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Информационная справка 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида «Сказка» (далее – ДОУ) открыто в 1987 году.  Дошкольное 

учреждение находится на улице Таежная, 14.  

 Легитимность деятельности дошкольного учреждения 

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности (Серия 86Л01 № 

0001217, регистрационный № 2006 от 07 апреля 2015 года) выдана Службой по контролю 

и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа — Югры с 

приложением на осуществление образовательной деятельности.  

          Устав  МАДОУ ДСКВ «Сказка»  зарегистрирован постановлением главы города   от  

07.08.14   №965.  01.06.2015 года утверждено постановление администрации города № 642 

«О внесении изменений в Устав муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад комбинированного вида «Сказка».  

          МАДОУ ДСКВ «Сказка» зарегистрировано и функционирует в соответствии с 

нормативными документами в сфере дошкольного  образования Российской Федерации. 

          МАДОУ ДСКВ «Сказка» состоит на Налоговом учете. Имеет основной 

государственный регистрационный номер (ОГРН - 1028601418493, ИНН/КПП – 

8621003954/862101001). 

Режим работы в дошкольных группах установлен Учредителем, исходя из 

потребностей семьи, и является следующим: пятидневная рабочая неделя, длительность 

работы – 12 часов, график работы с 06.30 до 18.30; выходные дни – суббота, воскресенье. 

Руководство учреждения: 

Заведующий – Тернова Ольга Владимировна 

телефон рабочий - (34669) 7-25-01 

Заместители заведующего: 

по учебно-воспитательной работе  –  Староверова Елена Вячеславовна    

по административно-хозяйственной работе – Тимченко Анна Сергеевна. 

 

 

1. Оценка образовательной деятельности 

1.1. Организация образовательного процесса. 

 

Образовательный процесс осуществляется на основе лицензии на право ведения 

образовательной деятельности (№2006 от 07 апреля 2015г.) и имеет право оказывать 

образовательные услуги по реализации образовательной программы по: 

- уровню образования: дошкольное образование; 

- подвид образования: дополнительное образование детей и взрослых. 

 

1.2. Организационно-методические условия 

В ДОУ созданы организационно-методические условия для решения задач по 

охране жизни и укрепления здоровья детей; обеспечения интеллектуального, личностного 

и физического развития ребенка; приобщения детей к общечеловеческим ценностям; 

взаимодействия с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка. 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования (ООПДО) 

ДОУ реализуется в полном объеме. 

Осуществление образовательного процесса с дошкольниками как организация 

специфически детских видов деятельности (игровой, двигательной, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, чтения (восприятия) художественной литературы, 

продуктивной, музыкально-художественной, трудовой)» соответствует предъявляемым 

требованиям. 
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Проектирование образовательного процесса осуществляется через описание 

специфически детских видов деятельности. Педагоги стремятся  органично интегрировать 

различные виды детской деятельности в рамках  одной образовательной ситуации (темы 

недели, проекта). 

Представленные в образовательном процессе формы взаимодействия с детьми 

полностью соответствуют возрастным возможностям детей, учитывают детские интересы 

и потребности, стимулируют детей на проявление инициативности, активности и 

самостоятельности. 

Воспитатели достаточно  хорошо осведомлены  об психофизиологических 

особенностях детей в группе, при организации воспитательно - образовательного 

процесса, подборе методических пособий, игр и игровых материалов учитывают 

особенности психических процессов, эмоциональной и волевой сферы ребенка.  

 

 

2. Система управления организации 

 

Управление МДОУ осуществляется в соответствии с законом «Об образовании в 

РФ» и  Устава на основе принципов единоначалия и самоуправления.  

Непосредственное управление деятельностью МАДОУ осуществляет заведующий, 

который назначается на должность и освобождается от должности Учредителем. 

Заведующий осуществляет непосредственное руководство дошкольным учреждением и 

несет ответственность за деятельность учреждения. 

 

Формами самоуправления ДОУ являются: 

- Управляющий совет МАДОУ ДСКВ «Сказка»; 

- Общее собрание трудового коллектива; 

- Педагогический совет; 

- Родительский комитет; 

- Наблюдательный совет. 

 

Общее руководство МАДОУ ДСКВ «Сказка» как общеобразовательным 

учреждением осуществляет Управляющий совет МАДОУ ДСКВ «Сказка», избираемый на 

1 учебный год и состоящий из равного представительства родителей (законных 

представителей) и педагогических работников. 

Основными задачами совета являются: 

- укрепление и развитие материально – технической базы ДОУ;  

- совершенствование развития ДОУ; 

- осуществление контроля за соблюдением условий воспитания и обучения, труда в ДОУ, 

за целевым и рациональным расходованием финансовых средств. 

 

Следующей формой управления ДОУ является наблюдательный совет. 

Целью деятельности наблюдательного совета является:  

- обеспечение соблюдения целей, в интересах которых создано автономное учреждение;  

- контроль за целевым использованием средств бюджета, направляемых на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания;  

- выработка рекомендаций в сфере финансово-хозяйственной деятельности, направленных 

на повышение эффективности работы автономного учреждении;  

- контроль за принятием решений руководителем автономного учреждения и 

обеспечением их исполнения;  

- повышение открытости и прозрачности деятельности автономного учреждения.  
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Педагогический совет МАДОУ ДСКВ «Сказка» принимает решения по 

повышению качества учебно-воспитательного процесса, устанавливает содержание 

образовательной программы МАДОУ ДСКВ «Сказка», заслушивает отчеты о работе 

заведующего, его заместителей и отдельных педагогов, обсуждает и производит выбор 

форм, методов учебно-воспитательного процесса и способов их реализации, организует 

работу по повышению квалификации педагогических работников, развитию их 

творческих инициатив, распространению передового опыта и научных разработок, 

рекомендует педагогических работников на городские, окружные, областные и 

республиканские курсы повышения квалификации. 

Общее собрание трудового коллектива МАДОУ ДСКВ «Сказка» собирается по 

мере надобности, но не реже 2-х раз в год. 

Родительский комитет состоит из представителей родительской общественности от 

групп МАДОУ ДСКВ «Сказка». Открытым голосованием избирается председатель, 

который работает по плану, составленному совместно с МАДОУ ДСКВ «Сказка». 

В детском саду функционирует Первичная профсоюзная организация. 

Вывод: В ДОУ создана структура управления в соответствии с целями и 

содержанием работы учреждения. 

 

 

3. Содержание и качество подготовки обучающихся 

 

Содержание соответствует требованиям ООПДО ДОУ  дошкольного образования. 

В ДОУ реализуются современные образовательные программы и методики 

дошкольного образования, используются информационные технологии, создана 

комплексная система планирования образовательной деятельности  с учетом 

направленности реализуемой образовательной программы, возрастных особенностей 

воспитанников, которая  позволяет поддерживать качество подготовки воспитанников к 

школе на достаточно высоком уровне.  

Качество образования воспитанников определяется на основе мониторинга 

(диагностики развития детей).  

По результатам мониторинга выявлено, что,  высокие  и средние результаты 

показателей интегративного качества «овладевший необходимыми умениями и 

навыками» детей групп ДОУ находятся на стабильно среднем и высоком уровне, что 

является показателем благополучного развития дошкольников и успешной 

образовательной работы с ними.  

Полученные результаты диагностического обследования позволили  уточнить 

направления  образовательной  работы с конкретным ребенком и выявить степень 

эффективности взаимодействия педагога и ребенка в рамках образовательного процесса 

детского сада с целью освоения основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования.  

Необходимо отметить, что  работа педагогов по проведению мониторинга 

образовательной деятельности имеет положительный аспект, о чем свидетельствуют 

контрольные срезы, где прослеживается объективность оценки педагогами уровня 

усвоения детьми содержания образовательных областей. В результате анализа причин 5 % 

показателя низкого уровня усвоения программы детьми влияют следующие факторы: 

- часто болеющие дети; 

- нерегулярное    посещение    детьми     детского    сада  по  различным причинам; 

- комплектование младших групп в течение года; 

- наличие в группах младшего возраста детей со слаборазвитой речью; 

- наличие педагогов со стажем работы менее 3-х лет. 
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Организация образовательного процесса, продолжительность и сроки обучения на 

каждой возрастной ступени регламентируются Образовательной программой, рабочими 

программами педагогов, утвержденным расписанием образовательной деятельности, 

распорядком дня, календарным планом, режимом и организацией развития различных 

видов деятельности с учетом возможностей, интересов, потребностей самих  

воспитанников. 

Расписание образовательной деятельности составлено в соответствии с 

санитарными нормами организации образовательного процесса.  

Перечень дисциплин, входящих в образовательную программу 

№ Перечень дисциплин Возрастные группы 

Дети 3 

года 

жизни 

Дети 4 

года 

жизни 

Дети 5 

года 

жизни 

Дети 6 

года жизни 

Дети 7 года 

жизни 

1 Занятия по развитию 

речи и обучению 
грамоте 

1 2 2 3 3 

2 Занятия по 

познавательному 
развитию 

1 1 1 2 2 

3 Музыкальное 
воспитание 

2 2 2 2 2 

4 Занятия по 

изобразительной 

деятельности 

1 1 2 2 2 

5 Конструирование 1 1 1 1 1 

6 Занятия по математике 1 1 1 1 1 

7 Занятия по физическому 

развитию 
3 3 3 4 4 

 

В ДОУ реализуется основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования по следующим образовательным областям: «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

 

Результаты мониторинга реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования: 

 

№ п/п Образовательные 

области 

Уровни освоения Примечание 

Высокий % Средний % Низкий % 

1 Социально – 69,06 29,92 1,03  
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коммуникативное 

развитие 

2 Художественно- 

эстетическое 

развитие 

55,73 41,99 2,29  

3 Речевое развитие  

 

57,85 41,68 5,24  

4 Познавательное 

развитие 

65,39 31,09 3,58  

5 Физическое 

развитие 

70,90 28,49 0,61  

Вывод: уровень освоения детьми МАДОУ ДСКВ «Сказка» программного материала за 

2015-2016 учебный год – 98,42%. 

Мониторинг развития интегративных качеств 

Показатели Итого    

В С Н 

Физически развитый, овладевший основными культурно- 

гигиеническими навыками 
96,1 3,9 0 

Любознательный, активный 48,6 45,9 3,6 

Эмоционально отзывчивый 34,6 61,9 03,6 

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия 

со взрослыми и сверстниками 
44,7 51,7 2,9 

Способный управлять своим поведением и планировать свои 

действия на основе первичных ценностных представлений, 

соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила 

поведения. 

40,5 56,6 2,9 

Способный решать интеллектуальные и личностные задачи 41,3 59,4 10,7 

Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, 

государстве, мире и природе. 
65,7 31,4 2,9 

Овладевший универсальными предпосылками учебной 

деятельности 
96,4 2,9 0,7 

Овладевший необходимыми по каждому ребенку умениями и 

навыками 
97,3 2,7 0 

Уровень общей готовности выпускников ДОУ к обучению в школе  

Уровни школьной 

зрелости 
2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Зрелость % 91,7 93,1 94,8 

Сомнительная  

зрелость % 

8,3 4,6 2,6 

Незрелость % 0 2,3 2,6 
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Вывод: по данным фронтальной оценки уровня готовности  97,4% воспитанников готовы 

к школе. 

 

4. Организация учебного процесса  
 

4.1. Воспитательно-образовательный процесс 

 

Воспитательно-образовательный процесс в ДОУ строится на основе основной 

образовательной программы ДОУ, обеспечивает разносторонне развитие детей в возрасте 

от 2 до 8 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям – физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и 

художественно-эстетическому. Программа обеспечивает достижение воспитанниками 

готовности к школе. В ДОУ воспитываются дети от 2 до 8 лет. Дошкольное учреждение 

реализует Основную образовательную программу дошкольного образования 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида «Сказка», разработанную на основе программы воспитания, 

образования и развития детей дошкольного возраста в условиях детского сада «Радуга» 

(авторы: Т.Н. Доронова, С.Г.Якобсон, Е.В.Соловьева, Т.И.Гризик,  2010 г). Программа 

направлена на достижение трех основных целей: 

- сохранять и укреплять здоровье детей, формировать у них привычку к здоровому образу 

жизни; 

- способствовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого 

ребенка; 

- обеспечивать каждому ребенку возможность радостно и содержательно прожить 

период дошкольного детства.  

 Наряду с основной программой в рамках дополнительного образования 

используется ряд дополнительных программ: 

- «Наш дом природа» (автор Н.А.Рыжова), рекомендована Министерством образования 

РФ;  

- «Основы безопасности детей дошкольного возраста» (автор Р.Б.Стѐркина, Н.Н. Авдеева, 

Н.Л.Князева), рекомендована Министерством образования РФ; 

- «Ритмическая мозаика» (автор А.И.Буренина). 

Формирование у детей знаний о правилах безопасного поведения и здоровом 
образе жизни осуществляется на основе программы Н.Н. Авдееевой, Н.Л. Князевой, Р.Б. 

Стеркиной «Основы безопасности детей дошкольного возраста». 
            Весь спектр используемых программ обеспечивает комплексный подход к 

организации целостного педагогического процесса. 

Все программы прошли экспертизу, имеют гриф Министерства образования  

России или Министерства образования и науки и реализуются с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников. Опираясь на принцип личностно - 

ориентированного взаимодействия взрослого с ребенком, обеспечивая разностороннее 

развитие детей, они не приводят к перегрузкам.   

Режим образовательной деятельности определяется гигиеническими требованиями 

и нормами СанПиНа 2.4.1.3049-13, в соответствии с годовым планом, организацией 

самостоятельной деятельности детей, предусматривающей обеспечение условий для 

различных видов деятельности, с учетом возможностей, интересов, потребностей самих 

воспитанников.  

Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных 

видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения, а также в ходе 

режимных моментов, в самостоятельной деятельности детей и в процессе взаимодействия 
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ДОУ с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 

Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра. 

Для успешной реализации программы педагогическая среда в ДОУ создана с 

учетом возрастных возможностей, интересов детей и конструируется таким образом, 

чтобы ребенок в течение дня мог найти для себя увлекательное дело, занятие. Подбор 

дидактических материалов, игр, пособий, детской литературы, учитывает особенности 

разноуровневого развития детей и помогает осуществить необходимую коррекцию для 

позитивного продвижения каждого ребенка.  

Обучение детей строится как увлекательная проблемно-игровая деятельность, 

обеспечивающая субъектную позицию ребенка и постоянный рост его самостоятельности 

и творчества. В большинстве своем, занятия проводятся по подгруппам и имеют 

интегративный характер.  

По всем областям основной образовательной программы дошкольного образования 

согласно критериям оценки педагоги оценивали успешность усвоения программного 

материала, наблюдая за воспитанниками на занятиях и в их свободной деятельности.  

    В МАДОУ ДСКВ «Сказка»   функционирует система медико-психолого-

педагогического сопровождения,  в состав которой входят: заместитель заведующего  по 

УВР, медицинская сестра, инструктора по физической культуре, педагог-психолог,  

учитель-логопед, воспитатели. Педагоги и специалисты координируют содержание 

образовательной работы, осуществляют совместное планирование, проводят обсуждение 

достижений и проблем детей, выстраивают траекторию развития ребенка, оказывают 

профилактическую и коррекционную помощь.  

4.2. Организация здоровьесберегающего образования 

 

В соответствии с письмом Департамента образования и науки Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры от 09.11.2009г. № 6870 «О создании Центров здоровья в 

образовательных учреждениях Ханты-Мансийского автономного округа-Югры», в 

МАДОУ ДСКВ «Сказка» создан Центр здоровья (приказ от 11.11. 2009г. № 35 «О 

создании Центра здоровья в МДОУ ДСКВ «Сказка»).  

Цель Центра здоровья: 

-создание здоровьесберегающего образовательного пространства в условиях дошкольного 

учреждения. 

Задачи Центра здоровья:  

· содействие всем участникам воспитательно-образовательного процесса в приобретении 

устойчивой мотивации на здоровый образ жизни; 

· создание условий по снижению детской заболеваемости и улучшению качества работы, 

направленной на укрепление здоровья воспитанников; 

· организация валеологической оценки образовательного процесса, условий обучения и 

воспитания.  

Основные направления деятельности Центра здоровья. 

1. Формирование нормативно-правовой базы. 

2. Организация контроля. 

3. Диагностико-аналитическая деятельность. 

4. Информационно-методическая деятельность. 

5. Коррекционно-развивающее направление. 

6. Консультативная деятельность. 

7. Профилактическая работа. 

Медицинское обеспечение воспитанников в МАДОУ ДСКВ «Сказка» складывается из 

следующих основных мероприятий, проводимых медицинскими работниками: 

1. Организационная работа; 
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2. Организация питания; 

3. Физическое воспитание; 

4. Противоэпидемическая работа; 

5. Лечебно-профилактическая работа; 

6. Иммунопрофилактика; 

7. Санитарно-просветительная работа; 

С целью снижения заболеваемости проводятся профилактические и закаливающие 

мероприятия: утренняя и корригирующая гимнастика с использованием дыхательных 

упражнений; воздушные ванны; обливание рук и умывание прохладной водой; плавание; 

самомассаж; прогулки. 

Анализируя работу за период 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 уч.года были 

получены следующие данные: 

-сравнительный анализ заболеваемости и посещаемости детей показывает незначительное 

увеличение количества болевших детей, что требует продолжение работы по 

направлениям: 

-своевременное медицинское обследованию детей; 

- усиление контроля за работой по организации педагогического процесса с детьми ( 

образовательная работа с детьми, с учетом групп здоровья, учебной нагрузки на 1 ребенка 

в течение дня и режим двигательной активности). 

 

№ Наименование 2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

1 Среднесписочный состав 206 239 242 

2 Не болевшие дети 23 32 30 

3 Индекс здоровья 11,6% 13,4% 12,4% 

4 Общая заболеваемость всего 609/4393 745/4915 769/5198 

5 Заболеваемость органов 

дыхания всего 
548/3877 656/4376 6871/4763 

6 Количество детей ЧДБ 10 9 7 

 
Динамика распределения воспитанников по группам здоровья 

Группы 

здоровья 

2013/2014 уч.год 2014/2015 уч.год 2015/2016 уч.год 

Число 

детей, чел 
Доля 

детей, % 
Число 

детей, чел 
Доля детей, 

% 
Число 

детей, чел 
Доля детей, 

% 

Первая 40 20 85 35,4 109 45,0 

Вторая 148 74 145 59,1 126 52,1 

Третья 12 6 1 0,2 6 2,5 

Четвертая 0 0 0 0 1 0,4 
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Особое внимание коллектив дошкольного учреждения уделяет адаптации вновь 

поступивших детей. Для них устанавливается щадящий режим. С детьми работает 

педагог-психолог. 

Так для адаптации детей создаются следующие условия: 

- проводится консультирование родителей; 

- осуществляется индивидуальный подход к каждому ребенку; 

- формируется гибкий режим дня и предметно-развивающая среда в группах; 

- ведется постоянный контроль физического и психического состояния детей. 

Динамика адаптации воспитанников 

Год 

Количество детей 

Легкая степень Средняя степень Тяжелая степень 

Кол –во детей Кол –во детей Кол – во детей 

2014-2015 уч.год 

 53 ребенка 

49% 51% 0% 

2015-2016 уч. год 

41 ребенок 

82% 18% 0% 

Адаптация детей, поступивших в дошкольное учреждение проходит без осложнений, в 

течение трех лет не зафиксировано ни одного случая дезадаптации. 

Все основные направления оздоровительной работы строятся на основе учета 

возрастных морфо-физиологических особенностей детского организма, отличающегося 

чрезвычайно высокой чувствительностью к неблагоприятным факторам в силу 

интенсивности, незавершенности и неравномерности процессов роста и развития. Кроме 

того, при реализации оздоровительной работы принимается во внимание наличие 

индивидуальной вариативности в показателях здоровья и развития. 

4.3. Коррекция речевого развития дошкольника (работа логопункта). 

С первого дня поступления ребенка в дошкольное учреждение проводится 

диагностика учителем-логопедом. В начале 2015-2016 учебного года первичное 

обследование прошли 70 детей. По результатам данного обследования 17 воспитанников 

посещали учителя-логопеда.  

Результаты работы коррекционной направленности. 

Учебн

ый год 

Кол-во 

обследо 

ванных 

детей 

Выявлен 

ные 

наруше 

ния 

речевого 

развития 

Кол-во детей 

коррекц. 

направленности 

Кол-во 

проведенных 

консультаций  

Кол-во 

консультаций для 

родителей 

Состав  Из них с 

ОНР 

С воспита 

телями и педагога 

ми ДОУ 

Детей 

посещ. 

логопункт 

Групп 

общераз
в. напр. 

2015-

2016 

70 17 17 15 24 37 49 
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Образовательный процесс с детьми, посещающими  логопункт реализуется  в 

соответствии с образовательной программой дошкольного учреждения, коррекция речи 

осуществляется согласно Программе коррекционного воспитания и обучения детей с 

общим недоразвитием речи (авторы: Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина). 

Данная программа позволяет построить систему коррекционно-развивающей работы  

детей 6-7 лет с нарушениями речи на основе полного взаимодействия и преемственности 

всех специалистов ДОУ и родителей дошкольников. Помимо задач развивающего 

обучения, всестороннего развития интеллектуально-волевых качеств и формирования 

базовых психических процессов, основной задачей программы является овладение детьми 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и навыками речевого 

общения.  

Коррекция звукопроизношения осуществляется на индивидуальных занятиях. 

Периодичность индивидуальных занятий определяется учителем-логопедом в 

зависимости от тяжести нарушения речевого развития, продолжительность занятий не 

более 25-30 минут. 

Индивидуальные занятия проводятся не менее 3-х раз в неделю с детьми, 

имеющими ОНР 1-3 уровня. 

4.4. Кружковая работа 

В ДОУ для групп детей 5-6, 6-7 лет функционируют следующие кружки и секции: 

ансамбль «Брусничка»; ансамбль «Колокольчик»,  ИЗО студия «Веселый карандаш»; 

спортивный кружок «Олимпиец»; кружок по плаванию «Морские звездочки».                                                                                                         

Занятия проводятся в течение всего учебного года по одному разу в неделю. В 

спортивные группы детей зачисляют после осмотра медицинскими работниками. 

4.5. Работа с родителями 

Основным условием реализации основной образовательной программы ДОУ 

является сотрудничество педагогов с родителями (законными представителями) 

воспитанников. Взаимоотношения ДОУ с родителями (законными представителями) 

регулируются договором. ДОУ обеспечивает права каждого ребенка в соответствии с 

Конвенцией о правах ребенка и действующим законодательством РФ. Задача коллектива – 

установить партнерские отношения, объединить усилия для развития, создать атмосферу 

общности интересов, активизировать и обогатить воспитательно-образовательные умения 

родителей. Совместные родительские собрания, индивидуальные консультации 

специалистов, открытые просмотры, совместные спортивные и театрализованные 

праздники, работа с трудными семьями и т.п. помогают решить вопросы, связанные с 

проблемами воспитания в семье. Организована консультативно-информационная помощь 

родителям, проводится анкетирование родителей. На родительском собрании избран 

родительский комитет. Решение родительского собрания (комитета) имеют 

рекомендательный характер.  

 

4.6. В течение 2015-2016 года продолжалась работа по введению и реализации ФГОС ДО.  

         

         Завершена реализация плана внедрения федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования в МАДОУ ДСКВ «Сказка» на 

2013-2015 годы.  

 Весь педагогический состав ДОУ прошли курсы повышения квалификации по теме: 

«Обновление и содержание образовательного процесса в ДОУ с учѐтом введения ФГОС 

дошкольного образования »  в объѐме 72 часа. Планируется начать работу по 
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переподготовке педагогов, имеющих квалификацию: учитель начальных классов, учитель 

с целью получения квалификации «воспитатель».  
Отмечаются следующие положительные тенденции в процессе внедрения и 

реализации педагогами ФГОС: 

-использование педагогами в работе с воспитанниками современных образовательных 

технологий; 

-ориентация педагогов на организацию здоровье сберегающей среды; 

-осознание педагогами необходимости перехода на развивающие системы воспитания 

и обучения; 

-возможность профессионального общения педагогов и обмена опытом с коллегами. 

-организация предметно-развивающей среды. 

Поскольку организация развивающей среды в ДО с учетом ФГОС должна строится 

таким образом, чтобы дать возможность наиболее эффективно развивать 

индивидуальность каждого ребѐнка с учѐтом его склонностей, интересов, уровня 

активности, был сделан анализ методического обеспечения образовательного процесса с 

позиции требований ФГОС дошкольного образования, основываясь на удовлетворении 

интересов детей, с учетом их возможностей и социальной ситуации развития, обеспечение 

доступности и вариативности образовательных услуг, расширение содержания 

образования с учетом индивидуальных особенностей воспитанников, запросов и 

интересов. 

Итог анализа и проведенная работа показали: образовательное пространство 

оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), 

соответствующими материалами, игровыми, спортивными, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем. Организация развивающей среды обеспечивает игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников. Также 

обеспечивает двигательную активность, эмоциональное благополучие детей.  

4.7.Условия осуществления образовательного процесса. 

Для реализации основных задач в ДОУ имеются все необходимые условия. 

Материальная база дошкольного учреждения соответствует определяемым МАДОУ 

ДСКВ «Сказка» образовательным задачам, согласно федеральному перечню по 

сопровождению образовательных программ, критериям оценки материально-технических 

и медико-социальных условий пребывания детей в ДОУ. Предметно – пространственная 

среда эстетически организована, заключает в себе возможности осуществления детьми (от 

2 до 8 лет) разнообразных игр, занятий, досуга и способствует развитию дошкольников.  

В дошкольном учреждении функционирует 11 групп. В каждой группе имеются: 

групповая комната, спальня, приемная, туалетная комната. 

Все группы оборудованы необходимой мебелью, мягким инвентарем.  

Также для организации образовательного процесса в дошкольном учреждении 

функционируют помещения для работы узких специалистов. 

Данные о наличии специально оборудованных помещений для организации 

образовательного процесса  

№ 

п/п 

Название помещений Функциональное назначение Примечание 

1 Методический кабинет Программно-методическое обеспечение 

образовательного процесса. 
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Повышение квалификации педагогов. 

2 Физкультурный зал Проведение физкультурных занятий, 

праздников, развлечений. 

 

3 Бассейн Проведение занятий пол плаванию, 

праздников, развлечений. 

 

4 Музыкальный зал Проведение музыкальных занятий, 

праздников, развлечений. 

 

5 Зал хореографии Проведение занятий по хореографии, 

праздников, развлечений. 

 

6 Кабинет педагога-

психолога, сенсорная 

комната 

Организация занятий коррекционного 

направления, проведение диагностики 

уровня развития детей, 

консультативная работа. 

 

7 Кабинет учителя - логопеда Организация занятий по коррекции 

речи. 

 

8 Изостудия Проведение занятий по рисованию и 

художественному труду. 

 

9 Зал для изучения ПДД Проведение мероприятий по изучению 

правил дорожного движения. 

 

10 Прогулочный зал Организация игровой деятельности.  

 

 

Все кабинеты оснащены необходимым оборудованием.  

По мере необходимости и возможности приобретается мягкий инвентарь. Можно 

сделать вывод, что в ДОУ создана грамотно организованная предметно - развивающая 

среда, отвечающая закономерностям развития деятельности и педагогическим задачам 

воспитания детей дошкольного возраста. Жизненное пространство в ДОУ дает 

возможность дошкольникам заниматься одновременно различными видами деятельности 

в соответствии со своими интересами и желаниями, не мешая друг другу. Для этого в 

группах созданы специальные зоны, которыми дети могут свободно пользоваться: 

пространство для ролевой игры, «лаборатории» для экспериментирования; «кабинеты» (с 

книгами, играми, головоломками); уголок для конструирования, физкультурные и 

музыкальные зоны и др. Развивающая среда обеспечивает ощущение постоянства, 

устойчивости, позволяет взрослым и детям гибко видоизменять обстановку в зависимости 

от меняющихся потребностей и возможностей детей. Педагоги ДОУ по возможности 

приближают условия ДОУ к домашним. Построение среды в старших группах ДОУ 

осуществляются с учетом половых различий и предоставляют возможности как 

мальчикам, так и девочкам проявлять свои склонности. В группах имеются в наличие 

игры и игрушки для мальчиков и девочек, а также материалы для игр и занятий, 

объединяющих детей обоих полов. 

Для обогащения детей впечатлениями в группах имеются альбомы с 

фотографиями, художественная литература, энциклопедии для детей младшего и 
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старшего дошкольного возраста. Широко представлена литература природоведческого 

содержания.  

В группах общеразвивающей направленности от 5 до 6 и от 6 до 8 в большом 

количестве имеются и используются дидактические, настольно-печатные и развивающие 

игры (лото, домино, наборы картинок), сюжетные игровые наборы и игрушки 

(«Больница», «Супермаркет», «Кухня», «Парикмахерская»), разнообразные звучащие 

игрушки для развития детей в разных видах деятельности.  Большой популярностью 

пользуются игры для интеллектуального развития детей: шахматы, шашки, игры-

головоломки. 

Имеющиеся игрушки и пособия сертифицированы. Все оборудование исправно, 

оформлено эстетично, в целях безопасности дошкольников вся мебель закреплена. 

Для развития художественных способностей детей в группах оформлены уголки 

изодеятельности. Большое значение отводится развитию детей в музыкальной 

деятельности. Для развития музыкальных способностей дошкольников используются 

традиционные музыкальные инструменты (бубны, погремушки, металлофоны, маракасы, 

трещетки) и инструменты для шумового оркестра. В группах оборудованы музыкальные 

уголки, в которых представлены детские музыкальные инструменты и игрушки. 

Музыкально-дидактические игры и пособия имеются также в достаточном количестве. 

В ДОУ созданы условия для развития конструкторских навыков детей. 

Представлены настольные и напольные строительные материалы. Имеются 

разнообразные конструкторы (деревянные, пластмассовые, с различными способами 

соединения деталей), мозаики, разрезные картинки. В 2014 году приобретены и 

используются в работе с детьми конструкторы LEGO Education WeDo. 

Для проведения педагогической работы на соответствующем уровне во всех 

группах имеются ноутбуки.  

В кабинете учителя – логопеда и в игровой зоне 3 этажа установлены 

интерактивные доски. В группах детей 6-8 лет установлены проекторы для проведения 

образовательного процесса. 

На игровых площадках имеются игровые формы для детей трех возрастов: от 2-х 

до 3-х лет; от 4-х до 5 лет; от 5 до 8 лет; скамейки, горки, машинки, качели. В рамках 

работы по ознакомлению дошкольников с окружающим миром реализуется проект 

«Сказочная деревенька», который позволил создать на территории дошкольного 

учреждения «деревеньку» с домами, колодцем, домашними животными. 

Материально-техническая база ДОУ отвечает современным требованиям, но 

требует постоянного обновления для проведения воспитательно-образовательный 

процесса на хорошем методическом уровне. Наличие материально-технической базы 

детского сада должно обеспечивать выполнение государственных образовательных 

стандартов в полном объеме. 

 Предметно-пространственная среда эстетически организована, заключает в себе 

возможности осуществления детьми (от 2 до 8 лет) разнообразных игр, занятий, досуга и 

способствует всестороннему развитию дошкольников. Материальная база обновляется и 

пополняется по мере выделения средств из местного бюджета, внебюджета, а так же за 

счет привлечения других источников финансирования. 

Все кабинеты детского сада оснащены необходимым оборудованием, наглядными 

пособиями, дидактическими играми, демонстрационным и раздаточным материалом, но 

требуют пополнения в соответствии с современными требованиями.  

Участок детского сада ухожен, оснащен необходимым оборудованием. Прогулки и 

наблюдения на озелененном участке дают возможность познакомить дошкольников с 

разнообразными видами растений, их особенностями. Деревья, кустарники обогащают 

воздух кислородом, регулируют тепловой режим территории. На территории «зеленой 

зоны» организовываются экологические тропинки для детей с видовыми точками (с 

отдельными растениями, сообществами растений, «птичьим городком» с кормушками). 
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На средства гранта ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» (проект «Сказочный дворик 

счастливого детства») оборудован водоем с прилегающими клумбами, который 

способствует более качественному изучению экологических знаний. 

На участках ДОУ большое внимание уделяется газонам из цветущих растений 

(ромашек, бархатцев, календулы и др.). Игровые участки оборудованы верандами, 

игровыми комплексами, скамейками, горками, песочницами. Выделена территория для 

спортивных игр, игровым комплексом. В ДОУ имеется автоплощадка с дорожными 

знаками для обучения детей правилам дорожного движения (знаки обновлены в 

соответствии с современными требованиями). Силами педагогов учреждения созданы 

тематические зоны для развития фантазии и познания окружающего мира 

воспитанниками ДОУ (гусеница, улитки, черепахи, ежи, жираф, зебра, солнце). На 

групповых участках установлены фигуры сказочных персонажей, героев любимых 

мультфильмов.   

 

5. Качество кадрового состава 

 

Дошкольное учреждение на 95% укомплектовано кадрами, большинство педагогов 

имеют первую квалификационную категорию и соответствие занимаемой должности. 

Средний возраст педагогов 43 года.  

Повышение квалификации педагогов МАДОУ ДСКВ «Сказка» осуществляется 

согласно плану, реализация которого позволяет повышать качество образования через 

внедрение педагогами дошкольного учреждения в образовательный процесс 

инновационных технологий. 

 

5.1. Характеристика кадрового обеспечения образовательного процесса 

 

Укомплектованность кадрами. 

Педагогический состав – 30. 

Из них: 

-заведующий-1; 

-зам.зав.по УВР-1; 

-воспитатели-20; 

-музыкальные работники-2; 

-учитель-логопед-1; 

-педагог-психолог-1; 

-педагог-организатор-1; 

-педагог дополнительного образования-1; 

-инструктор ФИЗО-2. 

Младшие воспитатели-16. 

Обслуживающий персонал-26. 

Повара-3. 

Другие-23. 

 

Возрастной состав педагогов. 

-до 25 лет-0; 

-25-29 лет-3; 

-30-49 лет-20; 

-50-54 года-5; 

-55-59 лет-2. 

Уровень образования: 
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Учебный 

год 

Всего Высшее Среднее 

специальное 

Среднее 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

2013-2014 32 9 28,1 21 65,6 2 6,3 

2014-2015 30 11 36,6 17 56,6 2 6,8 

2015-2016 28 10 35,7 16 57,1 2 7,2 

Стаж работы: 

Уч. год До 5 лет 5-10 лет 10-15 лет Более 15 лет 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

2013-2014 7 21,9 4 12,5 4 12,5 17 53,1 

2014-2015 1 3,3 4 13,3 8 26,6 17 56,8 

2015-2016 5 17,8 4 14,3 9 32,1 10 35,8 

Квалификационные категории: 

Учеб 

ный год 
Высшая  

квалифика  

ционная   

категория 

Первая              

квалифика            

ционная              

категория 

Вторая                

квалифика                

ционная                 

категория 

      Не имеют      

квалифика        

ционной         

категории 

       Соответствие 

занимаемой 

должности 

2013-

2014 

1 3,2% 13 41,7% 5 16,6% 11 35,3% 1 3,2% 

2014-

2015 

2 6,6% 11 36,6% 0 0% 3 10% 14 46,8

% 

2015-

2016 

2 7,15% 12 42,8% 1 3,7% 2 7,1% 11 39,2

% 

 
 

6. Качество учебно-методического,  библиотечно-информационного обеспечения 

 

Учебно-методическое обеспечение включает работу по оснащению 

образовательной деятельности передовыми методиками,  учебно-методическими 

комплексами, методическими средствами, способствующими более эффективной 

реализации программно-методической, научно-экспериментальной, воспитательной 

деятельности педагогических работников. 

Анализ соответствия оборудования и оснащения методического кабинета принципу 

необходимости и достаточности для реализации ООПДО показал, что в методическом 

кабинете достаточно представлено научно-методическое оснащение образовательного 

процесса дошкольного учреждения, оформлены  разделы: нормативно-правовые 
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документы, программно-методическое обеспечение, методические пособия, 

педагогические периодические издания и т.д. 

В методическом кабинете созданы условия для возможности организации 

совместной деятельности педагогов.  

Учебно-методическое обеспечение соответствует  ООПДО ДОУ. Одним из 

направлений деятельности ДОУ является создание банка проектов (информационные 

технологии). 

С целью управления образовательным процессом  используются электронные 

образовательные ресурсы для работы с детьми. 

Педагоги имеют возможность использовать интерактивные дидактические материалы, 

образовательные ресурсы. 100% воспитателей считает,  что использование ИКТ 

существенно облегчает проведение занятий и позволяет разнообразить их.  

Программное обеспечение имеющихся компьютеров позволяет работать с текстовыми 

редакторами, с Интернет ресурсами,  фото, видео материалами и пр.,  

Вывод: учебно-методическое, обеспечение в ДОУ соответствует требованиям 

реализуемой образовательной программы, обеспечивает  образовательную деятельность,  

присмотр и уход. В ДОУ созданы условия  обеспечивающие повышение мотивации 

участников образовательного процесса на личностное саморазвитие, самореализацию, 

самостоятельную творческую деятельность. Педагоги имеют возможность пользоваться 

как фондом учебно-методической литературы, так и электронно-образовательными 

ресурсами. Методическое обеспечение способствует развитию творческого потенциала 

педагогов, качественному росту профмастерства.          

 

7. Материально-техническая база 

 

 Учебная площадь МАДОУ ДСКВ «Сказка»: 1220,7 кв.м. 

 

№ 

п/п 
Название помещения 

Размеры по 

тех.паспорту 

1 Группы: 511,5 

  Неваляшка 50,2 

  Мальвина 40,9 

  Золушка 53,2 

  Кр.шапочка 54 

  Зайчик 53,8 

  Гномик 56,2 

  Дюймовочка 39,9 

  Аленушка 52 

  Буратино 52,6 

  Чебурашка 57,8 

  Белоснежка 51,1 

2 Спортзал 112,7 

3 Бассейн 56,1 

4 Музыкальный зал 70,7 

5 Кабинет психолога 13,9 

  Сенсорная комната 19,5 

6 Каб.ст. воспитателя 28 

7 Каб. логопеда 22,9 



 19 

8 Класс ПДД 70,2 

9 Игровой зал 109,1 

10 Хореографический зал 48,2 

11 Изостудия 36 

12 
Кабинет заместителя 

заведующего по УВР 
25,1 

  ИТОГО: 1123,9 

 

Территория образовательного учреждения: 9647 кв.м. 

 

    В ДОУ имеются  технические средства обучения: ноутбуки, проекторы, 

интерактивные доски, телевизоры, магнитофоны, музыкальные центры, компьютеры, 

караоки, синтезатор, микрофоны и др..  

Методический кабинет имеет методическую литературу, журналы для детей и 

педагогов. Тепло-, водо-, электроснабжение, канализация, средства пожарной 

безопасности – соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям. 

Проведена большая работа по благоустройству территории дошкольного 

учреждения:  проведено зонирование территории, продолжено оформление экологической 

зоны, создан уголок по ознакомлению дошкольников с окружающим миром в рамках 

реализации проекта «Сказочная деревенька». 

 На протяжении 2015-2016 учебного года сумма средств затраченных на 

содержание дошкольного учреждения составила: 

 

№ Наименование затрат Сумма 

1 Оплата коммунальных услуг 4146192,38 

2 Содержание учреждения 1970764,28 

4 Иные 1514824,40 

Итого 7631780,99 

 

 

8. Функционирование внутренней системы оценки качества образования. 

 

В ДОУ разработано Положение о внутренней оценке качества образования. 

Реализация внутренней системы оценки качества образования осуществляется в ДОУ на 

основе внутреннего контроля и мониторинга. 

Внутренний контроль осуществляется в виде плановых или оперативных проверок 

и мониторинга. Контроль в виде плановых проверок осуществляется в соответствии с 

утверждѐнным годовым планом, графиком контроля на месяц, который доводится до 

членов педагогического коллектива. Результаты внутреннего контроля оформляются в 

виде справок, актов, отчѐтов, карт наблюдений. Итоговый материал содержит 

констатацию фактов, выводы и, при необходимости, предложения. Информация о 

результатах доводится до работников ДОУ в течение 7 дней с момента завершения 

проверки. По итогам  контроля в зависимости от его формы, целей и задач, а также с 

учѐтом реального положения дел проводятся заседания педагогического совета и 

административные совещания.  

Мониторинг предусматривает сбор, системный учѐт обработку и анализ 

информации об организации и результатах образовательной деятельности для 

эффективного решения задач управления качеством. По результатам мониторинга 
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руководитель ДОУ издаѐт приказ, в котором указываются:  управленческое решение, 

ответственные лица по исполнению решения, сроки устранения недостатков, сроки 

проведения контроля устранения недостатков, поощрения педагогов.  

При проведении внутренней оценки качества образования изучается степень 

удовлетворѐнности родителей качеством образования в ДОУ на основании анкетирования 

родителей, опроса.  

       С целью информирования родителей об организации образовательной 

деятельности в ДОУ оформлены информационные стенды, информационные уголки для 

родителей в группах, проводятся совместные мероприятия детей и родителей, праздники, 

досуги и прочее. 

           Удовлетворѐнность платными дополнительными услугами 97%. 

Вывод: Система внутренней оценки качества образования функционирует в соответствии 

с требованиями  действующего законодательства.  

 


