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1.     Общая характеристика учреждения 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
№ 28 «Гулюпи» общеразвивающего  вида  (далее – МБДОУ) было открыто в феврале 

1979 года. 

«Детский сад  № 28 «Гулюпи» общеразвивающего вида является некоммерческой, 
бюджетной организацией в форме муниципального учреждения, имеет следующий 

государственный статус: тип – муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение, вид – детский сад общеразвивающеговида, относится к муниципальной 

системе образования города Инта, Республики Коми. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
№ 28 «Гулюпи» общеразвивающего вида расположено в  центральной части города. 

Детский сад  –  отдельно   стоящее  здание, расположенное  внутри  жилых домов. В 
близости от МБДОУ  расположены: Интинский краеведческий музей, 

городская  библиотека, Центр культурного наследия и традиционного народного 
творчества, МБОУ «школа №8»,  МБДОУ №29 «Рябинушка», МБДОУ №30 «Северное 

сияние», МБДОУ №31 «Крепыш». 

Учреждение  функционирует  в режиме 5-дневной  рабочей недели с двумя выходными 
днями (суббота, воскресенье); длительность работы – 12 часов; график работы групп  – с 

7.00 до 19.00 часов. 

МБДОУ   расположено по адресу :169840, г. Инта, РК ул. Воркутинская, дом 
4.    Телефон  63609, 65260. 

 

Руководитель  учреждения: Уткина Любовь Робертовна. 

 

Учредитель:  Муниципальное образование городского округа «Инта» в лице 
Администрации  муниципального образования городского округа «Инта». 

Имеет: 

  Лицензию на образовательную деятельность: серия РО  № 015106 от 19 марта  2012 
года. 



  Свидетельство о государственной регистрации учреждения  от 27 мая  2008  года 
серия 11 №000202 . 

Характеристика состава воспитывающихся. 

В МБДОУ  функционируют 8 групп с общей численностью 168 воспитанников  от 1 до 7 
лет. 

Воспитанники ДОУ 

•        2 группа  раннего возраста «Утята»  (1-2 лет) 

•        1  младшая группа «Росинка» (2-3 лет) 

•        1  младшая группа «Паровозик» (2-3 лет) 

•        Вторая младшая группа «Солнышко» (3-4 лет) 

•        Средняя группа «Крепыши» (4-5 лет) 

•        Старшая  группа «Подсолнухи» (4-5 лет) 

•        Старшая группа «Сказка» (5 – 6 лет) 

•        Подготовительная  группа «Теремок» (6-7 лет) 
 

Состав семей воспитанников: 

Категории семей по возрасту: 

Возраст: 

20  -  30  лет     -     мать  63 %,    отец  35 % 

30  -  40  лет     -    мать   24  %,  отец  52 % 

свыше   40  лет     -  мать  3 %,    отец  13 % 

 

 

Жилищные условия семей воспитанников 

Все семьи воспитанников МБДОУ имеют благоустроенные квартиры 

1 комнатная квартира – 15% 



2 комнатная квартира – 37% 

3 комнатная квартира – 34% 

4 комнатная квартира – 14% 

 

 

Характеристика социального уровня родителей 

Рабочие – 35% 

Служащие – 50% 

Предприниматели – 3% 

Домохозяйки – 7% 

Безработные- - 5% 

 

Характеристика социального статуса семей 

Полные семьи - 158 

Неполные семьи - 12 

Матери одиночки - 2 

Опекунские семьи - 5 

Папы работают вахтовым методом – 52 

 

 

Образовательный уровень родителей 

Среднее образование – 20% 



Среднее специальное образование – 60% 

Высшее образование – 20% 

 

Программы, определяющие содержание образования  в ДОУ 

№ 
п/п 

Название 
программы 

Автор, год издания Возра
ст 

детей 

Число 
групп, 

реализующи
х программу 

Комплексные 
1. «Детство» 

примерная 
основная 

общеобразовате
льная 

программа 
дошкольного 
образования 

авторский коллектив под 
руководством В.А. 
Логиновой, А. Г. 

Гогоберидзе, З. А. 
Михайловой, 2011 

от 3 
до 7 
лет 

5 

2. «Детство» 
программа 
развития и 
воспитания 

детей в детском 
саду 

В. И. Логинова, Т. И. 
Бабаева, Н. А. Ноткина и 

другие, 2008 

 

От 2 
до 3 
лет 

2 

3. «От рождения 
до школы». 
Основная 

общеобразовате
льная 

программа 
дошкольного 
образования 
(программа 

нового 
поколения) 

под редакцией Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой, 2011 

от 1 
до 2 
лет 

1 

Парциальные 



1. «Путешествие 
в страну 

хореографии» 

автор И.А. Матяшина, 
2004 

от 4 
до 7 
лет 

4 

2. «Здоровье» автор В.Г. Алямовская, 
2002 

от 2 
до 7 
лет 

7 

3. «Волшебный 
мир театра» 

автор Мерзлякова С.И., 
2004 

от 5 
до 7 
лет 

2 

 

Формами самоуправления Учреждения являются: 

- Общее собрание трудового коллектива; 

- Педагогический совет; 

- Попечительский совет; 

- Родительский комитет. 

Высшим органом управления Учреждения является Общее собрание  трудового 
коллектива  Учреждения. 

Компетенция Общего собрания коллектива Учреждения 

−       обсуждение Устава,  Правил    внутреннего трудового распорядка, Положений 
регламентирующие работу Учреждения  (локальные акты). 

−       определение основных направлений деятельности Учреждения по всем параметрам 
деятельности; 

−       утверждение Программы развития учреждения; 
−       решение вопросов охраны жизни и здоровья детей, техники безопасности, 

санитарно-гигиенических и противопожарных мероприятий, вопросов гражданской 
обороны; 

−       рассмотрение проекта Положения об оплате труда, проекта годового плана детского 
сада. 

−       Определение порядка и условий предоставления социальных гарантий и льгот в 
пределах компетенции учреждения. 

−       В рамках действующего законодательства принятие необходимых мер, 
ограждающих педагогических и других работников, администрацию Учреждения от 



необоснованного вмешательства в их профессиональную деятельность, ограничения 
самостоятельности учреждения, его самоуправляемости. 

Компетенция  Педагогического совета: 

−       реализация государственной, республиканской, городской политики в области 
дошкольного образования; 

−       определение направлений образовательной деятельности, разработка Программы 
развития Учреждения; 

−       внедрение в практику работы Учреждения достижений педагогической науки, 
передового педагогического опыта; 

−       определение направлений модернизации образовательного процесса Учреждения; 

−       выбор основной общеобразовательной программы; 

−       разработка части общеобразовательной программы 
ДОУ,  формируемой  участниками образовательного процесса  с учетом регионального 

компонента; 

−       обсуждение и разработка авторских программ; 

−       рассмотрение и утверждение методических направлений работы с 
детьми,  содержание, методы и формы образовательного процесса; 

−       выбор и организация дополнительных образовательных  услуг; 

−       рассмотрение вопросов повышения квалификации и переподготовки кадров; 
−       повышение профессионального мастерства, развитие творческой активности 

педагогических работников Учреждения. 
Попечительский совет - общественная организация, созданная для всесторонней 

поддержки Учреждения, в том числе финансовой и материальной, для пропаганды 
деятельности Учреждения, правового обеспечения Учреждения, защиты и поддержания 

прав и интересов Учреждения. 

Компетенция  Попечительского совета: 

−       содействие организации и совершенствованию воспитательно-образовательного 
процесса в Учреждении; 

−       содействие управлению и совершенствованию финансовой, информационной, 
материальной и учебной базы Учреждения; 

−       пропаганда результатов образовательной и воспитательной деятельности 
сотрудников Учреждения; 



−       организация правового консультирования, правовой защиты, обеспечение 
поддержки прав, свобод и интересов Учреждения, его деятельности, его воспитанников и 

сотрудников. 
Родительский комитет – постоянный коллегиальный орган самоуправления 

Учреждения, действующий в целях развития и совершенствования образовательного и 
воспитательного процесса, взаимодействия родительской общественности и 

Учреждения. 
Компетенция Родительского комитета: 

−       совместная работа с Учреждением по реализации государственной, 
республиканской, городской политики в области дошкольного образования; 

−       защита прав и интересов воспитанников Учреждения; 
−       защита прав и интересов родителей (законных представителей); 

−       рассмотрение и обсуждение основных направлений развития Учреждения; 
−       обсуждение и утверждение дополнительных  услуг в Учреждении; 

−       оказание посильной помощи в материально-техническом оснащении Учреждения. 

 

Непосредственное управление Учреждением осуществляет  заведующий 
муниципальным  бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский 

сад № 28 «Гулюпи» общеразвивающего вида Уткина Любовь Робертовна, образование – 
высшее, высшая квалификационная категория,  стаж педагогической  работы – 28 лет, 
в   должности   заведующего   с  2011  года. Заведующий Учреждением осуществляет 
управление Учреждением на основе единоначалия, организует работу Учреждения и 

несет ответственность за свои действия или бездействие в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и заключенным с ним 

трудовым договором. 

Старший воспитатель — Третьяк Наталья Николаевна, образование высшее, высшая 
квалификационная категория, стаж педагогической деятельности- 28 лет. 

−                Завхоз — Долгих Ольга Борисовна, образование среднее специальное, стаж 
работы в должности 2 год. 

−       Шеф-повар — Федяева Валентина Ивановна, образование среднее специальное, 
стаж работы в должности 13 лет. 

Материально-технические и медико-социальные условия пребывания детей в 
ДОУ 

МБДОУ находится в двухэтажном  кирпичном  здании, которое построено в 1978 году 



Общая площадь помещений – 1978,8 кв. м. 

Групповые помещения, спальные комнаты соответствуют требованиям СанПин, 
предметная среда каждой группы несёт в себе развивающие функции. 

Территория МДОУ включает в себя: 

Физкультурную площадку; 

Огород; 

участки для возрастных групп; 

игровое оборудование; 

Характеристика методической базы ДОУ: 

Реализуемые в дошкольном учреждении программы имеют современное методическое 
обеспечение, которое направлено на выполнение федерального государственного 

стандарта дошкольного образования. Использование программ и технологий, 
обеспечивающих гармоничное развитие ребенка, ориентировано на удовлетворение 

социального заказа государства и родителей. 

 

Данные о наличии специально оборудованных помещений для организации 
образовательного процесса: 

Название Функциональное использование 
Физкультурный 

зал 
Для проведения физкультурных занятий, утренней 

гимнастики, утренников, физкультурных праздников и 
досугов. 

Изостудия Для занятий по рисованию. Для индивидуальных 
занятий  по рисованию, для кружковой работы по 

изобразительной деятельности. 
Кабинет 

психолога и 
логопеда 

Для коррекционной работы с детьми, бесед, консультации 
для родителей. 

Музыкальный  за
л 

Для проведения музыкальных занятий, 
праздников,  досугов, развлечений 

Хореографически Для проведения занятий по хореографии, для занятий 



й зал хореографического ансамбля. 
библиотека Для совместной деятельности педагога с детьми по 

ознакомлению с художественной литературой. 
Коми – изба Для проведения совместной деятельности педагога с 

детьми по национально-региональному компоненту, для 
занятий кружка по дополнительному образованию «Родная 

сторонка» 
Репетиционный 

класс 
Для совместной деятельности педагога с детьми по 

театрализованной деятельности, для репетиций 
спектаклей, этюдной и постановочной работы. 

Столовая Воспитание культуры поведения во время приема пищи. 

 

Имеется медицинский кабинет, методический кабинет. 

На территории детского сада  расположены: 

мини-огород, 

Скамейки, беседки, 

постройки из дерева, 

спортивная площадка, 

Многое из того, что является украшением и гордостью детского сада, создано руками 
его сотрудников. Это музейный уголок «Коми изба»,  картинная галерея, оборудованный 

физкультурный зал, изостудия и т.д. Собрано множество пособий, игр, наглядного 
материала, накоплен богатый опыт проведения различных мероприятий. 

 

Количественные данные о кружковой и студийной работе. 

Кружковая работа проводится в МДОУ с целью улучшения качества образовательного 
процесса, для реализации всестороннего развития личности, максимального раскрытия 

творческого потенциала воспитанников. 

 



Виды 
дополнительны

х 
образовательны

х услуг 

Срок 
реализаци

и 

Число 

занимающих
ся 

Возрас
т 

Организатор 

Хореографиче
ский ансамбль 

«Гулюпи» 

 

3 года 25 чел. С 4 до 
7 лет 

Хореограф 

Фимкина Е. О. 

Музыкальный 
кружок 
«Нотка» 

4 года 15 чел С 3 до 
7 лет 

Музыкальный 
руководитель 

Олядничук О. 
В. 

Кружок 
«Родная 

сторонка» 

1 год 20 чел С 5 до 
6 лет 

Воспитатель 

Югова И. В. 

Кружок 
«Загадай-ка» 

4 года 20 чел. С 3до 7 
лет 

Воспитатель 

Шульгина Е. В. 
Кружок 
«Юный 

художник» 

2 года 10 чел. С 5 до 
7 лет 

Воспитатель 

Шульгина Е. В. 

Мусина О. В. 
Сенсорная 

студия 
«Игралочка» 

2 года 30 чел. С 2 до 
4 лет 

Воспитатель 

Юзупчук Р. И. 

Беляева Л. П. 
Театральная 

Студия 

«Золотой 
ключик» 

3 года 20 чел. С 4 до 
7 лет 

Музыкальный 
руководитель 

Олядничук О. 
В. 

Секция 
«Богатыри» 

1 год 20 чел. С 5 до 
6 лет 

Физрук 

Коленкина Е. 
И. 



 

Приоритетным направлением  МБДОУ является  художественно-эстетическое 
воспитание  детей. 

Цель: 

Формирование восприятия, воображения, памяти, развитие интересов, чувств, 
склонностей и способностей, которые содействуют возникновению активного отношения 

к жизни. 

Задачи: 

1.     Воспитывать у детей дошкольного возраста эстетическое отношение к окружающей 
действительности через ознакомление с общественными и природными явлениями в 

быту, в процессе труда, игры. 

2.     Воспитывать у детей дошкольного возраста эстетические чувства средствами 
искусства. 

Для решения данных задач к детском саду созданы определенные условия: 

1.     В ДОУ функционируют: изостудия, музыкальный зал со сценой и гримерной, 
хореографический зал, репетиционный класс с малой сценой. 

2.     Занятия по художественно-эстетическому блоку проводят дипломированные 
специалисты – музыкальные руководители, педагог по изобразительной деятельности, 

хореограф. 

3.     Для углубленной работы по художественно-эстетическому направлению в детском 
саду работают кружки и студии. 

4.     Для обеспечения воспитательно-образовательного процесса в ДОУ разработаны 
рабочие программы: 

-  «Маленькая сказочная страна» (программа по развитию творческого мышления и 
творческой активности дошкольников средствами хореографического искусства); 

- «Нотка» (программа по обучению игре на детских музыкальных инструментах; 

- «Юный художник» (программа по развитию творческого мышления дошкольников 
графическими средствами  на основе литературного жанра сказка) 



- «Золотой ключик» (программа по развитию социальной компетентности ребенка 
средствами театрального искусства) 

 

Для реализации выше перечисленных программ используются следующие   технологии: 

- Личностно-ориентированное взаимодействие с детьми в развивающем пространстве; 

- Технология целостного развития ребёнка-дошкольника как субъекта специфических 
детских видов деятельности; 

- «Развитие субъективной позиции ребенка в сюжетно-ролевой игре»; 

- Технология развития субъектной позиции ребёнка в режиссёрских играх; 

- «Социо-игровая педагогика»  Е. Шулешко,  А. Ершовой и В. Букатова; 

- «Педагогика сотрудничества»; 

- Технология проектной деятельности; 

- Технология проблемного обучения(по Д. Дьюи); 

- Технологии познавательно-речевого развития. 

 

Основные направления  развития: 

- Обновление качества и форм организации образовательного процесса, 
обеспечениеустойчивого развитияучреждения на основе удовлетворения образовательных 

потребностей детей, родителей и  социума. 

- Привлечение общественности в управление дошкольным учреждением. 

-  Обеспечение условий безопасного и комфортного пребывания детей в дошкольном 
учреждении. Приобщение детей к ценностям здорового образа жизни, к 

общечеловеческим культурным ценностям. 

-  Поиск новых эффективных форм работы с родителями. 

-  Развитие практики социального партнёрства. 



- Усиление в образовательном процессе ДОУ познавательно-речевого компонента как 
приоритетного для дошкольного возраста. 

- Повышение профессиональной компетентности педагогов в процессе овладения ими 
современными педагогическими технологиями, активизация процесса  популяризации 

передового опыта. 

−Использование информационного ресурса в системе дошкольного образования как в 
разрезе управления образовательным учреждением, так и в образовательном процессе. 

Учитывая результаты работы за прошедший учебный год, данные диагностики на конец 
учебного года, педагогический коллектив считает целесообразным взять следующие 

задачи на 2014 – 2015 учебный год: 

Цель: Повышение эффективности системообразующей деятельности, стремление к 
получению позитивных результатов работы ДОУ как целостной образовательно-

воспитательной системы. 

Задачи: 

1.     Создать комплексную учебно-воспитательную систему, обеспечивающую 
физическое, личностное и интеллектуальное развитие дошкольников на основе 

проектного метода с учетом содержания образовательных областей согласно ФГОС ДО. 

2.     Продолжать совершенствовать систему комплексно-тематического планирования 
образовательного процесса на основе проектного метода с учетом содержания 

образовательных областей согласно ФГОС ДО, 

3.     Повысить профессиональную готовность педагогических кадров ДОу к 
осуществлению системы мониторинга. 

4.     Продолжать разрабатывать содержание форм взаимодействия с семьей для 
эффективного включения родителей в воспитательно-образовательный процесс, 

обеспечивающий целостное развитие личности дошкольника на основе комплексно-
тематического планирования образовательного процесса проектным методом. 

5.     Обеспечить условия для повышения профессионального уровня педагогов через 
участие их в профессиональных конкурсах. 

Детский сад имеет электронный почтовый ящик:  gulupi2011@yandex.ru 

mailto:gulupi2011@yandex.ru


и  информационную страничку в Интернете  http://gylupi28.ucoz.ru/ 

Особенности образовательного процесса 

Образовательный процесс в ДОУ строится с учетом требований санитарно-
гигиенического режима в дошкольных образовательных учреждениях, его характерными 

качествами являются рациональность организационной структуры, развивающее 
разнообразие форм обучения, взаимосвязь между организационными формами. Для 

организации индивидуальной,  творческой  деятельности детей предоставлено 
достаточно времени  в режиме дня. 

Содержание образовательного процесса в Учреждении определяется образовательной 
программой, разрабатываемой, принимаемой и реализуемой Учреждением 

самостоятельно в соответствии с федеральными государственными требованиями и с 
учётом особенностей психофизического развития и возможностей детей. 

Образовательная деятельность коллектива ДОУ реализуется в соответствии с 
нормативными документами и годовым планом, образовательный процесс 

осуществляется на основе поставленных задач, которые решаются с помощью 
соответствующих методов, приёмов. Педагоги стремятся сделать жизнь детей в детском 
саду насыщенной, интересной и познавательной.  Предметом пристального внимания 

педагогического коллектива являются все образовательные области: «Физическая 
культура», «Здоровье», «Безопасность», «Социализация», «Труд», «Познание», 

«Коммуникация», «Чтение художественной литературы», «Художественное творчество», 
«Музыка». 

Охрана здоровья детей относится к числу приоритетных задач ДОУ. Для сохранения 
физического и психического здоровья большое внимание уделяется режиму работы, 

расписанию занятий, соблюдению санитарно-гигиенических норм. Учебная нагрузка не 
превышает предельно допустимой нормы. Ежегодно дошкольники проходят 

углубленный медицинский осмотр,           систематически проводится комплексная 
диагностика уровня физического развития и состояния здоровья дошкольников. 

В МДОУ имеется процедурный кабинет, изолятор, кабинет врача, функционирует психолого-медико-
педагогический консилиум. 

Медицинское обслуживание детей в Учреждении обеспечивается медицинским 
персоналом ГБУЗ «Интинская ЦГБ» (медицинскими сёстрами), а также медицинским 
персоналом, закрепленным  управлением здравоохранения администрации МОГО 



«Инта».  Медицинский персонал наряду с администрацией Учреждения несет 
ответственность за здоровье и физическое развитие детей, проведение лечебно - 

профилактических мероприятий, соблюдение санитарно - гигиенических норм, режима и 
обеспечение качества питания. 

Мониторинг посещаемости и заболеваемости за 3 последних года показывает 
положительную динамику, что свидетельствует об эффективной работе МБДОУ по 

снижению уровня заболеваемости. 

Посещаемость в год: 

 2011 год 2012 год 2013 год 
кол-во 

детодней 
20758 23949 22515 

 

 

Заболеваемость: 

 2009 год 2010 год 2011 год 
случаи в год 256 221 355 

 

 

Индекс здоровья: 

 2011 год 2012 год 2013 год 
индекс 

здоровья 
20,2 % 23,6% 23,4% 

 

 

Заболеваемость на 100 детей: 

 2011 год 2012 год 2013 год 
в год 167,3% 145,4% 157,7% 

 

 



 

Психолого-педагогическая деятельность в ДОУ строится на создании условий, 
способствующих охране психического, соматического, социального благополучия детей 

и осуществляется в следующих направлениях: 

- психодиагностика, 

- развивающая деятельность, 

- консультативная работа с педагогами и родителями. 

В основу психологической работы были положены следующие задачи: 

−      профилактика дезадаптации вновь поступающих детей; 

−      психологическое сопровождение детей на этапе дошкольного детства; 

−      развитие когнитивных умений старших дошкольников; 

−      психологическое просвещение взрослых. 

Ежегодно в начале и конце учебного года педагог-психолог проводит диагностику 
уровня готовности детей 6-7 лет к систематическому школьному обучению. 

Результаты диагностики по готовности детей к школьному обучению: 

2011-2012 учебный год 2012-2013 учебный год 

готовы к обучению 95 % 93 % 

условно готовы 5 % 7 % 

условно не готовы 0 % 0 % 

не готовы к 
обучению 

0 % 0 % 

Результаты диагностики готовности детей к систематическому школьному обучению 
показали, что практически все дети готовы к обучению в массовой школе. Качественный 

анализ позволяет сделать вывод, что хорошо развиты и сформированы:  уровень 
школьной зрелости, компоненты учебной работы, мелкая моторика, внимание, память, 

эмоционально-волевая готовность, социально-психологическая готовность. 



Дополнительные услугипредставлены в нескольких направлениях: 

-Физкультурно-оздоровительное:  секция «Богатыри». 

- Музыкально – эстетическое: хореографический ансамбль  “ Гулюпи“, 

- Познавательно-речевое: кружок «Загадай-ка», сенсорная студия «Игралочка». 

- социально-личностное: кружок «Родная сторонка». 

Образовательный процесс в ДОУ строится с учетом требований санитарно-
гигиенического режима в дошкольных образовательных учреждениях, его характерными 

качествами являются рациональность организационной структуры, развивающее 
разнообразие форм обучения, взаимосвязь между организационными формами. Для 

организации индивидуальной,  творческой  деятельности детей предоставлено 
достаточно времени  в режиме дня. 

 

Условия осуществления образовательного процесса 

Площадь территории МДОУ (земельного участка) составляет 10939,9 кв.м. 

Индивидуально за каждой группой закреплена игровая площадка с естественным 
грунтом и частичным асфальтовым покрытием, отделённая от других площадок 

деревьями. Каждая площадка оборудована песочницей. Ежегодно, весной производится 
полная смена песка. 

Для обеспечения осуществления физического развития на территории МДОУ имеется 
спортивная площадка с песочным покрытием, оборудованная спортивными 

сооружениями, яма для прыжков, беговая дорожка, футбольное поле. 

Образовательный процесс осуществляется в типовом здании. Здание детского сада 
двухэтажное, общая площадь  1978,8  кв.м. 

Каждая из 8 детских групп располагается в изолированном помещении – групповой 
ячейке. В состав групповой ячейки каждой группы входят: раздевальная (для 

приёма  детей и хранения верхней одежды); групповая (для проведения игр, занятий); 
спальня; туалетная комната. 



Групповые помещения оформлены в соответствии с возрастными особенностями детей 
и требованиями программы «Детство» (В.И.Логинова).Во всех группах, в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями детей выделены зоны 
развития:  игровая зона,  зона развития речи, познавательная зона с уголком природы, 

сенсорная зона,   учебная зона,  зона занимательной математики (игротека), зона 
художественного труда, уголок  физической культуры и спорта,  зона хозяйственно-

бытового труда. 

Учебно-методический комплекс представлен следующими кабинетами: кабинет 
заведующего, методический кабинет, кабинет педагога-психолога, кабинет учителя-
логопеда, музыкальный зал, хореографический зал, физкультурный зал,  Коми изба. 

Оздоровительный лечебно-профилактический комплекс представлен медицинским 
кабинетом, процедурной, изолятором, кабинетом врача. 

Имеется пищеблок, столовая, прачечная и ряд служебно-бытовых помещений. 

Все кабинеты оснащены современным оборудованием, обеспечены необходимым 
учебно-наглядным и дидактическим материалом, техническими средствами обучения. 

Обеспеченность методическими комплектами и пособиями по реализуемой 
комплексной программе и парциальным программам, периодической печатью, детской 

художественной литературой  – 90%. 

Наличие оборудования для физкультурно-оздоровительной работы, оборудование и 
пособия для коррекционной работы имеются в соответствии с требованиями СанПин. 

Для осуществления образовательного процесса имеются технические средства 
обучения:  телевизор – 1, музыкальный центр – 2, магнитофоны – 9. 

Наличие компьютерной техники: 5 персональных компьютеров, 3 принтера, 2 
многофункциональных устройства (сканер-принтер-копир). 

 

Обеспечение безопасности 

Деятельность по охране труда сотрудников ведётся согласно нормативно-правовой 
базе, локальным актам образовательного учреждения, должностным инструкциям 

работников МДОУ и инструкциям по технике безопасности. 



В детском саду разработан паспорт безопасности (антитеррористической 
защищённости). 

Учреждение  оборудовано: «тревожной» кнопкой (кнопкой экстренного вызова 
милиции); датчиками срабатывания автоматической пожарной сигнализации; 

телефоном c функцией АОН. 

Согласно нормам пожарной безопасности помещения  детского сада оснащены: 
датчиками автоматической пожарной сигнализации, срабатывающими на задымление и 
повышение температуры; кнопками включения пожарной сигнализации.  Все устройства 
автоматической пожарной сигнализации (АПС) замыкаются на пульт дежурной Единой 

службы спасения (ЕСС). 

В МДОУ установлен противопожарный режим, создана добровольная пожарная 
дружина, регулярно проводятся  мероприятия по соблюдению правил пожарной 

безопасности, по ознакомлению детей с правилами пожарной безопасности. 

Для отработки правильного поведения во время чрезвычайных ситуаций сотрудники  и 
воспитанники участвуют в тренировочных плановых мероприятиях по гражданской 

обороне. 

Вопросы безопасности регулярно обсуждаются с детьми с целью формирования у них 
сознательного и ответственного отношения к вопросам личной безопасности и 

безопасности окружающих. 

Организация питания детей в детском саду - немаловажный фактор сохранения 
здоровья дошкольников. Данному вопросу в МБДОУ уделяется большое внимание. 

Организация питания детей в МБДОУ осуществляется самостоятельно с учетом 
централизованного обеспечения продуктами питания, в соответствии с нормативно-

методическими документами законодательства по разделу «Гигиена питания», а также 
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

В 2013 – 2014 учебном году дети  обеспечивались сбалансированным 4-х разовым 
питанием, необходимым для нормального роста и развития, обеспечивающим  95 % 

суточного рациона. При этом завтрак составляет  20 – 25 % суточной калорийности, обед 
— 35 %, полдник — 15 %,  ужин 20 %. 

Ежедневно в детский рацион включаются: молоко, мясо, картофель, овощи, 
фрукты,  хлеб, крупы, сметана, сливочное и растительное масло, сахар, соль. Творог, 



рыба, сыр, яйцо и др. включаются в меню 2 – 3 раза в неделю. Объем пищи и выход 
блюд строго соответствует возрасту ребёнка. 

Питание в МБДОУ осуществляется в соответствии с примерным 10-дневным меню, 
разработанным на основе физиологических потребностей в пищевых веществах и норм 

питания детей дошкольного возраста, согласованного в ТО ТУ Роспотребнадзора. 

На основе примерного 10-дневного меню ежедневно составляется меню-требование на 
следующий день и утверждается заведующим МБДОУ. 

Для детей в возрасте от 1 до 3 лет и от 3 до 7 лет меню – требование составляется 
отдельно. Дети, имеющие рекомендации по специальному питанию, получают 

диетическое питание. 

Контроль качества питания, витаминизации блюд, закладки  продуктов питания, 
кулинарной обработки, выхода готовых блюд, вкусовых качеств  пищи, 

санитарного  состояния    пищеблока,  правильности хранения и соблюдения сроков 
реализации продуктов осуществляет заведующий, медицинский персонал, а также 
бракеражная комиссия. Члены бракеражной комиссии присутствуют при закладке 

основных продуктов в котёл и проверяют блюда на выходе, снимают пробу. Готовая 
пища выдаётся  детям только с разрешения бракеражной комиссии, после снятия пробы 

и записи в бракеражном журнале результатов оценки готовых блюд. 

 

Результаты деятельности ДОУ 

Программой внутреннего мониторинга качества образования в МБДОУ 
предусмотрено получение объективной информации по усвоению 

общеобразовательной программы дошкольного образования методом экспертных 
оценок - диагностика, которая проводится 2 раза в год. 

Результаты педагогической диагностики по усвоению общеобразовательной 
программы дошкольного образования за 2013-2014 учебный год: 

 

 

группа Низкий уровень Средний 
уровень 

Высокий 
уровень 



Начал
о 

года 

Коне
ц 

года 

Начал
о 

года 

Коне
ц 

года 

Начал
о 

года 

Коне
ц 

года 

2 младшая 
группа 

52% 8% 46% 47% 2% 45% 

Средняя группа 28% 3% 49% 46% 5% 35% 

Старшая группа 21% 7% 53% 49% 26% 44% 

2 Старшая 
группа 

46% 9% 50% 55% 4% 36% 

Подготовительн
ая группа 

15% 3% 40% 36% 45% 58% 

Итого по саду 32% 3% 48% 45% 20% 52% 

 

 

 

Результаты педагогической диагностики по усвоению общеобразовательной 
программы дошкольного образования за 2011-2012 учебный год по образовательным 

областям: 

Образовательн
ая область 

Низкий уровень Средний 
уровень 

Высокий 
уровень 

Начал
о 

года 

Коне
ц 

года 

Начал
о 

года 

Коне
ц 

года 

Начал
о 

года 

Коне
ц 

года 

Физическая 
культура 

40% 6% 40% 62% 10% 32% 

Здоровье 17% 2% 47% 44% 36% 54% 

Безопасность 38% 5% 35% 37% 27% 58% 

Социализация 36% 5% 42% 48% 22% 47% 

Труд 27% 1% 58% 33% 15% 66% 

Познание 36% 3% 40% 55% 24% 42% 

Коммуникация 29% 6% 17% 32% 17% 32% 

Чтение 14% 6% 54% 38% 32% 56% 



художественной 
литературы 

Художественно
е творчество 

30% 4% 53% 47% 17% 49% 

Музыка 44% 18% 41% 40% 15% 32% 
 

На основании данных сравнительной диагностики можно сделать вывод, что в усвоении 
детьми образовательных областей программы наблюдается положительная динамика. 

Кроме работы в рамках годовых задач  ДОУ на 2013-2014 учебный год, педагоги 
детского сада принимали активное участие в городских методических объединениях, 

конкурсах. 

На базе ДОУ были проведены городские мероприятия: Олимпиада для дошкольников 
города, совместные с СОШ № 10  физкультурные мероприятия, направленные на 

профилактику здорового образа жизни дошкольников. 

В рамках МО педагогами  ДОУ  были  показаны  итоговые занятия. 

В рамках городских мероприятий дети и коллектив ДОУ был отмечен дипломами 
победителя в городском  творческом конкурсе «Планета детства»; конкурс рисунков, 

организованный совместно с социальной сферой города; конкурс рисунков, 
организованный фирмой «Цептер». 

В рамках городского смотра-конкурса «Безопасность движения» в ДОУ была проведена 
большая работа: заведующая и старший воспитатель в соавторстве обобщили опыт 

работы по предупреждению дорожно-транспортного травматизма;   с 2011 года 
реализуется проект «Ребёнок на улицах города», в котором определены цели, задачи, 
формы работы с детьми старшего дошкольного возраста по формированию навыков 
безопасного поведения на улицах города. Также был подготовлен консультативный 

материал в помощь воспитателям, подобраны наглядные пособия, сценарии 
праздников, фотоальбомы, поделки, организована выставка детских рисунков и т.п. 

Педагогический коллектив строит свою работу по воспитанию и обучению детей в 
тесном контакте с семьёй. Родители принимают активное участие в проведении 

оздоровительных и профилактических мероприятий, сами с удовольствием участвуют в 
мероприятиях с детьми. По результатам анкетирования на предмет удовлетворённости 

образовательной работой ДОУ – удовлетворены 95 % родителей. 



 

 

 

Кадровый потенциал 

Кадровое обеспечение педагогического процесса в ДОУ 

 

Кадры в МДОУ укомплектованы согласно штатному расписанию. 

Количество педагогов   -   24,  из них: 

наименование должности количество человек 

заведующий 1 

старший воспитатель 1 

воспитатель 16 

педагог - психолог 1 

учитель – логопед 1 

музыкальный руководитель 2 

хореограф 1 

инструктор по физкультуре 1 

 

Аттестовано   -  19 педагогов: 

Из них: 

без категории 2 категория 1 категория высшая 
категория 

5 человек 3 человека 6 человек 10 человек 

20,9% 12,5% 25% 41,6% 

 

 

 



Образование: 

высшее образование среднее специальное образование 

11 человек 13 человек 

45,8% 54,2 

 

 

 

Профессиональное мастерство педагогов обеспечивается систематическим 
самообразованием педагогов и отлаженными системами методической работы и 

повышения квалификации. За период с 2011 по 2013 год все педагоги МБДОУ прошли 
обучение на курсах повышения квалификации в КРИРО и ПК. 

Опыт работы педагогов: 

до 5 лет от 5 до 10 
лет 

от10 до15 
лет 

от15 до20 
лет 

свыше 20 
лет 

4 человека 1 человек 2 человека 4 человека 13 человек 

17% 4% 8% 17% 54% 

 

 

 

Перспективы и планы развития 

- Обновление качества и форм организации образовательного процесса, 
обеспечениеустойчивого развитияучреждения на основе удовлетворения образовательных 

потребностей детей, родителей и  социума. 

- Привлечение общественности в управление дошкольным учреждением. 

-  Обеспечение условий безопасного и комфортного пребывания детей в дошкольном 
учреждении. Приобщение детей к ценностям здорового образа жизни и к 

общечеловеческим ценностям. 



-  Поиск новых эффективных форм взаимодействия с родителями. 

- Повышение профессиональной компетентности педагогов в процессе овладения ими 
современными педагогическими технологиями, активизация процесса  популяризации 

передового опыта. 

 

- Использование информационного ресурса в системе дошкольного образования как в 
разрезе управления образовательным учреждением, так и в образовательном процессе. 

 


	Материально-технические и медико-социальные условия пребывания детей в ДОУ
	В МДОУ имеется процедурный кабинет, изолятор, кабинет врача, функционирует психолого-медико-педагогический консилиум.


