
 
 

 



Общее количество воспитанников учреждения за 2017 год- 320 

воспитанников. 

 

Информация о наличии правоустанавливающих документов: 

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности №07091 

от 18 сентября 2015г. (серия 23ЛО1 №0003937) с приложением (серия 23ПО1 

№0014073);  

- Свидетельство о постановке на учет российский организации в 

налоговом органе по месту ее нахождения (бланк: серия 23 № 009514370); 

- Лист записи Единого государственного реестра от 12 августа 2015 

года; 

- Устав МБДОУ ДС  № 17 «Веселые гномики» с. Небуг; 

- Свидетельство о государственной регистрации постоянное 

бессрочное пользования на земельный участок (бланк:   №АА 699140); 

- Свидетельство о государственной регистрации права оперативного 

управления на здание ДОУ  (бланк:  №АА 699138); 

- Договор на право оперативного  управления имуществом №50-О/09 

от 20.10.2009г.; 

- Санитарно-эпидемиологическое заключение 

№23.КК.10.000.М.004156.12.15 от 11.12.2015г. (бланк: 2570312); 

- Заключение о соответствии объекта требованиям пожарной 

безопасности №23 (бланк: КРС №001465); 

 

Деятельность учреждения регламентируется следующими 

локальными актами: 

-Положение об оплате труда и стимулирования работников МБДОУ 

ДС №17 «Веселые гномики» с. Небуг; 

-Положение об общем собрании работников; 

- Положение о Совете педагогов; 

- Положение о Совете по питанию; 

- Положение о Родительском комитете; 

- Положение о Родительском собрании; 

- Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме; 

- Положение об аттестационной комиссии; 

- Порядок приема воспитанников на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования»; 

- Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

воспитанников» 

-Положение о закупке товаров, работ, услуг; 

- Положение об официальном сайте; 

- Положение о внутреннем аудите аттестационных портфолио 

педагогических работников; 

- Положение о бракеражной комиссии; 

- Положение о работе с персональными данными работников; 

- Положение о контрольно-пропускном режиме; 



- и иные  локальные акты. 

 

Нормативно-правовая база учреждения: 

Нормативно-правовую базу  организации образовательной, правовой 

и хозяйственно-экономической деятельности МБДОУ ДС № 17 «Веселые 

гномики» с. Небуг составляют следующие законодательные акты: 

-Конституция Российской Федерации; 

-Гражданский Кодекс Российской Федерации; 

-Закон РФ от 29 декабря 2013г. г. № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Указ президента РФ от 01.06.2012 г. №761 о «Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»; 

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ 

от 26.08.2010г. №761н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих» 

  - Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования».  

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15.05.2013 №26 г. Москва «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13.»; 

- Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, 

размещенным в жилых  помещениях жилищного фонда   2.4.1.3147-13 от  19 

декабря 2013 г.  № 68.  

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 №1014 г.  «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования» зарегистрирован Министерством юстиции РФ 

26.09.2013 г., регистр.N 30038 (вступил в силу с 03 ноября 2013 года ).  

- Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 20 сентября 2013 г. N 1082 "Об утверждении Положения о психолого-

медико- педагогической комиссии».  

- Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013 г. № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования».  

- Постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 г. N 582 "Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно- телекоммуникационной сети "Интернет" и 

обновления информации об образовательной организации».  

- Приказ Минобрнауки от 14.06.2013г. №462 «Об утверждении 

порядка проведения самообследования образовательной организацией». 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 

2013 г. N 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 



основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 

(вступает в силу с 1 января 2015 года).  

- Приказ Минобрнауки от 10.12.2013г. № 1324  «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации,  подлежащей 

самообследованию».  

 - Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 г. № 2770 – КЗ «Об 

образовании в Краснодарском крае. Вступил в силу 1 сентября 2013г.  

 

Информация о документации учреждения 

 

1 Договоры учреждения с родителями 

(законными представителями) 

Имеются 

2  Личные дела воспитанников В наличии на каждого воспитанника 

3 Книга движения воспитанников Имеются, ведутся в соответствии с 

требованиями 

4 Основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования  

Имеется, утверждена приказом №141 

от 28 августа 2015г. 

5 Годовой план работы учреждения  на 

2017-2018 учебный год 

Имеется, утвержден Советом 

педагогов №1 от 24 августа 2017г. 

6 Планы воспитательно-образовательной 

работы педагогов, специалистов 

учреждения 

Имеются, формы планирования 

утверждены Советом педагогов №1 

от 24 августа 2017г 

7 Отчет учреждения по итогам работы за 

2016-2017 учебный год 

Принят Советом педагогов №4 от 26 

мая 2017 г. 

8 Акт готовности учреждения к новому 

учебному году; 

К летнему оздоровительному периоду 

2017 г. 

Акт от 27 июля 2017г. 

 

Акт от 30 мая 2017 г. 

9 Номенклатура дел учреждения Имеется, утверждена приказом №01-

Д от 09 января 2017г. 

10 Журнал учета проверок должностными 

лицами органов государственного 

контроля 

Имеется  

 

Информация о документации учреждения, касающейся трудовых 

отношений 

 

1

1 

Личные дела работников Имеются на каждого работника 

2

2 

Книга учета трудовых книжек 

работников 

В наличии  

3

3 

Приказы по личному составу, Книга 

учета приказов по личному составу 

Имеются, ведутся в соответствии с 

требованиями, регистрируются в 

книге учета приказов 

4Трудовые договоры с работниками, Имеются на каждого работника,   



4 дополнительные соглашения к 

трудовым договорам 

5

5 

Коллективный договор  Имеется на 2015-2018 годы, 

уведомительная регистрация органа 

по труду 02.02.2015г. №9-Н,  

6

6 

Правила внутреннего трудового 

распорядка 

Имеются, приняты на общем 

собрании работников 27 января 

2015г. 

7

7  7 

Штатное расписание учреждения Имеется по состоянию на 

01.09.2017г., утверждено приказом 

№136-Д от 14 августа 2017г.  

8

8 

Должностные инструкции работников В наличии 

9 Журналы проведения инструктажей (по 

охране труда, по пожарной 

безопасности, по охране жизни и 

здоровья воспитанников, по ГО и ЧС) 

Имеются, ведутся в соответствии с 

требованиями  

 

Система управления учреждением 

  

Система управления МБДОУ ДС  № 17 «Весёлые гномики» с. Небуг 

создана на основе модернизации образовательной деятельности организации, 

которая содержит: 

 новую или модифицированную организационную структуру системы 

управления, где показаны все субъекты управления; 

 новый или обновлённый перечень всех персональных и коллективных 

органов управления; 

 новые методы управления. 

Основой системы управления в ДОУ является разработанная и 

апробированная циклограмма управления, включающая содержание и вид 

управленческой деятельности с учетом времени и пространства 

функционирования. Реализация циклограммы сопровождается постановкой 

цели, задач, планирования, организации, регулирования, координирования и 

анализ деятельности. 

Основная роль в повышении эффективности управленческой 

деятельности принадлежит педагогическим советам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Структурно - функциональная модель управления  

МБДОУ ДС  № 17 «Весёлые гномики» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАВЕДУЮЩИЙ  МБДОУ 

Управление 

финансово-

хозяйственной 
деятельностью 

Организационно-

педагогическое 

управление 
Административное 

управление 

Взаимодействие с 

органами 
самоуправления 

 

 трудовые    

отношения; 

 

 подбор, расстановка и 

работа с кадрами; 

 

 трудовая дисциплина; 

 

 делопроизводство 

локальные акты; 

 

 охрана труда; 

 

 организация работы 

административной 

группы; 
 

 комплектование групп; 

 

 информация 

 

 вопросы 

финансирования; 
 

 договорные 

отношения с 

обслуживающими 

организациями; 
 

 организация 

питания детей; 

 

 организация 

медицинского 

обслуживания 
 

 

 

 

 

 

 

 организационно-

методическая 

работа (разработка 

программ, 

планирование, 

фронтальный, 

итоговый, 

тематический 

контроль, медико-

педагогический 

контроль); 

 

 создание условий 

для в/о процесса; 

 

 методическая 

работа с 
педагогическим 

коллективом 

 

 собрания 

трудового 

коллектива; 
 

 педагогические 

советы; 

 

 профсоюзная 

организация; 

 

 родительский 
комитет 



 

Заведующий  МБДОУ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кадровое обеспечение 

Зам. зав. по АХР Старшая медсестра 
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ОРГАНЫ    КОЛЛЕГИАЛЬНЫХ    СОВЕТОВ 

Зам. зав. по УВР 

Воспитатели 

Учитель –  

логопед 

Музыкальный 

руководитель 
 

Инструктор по  

физической культуре 

ДЕТИ             И          РОДИТЕЛИ 

Младшие 

воспитатели 



 

 В МБДОУ сформирован грамотный и творческий коллектив.  

Заведующий Торопова Лариса Владимировна имеет стаж 

педагогической работы – 22 года, руководящей –  18 лет. 

Педагогический процесс осуществлялся под руководством 

заместителя заведующего по УВР  Иваник Светланы Николаевны. 

В 2017 году воспитательно – образовательный процесс осуществляли 

25 педагогов.  

Особое внимание в прошедшем году было направлено: 

 на сохранение кадрового состава; 

 на реализацию условий материального и морального 

вознаграждения; 

 на мотивацию труда каждого сотрудника; 

 на повышение квалификации образовательного и 

профессионального и образовательного мастерства педагогов; 

 мотивацию самообразования. 

 

Характеристика педагогических кадров 

 

Должность Всего  
Высшее 

пед.обр. 

Среднее-

спец.обр. 

Заведующий  
1 1аап1рпер11  

Заместитель  

заведующего 

по УВР 

1 1  

Воспитатель  21 7 14 

Учитель – логопед  
2 2  

Музыкальный 

руководитель  
1 1  

Инструктор по 

физической культуре 
1 1  

 

 

В 2017 году аттестованы: 

 первая квалификационная категория:  

 Гарбуз И.М., учитель-логопед; 

 Макеева Т.А., музыкальный руководитель; 

 соответствие занимаемой должности: 

 Буслова М.И., воспитатель 

 

 

Уровень профессиональной квалификации педагогического коллектива 

 



Должность      Высшая     Первая  Соответствие 
Без 

категории 

Воспитатель 111 585 110 72 

Учитель – 

логопед 
1 1 ------  0 

Музыкальный 

руководитель 
---- 1 ----- ----- 

Инструктор по 

физической 

культуре  

---- 1 ----- 0 

% 8 % 44 % 40 % 8 % 

 

Сравнительная характеристика квалификационной 

категории педкадров в (%) 

 

 

 

В ВУЗЕ обучаются: Макарова А.А., Тямина О.А. 

Анализ профессионального уровня педагогов позволяет сделать вывод о 

том, что коллектив МБДОУ ДС № 17 «Весёлые гномики» сплоченный, 

работоспособный, имеет высокий  уровень педагогической культуры,  

перспективный. 

        Профессиональные качества педагогов подтверждаются хорошими 

темпами в развитии детей, что отмечается учителями МОУ  СОШ № 25        

с. Небуг, в которой дети продолжают обучение.  
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В 2017 учебном году курсы повышения квалификации – 100 % 

педагогов. 

Учебный год в МБДОУ начинается 1 сентября и заканчивается 31 

августа.  

Содержание ООП ДОО охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определённые направления развития и образования детей 

(образовательные области): 

 

Учебный план состоит из 2-х частей: инвариантной и вариативной. 

Инвариантная часть учебного плана не превышает предельно 

допустимую  нагрузку, обеспечивает выполнение обязательной части ООП  и  

соответствует  требованиям СанПиН.  

В вариативную часть включены мероприятия по охране жизни и 

здоровья воспитанников, осуществляется квалифицированная коррекция 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии и дошкольное 

образование детей с ограниченными возможностями здоровья. Также  

уделяется внимание климатическим, региональным особенностям. 

Вариативная часть учебного плана реализуется в соответствии с 

программой валеологического воспитания и коррекционного образования. 

Один раз в неделю в сетку НОД внесены мероприятия по 

валеологии/безопасности, начиная  со второй младшей группы. Также данное 

направление прослеживается во всех видах НОД и совместной деятельности 

педагогов с детьми. Целью является формирование у ребенка стойкой 

мотивации на здоровый образ жизни, осознанного отношения к 

собственному здоровью и здоровью окружающих.  

 

 

Учебная нагрузка 

(инвариантная часть) 

 

Возрастная 

группа 

1 младшая 

(2-3 года) 

2 

младшая 

Средняя 

(4-5 лет) 

Старшая 

(5-6 лет) 

Подготови-

тельная 



(3-4 года) (6-7 лет) 

Длительность 

ННОД 
10 мин. 15 мин. 20 мин. 

20-25 

мин. 
30 мин. 

Общее 

количество 

НОД в неделю 

10 10 11 13 14 

 

Учебная нагрузка 

(вариативная часть) 

 

Учебная нагрузка 

(общая) 

Возрастная 

группа 

1 младшая 

(2-3 года) 

2 

младшая 

(3-4 года) 

Средняя 

(4-5 лет) 

Старшая 

(5-6 лет) 

Подготови-

тельная 

(6-7 лет) 

Длительность 

НОД 
10 мин. 15 мин. 20 мин. 

20-25 

мин. 
30 мин. 

Общее 

количество НОД 

в неделю 

10 11 12 14 15 

Осуществление 

образовательной 

деятельности 

в I и во II 

половину 

дня 

1 НОД 

во II 

половину 

дня 

2 НОД 

во II 

половину 

дня 

НОД может 

осуществляться 

во II половине дня 

 

 

Учебная нагрузка 

(компенсирующие группы) 

Возрастная группа 

Старшая 

логопедическая 

(5-6 лет) 

Подготовительная к 

школе 

логопедическая 

(6-7 лет) 

Длительность НОД 20-25 мин. 30 мин. 

Общее количество НОД в 

неделю 
15 17 

Возрастная группа 
2 младшая 

(3-4 года) 

Средняя 

(4-5 лет) 

Старшая 

(5-6 лет) 

Подготов. 

(6-7 лет) 

Длительность ННОД 15 мин. 20 мин. 20-25 мин. 30 мин. 

Общее количество 

НОД в неделю 
1 1 1 1 



Осуществление 

образовательной 

деятельности 

НОД может осуществляться 

во II половине дня 

 

Оценка качества образования 

 

Качество дошкольного   образования  -   это такая организация 

педагогического процесса в детском саду, при которой 

уровень  воспитанности и развития каждого ребенка увеличивается в 

соответствии с учетом его личностных,  возрастных и физических 

особенностей в процессе воспитания и обучения. 

Качество дошкольного образования – обобщенная мера 

эффективности деятельности дошкольного образовательного учреждения, 

проявляющаяся в гарантировании уровня предоставляемых образовательных 

услуг, который удовлетворяет ожидания и запросы потребителей и 

соответствует государственным нормативам. 

Насколько качественно работает педагог ДОУ можно судить по 

мониторингу (диагностике) образовательного процесса 

Мониторинг образовательного процесса – это один из ключевых 

механизмов обеспечения постоянного улучшения качества образовательных 

услуг; это инструмент управления качеством образовательных услуг, с одной 

стороны и инструмент обратной связи с потребителями образовательных 

услуг, с другой стороны. 

Система мониторинга обеспечивает комплексный подход к оценке 

итоговых результатов освоения программы, позволять осуществлять оценку 

динамики достижения детей и включать описание объекта, форм, 

периодичности и содержания мониторинга. 

В рамках образовательного мониторинга изучаются:  

 физические, интеллектуальные и личностные качества ребёнка; 

 степень освоения ребёнком образовательной программы; 

 степень готовности к школьному обучению. 

 

При реализации ООП ДОО проводится оценка индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в 

рамках педагогической оценки  развития детей дошкольного возраста, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования. 

 

Модель выпускника 

МБДОУ ДС  № 17 «Весёлые гномики» 

 



 

 

 

Годовой план 

Цель годового планирования – выработка единства действий 

административного и педагогического коллективов. 

Выпускник 

Физическое развитие Развитие  

психических процессов 

Дошкольник: 

- понимает разных 

характер отношения к 

нему окружающих 

взрослых и 

сверстников, выражает 

своё отношение к ним; 

- выбирает 

соответствующую 

линию поведения; 

- умеет заметить 

изменения настроения 

взрослого и 

сверстника; 

- учитывает желания 

других людей; 

- способен к 

установлению 

устойчивых контактов 

со сверстниками 

 

Социальная зрелость 

Личностные качества 

 эмоциональность; 

 креативность; 

 произвольность; 

 инициативность; 

 самостоятельность и 

ответственность; 

 самооценка; 

  свобода поведения 

 

Дошкольник: 

- в совершенстве владеет 

своим телом, различными 

видами движений; 

- имеет представление о своём 

физическом облике и 

здоровье; 

- владеет культурно-

гигиеническими навыками и 
понимает их необходимость 

Интеллектуальное 

Дошкольник: 

Способен к практическому и 

умственному 

экспериментированию, 

обобщению, установлению 

причинно-следственных 

связей и речевому 

планированию; 

Цель: обеспечить индивидуальную траекторию комплексного развития каждого ребёнка с учётом 

его психического и физического развития, сформировать психологическую готовность к школе, 

развить восприятие, воображение, художественно-творческую деятельность, нравственно-

патриотические чувства 



Задачи годового планирования: 

 обеспечение выполнения решений государственных органов по 

вопросам воспитания, развития и эмоционального благополучия детей 

раннего и дошкольного возраста; 

 вычленение главных, узловых вопросов в деятельности 

педагогического коллектива; 

 определение конкретных мероприятий, сроков их исполнения и 

ответственных исполнителей; 

 воспитание ответственности и дисциплинированности у членов 

коллектива. 

 

Основные пути и средства решения поставленных задач 

 Научно – практические связи (координационно-методическая 

поддержка, обмен опытом работы, повышение квалификации, работа в 

контексте единого образовательного пространства по проблеме 

преемственности между детским садом и школой); 

 Нормативно – правовое и программно – методическое обеспечение 

содержания педагогического процесса; 

 Система воспитательно-образовательной работы с детьми 2 – 7 лет  

o (на основе комплексной диагностики их возрастных и 

индивидуальных особенностей, наклонностей, интересов); 

 Работа с коллективом; 

 Совместная работа с семьёй; 

 Работа в микросоциуме (внешние связи). 

 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ  ВОСПИТАТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ  

 

 
Планирование воспитательно-образовательного процесса – главная 

функция управления процесса реализации основной образовательной 

программы, в которой отражаются различные формы организации 

деятельности взрослых и детей. 

Обязательной педагогической документацией воспитателя является 

план работы с детьми. Ведущим видом деятельности в работе ДОУ является 

игра. 

ВОСПИТАТЕЛЬ 

Партнёр Инициатор Консультант 



В нашем детском саду осуществляется перспективно-календарное 

тематическое планирование воспитательно-образовательного процесса. 

В ходе реализации плана программные образовательные задачи 

осуществляются: 

 в совместной деятельности со взрослыми; 

 в самостоятельной деятельности детей: 

 в ходе НОД; 

 при проведении режимных моментов. 

 

План воспитательно-образовательной работы отвечает следующим 

требованиям: 

 принципу развивающего образования, цель которого является развитие 

каждого ребёнка; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

 планируемые содержание и формы организации детей соответствуют 

возрастным и психолого-педагогическим основам дошкольной 

педагогики; 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей; задач процесса образования дошкольников, в ходе реализации 

которых формируются знания, умения и навыки, имеющие 

непосредственное отношение к развитию детей; 

 соблюдение принципы интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников определённой группы. 

 

Перспективное планирование осуществляется воспитателями и 

предполагает планирование образовательного процесса в конкретной группе 

на длительный отрезов времени. Коллективные (групповые, фронтальные) 

формы работы с дошкольниками рационально сочетаются с индивидуальной 

работой. 

При планировании педагоги продумывают оптимальные мероприятия 

и доступные формы работы, которые проходят во время тематических 

недель.  

Для повышения качества выполнения программы дошкольного 

образования введены практические возможности комплексного и 

вариативного подходов к обучению, воспитанию и развитию детей. 

Реализация приоритетного направления достигается интегративным 

целостным подходом в образовательной деятельности.  

В МБДОУ  интегрируются различные виды НОД  и деятельности 

детей (изодеятельность, развитие речи, экологическое воспитание, 

математическое развитие, физкультура, музыка и т.п.). Одновременно с этим 

как у педагогов, так и у детей и у их родителей появляется стимул к 

развитию и саморазвитию, что способствует формированию целостного 

представления о мире, расширению кругозора.  



Педагогам предоставляется право варьировать место образовательной 

деятельности в педагогическом процессе, интегрируя (объединяя) 

содержание различных мероприятий в зависимости от поставленных целей и 

задач обучения и воспитания. Воспитатели и узкие специалисты 

координируют содержание проводимых видов НОД, осуществляя совместное 

планирование, обсуждая достижения и проблемы отдельных детей и группы 

в целом.  

 

 

Интеграция воспитательно-образовательного процесса 

МБДОУ ДС  № 17 «Весёлые гномики» 

 

Мир людей  Мир предметов  Мир природы 

 

Образы  

Характеры 

Взаимоотношен

ия 

События 

(бытовые, 

исторические, 

гражданские) 

 

 

 

 

 

 

Образы 

Свойства 

Взаимодействие 

(с миром 

человека и 

природы) 

История 

 

Образы 

Явления 

Настроение 

События 

Взаимодействи

е (с миром 

человека и 

предметов) 

 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе 

организации 

различных видов 

детской 

деятельности 

 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

в ходе 

режимных 

моментов 

 

Самостоятельна

я деятельность 

детей 

 

Взаимодействие с 

семьями детей по 

реализации 

основной 

образовательной 

программы ДОУ 
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Задачи планирования физкультурно-оздоровительной работы 

 

 

Охрана и укрепление здоровья              Физическое и двигательное 

воспитанников                                          развитие воспитанников 

 

Инструктор по физической культуре планирует физкультурно-

оздоровительные мероприятия в соответствии с ООП ДОУ: 

 перспективный план укрепления здоровья, физического и 

двигательного развития детей (по возрастным группам); 

 годовая задача ДОУ по физическому развитию. В плане 

предусматриваются общие для дошкольного учреждения 

мероприятия по совершенствованию уровня физической культуры 

и определяется её роль и место в системе воспитания. 

Предусматриваются пропаганда здорового образа жизни в семьях 

детей, повышение профессионального мастерства педагогов, 

оснащение физкультурно-игровой базы; 

 план физкультурно-оздоровительных мероприятий в ДОУ; 

 календарный план инструктора по физической культуре, 

включающий все формы физкультурной работы, проводимой с 

детьми в течение каждого дня: 

 3 НОД по физической культуре; 

 утренняя гимнастика; 

 физкультминутки; 

 подвижные игры; 

 физические упражнения на прогулке; 

 физкультурный досуг; 

 самостоятельная двигательная активность; 

 индивидуальная работа; 

 корригирующая гимнастика 



 

Модель двигательной активности детей  2 – 7 лет 

 

№

 п/п 

Формы 

двигательной 

деятельности 

Физкультурно – оздоровительные формы 

двигательной активности детей 

Длитель--

ность 

1

1 

Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно на открытом воздухе (в летний 

период), в спортивном зале. 
6 – 12 мин. 

2

2 

Физкультурные 

паузы 

Ежедневно, по мере необходимости между 

видами НОД 
10 мин. 

3

3 

Физкультурные 

минутки на НОД 

Ежедневно, по мере необходимости, в 

зависимости от вида и содержания занятий. 
2-3 мин. 

4

4 

Прогулки с 

элементами 

физических 

упражнений, игр, 

эстафет 

Ежедневно во время утренней и вечерней 

прогулок. 

 5 – 10 мин. 

5

5 

Индивидуальная 

работа по развитию 

движений (ОВД) 

Ежедневно во время прогулок на воздухе, 

групповой комнате, спортивном зале. 20 – 30 мин. 

6

6 

Туристические 

походы, целевые 

прогулки, экскурсии 

Один – два раза в месяц во время прогулки 

или отведенное для физкультурного занятия 

время (ст. дошк. возраст) 

60 – 120 мин. 

7

7 

Гимнастика 

«пробуждения» в 

сочетании с 

закаливающими 

процедурами 

Ежедневно после пробуждения. 

 

5 – 10 мин. 

8

8 

Логоритмика для 

детей – логопатов 

Один раз в неделю 

 
20 - 30 мин. 

9

9 

Трудовая 

деятельность 

Ежедневно на прогулках, на воздухе 

индивидуально и по подгруппам. 

Один раз в неделю коллективный труд в 

групповой комнате или на воздухе. 

15 – 20 мин. 

1

10 

НОД по физической 

культуре 

три раза в неделю 10 – 15 мин 

20 – 30 мин. 

1

11 

Самостоятельные 

(произвольные) 

формы двигательной 

деятельности 

Ежедневно под руководством воспитателя в 

групповой комнате и на воздухе. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Модель взаимодействия субъектов 

коррекционно-образовательного процесса 

в группах для детей с нарушениями речи 

 

 

РЕБЁНОК –ЛОГОПАТ  

 

 

 

 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

КОЛЛЕКТИВ ДОУ 

 

 УЧИТЕЛЬ – 

ЛОГОПЕД  
  

РОДИТЕЛИ 

 

 

 

 
Разделы годового планирования учителя-логопеда 

 Диагностика: 

 скрининг-диагностика; 

 углубленная диагностика; 

 анализ результатов; 

 оформление речевых карт 

 Коррекционная работа: 

 непосредственно образовательная деятельность (фронтальная),  

кратность ее проведения, согласно программе); 

 подгрупповая работа; 

 индивидуальная работа 

Формы 
организации 

коррекционной 
работы с детьми 

 

Совместная 
деятельность 

с другими 
специалиста

ми 

Прадники, 
развлечения 

НОД 

Деятельность 
на НОД 

Фронтальные  

Подгруп-
повые 

Индивиду-
альные  

Работа с 
родителями 

Конференции 

Индивид
уальные 
консульт

ации 

Стенд для 
родителей 

Открытые 
занятия 



  Консультативная работа:   

 с педагогами: консультативный час  с воспитателями, 

консультирование смежных специалистов; 

 с родителями: индивидуальные консультации, участие в 

родительских собраниях  

  Организационно-методическая   деятельность: 

 семинары, открытые показы (во  взаимосвязи с год. планом 

ДОУ); 

 оснащение логопедического кабинета   

 

Перспективный (тематический) план пишется на основании 

программы и данных углубленного  речевого обследования. 

Структура плана – по разделам программы. 

Календарный план пишется в течение года (на день, на неделю). 

Составляется на основе циклограммы, графика индивидуальной НОД, 

перспективному плану. 

  Работа по коррекции звукопроизношения начинается с середины 

сентября, после завершения обследования. Проводится ежедневно до 1июня, 

кроме зимних и весенних каникул. В июне вместо индивидуально-

подгрупповых коррекционных занятий по произношению организуются 

экскурсии, развлечения, игры. 

 

Взаимодействие специалистов 

при коррекции речи в условиях ДОУ 

 

 Учитель – логопед: 

 коррекция дефектных звуков, их автоматизация, 

дифференциация; 

 постановка диафрагмально-речевого дыхания; 

 логопедизация режимных моментов и НОД; 

 практическое овладение навыками словообразования и 

словоизменения. 

 Воспитатель: 

 работа по заданию логопеда; 

 решение познавательных задач; 

 развитие психических процессов; 

 развитие мелкой моторики; 

 работа по устранению второстепенных дефектов; 

 ориентировка в пространстве. 

 Старшая медсестра: 

 физиотерапия; 

 фитотерапия. 

 Музыкальный руководитель: 

 логоритмика; 

 чувство ритма; 



 координация движений; 

 дыхание; 

 моторика. 

 Инструктор по физкультуре: 

 коррекция движений; 

 общая моторика; 

 дыхание; 

 Семья: 

 выполнение заданий логопеда; 

 воспитание нравственных качеств; 

 общее психическое состояние 

 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ. НОД 

 

Режим дня в ДОУ 

 

 

Оптимальное соотношение периодов бодрствования и сна детей в 

течение суток, целесообразное чередование различных видов деятельности и 

отдыха в процессе бодрствования 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Режим работы МБДОУ ДС  № 17 «Весёлые гномики» установлен 

Учредителем и является следующим: МБДОУ ДС  № 17 работает 5 дней в 

неделю с 7.30 до 18.00 часов кроме субботы, воскресенья и праздничных 

дней.  

Режим дня в ДОУ вариативный, гибкий, соответствует возрастным 

особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. 

 

Режим дня соответствует возрастным особенностям дошкольников и 

способствует их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность 

непрерывного бодрствования детей 3-7 лет составляет 5,5-6 часов, до 3-х лет 

– в соответствии с медицинскими показаниями.  

Рекомендуемая ежедневная продолжительность прогулки составляет 3 

– 4 часа и проводятся 2 раза в день: в первую половину дня – до обеда и во 

 определённая продолжительность НОД, труда и 

рациональное сочетание их с отдыхом; 

 регулярное питание; 

 полноценный сон; 

 достаточное пребывание детей на воздухе 



вторую половину дня – после дневного сна или перед уходом детей домой. 

Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. 

Дневному сну отводится 2 – 2,5 часа. Для детей от 1,5 до 3-х лет 

дневной сон длится не менее 3-х часов. Учитываются индивидуальные 

особенности ребёнка. 

Режим организации жизнедеятельности детского сада определён: 

 в соответствии с функциональными возможностями детей разного 

возраста; 

 особенностями организации разновозрастных групп; 

 на основе соблюдения баланса между разными видами активности 

детей; 

 особенностями организации гибкого режима пребывания детей в 

детском саду; 

 особенностями требований к организации логокоррекционной 

работы с дошкольниками; 

 с учётом социального заказа родителей и нормативно-правовых 

требований к организации режима деятельности ДОУ. 

 

В режиме дня указана общая длительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности, включая перерывы между 

её различными видами. Педагог самостоятельно дозирует объём 

образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. 

 

Режим организации жизни детей 

в холодный период 

(примерный, гибкий) 

 

Режимные 

моменты 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

Младшая Средняя Старшая 
Подготови 

тельная 

Прием, осмотр,  

игры, утренняя 

гимнастика, 

самостоятельная 

деятельность 

7.30-8.15 7.30-8.15 7.30-8.20 7.30-8.25 7.30-8.30 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 
8.15-8.30 8.15-8.35 8.20-8.40 8.25-8.45 8.30-8.50 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность 

8.30-9.00 8.35-9.00 8.40-9.00 8.45-9.00 8.50-9.00 

НОД 9.00-9.20 
по подгруппам 

9.00-9.40 9.00-9.50 9.00-9.55 9.00-10.50 

Игры, подготовка ко 

второму завтраку, 

второй завтрак 

9.20-10.00 9.40-10.05 9.50-10.10 9.55-10.15 10.50-11.00 



Подготовка к 

прогулке, 

прогулка  
10.00-11.45 10.05-11.50 10.10-12.00 10. 15-12.10 11.00-12.25 

Возвращение с 

прогулки, игры 
11.45-12.00 11.50-12.05 12.00-12.15 12.10-12.25 12.25-12.35 

Подготовка к обеду, 

обед 
12.00-12.30 12.05-12.35 12.15-12.45 12.25-12.55 12.35-13.05 

Подготовка ко сну, 

сон 
12.30-15.00 12.35-15.00 12.45-15.00 12.55-15.00 13.05-15.00 

Постепенный 

подъем, 

закаливающие 

процедуры, 

самостоятельная 

деятельность 

15.00-15.10 15.00-15.15 15.00-15.25 15.00-15.35 15.00-15.45 

Подготовка к 

полднику, полдник 
15.10-15.30 15.15-15.30 15.25-15.40 15.35-15.50 15.45-16.00 

Самостоятельная 

деятельность, игры, 

НОД 

15.30-16.10 
НОД по 

подгруппам 
15.30-16.20 15.40-16.30 15.50-16.30 16.00-16.40 

Подготовка к 

прогулке, прогулка, 

самостоятельная 

деятельность. Уход 

детей домой 

16.10-18.00 16.20-18.00 16.30-18.00 16.30-18.00 16.40-18.00 

 

Обеспеченность методическими материалами 

и средствами обучения и воспитания 

 
Образовательные 

области 

Образовательная 

программа 
Учебно-методические пособия и технологии 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

ООП ДО, составленна 

с учётом примерной 

общеобразовательной 

программы 

дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой, 

издательство 

Мозаика-Синтез, 

Москва, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- «Игровая деятельность в детском саду», 

программа и методические рекомендации 2-7 

лет  Н.Ф. Губанова. Мозаика-Синтез Москва 

2006 

- «Трудовое воспитание в детском саду». 

Система работы с детьми 3-7 лет Л.В. 

Куцакова. Мозаика-Синтез Москва 2012  

- «Трудовое воспитание в детском саду», 

программа и методические рекомендации в 

детском саду. 2-7 лет Т.С. Комарова, Л.В. 

Куцакова, Л.Ю. Павлова. Мозаика-Синтез 

Москва 2005  

- «ОБЖ для старших дошкольников» система 

работы. Н.С. Голицына, С.В. Люзина, Е.Е. 

Бухарова. Москва 2013 

- «Ознакомление дошкольников с правилами 

дорожного движения». Для работы с детьми 

3-7 лет. Т.Ф. Саулина. Мозаика-Синтез 

Москва 2013 

- «Формирование представлений о здоровом 

образе жизни у дошкольников», пособие для 

И.М. Новикова. Мозаика-Синтез Москва 



2010 

Познавательное 

развитие 

- «Программа экологического воспитания 

дошкольников» С.Н. Николаева Москва 

Просвещение 2001 

- «Экологическое образование в детском 

саду» Н.А. Рыжова 2001 

- «Формирование элементарных 

математических представлений» Система 

работы. И.А. Пономарёва, В.А. Позина. 

Мозаика-Синтез Москва 2013 

- «Математические ступеньки» программа 

Е.В. Колесникова творческий центр Москва 

2010 

Речевое развитие - «Приобщение детей к художественной 

литературе. Программа и методические 

рекомендации» Гербова В.В. Для занятий с 

детьми 2-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2010 г. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- «Народные праздники в детском саду» 

Методическое пособие М.Б. Зацепина, Т.В. 

Антонова Гербова В.В. Мозаика-Синтез 

Москва 2008 

- «Детское художественное творчество». 

Методическое пособие. Т.С. Комарова 

Мозаика-Синтез Москва 2008 

- «Цветные ладошки», программа 

художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет издательство Карапуз-

дидактика Москва 2007 

- «Знакомство детей старшего дошкольного 

возраста с русским народным декоративно-

прикладным искусством. О.А. Скоролупова. 

Москва 2008 

-  «Навстречу друг другу» программа 

совместной художественно-творческой 

деятельности педагогов, родителей и детей 

старшего дошкольного возраста. М.Г. 

Дрезнина, О.А. Куревина.Линка-пресс 

Москва 2007 

Физическое 

развитие 

- «Физическое воспитание в детском саду» 

программа и методические рекомендации для 

детей 2-7 лет. Э.Я. Степаненкова. Мозаика-

Синтез Москва 2005 

- «Физкультурные сюжетные занятия с 

детьми» М.Ю. Картушина Творческий центр 

Москва 2012 

- «Театр физического развития и 

оздоровления детей дошкольного возраста. 

Н.Н. Ефименко. Линка-пресс 2001 

Коррекционная 

работа 

- Адаптированная основная образовательная программа 

 

 



Развивающая предметно-пространственная среда 

 

Предметно-пространственная среда в МБДОУ ДС  № 17 обеспечивает 

эмоциональное благополучие детей, развивает детскую самостоятельность 

(инициативность), детские способности в разных видах деятельности.  

В каждой групповой ячейке детского сада создана оптимально 

насыщенная многофункциональная среда, предоставляющая возможности 

для организации различных видов игр, а также для моделирования игровой 

среды в соответствии с игровой ситуацией. При наполнении развивающей 

среды мы используем как традиционные, так и современные 

(нетрадиционные) игрушки и материалы.   

Развивающая предметно-пространственная среда содержательная, 

насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, 

доступна, безопасная.  

 

Составляющие пространства развивающей среды ДОУ 

 

• образовательное пространство;  

• коммуникативное пространство;  

• коррекционное пространство;  

• развивающее пространство;  

• креативное пространство  

Материалы и оборудование создают оптимально насыщенную (без 

чрезмерного обилия и без недостатка) целостную, многофункциональную, 

трансформирующуюся среду и обеспечивать реализацию основной 

общеобразовательной программы в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов.  

При создании предметной развивающей среды мы учитываем 

гендерную специфику и обеспечиваем среду как общим, так и специфичным 

материалом для девочек и мальчиков.  

Предметная развивающая среда подбирается с учетом принципа 

интеграции образовательных областей. Материалы и оборудование для 

одной образовательной области могут использоваться и в ходе реализации 

других областей. В качестве ориентиров для подбора материалов и 

оборудования выступают общие закономерности развития ребенка на 

каждом возрастном этапе.  

Подбор материалов и оборудования осуществляется для тех видов 

деятельности ребенка, которые в наибольшей степени способствуют 

решению развивающих задач на этапе дошкольного детства (игровая, 

продуктивная, познавательно-исследовательская, коммуникативная, 

трудовая, музыкально-художественная деятельности, а также для 

организации двигательной активности в течение дня), а также с целью 

активизации двигательной активности ребенка.  



Материалы и оборудование имеют сертификат качества и отвечают 

гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям.  

Все помещения детского сада используются для образовательных и 

воспитательных целей дошкольников. 

 

 

Вид помещения Функциональное использование 

Групповые 

комнаты 

- Игровая деятельность 

- Самообслуживание 

- Приём пищи 

- Проведение занятий  

- Трудовая деятельность  

- Самостоятельная творческая деятельность  

- Ознакомление с природой 

Спальное 

помещение 

- Дневной сон  

- Игровая деятельность  

- Гимнастика после сна  

Кабинет 

логопеда 

- Занятия по коррекции речи  

- Консультативная работа с родителями по коррекции речи 

детей  

Музыкальный 

зал 

- Проведение занятий по музыкальному развитию 

-  Праздники, развлечения 

- Театрализованная деятельность 

Физкультурный 

зал 

- Занятия по физическому развитию 

- Корригирующая гимнастика 

- Утренняя гимнастика 

- Праздники, развлечения 

Методический 

кабинет 

- Осуществление методической помощи педагогам  

- Организация консультаций, семинаров, педагогических 

советов  

- Выставка дидактических и методических материалов для 

организации работы с детьми по различным направлениям 

развития  

 

Консультационный центр 

 

В МБДОУ функционирует консультационный центр для родителей 

(законных представителей),  обеспечивающих получение детьми 

дошкольного образования в форме семейного образования. 

Основными задачами Консультационного центра в МБДОУ являются: 

 оказание всесторонней помощи родителям (законным представителям), по 

различным вопросам воспитания, обучения и развития ребенка дошкольного 

возраста в условиях семьи;  реализация личностно-развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия родителей (законных 

представителей) и педагогических работников. 



Приём в консультационном центре ведут учителя-логопеды, 

инструктор по физической культуре и другие педагоги МБДОУ. 

 

Инновационная деятельность МБДОУ ДС  № 17 

 «Весёлые гномики» 

 

«Детский сад 2100» 

 

С октября 2017 года МБДОУ является краевой апробационной 

площадкой «Комплексное развитие ребёнка дошкольного возраста 

средствами ООП ДО «Детский сад 2100». 

В апробации участвуют воспитатели-экспериментаторы: Радько Инна 

Алексеевна и Дремлюга Светлана Валериевна. 

Педагоги представили следующие мероприятия: 

1. Презентацию «Проектирование РППС в условиях реализации 

ФГОС ДО по программе «Детский сад 2100». 

2. Мастер-класс для педагогов МБДОУ «Социоигровая 

технология». 

3. Открытое мероприятие по познавательно-исследовательской 

деятельности (совместная деятельность педагога с детьми). 

4. Обобщили тему «Познавательно-исследовательская деятельность 

в рамках программы «Детский сад 2100» на семинаре «Проектно-

исследовательская деятельность в работе с детьми дошкольного возраста». 

5. 30 ноября 2017 г. педагоги-экспериментаторы участвовали в 

семинаре в г. Краснодаре «Формы организации образовательной 

деятельности в ООП ДО «Детский сад 2100»: «Мы вместе», «Мы сами», «Я 

и семья», ведущим которого был Вахрушев Александр Александрович, 

вице-президент ОС «Школа 2100», кандидат биологических наук, член 

авторского коллектива ООП  ДО «Детский сад 2100»,  автор учебных 

пособий и учебников.  

     

Педагогические технологии 

 

В 2017  году педагоги детского сада «Весёлые гномики» продолжали 

использовать инновационные педагогические технологии, открывающие 

новые возможности воспитания и обучения дошкольников. Одним их 

наиболее эффективных форм является метод проектов. Эта инновация 

признана одной из основных при реализации принципа непрерывности 

образования. 

 

Реализованы проекты: 

№ п/п Название проекта Автор проекта  

1 «Эколята-дошколята» Дремлюга С.В.,  

Тямина О.А.,  

Радько И.А. 



2  «Вода-источник жизни» Дремлюга С.В. 

3 «Времена года» Макарова А.А. 

4 «Семейный экологический проект» 

«Живая аптека»,  

ГСВ Булыга А.Е. 

5 «Знакомство с творчеством Н.Носова» Коледина Л.И. 

Вовк Ю.В. 

6 «Путешествие в Спортландию» Малахова О.В. 

7 «Воздух – невидимка» Пашкова И.В. 

8 «Волшебный мир театра» Макеева Т.А. 

9 «Весёлые палочки» Ханина А.В. 

10 «Хлебушек душистый, вкусный, 

золотистый» 

Молчанова Н.С., 

Аболонина О.В. 

11 «Край родной, навек любимый» Михайленко И.В. 

 

12 «Покормите птиц зимой» Михайленко И.В. 

 

13 «Прикладная математика» Тямина О.А. 

14 «Моя первая библиотека» Мочалова Л.В. 

 

В реализации проектов принимают участие педагоги, сотрудники, 

дети, родители.  

Родители (законные представители) ребёнка имеют возможность 

предложить тему проекта. Становясь активным участником общественной 

жизни и процессе обучения, часто посещая группу, участвуя в её 

деятельности, родители: 

 видят, как их ребёнок общается с другими детьми; 

 начинают больше понимать о детском развитии; 

 получают представление о работе педагогов и начинают 

испытывать большее уважение к ним; 

 обучаются видам деятельности, которыми можно заниматься с 

детьми дома; 

 знакомятся с друзьями своих детей; 

 устанавливают дружеские связи с другими родителями; 

 помогают ребёнку дома в освоении программы. 

 

Современное образование предусматривает применение новых 

образовательных технологий. Технологии – это точное знание того, как надо 

обучать, и такой способ обучения, который ориентирован на результат и 

гарантирует его достижение. Педагоги нашего ДОУ изучили и начали 

применять следующие новые образовательные технологии: 

1. «Современный образовательный процесс в ДОУ»; 

2. «Новые образовательные технологии»: 

 Педагогические технологии: понятия и основные характеристики; 

 Классификация педагогических технологий, условия реализации; 

 Технологии дифференцированного обучения; 



 Игровые технологии; 

 Здоровьесберегающие технологии; 

 Развивающие технологии; 

 Анималотерапия; 

 Арттерапия;  

 Технологии исследовательской деятельности; 

 Технология «Портфолио дошкольника»; 

 Флеш-карта как интерактивная технология; 

 «Волшебный мир книг» 

С каждым годом увеличивается потребность в применении 

информационно-коммуникативных технологий в дошкольном образовании. 

Процесс информатизации в дошкольных учреждениях обусловлен 

требованиями современного развивающегося общества, где педагог должен 

идти в ногу со временем, использовать новые технологии в воспитании и 

образовании. 

В работе с детьми  применение информационно-коммуникативных 

технологий повышает мотивацию дошкольника к познанию.  

Педагоги используют ИКТ в повседневной деятельности от 

оформления документации до связи с родителями через интернетсайты.  

В МБДОУ ДС  № 17 «Весёлые гномики» имеется собственный сайт. 

Он является источником информации для общественной оценки работы 

детского сада. 

  

Размещение статей на сайте управления образования  

МО Туапсинский район 

 

1. Акция «Спасибо деду за Победу» 

2. «Малая Атамань» 

3. Диплом за участие во Всероссийском экологическом субботнике «Зелёная 

Весна», за инициативу и значимый вклад в дело охраны окружающей 

среды 

4. 80-летие образования Краснодарского края 

5. «Семейные экологические проекты» проект, 1 место 

6. «Азбука дорожного движения» 

7. «День матери» 

 

Участие педагогов в интернет конкурсах, вебинарах, обобщение 

педагогического опыта (федеральный, муниципальный уровни): 

 

№ Дата  
Ф.И.О. 

должность 

Наименование 

портала. 

Вид документа 

Наименование 

материала 

Название мероприятия 

педагога 

1 22.01.2017 Макеева Педагоги Росии- Номинация: «Музыкально-игровая 



Т.А. 2017. 

Диплом 

победителя 

Всероссийского 

профессионального 

фестиваля 

«Педагог года-

2017» 

Педагогическая 

практика. 

Мастер-класс для 

воспитателей 

деятельность детей в 

музыкальной 

предметно-

развивающей среде 

ДОУ» 

2 02.02.2017 Гарбуз И.М. Хрестоматия. ru методическая 

разработка 

«Развитие высших 

психических функций 

ребёнка 5-го года 

жизни» 

3 09.02.2017 Гарбуз И.М. Хрестоматия. ru методическая 

разработка 

«Ароматерапия»  

4 03.02.2017 Михайленко 

И.В. 

Маам 

Диплом 

победителя  

(2 место) 

международного 

конкурса  

«Лучший 

конспект» 

НОД в старшей 

группе 

Тема: «Русские 

матрёшки – символ 

России» 

5 21.01.2017 Бухинник 

Я.С. 

nsportal.ru 

Свидетельство о 

публикации 

План-конспект 

занятия 

«Путешествие на 

волшебном 

паровозике» 

6 24.01.2017 Бухинник 

Я.С. 

Маам 

Диплом 

победителя  

(2 место) 

международного 

конкурса  

«Лучший 

конспект» 

Конспект занятия «Витамины укрепляют 

организм» 

7 30.04.2017 Макеева 

Т.А. 

Волгоградская 

Гуманитарная 

академия проф. 

подготовки 

специалистов 

социальной сферы 

Сертификат 

Участие в вебинаре «Творческие занятия с 

детьми дошкольного 

возраста. техника 

изонити (нитяная 

графика) как вид 

художественного 

творчества» 

8 04.05.2017 Бухинник 

Я.С. 

Портал педагога 

Диплом 1 место 

 

Международный 

конкурс 

«Требования ФГОС к 

системе дошкольного 

образования» 

9 04.05.2017 Бухинник 

Я.С. 

Портал педагога 

Диплом 2 место 

 

Всероссийский 

конкурс 

«Оценка уровня ИКТ-

компетенций 

педагогических кадров 

в соответствии с 

ФГОС и проф. 

стандартом педагога» 

10 10.05.2017 Каблучко 

О.В. 

Учебный центр 

«Доутесса» 

Всероссийский 

конкурс 

Блиц-олимпиада 

«Здоровьесберегающие 

технологии в работе 



ДОУ» 

11 19.05.2017 Королева 

Е.Ю. 

Маам 

Свидетельство о 

публикации 

Конспект НОД ФЭМП в средней 

группе 

12 19.05.2017 Королева 

Е.Ю. 

Всероссийское 

СМИ 

Диплом 

Победитель 

Тестирование ФГОС-тест «Роль игры 

в жизни дошкольника» 

13 20.05.2017 Королева 

Е.Ю. 

Всероссийский 

конкурс 

«Доутесса» 

Диплом 

Победитель  

(2 место)  

Блиц-олимпиада «Развивающая 

предметно-

пространственная 

среда» 

14 23.05.2017 Королева 

Е.Ю. 

Портал педагога 

Сертификат о 

публикации 

статья «Трудовое воспитание 

в жизни дошкольника» 

15 28.02.2017 Макеева 

Т.А. 

Педагогический 

ресурс 

Свидетельство о 

создании 

Личный сайт в 

специализированном 

сервисе для 

работников 

образования 

«Педагогический 

ресурс» 

 

16 06.07.2017 Макеева 

Т.А. 

Волгоградская 

Гуманитарная 

академия проф. 

подготовки 

специалистов 

социальной сферы 

Сертификат 

Участие в вебинаре «Психология 

манипулятивного 

воздействия. Часть 

2/Базовые технологии 

манипулятивного 

воздействи» 

17 22.08.2017  Макеева 

Т.А. 

Педагогический 

ресурс 

Свидетельство 

Публикация мастер-

класса для 

воспитателей   

«Музыкально-игровая 

деятельность детей в 

музыкальной 

предметно-

развивающей среде 

ДОУ» 

18 01.11.2017 Молчанова 

Н.С. 

Маам.ru 

Свидетельство о 

публикации 

Экологический 

проект 

 

«Хлебушек душистый, 

чистый, золотистый» 

19 01.11.2017 Молчанова 

Н.С. 

Маам.ru 

Свидетельство о 

публикации 

Конспект 

совместной 

деятельности 

взрослого с детьми 

«Что мы знаем о себе» 

20 01.11.2017 Молчанова 

Н.С. 

Маам.ru 

Свидетельство о 

публикации 

НОД с детьми 

старшей группы 

«Ямальское 

солнышко» 

21 02.11.2017 Малахова 

О.В. 

Маам.ru 

Свидетельство о 

публикации 

Методическая 

разработка 

спортивный 

праздник 

«Мы ловкие. 

спортивные – самые 

активные» 

22 07.11.2017  Малахова Маам.ru Лучшая Проект «Ключ к 



О.В. Диплом 

Победителя  

(2 место) 

методическая 

разработка 

здоровью» для 

старшего возраста 

 

 

Конкурсы в ДОУ 

1. Январь 2017 – «Лучший образовательный сайт педагога ДОУ» 

2. Апрель 2017 – мини-музей «На Кубани мы живём» 

3. Май 2017 – «Познаём, исследуем, творим» 

4. Июнь 2017 – «Малая Атамань» 

5. Сентябрь 2017 – «Подготовка к учебному году» 

 

Активность педагогов по распространению опыта на базе МБДОУ  

в  2017 году: 

Ф.И.О.  
Форма 

мероприятия  
Тема 

Малахова О.В. Презентация 

проекта 

«Совершенствование взаимодействия 

коллектива ДОУ и семьи с целью 

эффективного решения задач 

физического воспитания и оздоровления 

дошкольников, поиска новых форм 

работы с родителями» 

Дремлюга С.В., 

Тямина О.В., 

Радько И.А. 

Презентация 

проекта 

«Эколята – дошколята» 

 

Малахова О.В. Консультация «Наиболее эффективные формы работы 

с родителями по физическому 

воспитанию» 

Малахова О.В. Мастер-класс «Здоровый педагог – здоровые 

воспитанники» 

Пашкова И.В. 

Ханина А.В. 

Представление 

опыта  

«Приучение детей младшего 

дошкольного возраста к выполнению 

утренней гимнастики» 

Милко О.В. Представление 

опыта 

 

 

«Подвижные игры с мячом» 

Каблучко О.В. 

Королева Е.Ю. 

«Профилактика плоскостопия» 

Бухинник Я.С. 

Михайленко  

И. В. 

«Формирование правильной осанки» 

Мочалова Л.В. Мастер-класс «Кинезиологические упражнения» 

Аболонина О.В. Представление 

опыта 

«Подвижные игры с мячом» 

Буслова М.И. Игра «Городки» 



Бухинник Я.С. Презентация 

проекта 

«Здоровье-наш выбор» 

Коледина Л.И. Представление 

опыта 

Игра «Настольный теннис» 

Дремлюга С.В. Игра «Бадминтон»  

Милко О.В. Презентации  «Систематизация физкультурно-

оздоровительной работы» Ханина А.В. 

Гарбуз И.М. 

Бухинник Я.С. Мастер-класс «Валеологическое образование  детей дошкольного 

возраста, как средство воспитания здорового образа 

жизни» 
Каблучко О.В. Педагогическая 

мастерская 

«Моторика. Сенсорика» 

Мочалова Л.В. Мастер-класс  «Логопедическая интерактивная папка 

«Лэпбук» 

Дремлюга С.В. Проект, книга  «Вода – источник жизни» 

Макарова А.А. Обобщение опыта 

на педсовете 

«Эффективность НОД-как условие 

повышения качества знаний 

дошкольников» 

Пашкова И.В. Практикум Проведение мониторинга по теме 

недели в младшем дошкольном возрасте 

Скоробогатова Л.Г. Практикум Проведение мониторинга по теме 

недели в старшем дошкольном возрасте 

Каблучко О.В. 

Королева Е.Ю. 

Презентация «Дары Фрёбеля» 

 

Активность педагогического коллектива и отдельных педагогов при 

популяризации инновационной деятельности МБДОУ 

 

Конкурсы в очном режиме 

Дата Название конкурса 
Ф.И.О. 

участника 
Результат  

Муниципальный уровень  

Март 2017 
«Служба спасения 

01» 

Михайленко 

И.В. 

Участие  

Пашкова И.В. Участие 

Ноябрь 2017 «Семейные 

экологические 

проекты», «На окне, 

в горшочках» 

Булыга А.Е. 1 место 

декабрь 2017 «Воспитатель года 

Кубани» 

Тямина О.А. финалист 

    

Федеральный  уровень 

Июнь 2017 За участие во Всероссийском Диплом 



экологическом субботнике «Зелёная 

Весна», за инициативу и значимый 

вклад в дело охраны окружающей 

среды 

 

Жюри конкурсов: 

 

Ф.И.О. члена 

жюри 
Название конкурса (проверки) Дата (приказ) 

Уровень МБДОУ 

Торопова Л.В., 

Иваник С.Н., 

Мочалова Л.В., 

Макеева Т.А., 

Гарбуз И.М. 

Комиссия по распределению 

стимулирующей части фонда оплаты 

труда работников 

Октябрь 2017 г 

Торопова Л.В. 

Иваник С.Н. 

Куадже Р.И. 

Малахова О.В. 

«Модернизация РППС» 01.12.2017 

Муниципальный  уровень 

Иваник С.Н. ГСВ (см. в почте от 26.09.17) 

«Семейный экологический проект» 

октябрь-ноябрь 

2017 

 

 

Участие педагогов в семинарах, конференциях  

 

Дата 
Ф.И.О. 

участника 
Название мероприятия  Результат  

Региональный уровень 

27.04.2017г. 

 

Иваник С.Н. «Организация 

образовательной 

деятельности с детьми в 

соответствии с ФГОС ДО» 

г. Новороссийск 

Продолжение 

участия 

12.04.2017 Тямина О.А. Мастер-класс «Логико-

математические игры в 

совместной деятельности 

педагога и детей» 

АГПУ 

Сертификат, 

подписанный 

проректором по 

научно-

исследовательской 

и инновационной 

деятельности 

Ю.П. Ветровым 

12.04.2017 Макарова А.А. Мастер-класс на тему: Сертификат, 



«Создание постер-

консультаций для 

родителей ДОУ». АГПУ 

подписанный 

проректором по 

научно-

исследовательской 

и инновационной 

деятельности 

Ю.П. Ветровым 

08.11.2017 Тямина О.А.  Мастер-класс на тему: 

«Мой педагогический 

опыт применения ИКТ в 

работе», 

АГПУ.  

Справка 

подписанная зав. 

кафедрой 

информатики и 

ИТО АГПУ  

В.Е. Бельченко 

08.11.2017 Макарова А.А. Мастер-класс на тему: 

«Проект для детей 

старшего дошкольного 

возраста с применением 

ИКТ по ФЭМП «Игродром 

«Мозаика памяти» 

Справка 

подписанная зав. 

кафедрой 

информатики и 

ИТО АГПУ  

В.Е. Бельченко 

Международный  уровень 

05.10.2017 Молчанова 

Н.С. 

Участник II 

Международной научно-

практической 

конференции 

«Дошкольное образование: 

опыт и перспективы 

развития», автор 

публикации «Современные 

подходы к построению 

взаимодействия детского 

сада с семьёй: типичные 

проблемы и пути их 

решения» 

Свидетельство, 

статья 

 

Участие педагогов в районном методическом объединении  

Дата  
Ф.И.О., 

должность 
Название выступления 

17.03.2017 Аболонина О.В., 

воспитатель 

«Азбука вежливости», 

Каблучко О.В., 

воспитатель 

«Профилактика плоскостопия» 

10.11.2017 Бухинник Я.С., 

воспитатель 

Проект (брошюра)  «Здоровье – наш 

выбор» 

Дремлюга С.В., Проект (книга) «Вода – источник жизни» 



воспитатель 

Радько И.А. Проект «Эколята-дошколята» 

21.11.2017 Макеева Т.А. Мастер-класс «Образовательная среда для 

развития музыкально-ритмических и 

двигательных навыков детей дошкольного 

возраста. Игры и игровые приёмы» 

 

Система взаимодействия детского сада и семьи 

 

Главной особенностью семейного воспитания признается особый 

эмоциональный микроклимат, благодаря которому у ребёнка формируется 

отношение к себе, что определяет его чувство самоценности. 

Современное образовательное учреждение немыслимо без системного 

взаимодействия детского сада и семьи. Педагогами нашего учреждения 

преследуется цель – решение задач, связанных с возрождением традиций 

семейного воспитания, вовлечь родителей в педагогический процесс. Усилия 

коллектива детского сада направлены на повышение педагогической 

компетентности, культуры родителей.  

 

Задачи работы ДОУ по взаимодействию с родителями: 

 установить партнёрские отношения с семьёй каждого 

воспитанника; 

 объединить усилия для развития и воспитания детей; 

 создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, 

эмоциональной взаимоподдержки; 

 активизировать и обогащать воспитательные умения родителей; 

 поддерживать их уверенность в собственных педагогических 

возможностях. 

Кроме основных задач работы с родителями, МБДОУ ДС  № 17  

выделяет следующие организованные формы взаимодействия: 

1. ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно-

воспитательного процесса, организуемого ДОУ; 

2. психолого-педагогическое просвещение родителей; 

3. вовлечение родителей в совместную с детьми деятельность; 

4. помощь отдельным семьям в воспитании; 

5. взаимодействие с общественными организациями родителей 

 

Детский сад и семья: аспекты взаимодействия 



 

Детский сад 

Изучение семьи, её 

индивидуальных 

особенностей 
Посещение на дому Опрос детей 

Беседы с родителями 

Анкетирование Определение положения ребёнка в 

семье через его рисунки 
Анализ 

Классификация семей 

п о   в и д у  

Полная простая 

родители, дети 

Полная сложная. 

Бабушки, дедушки 

Полная изменённая, 

один из родителей не 

является родным 
Неполная  

Консультации, 

беседы, 

анкетирование, 

 родительские 

собрания, обмен 

опытом, досуг 

Групповые 

праздники, 

тематические 

встречи, беседы, 

выставки, обмен 

опытом 

Тематические 

встречи, 

консультации, 

рекомендации, 

школа отцов 

Анкетирование, 

Материальная 

помощь, 

методическая 

помощь 

п о  к о л и ч е с т в у  д е т е й 

С одним ребёнком  
С двумя детьми 

С тремя детьми и более 

п о  б л а г о п о л у ч и ю 

Благополучная. Неблагополучная Анкетирование  

Методическая помощь 

Литература Консультации  Беседы  

Лектории  



В детском саду предусмотрены разнообразные формы работы с 

участием семьи, как в общих так и индивидуальных мероприятиях для 

родителей: «Папа, мама, я - спортивная семья», «Осенний марафон», 

«Путешествие в Спортландию», а также ряд мероприятий, приуроченных к 

праздничным датам. 

 

Выставки семейного творчества: 

 Сентябрь – «Дары осени»; 

 Декабрь – «Символ Нового года», «Ёлочка»; 

 Апрель – «Светлая Пасха» 

 

Сентябрь – мониторинг мнения родителей (законных представителей) 

воспитанников МБДОУ ДС № 17 «Весёлые гномики» по вопросам оказания 

платных образовательных услуг. Привлечения и расходования добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических лиц 

Совет Родительской общественности – 21.01.2017 года 

Участники: Иваник С.Н., Бухинник А. Н. 

 

Анкетирование родителей: 

1. Март 2017 г. – «По вопросам привлечения и расходования 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических лиц 

родителя (законного представителя)» 

2. Октябрь 2017 – на сайте ОУ «Проведение независимой оценки качества 

оказания образовательных услуг» 

3. Октябрь 2017 – «Дорога к школе» 

 

 Все педагоги провели самоанализ «Как я взаимодействую с 

родителями», результаты которого позволили  изменить или внести 

дополнения и коррективы во взаимодействие с родителями воспитанников. 

Каждая группа провела родительское собрание с использованием 

современных интерактивных форм и распространением серии буклетов на 

свободную тему. 

 

Обеспечение безопасности 

 

С целью организации и координации работы по охране труда, 

пожарной безопасности и антитеррористической защищенности  в 

учреждении создана и утверждена приказом заведующего комиссия по 

охране труда, основная задача которой -  совершенствование работы по 

предупреждению травматизма и улучшению условий труда в детском саду. 

Вопросам охраны труда и пожарной безопасности в течение учебного 

года уделяется особое внимание.   Приказом по детскому саду  назначены 



ответственные лица за обеспечение здоровых и безопасных условий труда и    

обеспечение пожарной безопасности  в детском саду. 

Работа комиссии по охране труда и пожарной безопасности в течение 

учебного года осуществляется в соответствии с планом работы, в который  

включены вопросы   контроля и улучшения условий охраны труда в 

учреждении. 

Сотрудники учреждения  недостаточно обеспечиваются средствами 

индивидуальной защиты в  соответствии с нормативами  в связи с 

отсутствием финансирования на данные мероприятия. 

С целью формирования у сотрудников учреждения необходимых 

знаний по охране труда и пожарной безопасности проведено обучение и 

проверка знаний по охране труда и пожарному минимуму в объеме, 

соответствующем должностным обязанностям со всеми сотрудниками 

детского сада. Заведующий ДОУ, заместитель заведующей по УВР, 

уполномоченный  имеют удостоверение, подтверждающее  обучение по 

охране труда. 

С сотрудниками детского сада проводятся плановые, внеплановые, 

целевые инструктажи на рабочем месте по охране труда, ежеквартально-  

инструктажи по пожарной безопасности на рабочем месте. 

Разработаны  инструкции по ОТ. С целью профилактики ДДТТ и 

детского травматизма были оформлены стенды по ПДД, по ОБЖ, 

разработаны перспективные планы и конспекты занятий с детьми по 

обучению правилам дорожного движения во всех возрастных группах. 

Работа в данном направлении шла успешно, это обусловлено хорошей 

подготовкой педагогов, методическим сопровождением, наличие наглядного, 

дидактического материала. 

 

Работа с дошкольниками проводилась по отдельному плану. 

1) 31.03.2017 – смотр уголков «Юный инспектор» 

2) 07.04.2017 – развлечение «Дорожные старты» с приглашением:  

- государственный инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД ОМВД 

России по Туапсинскому району Галина Владимировна Тимченко; 

- государственный инспектор дорожного надзора ОРДПС г. Туапсе 

Анатолий Владимирович Диденко; 

- старший государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД 

ОМВД России по Туапсинскому району Николай Владимирович Титов. 

3) 25.09. по 29.09.2017 г. – Неделя безопасности; 

4) 04.10.2017 г. – Тренировочная эвакуация по пожарной безопасности  

Время эвакуации – 5 минут; 

5) 06.10.2017 г. – развлечение по ПДД «Дорожная азбука»; 

6) Октябрь 2017 г. – Участие в Акции «Дорога к школе» 

7) 16.11.2017 г. – Развлечение «Азбука дорожного движения» с участием 

младшего лейтенанта полиции ИДПС ОМВД России по Туапсинскому 

району Максимова Богдана Ивановича. 



В учреждении имеются: 

- «Паспорт антитеррористической защищенности Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №17 

«Веселые гномики» с. Небуг муниципального образования Туапсинский 

район» 

- «Паспорт дорожной безопасности Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада №17 «Веселые 

гномики» с. Небуг муниципального образования Туапсинский район» 

- Инструкции по действиям персонала при возникновении ЧС 

различного характера.  

Охрану учреждения в ночное время осуществляет ночной штатный 

сторож. 

В здании ДОУ имеются: 

1. Автоматическая охранно-пожарная сигнализация (Контракт ООО 

«Терра-Юг» № 15 от 09 января 2018г.); 

2. Кнопка экстренного реагирования и вызова помощи (Договор 

Вневедомственная охрана №36700230 от 09 января 2017г.) 

-первичные средства пожаротушения  

-аудио, видеодомофон 

-оборудованные пожарные выходы 

- поэтажные планы эвакуации 

- система видеонаблюдения (три наружных камеры), (Контракт ООО 

«Терра-Юг»  №79 от 09 января 2018г.) 

Территория учреждения по всему периметру имеет  ограждение из 

металлопрофиля высотой 2,5 м. Имеется центральный вход со стороны ул. 

Газовиков, оборудованный аудиодомофоном. Со стороны ул. Центральной 

имеется въезд на хоз.двор для подвоза продуктов питания. В целях 

безопасности детей и сотрудников хозяйственный двор отделен забором от 

прогулочных участков. Въезд на территорию транспорта сотрудников 

запрещен.   

Системы безопасности учреждения контролируется органами 

муниципального образования Туапсинский район. 

Территория учреждения по периметру огорожена полосой зеленых 

насаждений. Оформление участка детского сада отвечает высоким 

эстетическим требованиям: вся территория ДОУ засажена разнообразными 

видами деревьев, кустарников, разбиты газоны, цветочные клумбы. 

На территории учреждения выделены функциональные зоны: игровая и 

хозяйственная. Игровая зона включает групповые площадки, физкультурную 

площадку. 

Для защиты детей от солнца и осадков каждая группа имеет веранду, 

оснащенную разнообразным игровым материалом и пособиями.  

Мусоросборники располагаются на хозяйственной территории 

учреждения на специальной площадке. 

Территория учреждения в темное время суток имеет освещение. 

 



Организация питания воспитанников 

 

Организация питания в МБДОУ ДС № 17 «Весёлые гномики» 

строится на следующих принципах: 

 адекватная энергетическая ценность рациона, соответствующая 

энергозатратам детей; 

 сбалансированность рациона по всем заменяемым пищевым 

ингредиентам, включая белки и аминокислоты, пищевые жиры, 

различные классы углеводов; 

 максимальное разнообразие рациона; 

 высокая технологическая и кулинарная обработка продуктов и 

блюд, обеспечивающая их вкусовые достоинства и сохранность 

пищевой ценности; 

 учет индивидуальных особенностей детей; 

 круглогодичное проведение витаминотерапии; 

Организация рационального питания детей в учреждении основана на 

соблюдении утверждённых наборов продуктов и примерных меню: 

 организация питания осуществляется в соответствии с примерным 

20-дневным меню. 

 в детском саду имеется примерное перспективное меню, 

специально разработанная картотека блюд, где указаны раскладка, 

калорийность блюда, содержание в нём белков, жиров, углеводов. 

Использование таких карточек позволяет легко подсчитать 

химический состав рациона и при необходимости заменять одно 

блюдо другим, равноценным ему по составу и калорийности. 

Регулярно проводятся бракераж готовой продукции с оценкой 

вкусовых качеств, медицинский контроль за условиями хранения продуктов 

и сроками их реализации, санитарно-эпидемиологический контроль за 

работой пищеблока и организацией обработки посуды. Ответственный за 

питание систематически контролирует приготовление пищи, объём 

продуктов, время закладки продуктов в котёл, раздачу пищи по группам и в 

группах, а также качество приготовления пищи. 

В МБДОУ ДС  № 17 создан совет по питанию, в который входят: 

заместитель заведующего по УВР, ответственный за питание, повар, 

кладовщик и представитель родительской общественности. На совете по 

питанию решается вопросы: 

- координация деятельности учреждения по вопросам организации 

детского питания в ДОУ; 

- разработка перспективного меню, проектирование и отработка 

технологических шагов процесса заказа, получения, приготовления 

продуктов питания и выхода готовой продукции детям; 

- формирование у детей навыков культуры приёма пищи; 

- анализ качества реализации процесса организации питания, 

выполнение натуральных норм; 

- корректировка 20-дневного меню; 



- контроль за соблюдением требований СанПиН в вопросах 

организации питания; 

- курация технологического процесса приготовления и выдачи 

готовой продукции. 

В МБДОУ постоянно проводится просветительская работа с 

коллективом, разработаны методические рекомендации по вопросам 

организации питания в детском саду. В каждой возрастной группе 

оформлены информационные уголки для родителей с рекомендациями о 

рациональном питании и ежедневном меню для детей. 

График выдачи и приёма пищи разработан в соответствии с 

возрастными особенностями детей, санитарно-гигиенических требований и 

режимом работы группы и детского сада. 

Контроль за организацией питания в детском саду проводится 

заместителем заведующего по УВР, старшей медсестрой, заведующим. 

При поставке продуктов строго отслеживается наличие сертификатов 

качества. 

Продукты питания приобретаются ДОУ  на основании договоров, 

заключённых: 

- с поставщиками  по итогам проведенных процедур по закупке 

товаров, работ, услуг в соответствии с 44-ФЗ от 5 апреля 2013г.  «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», 223-ФЗ от 18 июля 2011г. «О 

закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;   

- с единственным поставщиком (до 100т.р., до 400 т.р.)  

Установлено четырехразовое  питание (введен второй завтрак в 10.00 

– соки или фрукты). В ежедневный рацион входят овощи, фрукты, соки, 

витаминизированный напиток «Валетек-классные витаминки+ пребиотик» 

Контроль за качеством питания разнообразием, витаминизацией 

блюд, закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, 

вкусовыми качествами пищи, санитарным состоянием пищеблока,   

правильностью хранения, соблюдения сроков реализации продуктов 

осуществляется медицинским персоналом учреждения. 

 

Медицинское обслуживание 

 

 Медицинское обслуживание детей в учреждении строится на основе  

договора  на оказание услуг по медицинскому обслуживанию детей, 

посещающих дошкольное образовательное учреждение от 09 января 2017г.                                                                                                                          

 Медицинское обслуживание осуществляется медицинской сестрой, 

находящейся в штате медицинской организации. 

Это позволяет качественно осуществлять медицинское 

сопровождение каждого ребенка: имеется медицинский кабинет, 

прививочный кабинет, логопедический кабинет. Также осуществляется 

контроль за здоровьем и физическим развитием  воспитанников как 

медицинским персоналом, так и узкими специалистами городской 



поликлиники, на основании договора о сотрудничестве. Оснащение 

помещений соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных учреждений. 

Для профилактики простудных и инфекционных заболеваний в ДОУ 

разработана и реализуется система физкультурно-оздоровительных 

мероприятий, так например, проводятся следующие оздоровительные 

мероприятия: 

-вакцинация (по показаниям врача – педиатра и с согласия родителей); 

-прогулки, подвижные игры,  

-элементы валеологии в воспитании детей; 

-контрастные воздушные ванны;  

-кварцевание групп в период инфекционных заболеваний;  

-дыхательная гимнастика, оздоровительный бег, физкультурные 

занятия           

 на свежем воздухе.  

В летний период:  

-воздушные и солнечные ванны;  

-игры с водой;  

Большое внимание в ДОУ уделяется правильному проведению 

утренних фильтров: воспитатели отслеживают состояние здоровья детей, во 

время приема детей в группы, не позволяют родителям приводить 

заболевших детей. 

 

Материально-техническое обеспечение 

В детском саду созданы условия, отвечающие требованиям 

образовательного стандарта. Современный методический кабинет оснащен 

всей необходимой литературой, образовательными программами, пособиями, 

наглядным материалом. Все это помогает педагогам организовать 

образовательный процесс  в соответствии с возрастом и потребностями детей 

дошкольного возраста.  

Для полноценного физического отдыха,  специально-подобранная 

цветовая гамма спальных комнат  в спокойных пастельных тонах, 

способствует быстрому засыпанию,  спокойному сну детей. 

Для организации полноценного питания, в соответствии с 

требованиями САнПиН в детском саду имеется оснащенный всем  

необходимым технологическим оборудованием пищеблок. Для  первичной 

обработки овощей имеется отдельное помещение- овощной цех, для  

обработки мясо- рыбной продукции –мясо- рыбный цех, цех для мытья 

посуды, раздаточный цех, горячий цех. 

Чтобы ребенок при приходе в дошкольное учреждение чувствовал 

себя комфортно, с желанием шел в детский сад, оформление  коридоров,  

лестничных маршей   играют немаловажную роль. Детей встречают 



знакомые сказочные герои,  элементы  живой и  неживой природы 

(животные, птицы). 

Для воспитания патриотизма, любви к Родине, родному краю, району, 

привития любви и уважения к родным и близким,  в детском саду оформлен 

патриотический уголок.  

 Основными помещениями учреждения  являются 10 групповых ячеек 

– это изолированные помещения, принадлежащие определенной группе. 

Групповые ячейки для детей раннего возраста располагаются на первом 

этаже. В состав групповых блоков входят: приемная, групповая, спальная 

комнаты, туалетная и буфетная.  В каждой группе созданы условия для 

самостоятельного активного и целенаправленного действия детей во всех 

видах деятельности: игровой, двигательной, продуктивной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, театрализованной, музыкальной. 

Спортивный зал детского сада состоит из двух помещений и оснащен  

традиционным и нетрадиционным оборудованием (мячи, скакалки, кегли, 

обручи, ортопедические мячи, многофункциональный мягкий конструктор, 

шведская стенка и т.д.) 

 

Обеспеченность МБДОУ современной информационной базой 

№ Информационные средства Наличие 

1 Выход в Интернет имеется 

2 Наличие электронного адреса sadgnomiki@mail.ru 

3 Наличие сайта МБДОУ http://www.sadgnomiki.ru/ 

4 Мультимедийное оборудование Интерактивная доска-2 шт., 

мультимедийный проектор-5 шт. 

5 Компьютеры, ноутбуки, моноблоки 10 штук 

6 Принтеры 8 штук 

7 Электронные пособия методическая литература, 

видеопрезентации, наглядный материал, 

интерактивные развивающие пособия 

 

В 2017 учебном году продолжалась работа по обогащению, 

обновлению и улучшению материально-технической базы и предметно-

развивающей среды МБДОУ ДС № 17 «Весёлые гномики». 

Приобретено: 

 Коляска-трость «Летняя» с крышей – 3 шт.; 

 Кроватка для куклы «Мечта» деревянная – 1шт.; 

 Коляска для кукол «Зимняя» - 3 шт.; 



 Автомобиль «Супер-самосвал» - 2 шт.; 

 Набор исследователя «Микроскоп» - 2 шт.; 

 Город профессий 5 чехлов  1 каркас -1 шт.; 

 Настенный модуль «Раскраска – 50*50» - 7 шт.; 

 Бизиборд «Супер Домик» - 1 шт.; 

 Настенный модуль «Раскраска – 50*75» - 2 шт. 

 

Планируется: 

 приобретение: 

- теневых навесов для детей; 

- методической литературы в соответствии с ФГОС, сборников по 

организации питания; 

- развивающего и игрового оборудования в рамках ФГОС ДО; 

 косметический ремонт физкультурного зала; 

 замена  покрытия на территории МБДОУ; 

 завершение работы по капитальному ремонту складского 

помещения; 

 

2 часть. Показатели деятельности МБДОУ ДС  № 17 «Веселые 

гномики» с. Небуг, подлежащей самообследованию 

(утверждена приказом Министерства образования и науки РФ от 10 

декабря 2013г. № 1324) 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, 

в том числе: 

320 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 302 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 15 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 3 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 79 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет 

241 



1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

302/94,3% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 302/94,3% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

40/12,5% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

0 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

40/12,5% 

1.5.3 По присмотру и уходу 40/12,5% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

2,89 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

25 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

12/48% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 

12/48% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

13/52% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

13/52% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

12/44,4% 



присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

1.8.1 Высшая 2/8% 

1.8.2 Первая 12/48% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/% 

1.9.1 До 5 лет 2/8% 

1.9.2 Свыше 30 лет 0/0% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

0 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

1/4% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

26/100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, 

прошедших повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

26/100% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

25/320 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих  



педагогических работников: 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда 0 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

2216 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

176 кв.м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да 

 

 

 

 

 


