 



методическая работа велась систематически, основная деятельность ДОУ 

была направлена на достижение следующих задач: 

1. «Развитие личности ребенка через экологическое воспитание».  

2. «Совершенствование работы ДОУ по повышению эффективности 

здоровьесбережения детей на основе взаимодействия детского сада 

и семьи». 

По решению образовательных потребностей, согласно годовому плану 

были осуществлены все запланированные мероприятия. Для реализации 

годовых задач проведены: 

1) Консультации «Экологическое воспитание детей через 

художественную литературу», «Организация предметно-развивающей среды 

на групповых участках для ОВД зимой», «Самообразование как условие 

профессионального роста», «Здоровьесберегающая среда ДОУ», 

«Планирование воспитательно-образовательного процесса», «Культура речи 

воспитателя». 

2) Семинары и семинары – практикумы «Системно-деятельностный 

подход в практике работы ДОУ по ФГОС ДО», «Здоровьесберегающие 

технологии в ДОУ», «Организация предметно-пространственной среды в 

группах», «Создание экологического проекта», «Предметно-развивающая 

среда на участке летом».  

3) Мастер – классы «Составление коллекций семян для огорода на 

окне», «Материалы и оборудование в группе и на групповом участке по 

работе с детьми по безопасности в соответствии с требованиями ФГОС ДО», 

«Театр из бросового материала».  

4) Открытые просмотры педагогической деятельности: Хош А.А. 

«Семь чудес ЕАО» (природа заповедных мест), Врублевский Д.А. 

«Ознакомление с природой города через пешие прогулки и походы», 

Лейкина Л.С. «Музыкальная гостиная «Встреча с поэтами и композиторами 

области » (музыка и песни о природе ЕАО)», Поповская М.А. «Подарки 

осени для малыша», Глаз Е.А. «Добрый доктор Айболит», Каширина И.Н., 



Зайко Е.А., Ермакова Т.Н., Бросалина Т.Г., Коннова С.П.  «Гимнастика в 

режимных моментах (утренняя разминка, утренняя гимнастика, гимнастика 

после пробуждения)».  

5) Смотры – конкурсы: в декабре 2014 года «Зимний участок» 

(победители Куйдина Г.Н., Ермакова Т.Н.), в июне 2015 года «Лучший 

участок» (победители Дармороз И.Н., Минзар С.В., Ермакова Т.Н., Зайко 

Е.А., Бровкина С.В., Борисова И.А.). 

6) Педагогические советы на темы: «Эколого-развивающая среда в 

ДОУ» (октябрь, 2014 г.), «Экологическое воспитание детей раннего возраста 

и дошкольников» (январь, 2015 г.), «Организация здоровьесберегающего 

пространства «Детский сад-семья»» (март, 2015 г.), «Реализация задач 

воспитательно-образовательной работы в ДОУ за 2014 – 2015 учебный год» 

(май 2015 г.), «Результаты работы ДОУ за летний период» (август, 2015 г.). 

На педсоветах были рассмотрены вопросы создания экологической 

развивающей среды в группах ДОУ, вопросы экологического воспитания 

детей раннего возраста, экологического воспитания средствами фольклора, 

музыки и поэзии, вопросы взаимодействия с родителями по экологическому 

воспитанию дошкольников. Кроме этого, были рассмотрены вопросы 

использования здоровьесберегающих технологий в ДОУ, взаимодействия 

педагогов и родителей в вопросах здоровьесбережения дошкольников. 

В результате выполнения годовых задач проанализировано состояние 

воспитательно-образовательной работы по экологическому воспитанию 

детей, деятельность педагогов и специалистов ДОУ по здоровьесбережению 

дошкольников; намечены пути совершенствования работы по расширению 

сотрудничества педагогов с родителями по вопросам здоровьесбережения и 

экологическому воспитанию дошкольников. Педагоги научились применять 

педагогическое проектирование для решения задач по экологическому 

воспитанию; знания педагогов по экологическому воспитанию детей ДОУ 

систематизированы; педагоги научились интегрировать 

здоровьесберегающую деятельность в режимные моменты и в 



непосредственно-образовательную деятельность и самостоятельную 

деятельность детей; установлен эмоциональный контакт между педагогами, 

родителями, детьми. 

5.2. Аналитический отчет об участии образовательной организации в 

профессиональноориентированных конкурсах, семинарах, выставках и 

т.п.  

Коллектив МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 3» принимал 

участие в I этапе конкурса методических материалов, организованным 

отделом образования мэрии г. Биробиджана, а также в отборочном этапе 

выставки «Мир, который нам нужен». 

Педагоги в течение года посетили ряд семинаров: «Управление 

качеством дошкольного образования в условиях введения ФГОС 

дошкольного образования», «Обновление образовательного процесса в 

дошкольной организации с учетом ФГОС дошкольного образования», 

«Организация проведения самообследования и подготовки отчетов по 

результатам самообследования», «Медицинские и психологические аспекты 

синдрома нарушения внимания и гиперактивности», «Поисково-

исследовательская деятельность в дошкольном учреждении». 

6. Воспитательная система образовательного учреждения  

 Воспитательная система МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 

3» составлена в соответствии с примерной ООП (Радуга) и региональным 

компонентом по программе «Люби и знай свой край» (автор Комлева Р.П., 

Лунева Г.Т.). Воспитательная система представлена следующими 

составляющими: 

1) Предметно-пространственная среда 

В групповых комнатах пространство организовано таким образом, 

чтобы было достаточно места для занятий игровой и учебной деятельностью. 

Помещения групп детского сада оснащены детской и игровой мебелью, 

соответствующей по параметрам возрасту воспитанников, целесообразно 

расставленной относительно света и с учетом размещения центров 



активности детей, отведенных для игр, совместной, самостоятельной 

деятельности дошкольников. В качестве ориентиров для подбора материалов 

и оборудования в группах выступают общие закономерности развития 

ребѐнка на каждом возрастном этапе. Подбор материалов и оборудования 

осуществляется для тех видов деятельности ребѐнка, которые в наибольшей 

степени способствуют решению развивающих задач на этапе дошкольного 

детства (игровая, продуктивная, познавательно-исследовательская 

деятельности), а также с целью активизации двигательной активности 

ребѐнка. Все материалы и оборудование имеют сертификат качества и 

отвечают гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям. 

Групповые помещения ДОУ имеют комнату для раздевания, игровую, 

спальную и туалетную комнаты. Каждая группа имеет свое название: 

«Сказка», «Почемучки», «Смешарики», «Ромашка» и др. В группах 

оборудованы различные центры для развития детей: центр творчества, 

музыкально-театральный центр, центр здоровья и физического развития, 

центр экспериментирования, центр конструирования, природные уголки, 

уголки сюжетно - ролевых игр. При создании предметно-развивающей среды 

в групповых комнатах также учтена полоролевая специфика. 

В каждой возрастной группе есть «зеленые уголки» с различными 

видами растений, собраны коллекции и гербарии. Имеющийся в ДОУ 

материал и правильная его организация способствует, таким образом, 

формированию у детей бережного и заботливого отношения к живой природе 

и удовлетворению интереса к исследовательской деятельности. 

В группах имеются аудиотеки, которые помогают созданию 

музыкальной эмоционально-насыщенной среды на НОД, в совместной 

деятельности детей. Оборудованы центры музыкального развития детей, 

содержащие музыкально - дидактические игры и пособия, детские 

музыкальные игры, разнообразные атрибуты. 

Приемные имеют информационные стенды для родителей, постоянно 

действующие выставки детского творчества.  



В группах систематизировано методическое обеспечение реализуемой 

общеобразовательной программы, имеется разнообразный дидактический 

материал, художественная литература, иллюстративный материал по 

тематическим неделям. Материалы и оборудование, необходимые для 

осуществления любой деятельности доступны детям. 

2) Непосредственно-образовательная деятельность 

Непосредственно-образовательная деятельность проводится 

педагогами совместно с детьми, в самостоятельной деятельности детьми, в 

соответствии с образовательными областями (ФГТ).  

3) Досуговая деятельность 

Досуговая деятельность в детском саду – важная составная часть 

воспитательного процесса. Она активно воздействуют на формирование 

личности дошкольника, позволяют ему проявить свои навыки, умения, 

творческую инициативу, подводит определѐнный итог педагогической 

работы за неделю.  

4) Дополнительное образование (см. пункт 7.2) 

5) Взаимодействие с социумом 

Одним из самых важным социальных партнеров детского сада является 

школа. В течение многих лет существует преемственность с начальной 

школой № 14. Педагоги школы посетили открытые мероприятия «Чудеса 

природы ЕАО»; участвовали в совете педагогов «Реализация задач 

воспитательно-образовательной работы в ДОУ за 2014-105 учебный год». 

Воспитатели старших групп Князева И.А., Хош А.А., Бросалина Т.Г., 

инструктор по физической культуре Врублевский Д.А. посещали уроки в 1-х 

классах. 

Детский сад сотрудничает с образовательными и культурными 

учреждениями города: 

с методическим кабинетом экопросвещения заповедника «Бастак» - 

конкурс знатоков «Журавлиный день», телемост, конкурс знатоков 

«Заповедник Бастак», акция «Покорми птиц», экологическая неделя; 



с учебно-методическим центром УМУ ГО ЧС и ПБ ЕАО – экскурсии, 

беседы, посещение музейного центра, викторины; 

с филиалом центральной городской библиотеки в м-не им. Бумагина;  

с фитнес-центром «Вертикаль» - мероприятие «Малые олимпийские 

игры 2015, посвященные годовщине олимпийских игр в г. Сочи»; 

с детским кукольным театром «Кудесник», г. Биробиджан; 

с детским кукольным театром «Улыбка», г. Хабаровск; 

с детским кукольным театром «Бабушкины сказки», г. Благовещенск. 

7. Результативность воспитательной системы образовательной 

организации:  

7.1. Профилактическая работа по предупреждению асоциального 

поведения воспитанников  

В ДОУ профилактическая работа по предупреждению асоциального 

поведения воспитанников не предусмотрена 

7.2. Охват воспитанников дополнительным образованием  

В детском саду функционируют три кружка, которые посещают 113 человек: 

№  

 п/п 

Название кружка Руководитель 

1 «Тхэквондо» Руководитель Когай В.В. 

2 «Фиеста» Худ. руководитель  

Акименко А.В. 

3 «Малышок» Учитель начальной школы № 14  

Фролова О.В. 

 

7.3. Участие воспитанников в творческих конкурсах за 2014-2015 

учебный год  

Воспитанники ДОУ не принимали участие в творческих конкурсах 

8. Организация профориентационной работы в образовательной 

организации 

В ДОУ пропедевтика профориентационной работы проводится в виде 

дидактических и сюжетно-ролевых игр, которые уточняют и углубляют 

знания о разных профессиях, воспитывают уважение к людям и интерес к их 

профессиям.  



9. Организация работы образовательной организации в области 

сбережения здоровья  

9.1. Основы работы образовательной организации по сохранению 

физического и психологического здоровья воспитанников  

Задача охраны жизни и укрепления физического и психического здоровья 

детей является главной в деятельности нашего ДОУ. Для решения задачи по 

оздоровлению и физическому воспитанию в учреждении проводится 

систематическая планомерная и комплексная работа в соответствии с 

группой здоровья ребенка и рекомендациями врача-педиатра. С детьми 

проводятся общеукрепляющие мероприятия - это рациональный режим, 

питание, витаминотерапия и закаливание.  

Питание детей в ДОУ четырехразовое; организовано и проводится 

рационально – сбалансировано, обеспечивает детский организм 

необходимыми веществами для нормального роста и развития.  

В течение года проводится витаминизация третьего блюда, дети 

получают второй завтрак (соки, фрукты, напитки).  

Закаливающие процедуры осуществляются воспитателями групп в 

течение всего года, утренний прием детей в теплый период года происходит 

на свежем воздухе. С мая и до конца сентября месяца утренняя гимнастика 

для детей средних, старших и подготовительных групп проходит на свежем 

воздухе. Дети постоянно принимают воздушные ванны. 

Вся оздоровительная работа проводится с постепенным изменением 

длительности и дозировки, в зависимости от сезона, возрастных и 

индивидуальных особенностей и с учетом состояния здоровья ребенка 

каждого ребенка, что способствует укреплению здоровья детей.  

Дети, впервые поступившие в детский сад, находились под постоянным 

наблюдением специалистов (педагога – психолога Сидоренко Е. К., 

медицинской сестры Жилкиной Е. И.) и воспитателей групп. Для родителей 

поступающих детей, проведены консультации: «Особенности адаптации 

детей раннего возраста», «Адаптация ребенка в детском саду», «Игры в 



адаптационный период», а также родительское собрание «Первый раз в 

детский сад». 

С согласия родителей (законных представителей) педагог-психолог 

осуществляет психологическое сопровождение детей, которое включает в 

себя наблюдение, коррекционно-развивающие занятия на период пребывания 

детей в ДОУ. 

9.2. Мониторинг сформированности культуры здоровья и 

безопасного образа жизни воспитанников  

 При поступлении детей в ДОУ врач-педиатр оценивает состояние здоровья 

детей и распределяет их по группам здоровья: 

 

Группы здоровья детей в ДОУ 

Таблица  

Учебный год Всего 

детей в 

ДОУ 

1 группа 

здоровья 

2 группа 

здоровья 

3 группа 

здоровья 

4 группа 

здоровья 

2012 - 2013 328 42 279 7 0 

2013 – 2014 349 37 300 11 1 

2014 - 2015 379 27 312 39 1 

 

Анализ заболеваемости 

Общая заболеваемость 

Таблица  

Болезнь Ясли Сад Всего 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

ОРВИ 131 148 62 138 131 198 264 279 260 

Бронхит 1 - - - 1 1 1 1 1 

Пневмония - 1 - 1 - - 1 1 - 

Ангина - - - - - 2 - - 2 

Дизентерия 1 - - - - - 1 - - 



ОКИ 3 6 1 - 5 3 3 11 4 

Ветряная оспа - - 5 - 30 - - 30 5 

Прочие 27 50 16 32 71 45 59 121 61 

Количество 

случаев 

163 205 84 173 237 249 336 443 333 

Количество 

пропущенных 

детодней 

806 1184 558 962 1301 1230 1768 2659 1788 

 

Общие заболевания 

Таблица 

Критерии  2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Нарушение осанки 3 3 3 

Нарушение зрения 5 7 8 

Заболевание ССС 22 22 34 

Заболевание лор – 

патологией 

- 7 12 

Заболевание почек 1 1 3 

Эпилепсия - - - 

Заболевания ЖКТ - - 3 

Бронхиальная астма - - 1 

Ожирение - - 5 

Эндемический зоб - - 1 

 

В ДОУ особое внимание уделено физическому развитию 

подрастающего поколения. Для этого оборудован спортивный зал, во всех 

возрастных группах есть уголки физической культуры, где имеются 

различные пособия и спортивный инвентарь для выполнения физических 

упражнений в непосредственно – образовательной деятельности (НОД). Все 

физкультурные мероприятия проводятся в соответствии с перспективным 



планированием воспитателей и инструктора по физической культуре. В 

холодный период года воспитатели каждой возрастной группы НОД по 

области «Физическая культура» проводят три раза в неделю (два раза в 

спортивном зале и один раз на свежем воздухе). В летний период 

мероприятия по физической культуре проводятся на улице. 

В течение года инструктор по физической культуре Врублевский Д.А. 

использует разные формы работы с дошкольниками, что способствует 

формированию у детей интереса и осознанного отношения к физической 

культуре. Старшие дошкольники принимают активное участие в играх, 

эстафетах, «днях здоровья» и спортивных досугах: «Шесть звезд», «Зимние 

забавы», «День Нептуна» и т. д., а так же в городских соревнованиях среди 

дошкольных образовательных учреждений. 

В конце учебного года был проведен итоговый мониторинг физических 

параметров детей по возрастным группам. 

Результаты мониторинга физических параметров детей показывают 

прирост общего количества со средним и выше среднего уровнями 

физического развития. За учебный год дети окрепли и уверенно справляются 

с основными нормами и показателями в беге, прыжках в длину с места и 

разбега, метании. Результаты обследования детей дают уверенность в том, 

что работа по физическому воспитанию детей ведется в правильном 

направлении и будет совершенствоваться в новом учебном году. 

В детском саду в каждой возрастной группе организованы «Уголки 

безопасности». Материал, представленный в уголках, разнообразен: это 

атрибуты для сюжетно-ролевых игр, макеты дороги, настольно-печатные 

игры, помогающие лучше запоминать и усваивать азбуку поведения на 

дороге и др. Оформлен стенд «Азбука дорожного движения», в котором 

размещается информация для родителей по данной проблеме, советы и 

памятки. В родительских уголках систематически размещаются 

консультации. На территории детского сада имеется площадка «Дорожная 



азбука», где дети имеют возможность в летний период поиграть и 

почувствовать себя в роли пешехода и водителя.  

Педагогами была изучена нормативно-правовая база и литература, 

касающаяся обеспечения безопасности жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста. 

В течение учебного года в ДОУ в каждой возрастной группе 

проводились НОД и мероприятия по формированию у детей навыков 

безопасного поведения на дороге.  

В младших группах проводились беседы «Дорога, перекресток»,  

«Светофор и зебра», «Главный начальник на улице»; дидактические игры 

«Светофор», «На какой свет переходим дорогу»; творческая деятельность 

«Светофор» - рисование, «Мой друг - Светофорчик» - аппликация, «Улица и 

светофор»; подвижные игры «Красный, желтый, зеленый», «Шоферы». 

В средних группах проводились беседы «Светофор», «Правила 

дорожного движения»; дидактические игры «Что можно и нельзя на дороге»; 

сюжетно-ролевые игры «Путешествие по городу», «ГАИ», «Перекресток», 

«Детки на дороге», «Я водитель», «Регулировщик»; театрализованная игра 

«Как ребята переходили улицу»; чтение художественной литературы «Моя 

улица», «Наш друг светофор»; целевая прогулка «Пешеходная дорожка». 

В старших и подготовительных группах проводились беседы «Как 

вести себя на дороге»; «Для чего нужен светофор?»; дидактические игры 

«Стобед, как избежать неприятностей на дороге», «Что мы знаем о знаках», 

«Юный пешеход»; игровые ситуации «Назови порядок», «Ловкий пешеход»,  

«Слушай и запоминай»; целевые прогулки к светофору; чтение 

художественной литературы «Кто движением управляет?», «Как Буратино 

ходить учился». 

Инспектор ГИБДД Титоренко Елена Геннадьевна провела с детьми 

старших групп мероприятие «О правилах безопасного поведения на дорогах 

и лицах города», с детьми подготовительных групп «Урок  творчества». 



В течение года дети старших и подготовительных групп посещали 

музей пожарной охраны ГО ЧС и ПБ. Методистом учебно-методического 

центра ГО ЧС и ПБ для детей старших и подготовительных групп проведены 

беседы: «Спички детям не игрушка!», «Электричество в нашем доме». 

Особое внимание было уделено вопросу безопасности на воде и 

водных объектах. С детьми были проведены беседы: «Безопасность на воде», 

«У воды играем, правила не забываем», «Давай будем купаться, но не 

баловаться», «На воде, на солнце»; дидактические игры «Тонет – не тонет», 

«Лето яркое, лето жаркое, вода теплая и приятная»; сюжетно-ролевая игра 

«Путешествие на корабле», «Едем в отпуск на море»; экспериментальная 

деятельность «Тонет – плавает», «Такая разная вода»; пальчиковые игры «У 

речки»; показаны презентации «Безопасное поведение на воде весной», 

«Безопасное поведение на воде летом». Дети подготовительной группы № 9 

составляли рассказ «Однажды на речке…», «Как я учился плавать». 

Воспитанники средней группы № 8 рисовали по теме «Купаемся в речке». 

Детей познакомили с художественными произведениями: А. Барто «Наша 

Таня громко плачет», «Кораблик», С. Михалкова «Дядя Стѐпа» (отрывок 

«Что случилось? Что за крик? – Это тонет ученик!), А. Чѐрного «Глубокая 

речонка». Методист учебно-методического центра ГО ЧС и ПБ для детей 

средних, старших и подготовительных групп провела беседу «Чтобы лето 

было в радость!». Для родителей педагоги провели консультации: «Правила 

безопасного поведения на воде», «Летом у реки», «Когда вода не друг». 

Проведенные мероприятия способствовали осознанию значимости 

правильного поведения на дороге, в транспорте, на воде и водных объектах, 

безопасного поведения в быту.  

10. Анализ обеспечения условий безопасности в образовательной 

организации 

В целях обеспечения безопасного функционирования образовательного 

учреждения, защите работников и воспитанников в период их нахождения на 

территории детского сада и в здании, своевременного обнаружения и 



предотвращения опасных проявлений и ситуаций организована охрана 

детского сада. Охрана МБДОУ осуществляется сторожами и 

администрацией: сторожа дежурят с 19.00 до 08.00 ежедневно по будним 

дням, с 08.00 до 08.00 по выходным дням. В рабочее дневное время с 08.00 

до 09.00 и с 16.30 до 17.30 дежурит администрация согласно утверждѐнного 

графика, в остальное время функционирует домофон. 

В МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 3» имеется 

паспорт антитеррористической защищенности ДОУ. Детский сад оборудован 

кнопкой тревожного вызова полиции. 

Педагоги детского сада перед началом работы визуально проверяют 

групповые помещения, прогулочные участки на предмет безопасного 

состояния и исправности оборудования, отсутствия подозрительных и 

опасных для жизни и здоровья детей предметов и веществ. Обо всех 

нарушениях режима безопасности немедленно сообщается администрации 

МБДОУ. 

Особое внимание сотрудники детского сада уделяют обеспечению 

пожарной безопасности. Функционирует система речевого оповещения при 

пожаре; установлен прибор «Мираж». 

В детском саду имеется четыре эвакуационных выхода, огнетушители 

(перезарядка производится раз в два года), крыша пропитана огнезащитным 

составом. Создана добровольная пожарная дружина, назначены 

ответственные за пожарную безопасность отдельных кабинетов. 

Обучение мерам пожарной безопасности работников детского сада 

осуществляется в обязательном порядке. С сотрудниками МБДОУ 

проводится следующая работа: 

1. Инструктаж по изучению правил пожарной безопасности. 

2. Практические занятия «Как пользоваться средствами 

пожаротушения». 

3. Практическая отработка схемы эвакуации детей в случае пожара 

проводится в соответствии с утверждѐнным графиком. 



11. Социально-бытовая обеспеченность воспитанников и сотрудников  

 
№ п/п Наличие социально-бытовых условий, пунктов Форма 

владения, 

пользования 

зданиями и 

помещениями 

1 Медицинское обслуживание, лечебно-оздоровительная работа: 

-процедурный кабинет– 1;  

-медицинский кабинет- 1; 

изоляторы -2 

 

 

Оперативное 

управление 

 2 Объекты физической культуры и спорта: 

- спортивный зал – 1; 

- спортплощадка - 1 

3 Специальные коррекционные занятия: 

- кабинет логопеда – 1; 

- кабинет педагога-психолога – 1. 

4 Хозяйственно-бытовое и санитарно-гигиеническое обслуживание: 

- душевые (для сотрудников) - 1; 

- туалеты (для сотрудников) – 1; 

- холодный склад – 1; 

- кладовая – 1; 

- умывальные комнаты – 13; 

- туалетные комнаты – 13; 

- прачечная – 1; 

- кастелянная – 1; 

- хозяйственная кладовая – 1 

5 Спальные помещения - 13 

6 Трудовое воспитание: 

Огород - 1 

7 Досуг, быт и отдых: 

- музыкальный зал – 1; 

 



 
  



Показатели деятельности дошкольной образовательной 

организации, подлежащей самообследованию 

   

N п/п  Показатели  Единица 

измерения  

1.  Образовательная деятельность   

1.1  Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, 

в том числе: 

384 человека 

1.1.1  В режиме полного дня (8-12 часов) 384 человека 

1.1.2  В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 0 человек  

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  64 человека  

1.3  Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет  

320 человек  

1.4  Численность/удельный вес численности воспитанников 

в общей численности воспитанников, получающих 

услуги присмотра и ухода: 

384 человека/100% 

1.4.1  В режиме полного дня (8-12 часов) 384 человек/100% 

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

1.4.3  В режиме круглосуточного пребывания  0 человек/0% 

1.5  Численность/удельный вес численности воспитанников 

с ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

2 человека/0,5% 

1.5.1  По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии  

0 человек/0% 

1.5.2  По освоению образовательной программы дошкольного 

образования  

2 человека/0,5% 

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  

7 дней  

1.7  Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

36 человек  

1.7.1  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование  

26 человек/72% 

1.7.2  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля) 

23 человека/63% 

1.7.3  Численность/удельный вес численности 2 человека/5% 



педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование  

1.7.4  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

8 человек/22% 

1.8  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

человек/% 

1.8.1  Высшая  2 человека/5% 

1.8.2  Первая  2 человек/5% 

1.9  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек/% 

1.9.1  До 5 лет  4 человека/11% 

1.9.2  Свыше 30 лет  3 человека/8% 

1.10  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет  

5 человек/13% 

1.11  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет  

6 человек/16% 

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  

36 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  

15 человек/41% 

1.14  Соотношение "педагогический работник/воспитанник" 

в дошкольной образовательной организации  

36 человек/384 

человека  

1.15  Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1  Музыкального руководителя  да  

1.15.2  Инструктора по физической культуре  да  

1.15.3  Учителя-логопеда  да  



1.15.4  Логопеда  нет 

1.15.5  Учителя-дефектолога  нет  

1.15.6  Педагога-психолога  да 

2.  Инфраструктура   

2.1  Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника  

6,1 кв.м  

2.2  Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников  

280 кв.м  

2.3  Наличие физкультурного зала  да  

2.4  Наличие музыкального зала  да  

2.5  Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке  

да  

 

 


