
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад «Сказка» г.Вуктыл

РАССМОТРЕН 
на заседании Общего собрания 

работников МБДОУ 
«Детский сад «Сказка» 
«12» апреля 2019 года, 

протокол заседания №4

. д С К О Г о  ‘

Приказом
«Детск

; ;:« l2 » ^ ‘

Отчет
о результатах самообследования

за 2018 год



АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1.0бразовательная деятельность 3

П.Особенности образовательного процесса. Детского сада 34

III. Охрана и укрепление здоровья, осуществление медицинского обслуживания 
воспитанников Детского сада Ошибка! Закладка не определена.

IV. Материально-техническое оснащение 40

V. Учебно -  методическое обеспечение 42

VI. Обеспечение безопасности 49 

VII Социальная активность и внешние связи учреждения 50

VIII. Заключение. Перспективы развития 51

СОДЕРЖАНИЕ:

2



АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

I. Образовательная деятельность

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад «Сказка» г.Вуктыл (далее - Детский сад, учреждение) в соответствии с Уставом 
обеспечивает достижениецели -  осуществление образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам -  образовательным программам 
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. Основным видом деятельности 
Детского сада в соответствии с лицензией является реализация образовательных программ 
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. Основными задачами являются 
формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 
эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 
сохранение и укрепление здоровья воспитанников.

1.1.Общие сведения 
Тип: дошкольное образовательное учреждение 
Вид: детский сад
Учреждение располагается в двух корпусах.
Корпус № 1: трёхэтажное здание, построенное по типовому проекту, год ввода в 
эксплуатацию - 1973г.
Площадь здания 4 821,3кв.м.
Основание для пользования объектом -оперативное управление.
Форма собственности - государственная.
Территориальная принадлежность - муниципальная.
Площадь территории, занимаемой образовательным учреждением -  11 169 м2, ограждена 
забором из железных конструкций. Территория детского сада озеленена, разбиты 
многочисленные клумбы. За каждой группой закреплена игровая площадка, оснащенная 
песочницами, скамейками, малыми архитектурными формами для игровой деятельности 
детей.

Оборудована спортивная площадка для развития основных движений, проведения 
подвижных игр, спортивных соревнований.

Корпус № 2: двухэтажное здание, построенное по типовому проекту, год ввода в 
эксплуатацию- 1978г.
Основание для пользования объектом - оперативное управление.
Форма собственности - государственная.
Территориальная принадлежность - муниципальная.
Площадь территории, занимаемой образовательным учреждением - 2004,4 м2, территория 
учреждения полностью ограждена, вокруг территории -  зеленые насаждения. Проезжая 
часть располагается примерно в 30 м от ограждения, за каждой группой закреплена 
игровая площадка, оснащенная песочницами, скамейками, малыми архитектурными 
формами для игровой деятельности детей.

Юридический и фактический адрес: 169570, Республика Коми, г. Вуктыл, ул. 
Комсомольская, 11; 169570, Республика Коми, г. Вуктыл, ул. Комсомольская, д.2 А.
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Режим работы Детского сада:
Пятидневный с 07.00 до 19.00. Суббота и воскресенье -  выходные дни.
Реквизиты МБДОУ «Детский сад «Сказка» г. Вуктыл
Адрес: 169570 РК, г. Вуктыл, ул. Комсомольская, д.11, ул. Комсомольская, д.2 А.
Тел./факс 8 (82146) 21-1-62, 21-1-79
Р/с 40701810440301087026 ОТДЕЛЕНИЕ -  НБ РЕСПУБЛИКА КОМИ Г 
СЫКТЫВКАР
БИК 048702001
ИНН/КПП 1107004585/110701001 
ОКВЭД 80.10.1
ОКТМО/ОГРН 87712000/1021100934315
УФК по Республике Коми (МБДОУ «Детский сад «Сказка» г.Вуктыл, л/с 
20076D52971), л/сч. 21076D52971
Учредителем Детского сада является администрация городского округа «Вуктыл». 
МБДОУ «Детский сад «Сказка» г.Вуктыл имеет лицензию на право ведения 
образовательной деятельности (серия НЛО I № 0002040, регистрационный № 1702- 
Д от 16.11.2018г.), Срок действия лицензии бессрочно.
Устав Детского сада утвержден постановлением администрации муниципального района 
«Вуктыл» от 10.08.2016 года №08/349 
Контактная информация:
телефон МБДОУ «Детский сад «Сказка» г. Вуктыл 8(82146)21-1-62: 21-1-79
8(82146) 27-7-47
E-mail: sadik-vuktvl@mail.ru
CafiT:https://sadik-vuktvl.ru/
Группа в социальной сети «BKOHTaKTe»:https://vk.com/sadikvuktvI 
Заведующий: Плаксина Оксана Львовна

Фактическая наполняемость: Детский сад посещают дети в возрасте от 1,3 до 7 лет. На 
момент составления отчёта функционирует 14 групп: 5 групп в возрасте от 1,3 до 3 лет, 9 
групп дошкольного возраста (от 3 до 7 лет).

Комплектование групп
I группа раннего возраста № 1 (от 1,3 до 2-х лет) -  20 воспитанников;
I группа раннего возраста № 2 (от 1,3 до 2-х лет) -  10 воспитанников;
II группа раннего возраста №1 (от 2 до 3-х лет) -  24 воспитанников;
II группа раннего возраста №2 (от 2 до 3-х лет) -  22 воспитанников;
II группа раннего возраста №3 (от 2 до 3-х лет) -  20 воспитанников; 
младшая группа № 1 (от 3 до 4 лет) -  25 воспитанников; 
младшая группа№ 2 (от 3 до 4 лет) -  22 воспитанников;
средняя группа № 1 (от 4 до 5 лет) -  23 воспитанников; 
средняя группа № 2 (от 4 до 5 лет) -  24 воспитанников; 
старшая группа № 1 (от 5 до 6 лет) -  28 воспитанников; 
старшая группа № 2 (от 5 до 6 лет) -  23 воспитанник; 
подготовительная к школе группа № 1 (от 6 до 8 лет) -  21 воспитанника; 
подготовительная к школе группа № 2 (от 6 до 8 лет) -  19 воспитанника; 
подготовительная к школе группа № 3 (от 6 до 8 лет) -  25 воспитанника.
Предельная численность воспитанников 306 человек (данные на 01.01.2019года)
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Порядок комплектования и количество групп определяется Учредителем исходя 
из предельной наполняемости, принятой при расчете бюджетного финансирования в 
соответствии с требованиями действующих СанПиН. Прием заявлений от родителей 
(законных представителей), постановка на учет, направление детей в Детский сад для 
зачисления осуществляется Управлением образования администрации городского округа 
«Вуктыл». Прием детей в Детский сад, а также отчисление воспитанников из Детского 
сада осуществляется в соответствии с Правилами приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования, перевода, отчисления, оформления 
возникновения, приостановления и прекращения образовательных отношений, 
утвержденными приказом заведующего МБДОУ «Детский сад «Сказка»г.Вуктыл от
20.01.2015 года №15.

1.2. Правоустанавливающие документы

Детский сад осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом «Об 
образовании в Российской Федерации» ина основанииправоустанавливающих 
документов.

Устав Детского сада: утвержден постановлением администрации городского 
округа «Вуктыл» от 10.08.2016 года № 08/349.

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: выдана 
Министерством образования Республики Коми 16.11.2018 года, серия 11JI01 № 0002044 
на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных программ 
дошкольного образования. Срок действия -  бессрочно.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц: ГРН 2131102036680 от 27.12.2013 года.

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: от 08.08.2005 года 
серия 11 №001939396.

Свидетельство о государственной регистрации права оперативного 
управления муниципальным имуществом: от 25.02.2012 года серия 11АА № 859062.

Свидетельство о государственной регистрации права безвозмездного 
пользования на земельный участок: от 16.07.2012 года серия 11АА № 930077.

Санитарно-эпидемиологическое заключение: от 20.09.2011 года 
№ 11.08.01.000.М.000017.09.11.

Заключение о соответствии объекта требованиям пожарной безопасности: от 
29.11.2011 года № 1045.

Распоряжение о назначении на должность заведующего: от 03.12.2018 года 
№ 12/1271
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1.3. Система управления детским садом
Управление деятельностью учреждения осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», иными 
законодательными актами Российской Федерации, Республики Коми, Уставом. 
Непосредственное руководство деятельностью Детского» сада осуществляет заведующий 
Плаксина Оксана Львовна

Управление Детским садом осуществляется на основе сочетания принципов 
единоначалия и коллегиальности. Коллегиальными органами управления являются:

- Общее собрание работников, действующее на основании Положения;
- Педагогический совет, действующий на основании Положения;
- Общее родительское собрание, действующее на основании Положения;
В целях учета мнения родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

воспитанников при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих их права и 
законные интересы, в детском саду создан Совет родителей (законных представителей) 
воспитанников, действующий на основании Положения.

1.4. Кадровое обеспечение
Детский сад укомплектован педагогическими кадрами на 100%. Наличие 

специалистов: музыкальных руководителей, инструкторов по физической культуре, 
учителей-логопедов, позволяет реализовывать образовательную программу дошкольного 
образования и защитить право воспитанников на качественное образование. Младший 
обслуживающий персонал (100%)/ Вспомогательный персонал (100%)

Уровень квалификации педагогических работников представлен в таблице ,а также 
на сайте https://sadik-vukty 1.ru/sostavB разделе «Руководство. Педагогический состав».
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п/п Ф.И.О. Сведения об Наименование Планируемая
педагогическог образовании учреждения, дата

о работника, (в т.ч. год выдавшегоС* прохождения
занимаемая получения удостоверение, тема курсов
должность образования, курсов повышения повышения

наименование квалификации, год квалификации,
образовательной прохождения профессиональн

организации, курсов повышения ой
квалификация и квалификации, переподготовки,
специальность по (количество часов) примерная тема

диплому, год программы или
окончания) направление

Плаксина Высшее 2018-2019
1. Оксана Львовна, профессиональное, учебный год,

заведующий Вятский прохождение
Г осударственный переподготовки

Г уманитарный по программе
Университет «Менеджмент в

2018г. образовании»;
2019 год,

повышение
квалификации в

области
реализации
ФГОС ДО

Кузьменко Среднее 2017 год, 2020 год,
2. Елена профессиональное, «Содержание и Повышение

Анатольевна, Г осударственное организация квалификации в
старший образовательное образовательного области
воспитатель учреждение процесса с детьми реализации
первой среднего дошкольного ФГОС ДО
квалификационн профессионального возраста в условиях
ой категории образования ФГОС дошкольного

(категория Сыктывкарский образования».
установлена педагогический Модуль

56.03.201.3 года) колледж №2, «Использование
«Воспитатель детей современных техник

дошкольного изобразительной
возраста. деятельности в

Руководитель работе с детьми
малокомплектного дошкольного

дошкольного возраста»,
образовательного (36 часов)

учреждения», ГОУДПО «КРИРО»
«Дошкольное
образование»,



2006 год.

3.
Анисина Оксана 
Анатольевна, 
воспитатель 
первой
квалификационн 
ой категории 
(категория 
установлена 
26.12.2013 года)

Среднее 
профессиональное, 
Джалая-Абадское 

педагогическое 
училище 

им.А.С.Пушкина, 
«Учитель 

начальных классов 
и старший 

пионервожатый », 
1992 год

2015 год, 2021 год,
«Организация Повышение

образовательного квалификации в
процесса в детском области

саду в условиях реализации
реализации ФГОС», ФГОС ДО

(72 часа),
АНО «Санкт -
Петербургский

центр
дополнительного

профессионального
образования»

2015 год,
«Теория, методика и

образовательно
воспитательные

технологии
дошкольного
образования»,

(72 часа),
АНО «Санк-

Петербургский
центр

дополнительного
профессионального

образования»

2018 год,
«Организация

оздоровительного
процесса:

Здоровьесберегающи
е технологии в

физическом
развитии

дошкольников и их
применение в

условиях ФГОС
ДО»,

(72 часа),
ООО «Столичный
учебный центр»
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Бондаренко 
4. Наталья

Анатольевна,
воспитатель
первой
квалификационн 
ой категории 

(категория 
установлена

22.05.2018 года)

Среднее 
профессиональное, 

Сыктывкарское 
педагогическое 
училище № 2, 
«Воспитатель 

детского сада», 
1984 год

Северо-западная 
академия 

государственной 
службы Российской 

академии 
государственной 

службы при 
Президенте РФ, г. 
Санкт-Петербург, 

«Менеджер по 
специальности 

«Г осударственное 
и муниципальное 

управление», 
1998 год

2015 год, 
«Организация 

образовательного 
процесса в детском

- саду в условиях 
реализаций ФГОС", 

(72 часа),
АНО «Санкт -  
Петербургский 

центр 
дополнительного 

профессионального 
образования»

2015 год, 
«Теория, методика и 

образовательно
воспитательные 

технологии 
дошкольного 
образования»,

(72 часа),
АНО «Санкт -  
Петербургский 

центр 
дополнительного 

профессионального 
образования»

2018 год, 
«Экологическое 

образование детей 
дошкольного 

возраста: развитие 
кругозора и опытно
исследовательской 

деятельности», 
(72 часа),

ЧОУ «Учебный 
центр 

дополнительного 
образования «Все 

вебинары»

2021 год, 
Повышение 

квалификации в 
области 

реализации 
ФГОС ДО
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5.
Бондаренко
Варвара
Николаевна,
музыкальный
руководитель

Высшее 
профессиональное, 

ФГБУ ВПО 
«СыктГУ », 
«Педагог- 
психолог», 

Педагогика и 
психология», 

2016 год

2017 год, 
«Педагогическая
деятельность в 
современных 

условиях (в условиях 
реализации ФГОС)» 

(72 часа),
АНО ДПО 

«Международный 
социально - 

гуманитарный 
институт»

2018 год, 
«Менеджемент в 
сфере культуры,

теория и практика» 
(16 часов),

ГАУ РК «ЦНТ и 
ПК»

2018 год, 
«Музыкальный 

руководитель ДОО. 
Планирование и 

реализация 
музыкального 
образования 

дошкольников с 
учётом требований 

ФГОС»
(72 часа),

ООО в н о ц  
«СОтех»

2021 год, 
Повышение 

квалификации в 
области 

реализации 
ФГОС ДО

6.
Боцан Алёна
Сергеевна,
воспитатель

2017 год, 
Высшее 

профессиональное, 
Московский 

государственный 
машиностроитель
ный университет 
(МАМИ), Москва

Нет <В отпуске по 
уходу за ребенком 
до полутора лет>

Профессиональная 
переподготовка по 

программе 
«Педагогика и 

психология
10



(дошкольное 
образование)» 

(250 часов)

К%

7.
Г абидуллина 
Наталья 
Анатольевна, 
воспитатель

Среднее 
профессиональное, 

г.Сыктывкар 
Сыктывкарский 

государственный 
торгово- 

экономический 
колледж 

«Экономист». 
«Банковское дело», 

2000 год;

2016 год, 
Повышение 

квалификации по 
дополнительнойпро 

фессиональной 
образовательной 

программе 
«Содержание и 

организация 
образовательного 

процесса в детском 
саду в соответствии 

с ФГОС ДО»
(72 часа)

ООО«ИОД 
Северная столица» 
г.Санкт-Петербург

2021 год, 
Повышение 

квалификации в 
области 

реализации 
ФГОС ДО

Профессиональная 
переподготовка по 
программе «Теория 

и методика 
педагогической 
деятельности» 

(252 часов) 
ГОУ ДПО 
«КРИРО»

2018 год, 
«Применение 

информационно
коммуникационных 
технологий (ИКТ) в 

работе педагога ДОО 
в контексте ФГОС 

ДО»
(72 часа),

ООО «Высшая 
школа делового 

администрирования»

8.
Г изатулина 
Газиза 
Г изаровна, 
воспитатель

Среднее 
профессиональное, 
Джалал-Абадское 

педагогическое 
училище 

им.А.С.Пушкина, 
«Воспитатель 
дошкольных 

учреждениях», 
1985 год

2015 год, 
«Организация 

образовательного 
процесса в детском 

саду в условиях 
реализации ФГОС» 

(72часа),
АНО «Санкт -  
Петербургский 

центр 
дополнительного

2021 год, 
Повышение 

квалификации в 
области 

реализации 
ФГОС ДО



профессионального
образования»

2018 год, 
«Применение 

информационно
коммуникационных 
технологий (ИКТ) в 

работе педагога ДОО 
в контексте ФГОС 

ДО»,
(72 часа),

ООО «Высшая 
школа делового 

администрирования »
Губарь Елена Среднее 2017 год, 2021 год,

9. Олеговна, профессиональное, «Психолого Повышение
воспитатель Велико-У стюгский педагогическая квалификации в

автотранспортный компетентность в области
техникум, профессиональной реализации

«Техническое деятельности ФГОС ДО
обслуживание и педагога в

ремонт соответствии с
автомобилей», требованиями

«Т ехник-механик», ФГОС»
1991 год (72 часа),
2016 год, ООО вноц

Профессиональная «СОТех»
переподготовка по

программе 2018 год,
«Педагогика и «Особенности

психология организации работы
(дошкольное по развитию

образование)» речидошкольников в
(520 часов), ДОО в соответствии

Частное с требованиями
образовательное ФГОС ДО»

учреждение (16 часов),
дополнительного ООО вноц
профессионально «СОТех»

го образования
Истомина Среднее 2015 год, 2018 год,

10. Наталья профессиональное, «Обеспечение Повышение
Михайловна, Сыктывкарский качества квалификации в
музыкальный педагогический музыкальной области
руководитель колледж № 2, образовательной реализации
первой «Воспитатель детей деятельности ДОО в ФГОС ДО
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квалификационн дошкольного условиях введения
ой категории возраста. ФГОС» АКО ОЦ,

(категория Руководитель (72 часа),
установлена музыкального «Каменный город»,
21.05.2016 года) воспитания», 

2003 год
' . г.Пермь

Иванова Олеся ГОУВПО 2018 год, 2021 год,
11. Олеговна, «Удмуртский «Организация Повышение

воспитатель государственный оздоровительного квалификации в
университет» процесса: области

г.Ижевск Здоровьесберегающи реализации
Юрист по е технологии в ФГОС ДО

специальности физическом
«юриспруденция », развитии

2006 год; дошкольников и их 
применение в

ЧОУ ДПО условиях ФГОС ДО,
«Институт новых (72 часа),

технологий в ООО «Столичный
образовании», учебный центр»

г. Омск,
«Воспитатель 2018 год,
дошкольной «Проектная и

образовательной исследовательская
организации», деятельность:

2017 года Педагогические
(профессиональная основы применения

переподготовка) в условиях 
реализации ФГОС 

ДО»,
(72 часа), 

ООО «Столичный 
учебный центр»

Колупаева Высшее 2017 год, 2021 год,
12. Елена профессиональное, «Теория и методика Повышение

Александровна, ГОУВПО «Вятский музыкального квалификации в
музыкальный государственный образования детей области
руководитель гуманитарный дошкольного реализации
первой университет», возраста с учётом ФГОС ДО
квалификационн «Учитель русского ФГОС»,
ой категории языка и (72часа),

(категория литературы», ЧОУ ДПО
установлена 2009 год; «Институт новых
29.05.2014 года) АНО ДПО 

«ВГАППССС», 
«Музыкальный

технологий в 
образовании»

руководитель», 2018 год,



Кукарекина
13. Елена

Михайловна, 
воспитатель 
первой
квалификационн 
ой категории

(категория 

установлена

23.04.2015 года)

2017 год

Среднее 
профессиональное, 

ГОУ СПО 
«Сыктывкарский 
педагогический 

колледж 
№ 2», 

«Воспитатель детей 
дошкольного 

возраста»,
2008 год

«Использование
методов

музыкальной
терапии в процессе
воспитания детей

дошкольного
возраста,

(16 часов),
ВНОЦ

«Современные
образовательные

технологии»,
2015 год, 2021 год,

«Организация Повышение
образовательного квалификации в

процесса в детском области
саду в условиях реализации

реализации ФГОС», ФГОС ДО
(72часа),

АНО «Санкт -
Петербургский

центр
дополнительного

профессионального
образования»

2018 год,
«Эффективное

применение ИКТ в
дошкольном

образовании в
рамках ФГОС»,

(36 часов),
АНО ДПО

«Инновационный
образовательный
центр повышения
квалификации и
переподготовки

«Мой университет»
2017 год, 2020 год,

«Психолого Повышение
педагогическая квалификации в

компетентность в области
профессиональной реализации

деятельности ФГОС ДО
педагога в

Кучугулова
14. Ольга Ивановна, 

воспитатель

Среднее полное, 
Среднее 

специальное, 
ГОУ СПО «Коми 
республиканский 
колледж культуры 

им. Чисталева»,

14



I

«Социально
культурная 

деятельность и 
народное 

художественное 
творчество», 
«Народное 

художественное 
творчество» 

2008 год 
Студентка ФГБОУ 

ВПО «СыктГУ» 
(год окончания - 

2020 год)

соответствии с 
требованиями 

ФГОС»
(72 часа),

ООО вноц
«СОТех»

Лопатина
16. Оксана

Александровна, 
инструктор по 
физической 
культуре

Высшее 
профессиональное, 

Санкт- 
Петербургская 

государственная 
лесотехническая 

академия им. С.М. 
Кирова, 

«Инженер», 
«Лесное и 

лесопарковое 
хозяйство», 

2002 год 
Профессиональная 
переподготовка по 

программе 
«Физическое 
воспитание 

дошкольников в 
условиях введения 

ФГОС 
дошкольного 
образования», 

(250 часов)

2017 год, 
«Педагогическая 
деятельность в 
современных 

условиях (в условиях 
реализации ФГОС)» 

(72 часа),
АНО ДПО 

«Международный 
социально - 

гуманитарный 
институт».

2020 год, 
Повышение 

квалификации в 
области 

реализации 
ФГОС ДО

ОП «Учебный 
центр «ООО 
«Академия 

специалистов» 
г.Ухта, 

«Воспитатель детей 
дошкольного 

возраста»,
2017 год

Лукашенкова
17. Юлия

Андреевна, 
воспитатель

2018 год, 
Повышение 

квалификации в 
области 

реализации 
ФГОС ДО
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18.
Магамедова
Зарема
Билаловна,
воспитатель

Среднее 
профессиональное, 

Вуктыльский 
филиал Центра 

обучения кадров 
предприятия 

«Севергазпром», 
«Секретарь- 
машинист» 

1996 год, 
Вуктыльское 

отделение Центра 
обучения кадров 

предприятия 
«СШ», 

«Продавец 
продовольствен

ных товаров, 
контролер-кассир »

2018 год, 
«Применение 

информационно
коммуникационных 
технологий (ИКТ) в 

работе педагога ДОО 
в контексте ФГОС 

ДО»
(72 часа),

ООО «Высшая 
школа делового 

администрирования »

2021 год, 
Повышение 

квалификации в 
области 

реализации 
ФГОС ДО

1998 год, 
Студентка НОУ 

СПО «Ухтинский 
педагогический 

колледж» 
(год окончания - 

2018 год)

19.
Мезенцева
Екатерина
Петровна,
воспитатель

Высшее, 
ФГБОУ ВПО 

«Коми 
государственный 
педагогический 

институт» 
2015 год

2018 год, 
«Применение 

информационно
коммуникационных 
технологий (ИКТ) в 

работе педагога ДОО 
в контексте ФГОС 

ДО»
(72 часа),

ООО «Высшая 
школа делового 

администрирования»

2021 год, 
Повышение 

квалификации в 
области 

реализации 
ФГОС ДО

20.

Мисюряева
Надежда
Геннадьевна,
воспитатель

Высшее 
профессиональное, 

Коми 
государственный 
педагогический 

институт, 
«Учитель физики и 

математики 
средней школы»,

2015 год, 
«Организация 

образовательного 
процесса в детском 

саду в условиях 
реализации ФГОС», 

(72часа),
АНО «Санкт -  
Петербургский

2021 год 
Повышение 

квалификации в 
области 

реализации 
ФГОС ДО
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1979 год центр
дополнительного

профессионального
образования»

2018 год, 
«Дошкольное 
образование. 
Организация 
развивающей 

образовательной 
среды в условиях 
реализации ФГОС 

ДО»,
(72 часа), 

ООО «Столичный 
учебный центр»

21.
Миллер Лариса 
Ивановна, 
учитель-логопед 
первой
квалификационн 
ой категории 

(категория 
установлена 
21.05.2015 года)

Высшее
профессиональное,

Коми
государственный
педагогический

институт,
«Учитель

начальных
классов»,
1999 год;

2015 год, 
«Актуальные 

проблемы 
образования ребёнка 

в дошкольной 
образовательной 

организации на этапе 
введения ФГОС 

дошкольного 
образования»,

(72 часа), 
ФГБО «Чувашский 
государственный 
педагогический 
университет»

2018 год, 
«Запуск речи у 

неговорящих детей. 
Специфика 

организации и 
проведения 

логопедической 
работы»,

(108 часов), 
АНО ДПО 

«УрИПКиП»

2021 год 
Повышение 

квалификации в 
области 

реализации 
ФГОС ДО

Пермский 
педагогический 

университет, 
«Учитель -  

логопед», 2003 год
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22.
Мысова Ирина 
Петровна, 
воспитатель 
первой
квалификационн 
ой категории

Высшее, 
г. Сыктывкар 

Г осударственное 
образовательное 

учреждение 
высшего 

профессионального 
образования «Коми 
государственный 
педагогический 

институт», 
«Преподаватель 

дошкольной 
педагогики и 
психологии», 
«Дошкольная 
педагогика и 
психология», 

2009 год.

2015 год, 
«Организация 

образовательного 
процесса в детском 

.- саду в урловиях 
реализации ФГОС» 

АНО «Санкт- 
Петербургский 

центр 
Дополнительногопро 

фессионального 
образования»

(72 часа)

2018 год, 
Повышение 

квалификации в 
области 

реализации 
ФГОС ДО

23.
Невежина
Людмила
Ивановна,
воспитатель
первой
квалификационн 
ой категории 
(категория 

установлена 
22.10.2015 года)

Среднее 
профессиональное, 

Сыктывкарское 
педагогическое 
училище № 2, 
«Воспитание в 
дошкольных 

учреждениях», 
1991 год

2015 год, 
«Актуальные 

проблемы 
образования ребёнка 

в дошкольной 
образовательной 

организации на этапе 
введения ФГОС 

дошкольного 
образования»,

(72 часа) 
ФГБО «Чувашский 
государственный 
педагогический 
университет»

2021 год, 
Повышение 

квалификации в 
области 

реализации 
ФГОС ДО

2018 год, 
«Применение 

информационно
коммуникационных 
технологий (ИКТ) в 

работе педагога ДОО 
в контексте ФГОС 

ДО»,
(72 часа),

ООО «Высшая 
школа делового 

администрирования»
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24.
Павлова
Светлана
Григорьевна,
воспитатель
первой
квалификационн 
ой категории 

(категория 
установлена 
26.11.2016 года)

Среднее 
профессиональное, 

Сыктывкарское 
педагогическое 

училище 
№2, 

«Воспитатель 
детского сада»,

1992 год

2015 год, 
«Организация 

образовательного 
процесса в детском 
. саду в условиях 
реализации ФГОС», 

(72часа),
АНО «Санкт -  
Петербургский 

центр 
дополнительного 

профессионального 
образования»

2021 год, 
Повышение 

квалификации в 
области 

реализации 
ФГОС ДО

2018 год, 
«Организация 
развивающей 

образовательной 
среды в условиях 
реализации ФГОС 

ДО»,
(72 часа), 

ООО «Столичный 
учебный центр», 

Дошкольное 
образование

25.
Полякова Елена 
Юрьевна, 
воспитатель 
первой
квалификационн 
ой категории 

(категория 
установлена 
29.05.2014 года)

Среднее 
профессиональное, 
п. Яр Удмурской 

Республики 
Г осударственное 
образовательное 

учреждение 
среднего 

профессионального 
образования 

«Ярский 
политехникум ».
«Технология», 

«Учитель 
технологии», 

2009 год.

2016 год, 
Повышение 

квалификации по 
дополнительнойпро 

фессиональной 
образовательной 

программе 
«Содержание и 

организация 
образовательного 

процесса в детском 
саду в соответствии 

с ФГОС ДО»
(72 часа)

ООО « п о д  
Северная столица» 
г.Санкт-Петербург

2019 год, 
Повышение 

квалификации в 
области 

реализации 
ФГОС ДО

19



26.
Плитка Марина 
Николаевна, 
воспитатель 
первой
квалификационн 
ой категории 

(категория 
установлена 
27.10.2016 года)

Высшее 
профессиональное, 

Коми 
государственный 
педагогический -- 

институт, 
«Преподаватель 

дошкольной 
педагогики и 
психологии», 

2004 год

2015 год, 
«Организация 

образовательного 
процесса в детском 

саду в условиях 
реализации ФГОС», 

(72часа),
АНО «Санкт -  
Петербургский 

центр 
дополнительного 

профессионального 
образования»

2018 год 
«Педагогика и 

методика 
дошкольного 
образования в 

условиях реализации 
ФГОС ДО»

(72 часа) 
Екатеринбург 
ООО «Высшая 
школа делового 

администрирования 
по программе 

дополнительного 
профессионального 

образования

2021 год, 
Повышение 

квалификации в 
области 

реализации 
ФГОС ДО

Родионова Высшее, 2015 год,
27. Виктория г. Москва Повышение

Валерьевна, Негосударственное квалификации в
воспитатель образовательное ФГБОУ ВО «СГУ
первой учреждение им. Питирима
квалификационн высшего Сорокина»,
ой категории профессионально «Технологии

(категория го образования проектирования и
установлена «Столичная реализации

24.05.2018 года) финансово содержания
гуманитарная дошкольного

академия. образования в
«Педагог- соответствии с

дефектолог для ФГОС»,
работы с детьми г.Сыктывкар,

дошкольного (72 часа).
возраста с
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отклонениями в 
развитии». 

Специальная 
дошкольная 
педагогика и 
психология».

2010 год.
2017 год, 

Профессиональная 
переподготовка по 

программе 
«Логопедия» 
(266 часов), 

с правом ведения 
профессиональной 

деятельности в 
сфере логопедии, 

АНО ДПО 
«Международная 
открытая группа 
университетов» 

(г.Москва)
Соловьева Анна 

28. Александровна, 
воспитатель 
первой
квалификационн 
ой категории

(категория

установлена

27.10.2016 года)

Среднее 
профессиональное, 

Рогачёвское 
педагогическое 

училище, 
«Воспитатель в 

дошкольных 
учреждениях», 

1986 год

2015год 
«Организация 

образовательного 
процесса в детском 

саду в условиях 
реализации ФГОС», 

(72часа),
АНО «Санкт -  
Петербургский 

центр 
дополнительного 

профессионального 
образования»

2018 год 
«Педагогика и 

методика 
дошкольного 
образования в 

условиях реализации 
ФГОС ДО»

(72 часа) 
Екатеринбург 
ООО «Высшая 
школа делового

2021 год, 
Повышение 

квалификации в 
области 

реализации 
ФГОС ДО
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г

администрирования 
по программе 

дополнительного 
профессионального 

образования

29.
Середина Елена 
Григорьевна, 
воспитатель 
первой
квалификационн 
ой категории
(категория 
установлена 
22.10.2015года)

Среднее 
профессиональное, 
Т ехнологическое 
училище №3 г. 

Ухта «Продавец 
продовольствен

ных товаров», 
«Продавец 

производственных 
товаров широкого 

профиля», 
1984 год

2015 год, 
«Организация 

образовательного 
процесса в детском 

саду в условиях 
реализации ФГОС» 

(72 часа),
АНО «Санкт- 

Петербургский 
центр 

Дополнительногопро 
фессионального

2014-2015 образования»
учебный год, 2017г.,

Профессиональная «Проектирование
переподготовка по образовательной

программе среды дошкольной
«Педагогика и образовательной

психология организации в
(дошкольное соответствии с

образование)» требованиями
(520 часов), ФГОС»
ЧОУ ДПО (16 часов),

«Институт новых Всероссийский
технологий в научно
образовании» образовательный

центр «Современные
образовательные

технологии»,
Липецк.
2017 год,

«Современные
образовательные

технологии
дошкольного
образования»,

(24часа),
АНО ДПО

«Инновационный
образовательный
центр повышения

2020 год, 
Повышение 

квалификации в 
области 

реализации 
ФГОС ДО
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квалификации и 
переподготовки 

«Мой университет», 
Петрозаводск.

30.
Таибова
Мадина
Ахметуллаевна,
воспитатель
первой
квалификационн 
ой категории 

(категория 
установлена 
29.05.2014 оода)

Среднее 
профессиональное, 

Дербентский 
педагогический 

колледж, 
«Воспитатель в 

дошкольных 
учреждениях»,

1997 год

2015 год, 
«Организация 

образовательного 
процесса в детском 

саду в условиях 
реализации ФГОС», 

(72часа),
АНО «Санкт -  
Петербургский 

центр 
дополнительного 

профессионального 
образования»

2021 год, 
Повышение 

квалификации в 
области 

реализации 
ФГОС ДО

2018 год, 
«Эффективное 

применение ИКТ в 
дошкольном 

образовании в 
рамках ФГОС», 

(36 часов), 
АНО ДПО 

«Инновационный 
образовательный 
центр повышения 
квалификации и 
переподготовки 

«Мой университет»

31.
Фомина Елена 
Владимировна, 
(без категории)

Среднее
профессиональное,
ПОУ «Ухтинский
педагогический
колледж»,
«Воспитатель детей
дошкольного
возраста»,
2016 года

2015 год, 
«Организация 

образовательного 
процесса в детском 

саду в условиях 
реализации ФГОС», 

(72часа),
АНО «Санкт -  
Петербургский 

центр 
дополнительного 

профессионального 
образования»

2018 год, 
Повышение 

квалификации в 
области 

реализации 
ФГОС ДО
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2018 год 
«Реализация 
современных 

“Т.. подходов к 
экологическому 

развитию детей 2-7 
лет в условиях 

реализации ФГОС 
ДО»

(144 часа) 
Частное 

образовательное 
учреждение 

Учебный центр 
дополнительного 
образования «Все 

Вебинары. Ру»
Г. Новосибирск

32.
Филиппович
Ирина
Владимировна,
воспитатель
первой
квалификационн 
ой категории 

(категория 
установлена 
22.10.2015 года)

Среднее 
профессиональное, 

Сыктывкарское 
педагогическое 
училище №2, 

«Воспитатель в 
дошкольных 

учреждениях», 
«Воспитание в 
дошкольных 

учреждениях»,
1990 год

2017 год, 
«Активные методы в 

педагогической и 
воспитательной 
деятельности в 

условиях реализации 
ФГОС по 

предметной области 
«Дошкольная 
педагогика и 
психология»,

(72 часа),
АНО ДПО 

«Московская 
академия 

профессиональных 
компетенций»

2020 год, 
Повышение 

квалификации в 
области 

реализации 
ФГОС ДО

33.
Червятцна Анна 
Петровна, 
учитель-логопед 
первой
квалификационн 
ой категории

(категория 
установлена 
29.05.2014 года)

Высшее 
профессиональное, 

г. Сыктывкар 
Г осударственное 
образовательное 

учреждение 
высшего 

профессионально
го образования 

«Коми 
государственный

2016 год, 
«Организация и 

содержание 
логопедической 

работы в условиях 
ФГОС»

(72 часа), 
«Московский 
социально

гуманитарный 
институт»

2020 год, 
повышение 

квалификации в 
области 

реализации 
ФГОС ДО
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педагогический 
институт», 

«Преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии», 
«Дошкольная 
педагогика и 
психология», 

2009 год 
2013 н е 

профессиональная 
переподготовка в 

Коми 
государственном 
педагогическом 

институте по 
программе 

дополнительного 
профессионального 

образования 
«Логопедия» 
(528 часов) 

с правом ведения 
профессиональной 

деятельности в 
сфере образования 

в должности 
учителя-логопеда

2017 год, 
«Организация и 

содержание 
логопедической 

работы в условияхь 
реализации ФГОС», 

(72'часа),
АНО ДПО 

«Московская 
академия 

профессиональных 
компетенций».

Янчук Марина Высшее 2015 год, 2021 год,
35. Александровна, профессиональное, «Физическое Повышение

инструктор по Коми воспитание квалификации в
физической государственный дошкольников в области
культуре первой педагогический условиях введения реализации
квалификационн институт, ФГОС» ФГОС ДО
ой категории «Преподаватель (72 часа),

(категория дошкольной АНО «Санкт -
установлена педагогики и Петербургский
29.05.2014 года) психологии по центр

специальности дополнительного
«Дошкольная профессионального
педагогика и образования»
психология»,

2004 год; 2018 год,
«Применение

информационно
ЧОУ ДПО г. Омск, коммуникационных
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«Физическое 
воспитание 

дошкольников в 
условиях введения 

ФГОС»,
2015 год 

(профессиональная 
переподготовка)

технологий (ИКТ) в 
работе педагога ДОО 

в контексте ФГОС 
ДО», '

(72 часа),
ООО «Высшая 
школа делового 

администрирования »

2018 год, 
«Подготовка и 

реализация 
физкультурно
спортивного 

комплекса ГТО в 
образовательной 

организации», 
(72 часа), 
ЧУД ПО 

«Сибирский 
институт 

практической 
психологии»,

Педагоги Детского сада активно принимают участие в конференциях, семинарах, 
конкурсах профессионального мастерства, презентуют свой педагогический опыт на 
всероссийском, республиканском, муниципальном уровнях, а также развивают талант 
дошкольников, привлекая к сотрудничеству родителей воспитанников в разделе 
«Достижения детского сада» http://sad93.vuktvl.com/home/dostizheniva-detskogo- 
sada/12nashi-dostizheniva.html

Достижения воспитанников детского сада за 2018 год

Год Вид и название мероприятия Уровень мероприятия 
(детский сад, 

муниципальный, 
республиканский, 

федеральный, 
международный)

Количество 
детей, 

принявших 
участие в 

мероприяти 
и

1 2 3 4

2018г Конкурс поделок «Волшебный 
сундучок осени»

Федеральный уровень 5

2018г Конкурс фотографий 
«Знакомьтесь: Я и мои друзья!»

Федеральный уровень 5
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2018г Конкурс рисунков «Символ года- 
2019!»

Федеральный уровень 4

2018г Конкурс рисунков «Символ года- 
2019!»

Детский сад 5

2018г Конкурс фотографий «Птица в 
объективе»

. Федеральный уровень 13

2018г Конкурс цифровых фотографий « 
Очей очарованье »

Федеральный уровень 1

2018г Конкурс рисунков 
«С Новым годом!»

Федеральный уровень 9

2018г Конкурс рисунков 
«Символ года-2018!»

Федеральный уровень 10

2018г Конкурс поделок 
«Марш Новогодних игрушек»

Федеральный уровень 10

2018г Конкурс рисунков 
«По дорогам любимых сказок»

Федеральный уровень 10

2018г Всероссийская акция «Птицы в 
объективе»

Федеральный уровень 5

2018г Конкурс «Безопасность глазами 
детей»

Республиканский уровень 4

2018г «Птицы национального парка 
Югыд-ва»

Федеральный уровень 14

2018г Акция 
«Белый цветок жизни»

Федеральный уровень 11

2018г Проект 
«Напиши письмо животным 

Югыд-ва»

Федеральный уровень 21

2018г Конкурс рисунков 
«Красавица матрешка»

Федеральный уровень 4

2018г Конкурс рисунков 
«Творчество без границ»

Федеральный уровень 2

2018г Конкурс поделок 
«Подарок папе своими руками»

Федеральный уровень 8

2018г Фотоконкурс 
«Мой карнавальный костюм»

Федеральный уровень 15

2018г Конкурс рисунков 
«Загадочный космос»

Федеральный уровень 10

2018г Муниципальный этап 
республиканского конкурса 

«Безопасность глазами детей»

Муниципальный уровень 3

2018г Всероссийский открытый конкурс 
детского и юношеского 

творчества 
«Лучики солнца» 
«Золотая осень»

Федеральный уровень 2

2018г Всероссийский открытый конкурс 
детского и юношеского 

творчества 
«Лучики солнца» 

«Разноцветный светофор»

Федеральный уровень 2



2018г Всероссийский открытый конкурс 
детского и юношеского 

творчества 
«Лучики солнца» 

«Бумажные фантазии»

Федеральный уровень 4

2018г Конкурс поделок «Декоративно
прикладное творчество»

' ‘Федеральный уровень 15

2018г Конкурс «Новогодний 
фейерверк»

Федеральный уровень 9

2018г Конкурс поделок «Улыбки 
весенней капели»

Федеральный уровень 11

2018г Конкурс поделок «Золотые ручки. 
Мое доброе сердце»

Федеральный уровень 13

2018г Конкурс «Марафон добрых дел» Федеральный уровень 2

2018г Конкурс рисунков «Вехи великой 
победы»

Федеральный уровень 11

2018г Конкурс рисунков «Творчество 
без границ»

Федеральный уровень 12

2018г Фестиваль гражданской и 
патриотической песни «Салют. 

Победа»

Муниципальный уровень 10

2018г Муниципальный конкурс детских 
творческих проектов «Маленький 

исследователь»

Муниципальный уровень 3

2018г Физкультурно -  спортивный 
комплекс «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)

Федеральный уровень
19

2018г Соревнование Праздник 
Всероссийского физкультурного 
-  спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне (ГТО) 
городского округа «Вуктыл» 

среди семейных команд

Федеральный уровень

1

2018г Спортивный конкурс среди 
дошкольных образовательных 

организаций «Веселые эстафеты»

Муниципальный уровень
8

2018г XIV Республиканская учебно
исследовательская конференция 
«Я-исследователь! Я открываю 

мир!»

Республиканский уровень

1

1.5. Медицинская, коррекционно-образовательная деятельность

Медицинская деятельность в Детском саду обеспечивается ГБУЗ РК 
«Вуктыльская центральная районная больница»на основании договора на медицинское 
обслуживание обучающихся. Для осуществления медицинской деятельности в Детском 
саду в обоих корпусах организованы медицинские блоки, которые представлены 
помещениями: медицинский кабинет, процедурный кабинет, физиопроцедурный кабинет 
и изолятор.

28



Одним из приоритетных направлений деятельности Детского сада является 
сохранение и укрепление физического здоровья воспитанников через систему 
физкультурно-оздоровительной работы. Данная задача решается путем реализации 
Комплексной программы по здоровьесберегающей деятельности «Хорошо здоровым 
быть», разработанной администрацией Детского сада на период до 2019 года (далее -  
Программа здоровьесбережения).

В работу внедрены и используются в системе здоровьесберегающие методы и 
технологии:

-  утренняя гимнастика с элементами дыхательной гимнастики (в летнее время 
-  на свежем воздухе);

-  гимнастика после сна (гимнастика пробуждения);
-  физкультминутки и игры с движениями в свободной деятельности;
-  ходьба босиком по «дорожкам здоровья» (профилактика плоскостопия);
-  включение в работу с детьми комплексов дыхательной гимнастики;
-  пальчиковая гимнастика;
-  полоскание полости рта прохладной водой.

Для расширения возможностей физкультурно-оздоровительной работы и 
формирования потребности в двигательной активности в детском саду созданы 
необходимые условия:

-  три спортивных зала с необходимым спортивным оборудованием и 
атрибутами для проведения общеразвивающих упражнений, занятий, подвижных игр и 
профилактической работы;

-  бассейн;
-  физкультурные уголки в каждой группе, востребованные в самостоятельной и 

совместной деятельности детей и взрослых;
-  физиопроцедурные кабинеты и изоляторы.

Работа по формированию навыков и представлений здорового образа жизни 
реализуется через:

1) организованную образовательную деятельность;
2) образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;
3) самостоятельную деятельность детей;
4) взаимодействие с семьями воспитанников.

При этом первостепенное значение имеет соблюдение режима дня, привитие и 
развитие культурно-гигиенических навыков, обучение уходу за своим телом.

В учреждении проводятся следующие групповые, межгрупповые, общесадовые 
мероприятия, направленные на повышение эффективности здоровьеориентированной 
деятельности:

-  физкультурные занятия (3 раза в неделю, включая одно занятие на улице);
-  занятия в бассейне (2 раза в неделю);
-  физкультурные досуги, спортивные праздники и соревнования (2 раза в

месяц);
-  театрализованные представления;
-  экскурсии.
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Число общей заболеваемости воспитанников 
Наименование болезни Зарегистрировано случаев

заболевания, ед.
" * к. - 2018 год

П Г  I. Г О  (  I V  I I  Л 17 П .

Пропуск дней по болезни одним ребенком в 2018 году, в единицах
Ранний возраст 2.4
3 года и старше ^.9
Всего по Детскому саду 5.3

установленными и неточно обозначенными 
возбудителями;
- бактериальная дизентерия; 0
- скарлатина; 0
- несчастные случаи, отравления, травмы; 1
- ангина; 0
- острый тонзилит 4

Другие заболевания 10

Другие параметры мониторинга здоровья
Параметры 2018 год
Количество детей, не болевших в году 97
Индекс здоровья (%) 32.5
Количество детей ЧДБ 20 
Количество детей, стоящих на учете у специалистов 
ВСЕГО: 

из них
- хирург - 6
- окулист - 6
- невропатолог - 5
- ЛОР - 4
- дерматолог - 4
- педиатр - 21
- фтизиатр -14
- логопед -0
- кардиолог -3

В Детском саду создан логопедический пункт. Коррекционно-образовательная 
работа по оказанию практической помощи воспитанникам Детского сада, имеющим 
нарушения в развитии устной речи, осуществляется учителями-логопедами первой 
квалификационной категории Червятиной Анной Петровной и Миллер Ларисой 
Ивановной.
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В логопедический пункт Детского сада зачисляются воспитанники, имеющие 
нарушения речи на родном языке (общее недоразвитие речи разной степени 
выраженности; фонетико-фонематическое недоразвитие речи, заикание, недостатки 
произношения - фонетический дефект; дефекты речи, обусловленные нарушением 
строения и подвижности органов речевого аппарата (дизартрия, ринолалия)).

Основная организационная форма Коррекционно-образовательной работы в 
логопедическом пункте -  индивидуальные занятия. Частота и продолжительность 
индивидуальных занятий определялась характером и степенью выраженности речевого 
нарушения, возрастом и психофизическими особенностями детей (2-3 раза в неделю). 
Длительность проведения занятий -  от 15 до 35 минут. Длительность занятий в 
микрогруппах- от 20 до 35 минут, в зависимости от возраста детей.Частота проведения 
определяется степенью выраженности нарушенных компонентов речи (фонетико
фонематического, лексико-грамматического).

По итогам коррекционно-образовательной работы за 2018 год получены 
положительные результаты, указывающие на эффективность проводимой работы с 
воспитанниками.

1.6. Работа с неблагополучными семьями, семьями «группы риска»

Характеристика социального статуса семей воспитанников МБДОУ «Детский сад
«Сказка» г. Вуктыл

(для сравнения 2017 учебный год)

Учебный год 2015\2016
(начало
года)

2015V2016 
( конец 
года)

2016\2017
(начало
года)

2016V2017
(конец
года)

201742018
(начало
года)

2018V2019
(начало
года)

Количество семей 
детей,
воспитывающихся в 
детском саду

177 183 168 182 175 306

полных 157 163 145 156 142 273
неполных 20 20 23 26 33 33
многодетных 9 9 9 9 16 19
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Имеющих 
опекаемых детей

2 2 1 1 1 2

Семей группы риска 7 10 13 13 7 21

Малообеспеченных - - л 1 2 2
семей

Контингент воспитанников благополучный.
Из 306 семей воспитанников:
Состоит на учете в КПДН (неблагополучные семьи) -  8 семьи, а также наблюдается 
увеличение семей группы риска, где один из родителей не должным образом занимается 
воспитанием ребёнка и с семьями воспитанников проводится
профилактическая работа воспитателями, инспектором по охране прав детства. А также в 
целях профилактики проводится ежемесячное посещение семей группы риска.

1.7. Взаимодействие семьи и Детского сада

Основное условие реализации ФГОС ДО -  это сотрудничество педагогического 
коллектива с семьями воспитанников, а одним из его принципов является принцип 
партнерства с семьей.

Современные семьи, разные по составу, культурным традициям и взглядам на 
воспитание, по-разному понимают место своего ребенка в жизни общества, но все они 
едины в своем желании дать ребенку лучшее. Однако, имея такое желание, не всегда и не 
все родители готовы откликаться на различные инициативы дошкольного учреждения. И 
здесь задача педагога -  заинтересовать мам и пап и вовлечь их в создание единого 
культурного образовательного пространства «Детский сад -  семья».

Педагогический коллектив Детского сада активно внедряет разнообразные формы 
взаимодействия с семьями, которые позволяют достигнуть реального сотрудничества, 
осуществляемого планомерно.

В Детском саду работа с родителями (законными представителями) осуществляется 
в разных направлениях. Это познавательное направление, которое включает различные 
мероприятия, позволяющие как можно лучше и детальнее познакомить родителей с нашей 
разнообразной деятельностью, со всеми сторонами жизни ребенка в детском саду, с 
вопросами организации образовательного процесса, присмотра и ухода за ребенком.

Информационно-аналитическое направление, позволяющее выявлять интересы, 
потребности, запросы родителей, уровень их педагогической грамотности, 
компетентности, а также устанавливать эмоциональный контакт между педагогами, 
родителями и детьми.

Наглядно-информационное направление дает нам возможность донести до 
родителей любую информацию в доступной форме, напомнить тактично о родительских 
обязанностях и ответственности, о том, на что следует обращать внимание в том или ином 
возрасте.

Досуговые мероприятия. Они наиболее предпочтительнее для всех участников 
образовательных отношений. Здесь напрямую устанавливается эмоциональный контакт, 
общение происходит как правило в очень позитивной и дружелюбной обстановке.
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Немаловажным аспектом является ориентация на конечный результат, на изучение 
уровня эффективности созданных условий, обеспечивающих доступность родителей 
(законных представителей) в образовательное пространство Детского сада. Для получения 
объективных данных в Детском саду используются: социальная анкета, опросники, 
онлайн-опросники, тесты, изучение документации.

Третий год наше учреждение является участником муниципального 
инновационного проекта «Мы вместе», прошедшего конкурсный отбор в Фонде 
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Целью данного проекта 
является расширение жизненного пространства детей с ограниченными возможностями 
здоровья, детей-инвалидов, имеющих различные заболевания, развитие их творческих 
возможностей, повышение их социальной активности, с целью подготовки детей к 
усвоению образовательных дошкольных и школьных программ, успешной интеграции в 
среду сверстников. Задача нашего Детского сада как участника проекта -  организация и 
проведение для детей-инвалидов и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
занятий по технологии «Семейная лекотека». Такие занятия проводятся педагогами 
Детского сада Габидуллиной Натальей Анатольевной и Поляковой Еленой Юрьевной на 
базе малого спортивного зала с периодичностью 1 раз в неделю.

Информирование родителей (законных представителей) о правах, обязанностях и 
ответственности в сфере образования осуществляется преимущественно на заседаниях 
Общих родительских собраний, через наглядную информацию, в личных беседах при 
поступлении ребенка в Детский сад, на тематических встречах, через официальный сайт в 
сети Интернет https://sadik-vuktyl.ru/obrazovanie и официальную группу в социальной сети 
«Вконтакте» https://vk.com/sadikvuktvl Содержание и организация работы официального 
сайта регламентируется локальными нормативными актами Детского сада. Информация, 
выставляемая на сайт, соответствует требованиям законодательства, свободна для доступа 
родителей (законных представителей) и общественности.

1.8. Предоставление льгот

В Детском саду предоставляются льготы родителям (законным представителям) 
воспитанников по родительской плате, взимаемой за присмотр и уход за детьми.

Предоставление льгот по родительской плате за присмотр и уход за детьми 
регулируется Постановлением Правительства Республики Коми от 31.01.2017 года «О 
компенсации родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, 
посещающими образовательные организации на территории Республики Коми, 
реализующие образовательную программу дошкольного образования» № 59,

Информирование родителей (законных представителей) о льготах осуществляется в 
ходе личной беседы, через договор об образовании по образовательным программам 
дошкольного образования, информационные буклеты и странички https ://sadik- 
vuktvl.ru/info-roditeliB меню «Информация для родителей» на официальном сайте 
учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Делопроизводителем Детского сада ведется мониторинг предоставления родителям 
(законным представителям) компенсации родительской платы за присмотр и уход за 
детьми, соблюдение требований к оформлению заявлений и срокам их подачи.
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Таким образом,в Детском саду реализуется право участников образовательных 
отношений на управление Детским садом. Осуществляется мониторинг эффективности 
управления, сложена Система работы по управлению качеством дошкольного образования 
в условиях реализации ФГОС ДО.

Медицинская деятельность обеспечивается ТБУЗ, РК «Вуктыльская центральная 
районная больница» на основании договора на медицинское обслуживание обучающихся, 
созданы необходимые условия.

С целью оказания практической помощи детям, имеющим нарушения в развитии 
устной речи, в учреждении создан логопедический пункт. Результаты его деятельность 
указывают на эффективность проводимой работы.

Работа с неблагополучными семьями, семьями «группы риска» осуществляется на 
основе данных социального паспорта, в соответствии с локальными нормативными 
документами и в тесном контакте с органами профилактики. Профилактическая 
деятельность носит системный характер и обеспечивает результативность. Продолжена 
реализация Программы по профилактике жестокого обращения с детьми «Мы вместе, мы 
рядом», в рамках данной программы в практику работы введены и успешно реализуются 
различные социально значимые мероприятия и акции.

Детский сад включен в реализацию межведомственного муниципального 
инновационного проекта «Мы вместе», прошедшего конкурсный отбор в Фонде 
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В связи с этим для детей- 
инвалидов и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в учреждении на базе 
малого спортивного зала проводятся занятия по технологии «Семейная лекотека».

Предоставление льгот родителям (законным представителям) обеспечивается с 
соблюдением требований нормативных правовых актов Республики Коми. 
Информирование о правах, обязанностях и ответственности в сфере образования 
осуществляется в различных формах, востребованных в современном обществе.

II. Особенности образовательного процесса Детского сада

2.1. Организация образовательного процесса
В МБДОУ «Детский сад «Сказка» г. Вуктыл в соответствии с лицензией на право 

ведения образовательной деятельности реализуется образовательная программа 
дошкольного образования Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад «Сказка» г. Вуктыл, разработанная коллективом учреждения на 
основе основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 
рождения до школы»/ под ред. Веракса Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой М.А., в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования и в соответствии с требованиями к структуре образовательной программы 
дошкольного образования.

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1, 3 месяцев 
до 7 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 
направлениям -  физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому 
и художественно-эстетическому.

Цель образовательной программы ориентирована на создание благоприятных 
условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 
основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических
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качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 
ребенка к жизни в современном обществе.

При организации образовательной деятельности учтены принципы интеграции 
образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 
воспитанников.

В основу организации образовательного процесса положен комплексно
тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач 
осуществляется в разных формах совместной образовательной деятельности педагога и 
детей и в образовательной деятельности в режиме дня.

Образовательная деятельность строится с учетом «зоны ближайшего развития» и в 
соответствие с этнокультурным компонентом.

На основе основной образовательной программы дошкольного образования 
педагоги Детского сада разработали рабочие программы по всем учебным компонентам.

В части программы, формируемой участниками образовательных отношений, 
представлены парциальные программы: «Коми-край мой северный», «Обучение плаванию 
в детском саду».

Плавание является уникальным видом физических упражнений, 
превосходным средством для развития и совершенствования физических 
качеств ребенка дошкольного возраста и оказывает существенное влияние на 
состояние его здоровья. Это одна из эффективнейших форм закаливания и 
профилактика многих заболеваний. Занятия плаванием имеют огромное 
воспитательное значение. Они создают условия для формирования личности. 
А также приобщают детей к спортивному плаванию и другим видам спорта, 
ориентируют на выбор профессии, хобби. Именно этим обусловлен выбор программы 
«Обучение плаванию в детском саду».

Реализация программы «Коми-край мой северный» направлена на развитие детей в 
образовательной области «Познавательное развитие». Выбор программы обусловлен 
необходимостью приобщения подрастающего поколения к истокам родной культуры, а 
также введением этнокультурного компонента в образовательный процесс Детского сада.

2.2. Результаты образовательной деятельности Детского сада

Анализ выполнения рабочих программ педагогов за 2018 год показал, что 
образовательная программа реализована в полном объеме.

В соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
«Сказка» г. Вуктыл, в целях определения степени ее освоения дошкольниками, влияния 
образовательного процесса, организуемого в Детском саду, на его развитие, два раза в год 
проводится мониторинг детского развития, который включает в себя два компонента: 
мониторинг образовательного процесса; мониторинг детского развития.

Мониторинг образовательного процесса осуществляется через отслеживание 
результатов освоения основной образовательной программы дошкольного образования 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
«Сказка» г. Вуктыл. Наблюдается положительная динамика в усвоении основных разделов 
программы, выведен общий уровень по усвоению образовательных компоненетов 
дошкольниками
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Результаты мониторинга освоения воспитанниками образовательной программы
дошкольного образования в 2018 году

Общий уровень 
освоения 

образовательной 
программы 

дошкольного 
образования

Возрастная группа

Показатель детского развития по 
образовательным областям (%)

Не
сформиро

ваны

Находятся в 
стадии 

формирова
ния

Сформиро
ваны

Вторая группа 
раннего возраста 

№ 1
0 25 75

Вторая группа 
раннего возраста 

№ 2
0 33 67

Вторая группа 
раннего возраста 

№3
0 27 73

Младшая группа 
№ 1

0 20 80

Младшая группа 
№ 2

21 79

Средняя группа 
№ 1

0 30 70

Средняя группа 
№ 2

0 29 71

Старшая группа 
№ 1

0 35 65

Старшая группа 
№ 2

0 25 75

Подготовительная к 
школе группа 

№ 1
0 25. 75

Подготовительная к 
школе группа 

№ 2
0 20 80

Подготовительная к 
школе группа 

№3
0 19 81

ВСЕГО:
0 100
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2.3. Дополнительные платные услуги

В МБДОУ «Детский сад «Сказка» г. Вуктыл в течение 2018 года, учитывая интересы и 
потребности родителей, были организованы следующие дополнительные услуги, 
оказываемые на платной основе:

1) Кружок "Радуга красок" для детей 5 -7  лет. Обучение изобразительной деятельности с 
использованием нетрадиционных техник.

2) Кружок "АБВГДейка" для детей 6 - 7  лет. Обучение чтению, формирование навыков 
звуко-буквенного анализа.

3) Кружок "Золотая рыбка" для детей 2 - 3  лет. Обучение детей раннего возраста 
плаванию, закаливание и укрепление детского организма.

4) Кружок "Пифагорики" для детей 3 - 4 лет. Развитие мышления, творческих 
способностей детей, их интереса к математике.

5) Кружок "Ловкие пальчики" для детей 2 - 3  лет. Развитие мелкой моторики рук 
средствами тестопластики и пластилина.

3) Кружок "Говоруша" для детей 4 - 5  лет. Коррекционно-развивающие занятия с 
учителем-логопедом, https://sadik-vuktvl.ru/dop uslugi

2.4. Учебно-методическое обеспечение

Система методической работы в Детском садупредставляет собой целостную, 
основанную на достижениях науки, передового опыта и анализе затруднений педагогов, 
систему мероприятий, направленную на повышение мастерства каждого педагога, на 
обобщение и развитие творческого потенциала коллектива, на достижение оптимальных 
результатов образования, воспитания и развития детей. Основной целью методической 
работы является создание оптимальных условий для непрерывного повышения уровня 
общей и педагогической культуры участников образовательных отношений.

Создание эффективных условий для всестороннего непрерывного развития детей, 
качества профессионального развития педагогов, взаимодействия с семьей определяет 
основные задачи методической работы:

1. Обучение и развитие педагогических кадров, управление повышением их 
квалификации.

2. Выявление, изучение, обобщение и распространение передового педагогического 
опыта педагогов.

3. Подготовка методического обеспечения для осуществления образовательного 
процесса.

4. Координация деятельности детского сада и семьи в обеспечении всестороннего 
непрерывного развития воспитанников.

5. Координация деятельности детского сада с учреждениями окружающего социума 
для реализации задач развития воспитанников и детского сада в целом.
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6. Анализ качества работы с целью создания условий для обеспечения позитивных 
изменений в развитии личности воспитанников через повышение 
профессиональной компетентности педагогов.
Система методической работы в Детском саду представляет собой целостную, 

основанную на достижениях науки, передового. опыта и анализе затруднений педагогов, 
систему мероприятий, направленную на повышение мастерства каждого педагога, на 
обобщение и развитие творческого потенциала коллектива, на достижение оптимальных 
результатов образования, воспитания и развития детей.

Руководство методической работой осуществляет старший воспитатель. При 
выборе форм и методов старший воспитатель руководствуется целями и задачами 
Детского сада; количественным и качественным составом коллектива; сравнительной 
эффективностью форм и методов работы; особенностями образовательного процесса; 
материальными, морально-психологическими условиями в коллективе; реальными 
возможностями; передовым опытом и научными рекомендациями.

Наиболее эффективные используемые формы организации методической работы: 
Педагогический совет; семинары, семинары-практикумы; открытые просмотры; 
консультации; работа творческих групп; мастер-классы; тренинги.

Результатами проводимой работы по повышению уровня профессиональной 
подготовки педагогов являются:

-  создание в педагогическом коллективе Детского сада обстановки 
творческого поиска новых форм и методов работы с детьми;

-  внедрение новых технологий, способствующих активизации 
профессиональной деятельности педагогического коллектива;

-  выделение наиболее перспективных идей в организации воспитательно
образовательной работы с дошкольниками;

-  активизация методической активности педагогов;
-  участие педагогических работников в конкурсах профессионального 

мастерства и высокие достижения;
-  публикации в средствах массовой информации материалов о деятельности 

Детского сада;
-  распространение педагогического опыта работников на различных уровнях. 

Организация образовательной деятельности (в том числе и качество образования) 
напрямую связана с уровнем профессиональной компетентности, а 
самосовершенствованию в ее развитии отводится первостепенное место. Администрация 
Детского сада ведет целенаправленную работу по развитию творческой 
самостоятельности и инициативы у педагогов.

III. Организация питания
В каждом здании детского сада есть пищеблок, оснащенный необходимым 

оборудованием, все оборудование исправно, находится в рабочем состоянии.
Поставка продуктов питания осуществляется на основании муниципальных 

контрактов, договоров. Питание в МБДОУ организовано в соответствии с требованиями 
СанПиН 2.4.1.3049-13. Питание 4-х разовое, сбалансированное, максимальное 
разнообразие рациона. В детском саду имеется картотека блюд с разработанными 
технологическими картами. Проводится витаминизация третьего блюда, в питании 
используется йодированная соль, в рационе достаточное количество овощей и фруктов
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(см. сайт https://sadik-vuktvl.ru/lokaktypa3aen «Локальные нормативные акты (Положение 
об организации питания воспитанников муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения "Детский сад "Сказка" г. Вуктыл).

При организации питания соблюдаются возрастные физиологические нормы 
суточной потребности в основных пищевых веществах , (соотношение белков, жиров, 
углеводов); большое внимание уделяется разнообразию горячих первых и вторых блюд, 
индивидуальному подходу во время приёма пищи детьми в группах раннего и младшего 
дошкольного возраста. В рацион включены продукты, богатые витаминами: А, В, С и Д, 
минеральными солями (кальцием, фосфором, железом, магнием, медью), а также белком; 
добавляются фитонциды -  лук и чеснок.

Распределение общей калорийности суточного рациона питания детей происходит 
в зависимости от времени их пребывания в дошкольном учреждении. Проводится 
контроль над качеством, разнообразием, витаминизацией блюд, закладкой продуктов 
питания, кулинарной обработкой, санитарным состоянием пищеблока, правильностью 
хранения и соблюдения сроков реализации продуктов. В срок заполняется документация 
(журнал бракеража сырой продукции, журнал бракеража готовой продукции, журнал 
витаминизации). Натуральные нормы продуктов питания выполнены в дошкольном 
возрасте на 97 %, в группах раннего возраста на 100 %.

Условия сохранности продуктов соответствуют требованиям к организации 
питания по СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций». Имеется необходимое оборудование: отдельные холодильные камеры для 
хранения мяса и рыбы, холодильники для хранения молочных продуктов, яиц.

Выдача готовой пищи с пищеблока и прием пищи в группах осуществляется в 
соответствии с графиком. Контроль за качеством питания, разнообразием и 
витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом 
блюд, вкусовыми качествами пищи, правильностью хранения и соблюдением сроков 
реализации продуктов питания осуществляет заведующий, старшая медицинская сестра и 
шеф-повар детского сада.

Важным условием организации питания является строгое соблюдение санитарно- 
гигиенических и культурно-гигиенических норм и правил, сервировка стола и конечно 
хороший эмоциональный настрой. Для этого группы обеспечены соответствующей 
посудой, удобными столами. Воспитатели, младшие воспитатели приучают детей к 
чистоте и опрятности при приеме пищи.

В целях профилактики пищевых отравлений и острых кишечных заболеваний 
работники пищеблока строго соблюдают установленные требования к технологической 
обработке продуктов, правил личной гигиены. Случаев пищевого отравления в детском 
саду за последние годы зафиксировано не было.

1У.Материально-техническое оснащение
Для создания оптимальных условий пребывания детей в Детском саду, а также 

улучшения качества образования группы оснащены функциональной мебелью, игровым и 
учебным оборудованием, соответствующим возрасту детей, мягким инвентарем в 
достаточном количестве. В наличии все виды игрового и спортивного оборудования. 
Обеспечена его доступность, зонирование групповых комнат в соответствии с 
содержанием игровой деятельности в каждой возрастной группе. Большое внимание 
воспитателями уделяется организации развивающей предметно-пространственной среды и
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жизненного пространства в группе, которые способствовали бы свободной 
самостоятельной деятельности и творчеству детей в соответствии с их желаниями и 
склонностями.

Оба здания детского сада имеют центральное отопление, канализацию, центральное 
водоснабжение.

Ежегодно в учреждении проводится текущий косметический ремонт помещений, 
малых форм, находящихся на игровых площадках силами работников. Ежегодная 
организация и проведение косметического ремонта помещений детского сада позволяет 
поддерживать их в хорошем состоянии.

Материально-техническая база учреждения ежегодно улучшается за счет 
внебюджетных средств Детского сада, благотворительной помощи родителей, бюджетных 
средств.

Над качественным и эстетичным совершенствованием среды развития 
систематически ведется работа не только в группах, но и во всем интерьере детского сада. 

Инфраструктура Детского сада включает объекты развивающей среды:
-  17 групповых помещений;
-  2 музыкальных зала;
-  2 кабинета музыкальных руководителей и инструктора по физической 

культуре;
-  2 спортивных зала;
-  1 малый спортивный зал;
-  Прогулочные участки;
-  Логопедический пункт;
-  Центр предоставления дополнительных услуг;
-  Бассейн;
-  Зимний сад;
-  Гостиная;
-  Мини-музей коми национальной культуры и быта;
-  Комната для конструирования;
-  Методический кабинет;
-  Конференц-зал;
-  2 медицинских кабинета;
-  2 процедурных кабинета;
-  2 физиопроцедурных кабинета и изоляторы;
-  Кабинет заведующего;
-  Кабинет заведующего хозяйством и делопроизводителя;
-  Кабинет кастелянши;
-  Плотницкая;
-  2 пищеблока;
-  2 прачечные;
-  Четыре складских помещения (на территории и в здании).

Созданы условия для детей дошкольного возраста по следующим направлениям:
-  физическое развитие, охрана и укрепления здоровья детей. Здания, 

игровые площадки, бассейн, оборудование содержится в чистоте и в хорошем состоянии.
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Мебель стандартная, соответствует ростовым показателям. Санитарные правила 
содержания детского сада выполняются. Организовано обучение детей культурно
гигиеническим навыками, обеспечено удовлетворение физиологических потребностей 
каждому ребенку. Питание в детском саду организовано в соответствии с 
рекомендациями Института питания РАМН Минздрава. Во время еды дети осваивают 
навыки здорового питания. В Детском саду созданы условия для физического развития 
детей. Имеется физкультурный зал и спортивная площадка. Спортивный зал оснащен 
разным инвентарем и оборудованием для развития физической активности детей: 
атрибутами для сюжетных занятий, инвентарем для выполнения основных движений. 
Малый спортивный зал - мягкими модулями, сухим бассейном, спортивными 
тренажерами.

-  познавательно-речевое развитие. В группах имеются:наборы картин 
предметных и сюжетных, дидактические игры для звукового анализа, подготовки к 
обучению чтению;демонстрационный и раздаточный материал для обучения детей счету, 
развития представлений о величине предметов и их форме, дидактические игры, 
развивающие представления о числе и количестве; дидактические материалы для 
всестороннего развития детей. В группах достаточное количество дидактических игр для 
интеллектуального, сенсорного развития, игровые наборы, игрушки, заместители для 
развития детей в разных видах деятельности; мелкий и крупный строительные 
материалы, пластмассовые и металлические конструкторы с различными способами 
соединения деталей, мозаики, танграмы, пазлы, разрезные картинки; для развития 
представлений о человеке в истории и культуре имеются подборки книг, репродукций, 
игры, знакомящие детей с Республикой Коми.

-  развитие у  детей элементарных естественно-научных представлений 
.Зимний сад круглый год доступен для проведения экспериментов, наблюдений за 
животными и растениями.Имеются материалы и приборы для демонстрации, такие как 
глобусы, карты, магниты. Широко используется литература и детские энциклопедии для 
познавательного чтения.

художественно-эстетическое развитие детей. Эстетическое оформление 
помещений Детского сада способствует художественному развитию детей: в 
музыкальном зале имеется выставка для детских рисунком. В группах в свободном 
доступе для детей имеются необходимые материалы для рисования, лепки, аппликации, 
художественного труда: бумага разного вида, формата, цвета, пластилин, краски, кисти, 
карандаши, цветные восковые мелки, природный и бросовый материал. В достаточном 
количестве репродукции картин, рассказывающих детям о разных видах искусства: 
натюрморты, пейзажи, портреты; имеется научно познавательная литература, которая 
знакомит с жизнью и творчеством отечественных и зарубежных художников; для 
рассматривания есть скульптуры малых форм.

V. Учебно-методическое обеспечение
Система методической работы в Детском саду представляет собой целостную, 

основанную на достижениях науки, передового опыта и анализе затруднений педагогов, 
систему мероприятий, направленную на повышение мастерства каждого педагога, на 
обобщение и развитие творческого потенциала коллектива, на достижение оптимальных 
результатов образования, воспитания и развития детей. Основной целью методической
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работы является создание оптимальных условий для непрерывного повышения уровня 
общей и педагогической культуры участников образовательных отношений. Создание 
эффективных условий для всестороннего непрерывного развития детей, качества 
профессионального развития педагогов, взаимодействия с семьей определяет основные 
задачи методической работы.

Система методической работы в Детском саду представляет собой целостную, 
основанную на достижениях науки, передового опыта и. анализе затруднений педагогов, 
систему мероприятий, направленную на повышение мастерства каждого педагога, на 
обобщение и развитие творческого потенциала коллектива, на достижение оптимальных 
результатов образования, воспитания и развития детей. Основной целью методической 
работы является создание оптимальных условий для непрерывного повышения уровня 
общей и педагогической культуры участников образовательных отношений. Создание 
эффективных условий для всестороннего непрерывного развития детей, качества 
профессионального развития педагогов, взаимодействия с семьей определяет основные 
задачи методической работы:

1. Обучение и развитие педагогических кадров, управление повышением их 
квалификации.

2. Выявление, изучение, обобщение и распространение передового 
педагогического опыта педагогов.

3. Подготовка методического обеспечения для осуществления 
образовательного процесса.

4. Координация деятельности детского сада и семьи в обеспечении 
всестороннего непрерывного развития воспитанников.

5. Координация деятельности детского сада с учреждениями окружающего 
социума для реализации задач развития воспитанников и детского сада в целом.

6. Анализ качества работы с целью создания условий для обеспечения 
позитивных изменений в развитии личности воспитанников через повышение 
профессиональной компетентности педагогов.

Система методической работы в Детском саду представляет собой целостную, 
основанную на достижениях науки, передового опыта и анализе затруднений педагогов, 
систему мероприятий, направленную на повышение мастерства каждого педагога, на 
обобщение и развитие творческого потенциала коллектива, на достижение оптимальных 
результатов образования, воспитания и развития детей.

Педагогический коллектив Детского сада состоит из 35 педагогов, из них 20 имеют 
среднее профессиональное образование, 15 % высшее образование.

Квалификационный уровень педагогов составляет - 27 с первой квалификационной 
категорией, 8 - без квалификационной категории.

Заседания педагогического совета в 2018 году

Месяц проведения Вопросы для рассмотрения Ответственный за
заседания, подготовку

№ заседания, тема 
(форма проведения);

вопросов повестки
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цель
Февраль 2018 года, 

№4

«Развитие речи, 
обучение родному 
языку, речевому 

общению как 
непременные условия 

для всестороннего 
развития ребёнка.

Связная речь- 
индикатор уровня 

речевого и умственного 
развития ребёнка» 
(традиционная, с 

применением ИКТ); 
цель:

усовершенствование 
работы 

педагогического 
коллектива, 

направленной на 
формирование речи 

дошкольников.

1. О выполнении решения 
Педагогического совета № 3 
(заслушивание информации).

2. Об актуальности проблемы 
развития речи дошкольников 
(заслушивание доклада).

3. О принципах, методах и 
средствах развития речи детей 
дошкольного возраста 
(презентация).

4. О методе моделирования как 
средстве развития связной речи у 
дошкольников (презентация).

5. О Дне открытых дверей как об 
одной из эффективных форм 
сотрудничества
образовательного учреждения с 
семьёй, (презентация) (можно 
добавить с целью повышения 
компетентности родителей в 
вопросах разностороннего 
развития).

6. Об организации семейного 
театрального конкурса «Золотой 
ключик».

Ст. В

Ст. В

Ст. В

Ст. В

Ст. В

Ст. В

Май 2018,
№5

«Итоги и анализ 
образовательной 

деятельности за 2017 -  
2018 учебный год. 

Организация работы в 
летний период 2018 

года» 
(традиционная, с 

применением ИКТ); 
цель: анализ 

образовательной 
деятельности, 

выполнения годового 
плана работы, 
определение 

направлений в 
дальнейшей работе

1. О выполнении решения 
Педагогического совета № 4 
(заслушивание информации).

2. О результатах работы за 2017 -  
2018 учебный год (заслушивание 
отчета).

3. О результатах работы по 
предоставлению 
дополнительных услуг (отчет 
руководителей дополнительных 
услуг (индивидуальная работа с 
детьми, имеющими ярко 
выраженные способности)).

4. О результатах работы, 
направленной на профилактику 
безнадзорности, 
правонарушений 
несовершеннолетних и защиту 
их прав (заслушивание отчета 
общественного инспектора по 
охране прав детей).

Ст. В

Ст. В, 
педагогические 

работники
3

3, Общественный 
инспектор по 

охране прав детей
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5. О результатах работы по 
реализации второго этапа 
комплексно-целевой программы 
по организации 
здоровьесберегающей * •' 
деятельности в детском саду на 
2016-2019 годы (заслушивание 
отчета).

3, Ст. В

6. О плане мероприятий на летний 
период 2018 года (принятие 
Плана).

3, Ст. В

Август 2018 года, 1. О выборах секретаря 3
№ 1 Педагогического совета на 2018

«Организация -  2019 учебный год.
образовательнойдеятел 2. Об организации работы 3

ьности и создание Педагогического совета.
условий для работы с 3. Об итогах работы за летний 3
детьми на 2018 -  2019 период 2018 года.

учебный год» 4. О результатах подготовки 3
(традиционная, с дошкольного образовательного

применением ИКТ); учреждения к 2018 -  2019
цель: координация учебному году.

деятельностипедагогич 5. Об организации образовательной СтВ
еского коллектива на деятельности в 2018 -  2019
новый учебный год. учебном году.

6. Об организации работы 
логопедического пункта.

3

7. Об организации деятельности по 
оказанию дополнительных 
(платных) услуг, не связанных с 
реализацией образовательных 
программ дошкольного 
образования.

3

8. О годовом плане работы на 2018 
-  2019 учебный год.

СтВ

9. Об организации работы по 
профилактике безнадзорности, 
правонарушений 
несовершеннолетних и защите 
их прав.

3

10. Об аттестации педагогических СтВ
работников в целях
подтверждения соответствия
занимаемым должностям в 2018
-  2019 учебном году.

Ноябрь 2018 года, 1. О выполнении решения СтВ
№ 2 Педагогического совета № 1
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«Формирование у детей 
дошкольного возраста 
устной речи и навыков 

речевого общения с 
окружающими 
посредством 

театрализованной 
деятельности» 

(традиционная, с 
применением ИКТ) 

цель: 
создание системы 
педагогических 
мероприятий по 
развитию речи 

дошкольников через 
творческую активность.

(заслушивание информации).
2. Об основных компонентах, 

составляющих фундамент для 
формирования речи детей 
(заслушивание, инф ормации).

3. О театрализованной 
деятельности в дошкольном 
образовательном учреждении 
как о средстве эмоционально- 
эстетическоговоспитания детей 
и формирования опыта 
социальных навыков (доклад, 
презентация).

4. О взаимосвязи между 
театрализованными играми и 
развитием речи детей 
(презентация, дискуссия)

5. Об используемых формах 
работы с детьми по реализации 
задач, направленных на 
формирование творческого 
начала черезтеатрализованную 
деятельность.

СтВ

СтВ

СтВ

Педагогические
работники

Создание условий для развития 
профессиональной компетентности педагогов

Мастер-класс «Оформление блокнота в стиле скрапбукинг»____ ____________
Спортивно-игровой праздник, посвященный Международному Дню инвалидов
Мастер-класс «Декупаж свечей»___________________________________________
Социальная акция «Синяя лента апреля» ________________ ____________
Мастер-класс «Ловец снов» (с использованием элементов техники макраме)
Мастер-класс «Лесная красавица» (изготовление ёлки в арт-стиле)___________
Мастер-класс «Пасхальное панно»

Мастер-класс «Брошь-канзаши» (из георгиевской ленточки)____________________
Индивидуальные консультации по запросам родителей (законных представителей)
(обращениям)_______________________________________________________________
Лекторий для педагогических работников «Профилактика жестокого обращения с
детьми» (с привлечением к участию специалиста ГППН)________________________
Консультация «Организация процесса питания в группах» (индивидуально)______
Консультация
«Организация и правила проведения закаливания в осенне-зимний период»______
Консультация «Профилактика инсульта»_______________ _____________
Консультация «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма» 
Лекторий_______________________________________________________________
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«Формирование эстетического чувства и художественного вкуса на основе 
положительного отношения к окружающему миру и эстетической деятельности
ребёнка»____________________________________________ _______________________
Консультация
«Роль речевых игр в социально-личностном развитии дошкольников»___________
Планирование воспитательно-образовательной работы с детьми в летний период
(индивидуально)_____________________________________________________________
Круглый стол с элементами деловой игры
«Адаптация педагогов к технологическим и методическим инновациям путем
непрерывного процесса самообразования»_____________________________________
Круглый стол «Комплексный подход по формированию здоровьесберегающего
образовательного пространства»______ _______________________________________
Семинар«Правовое воспитание детей дошкольного возраста»____________________
Семинар-практикум «Создание эффективной системы, обеспечивающей 
доступность и равенство возможностей для каждого ребенка в получении
качественного дошкольного образования»_____________________________________
Семинар-практикум «Познавательная деятельность как одна из важных
составляющих всестороннего развития детей дошкольного возраста»____________
Семинар-практикум «Творческое мышление -  путьк успешной самореализации
педагога»______ ____________________________________________________________
Семинар-практикум «Театр в детском саду - способ эстетическо-эмоционального
воспитания детей»___________________________________________________________
Педагогические проекты во всех возрастных группах _______________________
Педагогические проекты во всех возрастных группах___________________________
Тренинг «Анализ и стратегии разрешения конфликтов»________________________
Педагогические ситуации «Школа успешного педагога»_________________________
Неделя обмена опытом между педагогами______________________________________
Открытый показ и анализ организованной образовательной деятельности в 
рамках «Недели обмена опытом» по образовательным областям «Художественно -
эстетическое развитие», «Познавательное развитие», «Физическое развитие»_____
Театрализованная постановка ______________________________________________
Семинар-практикум«Театр в детском саду -  способэстетическо-эмоционального
воспитания детей»__________________________________________________________
Совместная образовательная деятельность в подготовительной к школе группе по 
образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (в рамках РМО) 
Совместная образовательная деятельность с детьми младшего дошкольного 
возрастапо образовательной области «Речевое развитие» (в рамках РМО)
Уроки безопасности «Веселый светофор»______________________________________
Праздник «Дружба начинается с улыбки» (средняя - подготовительные к школе
группа)_____________________________________________________________________
Спортивно-музыкальное развлечение (совместно с родителями) «Здоровье- это
ценность и богатство. Здоровьем надо людям дорожить!»____________________ '
Выставка детско-родительских поделок из природного материала «Чудеса осенней
природы»__________________________________________________________________
Осенние праздники по годовому календарному учебному графику_______________
Выставка детско-родительских творческих работ «Народная игрушка добрым
людям на загляденье»_______________________________________________________
Выставка детского рисунка «Я люблю Вуктыл»________________________________
Коллективная работа «Безопасность на дорогах»

Творческий конкурс «Моя мама и я»________________________________
Тематический досуг «День народного единства»_____________________
Газета по безопасности на дорогах «Правил дорожных на свете немало»
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Выставка «Семейная реликвия»_____________ _______________________________
Семейная игра, посвященная Дню Матери «Моя мама и я»_______ _______ ______
Конкурс детско-родительских творческих работ «Символ года - 2018»____________
Новогодние праздники по годовому календарному учебному графику____________
Конкурс детских исследовательских проектов «Маленький исследователь»_______
Развлечение «Путешествие в страну этикета» *-*________ _________________
Спортивный праздник «Дошколята -  навстречу комплексу ГТО» (старший
дошкольный возраст)______________ _____________ ___________________________
Тематический досуг с участием родителей (законных представителей)
«Путешествие в мир профессий наших пап и мам»_____________ _______________
Выставка детского рисунка «Слава тебе, победитель-солдат!» ______________
Спортивно-музыкальные праздники, посвященные празднованию Дня защитника
Отечества по годовому календарному учебному графику на учебный год_________
Фотовыставка «Моя мама лучше всех»____________________________________ _
Праздники, посвященные празднованию Международного женского дня 8 марта
по годовому календарному учебному графику на учебный год___________________
Фестиваль семейных театральных постановок «Золотой ключик - 2018»
Выставка детского рисунка «Зеленая планета»_________________________ _______
Спортивное развлечение «Путешествие к звездам»_____________________________
Тематический досуг по ОБЖ «Осторожность всегда и во всем»__________________
Тематический досуг «Я только слышал о войне...»_________________ ____________
Весенний праздник по годовому календарному учебному графику на учебный год
Праздник «До свидания, детский сад»_________________________________________
Праздник «Здравствуй, лето»________________________________________________
Участие в муниципальном этапе Республиканского конкурса «Воспитатель года -
2019»__________________________________________________ ____________________
Участие в муниципальном конкурсе компьютерных презентаций_______________
Участие в муниципальном конкурсе чтецов стихотворений_____________________
Участие во Всероссийской природоохранной акции «Покормите птиц зимой»_____
Участие в муниципальном конкурсе среди детей старшего дошкольного возраста
«Старты надеяады»_________________________________________________________
Участие в международной акции «Марш парков -  2018» ______________
Участие в республиканской акции «Речная лента»____________________________ _
Участие в муниципальном конкурсе «Музыкальная капель»____________________
Всероссийская акция «Внимание -  дети!»_____________________________________
Региональный этап Межрегионального конкурса детских рисунков «Экология
глазами детей»____________________________________________
Всероссийский интернет-конкурс детского творчества «Природа родного края» 
Районная межведомственная комплексная профилактическая операция 
«Подросток»______________________ ________  '_________________

Системная работа по физическому воспитанию в детском саду включает в себя 

ежедневную утреннюю гимнастику, физкультурные занятия в спортивном зале с 

включением компонента корригирующих упражнений с целью лечения нарушений 

осанки, сколиоза в бассейне. Прогулки на свежем воздухе спортивные праздники и 

развлечения помогают решению задачи оздоровления детей.
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«Формирование эстетического чувства и художественного вкуса на основе 
положительного отношения к окружающему миру и эстетической деятельности
ребёнка»____________________________________________ _______________________
Консультация
«Роль речевых игр в социально-личностном развитии дошкольников»___________
Планирование воспитательно-образовательной работы с детьми в летний период
(индивидуально)____________________________________________________________
Круглый стол с элементами деловой игры
«Адаптация педагогов к технологическим и методическим инновациям путем 
непрерывного процесса самообразования»_____
Круглый стол «Комплексный подход по формированию здоровьесберегающего
образовательного пространства»______ _______________________________________
Семинар«Правовое воспитание детей дошкольного возраста»___________________
Семинар-практикум «Создание эффективной системы, обеспечивающей 
доступность и равенство возможностей для каждого ребенка в получении
качественного дошкольного образования»_____________________________________
Семинар-практикум «Познавательная деятельность как одна из важных
составляющих всестороннего развития детей дошкольного возраста»____________
Семинар-практикум «Творческое мышление -  путьк успешной самореализации 
педагога»______
Семинар-практикум «Театр в детском саду - способ эстетическо-эмоционального
воспитания детей»__________________________________________________________
Педагогические проекты во всех возрастных группах _______________________
Педагогические проекты во всех возрастных группах___________________________
Тренинг «Анализ и стратегии разрешения конфликтов»________________________
Педагогические ситуации «Школа успешного педагога»________________________
Неделя обмена опытом между педагогами_____________________________________
Открытый показ и анализ организованной образовательной деятельности в 
рамках «Недели обмена опытом» по образовательным областям «Художественно -
эстетическое развитие», «Познавательное развитие», «Физическое развитие»_____
Театрализованная постановка ______________________________________________
Семинар-практикум«Театр в детском саду -  способэстетическо-эмоционального
воспитания детей»__________________________________________________________
Совместная образовательная деятельность в подготовительной к школе группе по 
образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (в рамках РМО) 
Совместная образовательная деятельность с детьми младшего дошкольного
возрастапо образовательной области «Речевое развитие» (в рамках РМО) _____
Уроки безопасности «Веселый светофор»___________________________________ _
Праздник «Дружба начинается с улыбки» (средняя - подготовительные к школе
группа)_____________________________________________________________________
Спортивно-музыкальное развлечение (совместно с родителями) «Здоровье- это
ценность и богатство. Здоровьем надо людям дорожить!»____________________ '
Выставка детско-родительских поделок из природного материала «Чудеса осенней
природы»__________________________________________________________________
Осенние праздники по годовому календарному учебному графику_______________
Выставка детско-родительских творческих работ «Народная игрушка добрым
людям на загляденье»_______________________________________________________
Выставка детского рисунка «Я люблю Вуктыл»________________________________
Коллективная работа «Безопасность на дорогах»

Творческий конкурс «Моя мама и я»________________________________
Тематический досуг «День народного единства»_____________________
Газета по безопасности на дорогах «Правил дорожных на свете немало»
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В детском саду проводятся закаливающие мероприятия, так как регулярное 

закаливание организма ребенка повышает его устойчивость к воздействию различных 

неблагоприятных факторов внешней среды.

Большое внимание уделяется вопросам формирования привычки к здоровому 

образу жизни, через рабочие программы учебных компоненетов образовательных 

областей: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие» 

(формирование целостной картины мира, познавательно -  исследовательской 

деятельности), «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие» ( по 

физическому воспитанию «Здоровый дошкольник», по обучению детей плаванию 

«Дельфиненок»)

В выставке семейных поделок, декоративных композиций «Семья и спорт» 

приняли участие воспитанники и родители воспитанников всех возрастных групп;

Прошла традиционная «Неделя здоровья» - народные игры на прогулке, для детей 

средних - подготовительных групп с участием родителей воспитанников (воспитатели, 

родители); спортивные досуговые мероприятия (инструкторы по физической культуре 

Янчук М.А. Лопатина О.А.)

VI. Обеспечение безопасности
Основными направлениями деятельности администрации МБДОУ «Детский сад «Сказка» 

г.Вуктыл по обеспечению безопасности в Детском саду является пожарная безопасность, 

антнтеррорпстическая безопасность, обеспечение выполнения

санитарногигиенических требований, охрана труда. В Детском саду созданы 

следующие условия, обеспечивающие безопасность воспитанников и сотрудников:

□ установлены автоматическая пожарная сигнализация, оборудование «Комплекса 

Стрелец -Мониторинг», металлические двери центральных входов, территория 

Детского сада ограждена металлическим забором;

□ разработан паспорт антитеррористической защищенности Детского сада, имеются 

в наличии документы по антитеррористической защищенности;

□ имеются инструкции, определяющие действия персонала при различных ЧС, планы 

пожарной эвакуации и инструкции к ним. Детский сад укомплектован 

необходимыми средствами противопожарной безопасности;

□ систематически проводятся инструктажи с педагогическим и обслуживающим 

персоналом, учебные и эвакуационные тренировки с целью обучения алгоритму 

действий при пожаре, теракте, ЧС, на которых отрабатываются действия всех
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работников Детского сада и воспитанников на случай возникновения чрезвычайной 

ситуации;

□ с воспитанниками детского сада проводятся занятия по ОБЖ, игры по охране

здоровья и безопасности, направленные' на воспитание у детей сознательного
С

отношения к своему здоровью и жизни;

□ в детском саду имеются информационные стенды, в которых размещается 

информация для родителей о детских заболеваниях, мерах их предупреждения, 

профилактических мероприятий по детскому дорожно-транспортному 

травматизму, правам ребенка, противопожарной безопасности;

□ организована физическая охрана —• контроль и обеспечение объекта и его 

территории с целью своевременного обнаружения и предотвращения опасных 

проявлений в ночное время и выходные дни;

□ оформлены информационные стенды «Система безопасности в ДОУ», «ЧС», «ОТ и 

ТБ», «Дом -Детский сад -Дом»;

□ обеспечено освещение периметра всей территории в темное время суток;

□ созданы условия и имеются в наличии документы по охране труда; комиссией по 

охране труда осуществляется контроль за условиями рабочих мест с целью 

устранения причин, несущих угрозу жизни и здоровья работников;

□ комиссией ежемесячно проводится осмотр технического содержания спортивных 

сооружений и инвентаря, расположенных на территории Детского сада с записью 

результатов в Журнале, с целью своевременного устранения причин, несущих 

угрозу жизни и здоровья воспитанников.

VII. Социальная активность и внешние связи учреждения

Решение всех задач, стоящих перед Детским садом, невозможно без тесного 
сотрудничества и партнерства с другими организациями. Прежде всего, это дошкольные 
учреждения города и района, с которыми ежедневно происходит обмен той или иной 
информацией, необходимой для успешного решения многих рабочих вопросов. Для 
функционирования Детского сада в режиме открытого образовательного пространства 
налажено взаимовыгодное социальное партнерство с другими учреждениями

В МБДОУ «Детский сад «Сказка» г. Вуктыл сложилась целая система работы с 
семьями воспитанников. Вовлечение семьи в совместную деятельность осуществляется по 
четырем направлениям: информационно-аналитическое, познавательное, 
наглядноинформационное, досуговое. Содержание работы с родителями по этим 
направлениям реализуется через разнообразные формы: традиционные и нетрадиционные. 
Благодаря установлению позитивной эмоциональной атмосферы родители становятся 
более открытыми для общения, в дальнейшем педагогам проще налаживать с ними 
контакты, предоставлять педагогическую информацию.

Открытость детского сада помогает родителям в повышении их педагогической 
компетентности. Родители с каждым годом активнее принимают участие в жизни детского
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сада, в укреплении материально-технической базы. В Детском саду разработаны критерии 
отслеживания результативности функционирования и развития системы сотрудничества с 
семьями. Для получения объективных данных в Детском саду используются: 
анкетирование, тесты, изучение документации.

По результатам опроса родителей воспитанников МБДОУ «Детский сад «Сказка» г. 
Вуктыл наблюдается высокая степень удовлетворённости качеством образования и 
воспитания в Детском саду, а также безопасностью образовательной среды, но есть ещё 
над чем поработать по материально-техническому оснащению образовательного процесса:

1 место - Воспитательный потенциал -  (87 б., из максимальных 906. -  94%);
2 место- Организация образовательного процесса и результативность -  (60 б., 

из максимальных 70 б. -  92%);
3 место - Психологический климат -  (82 б., из максимальных 90 б. -  91%);
4 место - Безопасность образовательной среды -  (516 балл, из максимальных 

60 баллов -
86%); 5 место - Материально -  техническое оснащение -  (50 б., из максимальных 

60 6. -75% ).

VIII. Заключение. Перспективы развития.

Основные направления развития МБДОУ «Детский сад «Сказка» г. Вуктыл в 
ближайшей перспективе:

Реализация программы развития МБДОУ «Детский сад «Сказка» г. Вуктыл на 
период с 2015 -  2020 год.

Осуществление целостного подхода к оздоровлению и 
укреплению здоровья воспитанников.

Привлечение творческого потенциала родителей в образовательный процесс, 
использование различных форм сотрудничества с родителями.

Продолжать работу:
-над повышением качества дошкольного образования и распространением опыта 

работы;
-по повышению квалификации педагогов Детского сада в связи с освоением ФГОС 

ДО; -работу по обучению педагогов технологии проектирования и естественного 
включения семьи в проектную деятельность;

-расширять дополнительные платные услуги для населения (в соответствии с 
запросом).

Совершенствовать:
-ведение сайта Детского сада;
-материально-техническую базу Детского сада, дизайн помещений, участков.

Улучшение условий безопасного и комфортного пребывания в МБДОУ «Детский
сад «Сказка» г. Вуктыл.

1. Асфальтирование дорожек по периметру здания;
2. Ремонт цоколя, фасада здания Детского сада;
3. Благоустройство детских площадок;
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4. Косметический ремонт коридоров 2 этажа, лестничных маршей.
5. Приобретение и установка теневых навесов для игровых участков.

Основные направления по улучшению материально-технической базы:

к'
1. Приобретение литературы и методических пособий по ФГОС ДО.
2. Приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, игр и 

игрушек для развивающей предметно-пространственной среды групп в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО.

3. Приобретение карнавальных костюмов.
4. Приобретение постельного белья.
5. Приобретение посуды.
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