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  1.      Общая характеристика учреждения 

1.1. Паспорт  МБДОУ ДСКВ №7 с. Кухаривка МО Ейский район 

Полное название учреждения Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида №7 села Кухаривка 

муниципального образования Ейский район. 

  

Краткое название МБДОУ ДСКВ №7 с. Кухаривка МО Ейский 

район 

Тип Дошкольное образовательное учреждение 

 

Вид Детский сад комбинированного вида  

 

Адрес местонахождения Юридический адрес: 353661, Россия, 

Краснодарский край, Ейский район, село 

Кухаривка, улица Социалистическая 20. 

Фактический адрес: 353661, Россия, 

Краснодарский край, Ейский район, село 

Кухаривка, улица Социалистическая № 20. 

Электронная почта 

Сайт ДОУ 

kolokolchik.7@yandex.ru 

http://dou7kucharivka.ru 
 

Телефон/факс 8 (86132) 99 2 48 

Режим работы С 07.30 до 18.00 ч. по 10,5  часовому режиму при 

пятидневной рабочей неделе. Выходные дни: 

суббота, воскресение, государственные 

праздники. 

Лицензия на образовательную 

деятельность 

№ 07503 от 23.12.2015г Выдана  министерством 

образования и науки Краснодарского края  

Лицензия на медицинскую 

деятельность 

ЛО-23-01-011036 от 06.03.2017г 

Заведующий 

 

Алимова Елена Михайловна 

Структура и количество групп, 

возрастной состав и общая 

численность воспитанников ДОУ в 

отчетном учебном году 

В ДОУ функционирует 5 групп: 

4 группы общеразвивающей направленности: 

- вторая группа раннего возраста - от 2-х до 3-х л 

-  младшая группа – от 3-х до 4 лет; 

- средняя группа – от 4-х до 5-ти лет; 

-разновозрастная старшая подготовительная к 

школе группа- от 5-ти до 7 лет 

1 группа компенсирующей направленности 

для детей с ОНР: 

- разновозрастная старшая подготовительная к 

школе логопедическая группа – от 5-ти до 7 лет;. 

 

mailto:kolokolchik.7@yandex.ru
http://dou7kucharivka.ru/


 1.2 Общая характеристика   ДОУ 

 

        МБДОУ ДСКВ №7 с. Кухаривка МО Ейский район построен по 

типовому проекту, введен в эксплуатацию в 1988 году, рассчитан на 210 мест 

(10 групп). Функционировало в 2016-2017 учебном году  5 групп. Свободные 

помещения переоборудованы в спортивный, тренажёрный залы, комнаты 

природы,  кубанского быта, безопасности и изостудии.  Здание детского сада 

двухэтажное, кирпичное с подвальным помещением. (Свидетельство о 

государственной регистрации права от 21.09.2011 года серия 23-АК № 

017648).               

         ДОУ предоставлен в постоянное (бессрочное) пользование земельный 

участок с кадастровым номером  23:08:02 07 016:0018 , площадью 11 182 

кв.м. Отопление водяное централизованное. Освещение комбинированное 

(естественное и искусственное), достаточное. Вентиляция естественная,  на 

пищеблоке вытяжка  в рабочем состоянии. 

         На первом этаже детского сада располагаются:  вторая группа раннего 

возраста, младшая группы, пищеблок, медицинский блок, спортивный зал, 

прачечная,  логопедический кабинет, кабинет заведующего хозяйством, 

комната природы, изостудия. 

          На втором этаже – средняя, разновозрастная старшая, 

подготовительная к школе группа, разновозрастная старшая 

подготовительная к школе  логопедическая группа, кабинеты заведующего, 

старшего воспитателя, музыкального руководителя, музыкальный зал, 

комнаты кубанского быта, безопасности.  

         По набору помещений и площадям детский сад отвечает санитарно-

гигиеническим требованиям.      

          Детский сад обеспечен мягким и жестким инвентарем, посудой, 

моющими  и дезинфицирующими средствами,  технологическим, спортивно 

– игровым оборудованием и методическими пособиями.  

         На территории детского сада  расположены по количеству групп 

летние веранды. Территория детского сада благоустроена и озеленена. Для 

каждой группы выделен отдельный участок с игровыми формами и теневыми 

навесами. Оборудована спортивная площадка, транспортная площадка по 

обучению дошкольников правилам дорожного движения.   

    1.3. Состав воспитанников 

В ДОУ воспитывается  85 ребёнка в возрасте от 2-х до 7 лет.   

 

Группы для 

воспитанников 

Число групп Численность 

воспитанников 

от 2 до 3 лет 1 14 

от 3 до 4 лет 1 15 

от 4 до 5 лет 1 17 

от 5 до 7 лет 1 24 

от 5 до 7 лет (лого) 1 15 

ИТОГО 5 85 



 Педагогическим и обслуживающим персоналом дошкольное 

учреждение укомплектовано в соответствии со штатным расписанием на 

100%.   Всего 12 педагогов.   Педагогический ценз составляет   100%.  

1.4 Краткая характеристика кадрового обеспечения образовательного 

процесса: 

по уровню образования: 

 

 
 

по уровню квалификации: 

 

 
Всего Высшая 1 категория 2 категория Соответствие 

занимаемой должности 

12 Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

- 

 

0% 7 63% 0 0 3 27% 

 

 

 
 

 

5 чел. - высшее 42%

7 чел.     - среднее                                        
профессиональное     58%

9% 9%

18%

64%

По стажу работы

0-5 -1ч

5-10 -1ч

10-20 -2ч

свыше 20-7ч



 

Результаты повышения квалификации педагогических работников: 

 В  2016-2017  учебном году  план  повышения квалификации 

педагогических работников выполнен на  100 %.  Курсы повышения 

квалификации прошли 4 педагога: Шмаль Л.П., Ивченко Н.А., Хохлова Е.Ю., 

Туливетрова О.А. 

 Аттестовались  в целях установления  первой  квалификационной  

категории  в 2016-2017г  4 педагога:  Туливетрова О.А. (воспитатель, декабрь 

2016г), Ивченко Н.А. (воспитатель, февраль 2017г), Авдеева Н.А. 

(воспитатель, февраль 2017г.), Белик О.В. (старший воспитатель, апрель 

2017г). 

 В целях подтверждения соответствия занимаемой должности  

аттестовано 2  воспитателя: Ульянова О.А.(октябрь 2016г), Таран С.В. (март 

2017г).   

        

       2. Особенности образовательного процесса 

2.1. Содержание обучения  и воспитания детей 

 Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида №7 с. Кухаривка муниципального 

образования Ейский район организует  воспитательно - образовательную 

деятельность  в соответствии  с основной образовательной программой ДОУ.  

Основная общеобразовательная программа учреждения разработана в 

соответствии   с  примерной общеобразовательной программой дошкольного 

образования        « От рождения до школы» под редакцией  Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой «Мозаика-Синтез», 2014 год. 

Образовательные программы и технологии реализуемые в ДОУ: 
 

Виды 

программ 

Название программы 

Основные   Общеобразовательная программа дошкольного образования  «От 

рождения до школы», 2010 год   /под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой/. 

 

Парциальные 

программы:  

  

1.Н.Н. Авдеева, Н.Л. Князева и др.,  «Основы безопасности 

жизнедеятельности  детей дошкольного возраста». 

2«Программа для дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. Коррекция 

нарушений речи». Сост. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. 

3. «Юный эколог»  С.Н. Николаева. 

4. «Цветные ладошки» И.А. Лыкова 

5. «Программа развития речи дошкольников» О.С. Ушакова 

 

 

         Реализуемые программы помогают наиболее полному личностному 

развитию воспитанников, повышают их информационный уровень и 

способствуют применению полученных знаний, умений и навыков в их 

практической деятельности; дают возможность педагогам реализовать свой 

творческий потенциал.  

      



2.2. Наличие экспериментальной, инновационной деятельности 

 В детском саду созданы условия для педагогического творчества. В 

ДОУ внедрены и активно используются инновационные технологии: 

-проектная деятельность; 

-здоровьесберегающие технологии; 

-игровые; 

-ТРИЗ. 

      Деятельность педагогов учреждения по формированию основ 

безопасности у дошкольников  в этом учебном году активно 

осуществлялась через  внедрение проектного метода в организацию  

воспитательно-образовательного процесса.  

Каждая возрастная группа разработала свой проект, в рамках которого   

формировали у детей основы безопасности   по   основным блокам: 

1. Безопасность на дорогах. 

2. Безопасность собственной жизнедеятельности. 

3. Пожарная безопасность. 

В младшей группе был разработан и реализован проект «Мой друг – 

светофор!» (авторы Ульянова О.А., Ивченко Н.А.). Основная цель проекта: 

формирование у детей младшего дошкольного возраста навыков безопасного 

поведения  через ознакомление с правилами дорожного движения, 

безопасного поведения на дорогах.  В средней группе разработан и 

реализован проект «Учусь жить безопасно» (автор Титарева Н.И). Основная 

цель которого: расширение представлений об основных источниках и видах 

опасности в быту, в общении с незнакомыми людьми.  

В разновозрастной старшей подготовительной к школе группе 

воспитатель Шмаль Л.П. реализовала проект «Я- пешеход!». Итогом работы 

над проектом явилось открытое развлечение «В гостях у светофора». 

В разновозрастной старшей подготовительной к школе 

компенсирующей группе  для детей с ТНР был реализован проект «Пожару – 

НЕТ!». Результатом работы над проектом явилось итоговая  открытая 

непрерывная  образовательная  деятельность «Пожара страшнее на свете – 

ничего не бывает, дети!»   

  

 

2.3.  Наличие авторских разработок. 

Педагогами  разработаны  авторизованные рабочие  программы  по 

оказанию дополнительных образовательных  услуг художественно - 

эстетической направленности «Умелые ручки»  (Секргеева И.Г.), социально-

педагогической направленности «Букварёнок» (Туливетрова О.А.); 

«Развивайка» Таран С.В. 

 

 

2.4.Охрана и укрепление здоровья  детей. 

 Для сохранения и укрепления здоровья воспитанников, в детском саду 

создана необходимая инфраструктура. Оборудование всех кабинетов 

отвечает современным педагогическим и гигиеническим требованиям                              



Компонент инфраструктуры  Ответственный  Назначение   

Медицинский кабинет 

  

Старшая медицинская 

сестра Горобец С.А. 

ЛО-23-01-011036 от 

06.03.2017г 

     Проведение медицинских 

осмотров детей 

специалистами; 

 антропометрия, 

 оказание первой 

медицинской помощи  

Прививочный  кабинет 

  

Старшая медицинская 

сестра Горобец С.А. 

 

 Проведение 

профилактических 

прививок,       ингаляций 

Изолятор 

  

Старшая медицинская 

сестра Горобец С.А. 
    Кратковременная изоляция 

заболевших детей 

Логопедические кабинеты Учитель-логопед  

Хохлова Е.Ю. 

     Проведение коррекционно-

развивающей работы с детьми 

по устранению недостатков 

речи 

Физкультурный зал  

  

  
Воспитатели групп 

 Проведение физкультурно-

оздоровительных мероприятий 

Спортивная площадка на 

территории ДОУ 

Воспитатели групп         Проведение физкультурно-

оздоровительных мероприятий 

Групповые участки Воспитатели групп         Организация двигательной 

деятельности на прогулке 

Физкультурные уголки в 

группах 

 

Воспитатели групп         Организация двигательной 

деятельности в групповой 

комнате 

Городок по обучению детей 

правилам дорожного 

движения 

Старший воспитатель, 

Воспитатели групп 
        Организация игровой и 

познавательной деятельности 

по безопасности дорожного 

движения 

Экологическая тропа 

  

Старший воспитатель, 

Воспитатели групп 
        Проведение воспитательно-

образовательной работы с 

детьми по экологическому 

воспитанию 

 Вопросы сохранения и укрепления здоровья тесно взаимосвязаны с 

вопросами физического воспитания. Полноценное физическое воспитание 

достигается при комплексном применении всех средств, так как каждое из 

них по-разному влияет на организм человека. Наиболее распространённые 

формы организации двигательной деятельности: организованная 

образовательная деятельность по физической культуре, утренняя гимнастика, 

гимнастика после сна, активный отдых (спортивные развлечения, дни 

здоровья, забавы, досуги), оздоровительный бег. Знание программных 

требований, методических приёмов, постоянный поиск новых методов и 

форм работы с детьми позволяли каждый режимный момент направить на 

повышение двигательной активности детей  в соответствии с условиями 

учреждения.  На всём протяжении учебного года прослеживалась система 



физического воспитания детей, которая способствовала формирование у 

детей основ здорового образа жизни.  

2.5.  Организация специализированной  (коррекционной помощи) детям. 

 Коррекционная работа в ДОУ осуществляется в соответствии с 

парциальной программой: «Программа для дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. 

Коррекция нарушений речи». Сост. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., 

Туманова Т.В. 

Цели коррекционной работы в ДОУ: оказание своевременной 

систематической медико-психолого-педагогической  помощи детям 

разновозрастной старшей подготовительной группы компенсирующей 

направленности; устранение речевых нарушений и предупреждение 

вторичных проявлений дефектов; формирование познавательной и 

коммуникативной деятельности детей с ОНР и социализация для 

успешного обучения в школе. 

 Работая по коррекционным   программам  и технологиям  для детей с 

ОНР,  мы смогли устранить речевой дефект и подготовить   выпускников 

детского сада к школе. По данным диагностики готовности выпускников 

подготовительной группы к обучению в школе  - высокий уровень у  31%,  

средний уровень готовности имеет 69 %   детей.  Данные результаты имеем 

за счёт достаточной сформированности у воспитанников предпосылок к 

учебной деятельности: умение ребёнка работать в соответствии с 

инструкцией, самостоятельно действовать по образцу, логически мыслить, 

владеть родным языком, проявлять осведомлённость в разных сферах жизни, 

что соответствует модели выпускника.  

2.6. Дополнительные образовательные услуги. 

 В соответствии с запросами родителей в дошкольном учреждении 

организована работа по дополнительному образованию. 

№ Название кружков Руководитель 

Количество детей, 

посещающих кружок 

2015- 

2016г 

2016- 

2017г 

1 

 

2. 

Художественно –эстетическая 

направленность: 

 «Умелые ручки»  (платный) 

(для детей 6-7 лет) 

 

Социально-педагогической 

направленности  

«Букварёнок»  (платный) 

(для детей 6-7 лет) 

«Развивайка» (бесплатный) 

(для детей 6-7 лет) 

 

 

 

Сергеева И.Г. 

 

 

 

Туливетрова О.А. 

 

 

Таран С.В. 

 

 

10чел. 

 
 

10чел. 

 

11чел. 

 

 

10чел. 

 
 

10чел. 

 

10чел. 

 

 В текущем учебном году  охват воспитанников дополнительными   

услугами остался на уровне предыдущего учебного года. 



2.7. Взаимодействие с учреждениями общего образования, культуры и 

спорта. 

Одним из показателей качества воспитательно-образовательного 

процесса является готовность детей к обучению в школе. Наши 

воспитанники обучаются в МБО СОШ №9 с. Кухаривка. Педагогический 

коллектив поддерживает связь с учителями школы. Первый шаг в нашей 

работе по обеспечению  преемственности  между дошкольным учреждением 

и СОШ № 9 – это создание и согласование единых планов совместной 

работы детского сада и школы на весь учебный год.  В сентябре месяце наши 

дети принимали участие в совместном праздновании  Дня знаний  на базе 

школы, где  выступили с поздравительными стихами, напутствующими 

словами первоклассникам, бывшим нашим выпускникам. 

 На  методическом совете, на котором присутствовали педагоги 

детского сада и учителя начальной школы  было проведено ознакомление 

воспитателей с программой 1 класса и учителей начальной школы с 

программой ДОУ. Закреплена подготовительная группа за учителем первого 

класса (Т.Ю. Лузина).  Были определены задачи совместной работы.  

Обсуждались вопросы о создании условий для адаптационного периода 

детей  1 класса.  В течение года  дети подготовительной группы   посещали 

школу, где для них были организованы экскурсии в школьную библиотеку, 

спортзал, столовую, музей, комнату дополнительного образования. 

Традиционным стало проведение дней открытых дверей в ДОУ для учителей 

начальных классов.  Организованную непрерывную образовательную 

деятельность по развитию речи   на тему: «Составление рассказов из личного 

опыта «Профессии моих родителей» с присутствием учителя В.Н. Петренко 

подготовила и провела  воспитатель (Туливетрова О.А.) Выполнение 

мероприятий по обеспечению преемственности между ДОУ и школой 

способствует  тесному сотрудничеству двух звеньев и обеспечивает 

успешность в адаптации дошкольников к процессу обучения в школе.   

 В течение  2016-2017 учебного года продолжили сотрудничество со 

следующими организациями: 

 Домом Культуры с. Кухаривка ( воспитанники детского сада 

выступали с поздравительными номерами в ДК на всех праздничных 

мероприятиях «День матери»,  8марта, 23 Февраля, День Победы). 

 Библиотекой с. Кухаривка ( экскурсии в библиотеку, встречи с героями 

сказок, викторины, конкурсы, беседы в читальном зале). 

2.8. Основные формы работы с родителями. 

Одним из требований к условиям   реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования  является поддержка 

родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение  семей непосредственно в 

образовательную деятельность. 

Коллектив ДОУ  работая  над решением проблемы взаимодействия 

детского сада и семьи, реализовывал  следующие задачи: 

 Создание условий для благоприятного климата взаимодействия с 

родителями; 



 Установление доверительных и партнёрских отношений с родителями; 

 Вовлечение семьи в единое образовательное пространство. 

     В детском саду созданы все условия для организации единого 

пространства развития и воспитания ребёнка. Совместная работа 

воспитателей, специалистов ДОУ ( учитель –логопед, музыкальный 

руководитель, старшая медсестра) по реализации образовательной 

программы обеспечивает педагогическое сопровождение семьи на всех 

этапах дошкольного детства, делает родителей  действительно 

равноответственными участниками образовательного процесса.  

     Первый этап работы в данном направлении -  повышение уровня 

профессиональной компетентности  педагогов в детском саду  по 

взаимодействию с родителями  осуществляем через организацию и 

проведение таких мероприятий, как: 

 Консультации ( плановые, неплановые, индивидуальные, групповые). 

 Семинары 

 Семинары – практикумы 

 Круглые столы. 

 Выпуск буклетов, памяток, газеты ДОУ. 

 Конкурсы 

 Совместные праздники, развлечения. 

Дальнейшую работу  по вовлечению родителей в совместную деятельность  

осуществляли  по четырем направлениям: 

 Информационно - аналитическое (выявление потребностей родителей в 

воспитании и обучении детей).  

С целью изучения семьи, выявления образовательных потребностей 

родителей, установления контакта с её членами, для согласования 

воспитательных воздействий на ребёнка  мы начали работу с анкетирования 

«Сотрудничество детского сада и семьи». Проведённые анкетирования  

позволили получить оценку деятельности всего коллектива, 

проанализировать ошибки и спланировать дальнейшую работу. 

Социологический опрос позволил чётко определить социологический 

портрет каждой семьи, учесть её индивидуальные особенности. 

 Познавательное направление (обогащение родителей знаниями в 

вопросах воспитания  детей дошкольного возраста). Педагогическое  

просвещение родителей – самый важный этап. С этой целью, наряду с 

традиционными методами и формами работы с родителями: 

- общие и групповые родительские собрания; 

- консультации; 

- работа с родительским комитетом; 

- педагогические беседы с родителями; 

- семинары, семинары – практикумы; 

активно внедряем нетрадиционные  формы и методы работы с родителями: 

- анкетирование родителей – как одна из форм психологической диагностики 

выявления состояния по интересующему нас вопросу за последние годы 

прочно вошло в работу нашего сада : 



-анкета «Достаточно ли внимания Вы уделяете своему ребенку» помогла 

выявить  достаточно ли внимания родители уделяют своим детям дома. 

Благодаря полученным данным можно увидеть отношения родителей и 

знания их о своих детях. 

-анкетирование  «Правила и безопасность дорожного движения» было 

проведено с целью выявления уровня знаний правил безопасного поведения 

и другие;   

- совместное создание предметно – развивающей среды; 

- родительские встречи с участием детей  – одна из основных форм работы  с 

родителями. Они с радостью идут на такие  родительские собрания, т.к. 

знают, что будет что – то интересное, игровое; услышат и увидят своих детей 

в играх, театрализованной деятельности и т.д. К собраниям педагоги готовят 

выставку детских работ или фотостенд, где используют  фотографии из 

семейных альбомов, жизни группы или концертные номера художественной 

самодеятельности. На каждом собрании выражаем благодарность родителям, 

которые уделяют много внимания своим детям и помогают в совместной 

работе. Приятно видеть счастливые глаза родителей, когда им вручают 

грамоты или благодарности. 

- конкурсы детско -родительских  поделок «Осенняя фантазия»», «Встречаем 

Пасху», «Семейные экологические проекты», «Лучший детско-родительский 

проект». 

- участие родителей в подготовке и проведении праздников, досугов; 

Участие семей в конкурсах, выставках, не только обогащает семейный досуг,               

 но и     объединяет      детей и    взрослых   в     общих делах. Они не 

остаются   равнодушными,  их   активность   с  каждым   годом      возрастает; 

- с большим успехом всегда проходит «Неделя открытых дверей», являясь 

достаточно распространенной формой работы, она дает возможность 

познакомить родителей с дошкольным учреждением, его традициями, 

правилами, особенностями воспитательно-образовательной работы, 

заинтересовать ею и привлечь к участию. В традициях нашего детского сада 

проводить «День открытых дверей» один раз в квартал. Сюда включены 

следующие мероприятия: экскурсия по дошкольному учреждению с 

посещением группы, где воспитываются дети пришедших родителей, показ 

фрагментов работы дошкольного учреждения (занятия, коллективный труд 

детей, сборы на прогулку и др.). 

 Ещё одна эффективная форма работы с родителями -  наглядно – 

информационная. Форма работы через  родительские уголки является 

традиционной. Для того, чтобы она была действенной, помогала 

активизировать родителей используем разные рубрики: «Спрашиваем-

отвечаем», «Это интересно», «Чем и как занять ребёнка дома» и др., в 

которых помещаем материал, дающий возможность понять, чем занимается 

ребёнок в детском саду, конкретные игры, в которые можно играть, советы, 

задания. Материал педагоги  меняют раз в две недели. Специалисты ДОУ  

оформляют свои тематические уголки для родителей «Неболей-ка», «Советы 

доктора», «Говорим правильно». 

   Третий год, ежемесячно выпускается газета в ДОУ для родителей 

«Кораблик детства», из которой  родители узнают все последние интересные 



новости, происходящие в детском саду, получают консультации от 

специалистов и воспитателей по вопросу воспитания и обучения 

дошкольников.  Данная форма работы с родителями очень им интересна. 

  Самая популярная и любимая, как воспитателями, так и родителями форма 

работы – досуговая, но и самая трудная в организации.  

  Стало традиционным участие родителей в праздниках: «День Матери», 

«Папа, мама, я – спортивная семья», «День семьи, любви и верности» и др.; 

- спортивные досуги «Если хочешь быть здоров - закаляйся!»,  

 На сегодняшний день можно сказать, что у нас сложилась 

определённая система в работе с родителями. Использование разнообразных 

форм работы дало определённые результаты: родители из  «зрителей» и 

«наблюдателей» стали активными участниками встреч и помощниками 

воспитателя, создана атмосфера взаимоуважения. Повысилась 

ответственность родителей за судьбу ребёнка и его активности в отношениях 

с сотрудниками ДОУ. Но останавливаться на достигнутом  не стоит. Мы 

будем продолжать активизировать работу по взаимодействию с семьёй, 

использовать новые формы и методы работы с родителями, которые позволят  

создать единое пространство для развития ребёнка в ДОУ и семье.  На 

основании ФГОС ДО родители должны участвовать в реализации 

программы, в создании условий для полноценного развития ребёнка в 

дошкольном возрасте. 

3. Условия осуществления образовательного процесса. 

3.1  Инфраструктура предметно образовательной  среды и материальное 

оснащение 

 В соответствии с ФГОС ДО в ДОУ созданы условия для полноценного 

воспитания и развития дошкольников. Все компоненты инфраструктуры 

оборудованы в соответствии с требованиями образовательных программ, 

нормами СанПиН, техники безопасности и используются по назначению.  

Инфраструктура  Назначение   Формы работы 

Комната кубанского быта Приобщение детей к истокам 

культуры родного края. 

Занятия, беседы, 

ознакомительные 

экскурсии  

Комната безопасности Углубленная работа по 

формированию основ 

безопасности дорожного 

движения, пожарной 

безопасности. 

Занятия, игры, беседы, 

викторины, практические 

занятия 

Комната природы Ознакомление детей с 

разными видами комнатных 

растений, воспитание любви 

к живой природе 

Экскурсии, наблюдения, 

трудовая деятельность, 

экспериментальная 

деятельность.  

музыкальный зал Организация и проведение 

различных форм 

деятельности по 

Музыкальные занятия; 

праздники, досуги;  

музыкально-

театрализованные 



Инфраструктура  Назначение   Формы работы 

музыкальному воспитанию 

  

  

  

  

развлечения;  

индивидуальная  

работа с детьми; 

работа кружка 

дополнительного 

образования: «Весёлые 

нотки»; 

проведение собраний. 

физкультурный зал 

  

Организация и проведение 

различных форм 

деятельности по 

физическому развитию  

-Утренняя гимнастика; 

-физкультурные занятия;  

- ритмическая гимнастика ; 

- праздники и досуги;  

- оздоровительные 

мероприятия;  

- индивидуальная работа с 

детьми; 

- работа кружка «Грация» 

медицинский кабинет 

  

Оказание медицинских услуг проведение вакцинации, 

профилактических 

процедур 

методический кабинет 

 

 

 

 

Организация методической 

деятельности в детском саду 

- Консультирование; 

- рaбoma творческих 

объединений; 

- выставка-библиотека 

дидактических пособий и 

материалов 

-фонотека 

-аудио-видеотека 

-периодика изданий 

кабинет логопеда  организация логопедической 

работы 

- Занятия; 

- индивидуальная работа;      

 - консультирование 

педагогов и родителей;    

 - диагностика; 

- коррекция;  

Групповые  комнаты 

  

Организация различных 

видов деятельности  

- Занятия; 

- игровая деятельность; 

-экспериментальная работа; 

-развитие экологической 

культуры; 

-общение 

экологическая тропа Проведение воспитательно-

образовательной работы с 

детьми по экологическому 

воспитанию 

Наблюдения, занятия, 

опыты, эксперименты, 

экскурсии, труд в природе. 

спортивная площадка Организация физкультурно-

оздоровительной работы с 

детьми 

Занятия на свежем воздухе, 

утренние гимнастики, 

соревнования, эстафеты, 

индивидуальная работа. 



Инфраструктура  Назначение   Формы работы 

транспортная площадка по 

обучению правилам дорожного 

движения 

  

Организация игровой и 

познавательной деятельности 

по формированию основ 

безопасности дорожного 

движения 

Занятия, игры, беседы, 

викторины, решение 

опасных ситуаций. 

  

Огороды, клумбы, цветники Организация воспитательно-

образовательной работы на 
прогулке. 

Организация работы с детьми 

по воспитанию нравственных и 

эстетических чувств. 
Организация трудовой 

деятельности и наблюдений. 

- Наблюдения, игры, 

индивидуальная работа, 

труд, самостоятельная 

деятельность 

 

 Насыщенная развивающая предметно-пространственная  среда в ДОУ 

является основой для организации увлекательной, содержательной жизни и 

разностороннего развития каждого ребенка. Развивающая предметная среда 

является основным средством формирования личности ребенка и является 

источником его знаний и социального опыта. 

 
Вид  помещения. 

Основное  предназначение 

 

Оснащение 

Групповые комнаты: 

непосредственно образовательная          

деятельность 

сюжетно-ролевые игры 

самообслуживание 

трудовая деятельность 

самостоятельная творческая 

деятельность 

ознакомление с природой,  

труд в природе. 

детская мебель для практической деятельности; 

шкафы для хранения материала и оборудования; 

магнитные доски, книжные уголки (полки) 

 

Сектор «Игровой деятельности» 

Реализация  ребенком  

полученных  и  имеющихся знаний  

об  окружающем  мире  в  игре.  

Накопление  жизненного  опыта. 

 

 

- Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: 

 («Семья», «Больница», «Почта», «Ателье», 

«Кухня», «Магазин», «Шофёры» 

«Парикмахерская»  (младший возраст) + 

«Космонавты», «Салон красоты», «Супермаркет» 

(старший дошкольный возраст);  предметы 

заместители. 



Сектор «Строительно-

конструктивных  игр» 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции 

творца 

- строительные конструкторы (средний, крупный 

напольный - младший возраст, + мелкие  

конструкторы – старший дошкольный возраст); 

- транспортные игрушки (машины легковые и 

грузовые, автобусы, трактора, самолёты, лодки и 

др.); 

-специальный транспорт («скорая помощь», 

пожарная машина»- старший возраст) 

-макет железной дороги (средняя, старшая группа). 

 

Сектор  «Развивающих игр» 

 
Расширение, уточнение, 

закрепление   познавательных 

способностей детей. 

 

 

-дидактический материал по сенсорному развитию 

(младший возраст – втулки, втыкалки, пирамидки, 

пазлы, застёжки…. ); 

-дидактический материал (старший возраст –

настольно-дидактические игры «Домино», «Лото», 

«Шашки», «Шахматы», «Головоломки»,  

«Разрезные картинки» и др. 

Сектор «Художественного 

творчества» 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции 

творца 

Изоматериалы: 

- акварельные краски, альбомы, мелки, гуашь, 

фломастеры, пластилин, цветная бумага, 

различные кисти для рисования, доски для лепки, 

печатки, штампы, трафареты, салфетки, палитра; 

- клей, бумага разной формы и структуры, образцы 

рисования (старший возраст). 

 
Сектор «Наша Родина Россия» 

(старший возраст) 

 
Расширение    представлений  

детей,   о родной стране, родном 

крае; накопление  

познавательного  опыта 

- портреты президента России, губернатора края, 

главы района; 

- символика –страны, края, района; 

-куклы  в кубанских костюмах; 

-глобус, карта края, района; 

-игрушки, изделия  народных промыслов России. 

 
Сектор «Науки и природы» 

Расширение познавательного  

опыта, его использование в 

трудовой деятельности 

 

- календарь природы; 

 - комнатные  растения; 

- оборудование для дежурств в уголках  природы; 

природный материал – старший возраст); 

-материал и оборудование для экспериментальной 

деятельности (старший возраст): лупы, песочные 

часы, магниты, колбы, ёмкости разной 

вместимости6 пластиковые контейнеры, стаканы. 

 
Сектор «Музыкально- 

театральной деятельности» 

 

 

 

- ширмы, наборы разных  видов театра 

(плоскостной, настольный, би-ба-бо, на ложках, на 

стаканчиках, теневой, куклы-марионетки,  

перчаточный  и др.);               музыкальные детские 

инструменты, игрушки (погремушки, 

колокольчики, молоточки, балалайки, 

металлофоны и др.) 

- магнитофон. 

Сектор «Книжный уголок» 

Формирование умения 

самостоятельно работать с книгой, 

«добывать» нужную информацию. 

- полка для книг, детские книги по программе и 

любимые книги детей. 

- портреты детских писателей. 

-иллюстрации по темам  образовательной 



 

 

 

деятельности по ознакомлению с окружающим 

миром; 

-тематические выставки. 

Сектор «Физкультуры и спорта» 

 
Расширение  индивидуального  

двигательного опыта  в  

самостоятельной  деятельности 

- Спортивное игровое оборудование: 

мячи, скакалки, обручи, кегли, бадминтон, серсо,  

-атрибуты  к  подвижным  и спортивным  играм 

(шапочки, нагрудные знаки) 

- нетрадиционное физкультурное оборудование 

(дорожки здоровья). 

Спальное помещение: 

дневной сон 

игровая деятельность 

гимнастика после сна 

 

- спальная мебель (детские кроватки); 

- физкультурное оборудование для гимнастики 

после сна (ребристая дорожка, массажные 

коврики, следы, мячи). 

Раздевальная комната: 

информационно-просветительская 

работа с родителями 

 

- детские шкафчики для одежды; 

-информационный уголок для родителей ; 

- выставки детского творчества 

- наглядно-информационный материал для 

родителей 

 

 

Вывод:  в детском саду создана рациональная пространственная предметно - 

развивающая среда,  эффективное  использование которой,  обеспечивает 

доступность качественного образования  воспитанников учреждения. 

3.2.Обеспеченность учебными материалами, наглядными пособиями. 

Области Методические пособия 

 
Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Ты Кубань, ты наша Родина» Т.П. Хлопова, Н.П. Лёкгих, «Мир Кубани», 

2004.  

«С чего начинается Родина» Л.А. Кондрынкинская, ТЦ «Сфера», 2004. 

«Воспитание у дошкольников любви к малой Родине» В.А. Маркова, Л.М. 

Данилина, З.Г. Прасолова, 2007. 

«Нравственно-трудовое воспитание» Л.В. Куцакова, Москва, «Мозаика- 

Синтез», 2008. 

«Воспитание культуры поведения  у детей 5-7 лет» Е.А. Алябьева, Москва, 

«ТЦ Сфера»,2010. 

«Развитие игровой деятельности» в 1мл. , 2-й младшей, средней группах. 

Н.Ф. Губанова, Москва,  «Мозаика- Синтез»,  2009. 

«Судьба и гордость, моя Кубань» Р.Н. Соколова, г.Ейск «Печатный салон», 

2009. 

«Дни воинской славы» М.Б. Зацепина, Москва, «Мозаика- Синтез», 2010. 

«Три сигнала светофора», Т.Ф. Саулина, Москва, «Мозаика- Синтез» , 2010. 

«Беседы о хорошем и плохом поведении» Т.А. Шорыгина, Москва, «ТЦ 

Сфера»,2010 

 «Формирование основ безопасности у дошкольников», К.Ю. Белая, 

Москва, «Мозаика- Синтез» , 2012. 

«Безопасность» Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Санкт-Петербург «Детство-

Пресс»,2013. 



 

 

 

 

«ОБЖ  для младших дошкольников» Н.С. Голицина, Москва 

«Скрипторий2003», 2013. 

«Правила  поведения для воспитанных детей» Г.П. Шалаева, Москва:АСТ 

«Слово», 2013 

 «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения» Т.Ф. 

Саулина, Москва «Мозаика – Синтез, 2014 

«Конспекты комплексно-тематических занятий» (средняя группа), (старшая 

группа), (подготовительная к школе группа) Н.С. Голицина, М: 

«Скрипторий 2003», 2014. 

 «Трудовое воспитание в детском саду» Л.В.Куцакова -М.: Мозаика-синтез, 

2014. 

 «Формирование основ безопасности у дошкольников» (2-7 лет), К.Ю. 

Белая, 2015 

DVD 

«Азбука безопасности на дороге» 

«Уроки осторожности» (основы безопасности малышей) 

Наглядно-дидактические пособия: 

Серия картин «Безопасность. Пожарная безопасность» 

Серия картин «Дорожная безопасность» 
Плакаты по ПДД. 

 

 
Познаватель

ное развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровые технологии ознакомления  дошкольников с предметным миром» О.В. 

Дыбина, Москва, «Педагогическое общество России», 2008. 
«Занятия по ознакомлению с окружающим миром в 1 младшей, во 2младшей, 

средней, старшей, подготовительной  группах» О.В.Дыбина,  М.: Мозаика-синтез, 

2009-2011. 
«Занятия по формированию элементарных математических представлений  у 

дошкольников 4-5 лет» В.П, Новикова, М.: Мозаика-синтез, 2009. 

«Занятия по формированию элементарных математических представлений  у 

дошкольников  6-7лет» В.П. Новикова. М.: Мозаика-синтез, 2009. 
«Занятия по формированию элементарных математических представлений  у 

дошкольников  2 младшая группа»  И.А. Помораева, В.А. Позина,М.: Мозаика-

синтез, 2009. 
«Занятия по формированию элементарных математических представлений  у 

дошкольников старшая  группа»  И.А. Помораева, В.А. Позина,М.: Мозаика-

синтез, 2009. 

«Занятия по формированию элементарных математических представлений  у 
дошкольников средняя группа»  И.А. Помораева, В.А. Позина,М.: Мозаика-синтез, 

2010. 

«Занятия по формированию элементарных экологических представлений в 1 
младшей, 2 младшей, средней группах», О.А.Соломенникова - М.: Мозаика-синтез 

2009г. 

«Занятия по ознакомлению с окружающим миром» О.В. Дыбина, М.: Мозаика-
синтез,  2010г. 

«Дни воинской славы» М.Б. Зацепина, Москва, «Мозаика- Синтез», 2010. 
«Рыбы. Какие они?» Т.А. Шорыгина, Москва «Гнои и Д», 2010. 
«Занятия по ознакомлению с окружающим» (старшая группа) О.В. Дыбина, М.: 

Мозаика-синтез,  2011г. 

«Занятия по ознакомлению с окружающим» (подготовительная группа) О.В. 
Дыбина, М.: Мозаика-синтез,  2011г. 

«Проектный метод в деятельности дошкольного учреждения» Л.С. Кисилёва, Т.А. 

Данилина, «Аркти», 2012. 

«Занятия по формированию элементарных математических представлений  у 
дошкольников подготовительная группа»  И.А. Помораева, В.А. Позина,М.: 

Мозаика-синтез, 2012. 

«Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим» (4-7 лет) 

Л.Ю. Павлова, 2012г, 2014г. 



«Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников» Н.Е. Веракса, 

О.Р. Галимов, Мозаика-синтез, 2012. 

«Ознакомление с предметным и социальным окружением»  (ст, под.гр.) 

О.В. Дыбина, М.: Мозаика-синтез, 2014г 

   «Проектная деятельность дошкольников» Н.Е. Вераксы, А.Н. Вераксы, М.: 

Мозаика-синтез, 2014. 

 «Занятия на прогулке с малышами» , С.Н. Теплюк: Москва 2010 

 «Поиграем в профессии» (кн.№1, №2) Е.А. Алябьева, Москва «ТЦ 

СФЕРА», 2014. 

«Разговор о здоровом и правильном питании» М.М. Безруких А.Г. 

Макееева, Москва ОЛМА Медиа Групп,2014 

«Знакомим с окружающим миром детей 5-7 лет» Т.В. Востроухина, ТЦ 

«Сфера» 2011. 

«Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим» (4-7 лет) 

Л.Ю. Павлова М.: Мозаика-синтез, 2014. 

«Формирование элементарных математических представлений» (младшая, 
старшая, подготовительная группы), И.А, Помораева, В.А. Позина, М.: Мозаика-

синтез, 2015. 

«Математика в детском саду» (3-4 г) В.П. Новикова, М.: Мозаика-синтез, 2015. 
«Ознакомление с природой в детском саду» (младшая, старшая группы) О.А. 

Соломенникова, М.: Мозаика-синтез, 2015. 

«Ознакомление с предметным и социальным окружением (младшая группа» О.В. 
Дыбина, М.: Мозаика-синтез, 2014. 

«Ознакомление с предметным и социальным окружением (подготовительная 

группа» О.В. Дыбина, М.: Мозаика-синтез, 2014. 

«Конспекты комплексно-тематических занятий» (средняя группа), (старшая 

группа), (подготовительная к школе группа) Н.С. Голицина, М: 

«Скрипторий 2003», 2014. 
Электронные образовательные ресурсы: 

«Программа Юный эколог» С.Н. Николаева, М.: Мозаика-синтез, 2014. 

«Юный эколог «Система работы по экологии в младшей группе» С.Н. 

Николаева, М.: Мозаика-синтез, 2014. 

«Юный эколог «Система работы по экологии в средней  группе» С.Н. 

Николаева, М: Мозаика-синтез, 2014. 

 «Юный эколог «Система работы по экологии в старшей группе» С.Н. 

Николаева, М.: Мозаика-синтез, 2014. 

«Юный эколог «Система работы по экологии в подготовительной группе» 

С.Н. Николаева, М.: Мозаика-синтез, 2014. 

DVD 

«География для малышей» (с тётушкой Совой). 

«Времена года» (с тётушкой Совой). 

«Уроки живой природы» (с тётушкой Совой). 

 

 

Наглядно-дидактические пособия: 
Серия «Рассказы по картинкам»: «Мы едем, едем, едем», «Откуда, что 

берётся?Хлеб», «Наша Родина Россия», «Как наши предки выращивали хлеб», 

«Как наши предки шили одежду». 
Серия   «Мир в картинках»:  «Защитники Отечества», «День Победы», 

«Государственные символы РФ»,  Мир животных. Домашние и дикие животные 

средней полосы», «В мире животных», «Деревья», «Полевые цветы», «Обитатели 
Арктики и Антарктики», «Животный мир Австралии». 

Серия «Расскажите детям»: «Расскажите детям о музеях и выставках», 

«Расскажите детям космонавтике», «Расскажите детям  о Московском Кремле», 

«Расскажите детям о специальных машинах». 
Глобус,     «Атлас мира». 

Плакаты: Домашние животные», «Овощи», «Фрукты», «Ягоды», «Грибы». 

 
 



Речевое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Занятия по развитию речи»  в 1младшей  2младшей, средней, старшей, 

подготовительной  группах  В.В. Гербова, М.: «Мозаика – Синтез», 2009- 2011. 
«Книга для чтения» В.В. Гербова, Н.П. Ильчук, М.:  ТЦ «Сфера», 2008. 

«Обучение грамоте» Н.С. Варенцова, изд. «Мозаика-Синтез», 2009. 

«Читаем детям 3-7 лет» Е.А. Алябьева, 2009 

«Знакомим с литературой» (3-5 лет) О.С. Ушакова, М.: ТЦ «Сфера»,    2010. 

«Знакомим с литературой» (5-7 лет) О.С. Ушакова, М.: ТЦ «Сфера»,    2010.  

«Книга для чтения в детском саду и дома 2-4 года», Н.П. Ильчук, В.В. Гербова, М.: 

ТЦ «Сфера», 2011. 
«Приобщение детей к художественной литературе» В.В. Гербова,  М.: «Мозаика-

Синтез», 2010. 

«Большая поэзия для маленьких детей» Н. Василевская (осенние, зимние стихи,  
М.: «Мозаика-Синтез», 2009 -2011. 

«Конспекты комплексно-тематических занятий» (средняя группа), (старшая 

группа), (подготовительная к школе группа) Н.С. Голицина, М: 

«Скрипторий 2003», 2014г 

   «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома»  

(1-3 г) В.Вилюнова, М.: «Мозаика-Синтез», 2014 

«Хрестоматия в детском саду и дома» (1-3г) В. Вилюнова, «Мозаика-Синтез», 

2014. 

«Развитие речи» (младшая группа), В.В. Гербова, М.: «Мозаика-Синтез», 2015 

«Развитие речи» (5-6 лет), В.В. Гербова, М.: «Мозаика-Синтез», 2015 
«Развитие речи» (6-7 лет), В.В. Гербова, М.: «Мозаика-Синтез», 2015 

«Развитие речи дошкольников» (подготовительная группа) Г.Я. Затулина, Москва 

«Центр педагогического образования», 2015. 

Коррекционное образование: 

«Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста» 

Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина, М.: Мозаика – Синтез, 2008. 

 «Развитие речи» (конспекты занятий с детьми старшего дошкольного 

возраста» Л.Е. Кыласова,  Учитель, 2007. 

«Развитие речи» ( конспекты занятий для  старшей,подготовительной 

группы)  Л.Е. Кыласова-Волгоград: Учитель, 2007, 2011. 

«Развиваем связную речь у детей 6-7 лет», Н.Е. Арбекова,  М.:  ГНОМ, 2011 

 «Говорим правильно» (конспекты фронтальных занятий в 

подготовительной группе) О.С. Гомзяк  (1период обучения),  М.: Гном и Д, 

2009.  

«Говорим правильно» (конспекты фронтальных занятий в 

подготовительной  группе ) О.С. Гомзяк  (2 период обучения), М.: Гном и 

Д, 2009.  

«Говорим правильно» (конспекты фронтальных занятий в 

подготовительной  группе ) О.С. Гомзяк  (3 период обучения), М.: Гном и 

Д, 2009.  

«Говорим правильно» (конспекты фронтальных занятий в старшей  группе ) 

О.С. Гомзяк  (1период обучения), М.: Гном и Д, 2009.  

«Говорим правильно» (конспекты фронтальных занятий в старшей группе ) 

О.С. Гомзяк  (2 период обучения), М.: Гном и Д, 2009 . 

«Говорим правильно» (конспекты фронтальных занятий в старшей группе ) 

О.С. Гомзяк  (3 период обучения), М.: Гном и Д, 2009 . 

«Говорим правильно»  в 5-6 лет (по развитию связной речи) О.С. Гомзяк  

М.: Гном и Д, 2009.  

«Говорим правильно»  в подготовительной к школе группе  (по развитию 

связной речи) О.С. Гомзяк  М.: Гном и Д, 2009.  

«Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия с детьми 

дошкольного возраста», Л.С. Лылова, Воронеж, 2012 

«Индивидуальная  и подгрупповая работа по коррекции  

звукопроизношения», В.В. Коноваленко, Москва, Гном и Д, 2012.  



«Речевые досуги для дошкольников» Л.В. Лебедева, И.В. Козина, Центр 

педагогического мастерства,  2014. 
«Обучение дошкольников пересказу» (старшая группа) Л.В. Лебедева, И.В. 

Козина, Центр педагогического мастерства,  2014. 

«Лексические темы по развитию речи дошкольников» (старшая группа) И.В. 

Козина, 
Центр педагогического мастерства,  2014. 
«Лексические темы по развитию речи дошкольников» (подготовительная группа) 

И.В. Козина,Центр педагогического мастерства,  2014 
«Конспекты логопедических занятий в старшей группе» О.Н. Лиманская, М.: ТЦ 

«Сфера», 2014. 

«Конспекты логопедических занятий в подготовительной группе» О.Н. Лиманская, 

М.: ТЦ «Сфера», 2014. 
«Учим ребёнка говорить и читать» С.П. Цуканова, Л.Л. Бетц М: «ГНОМ»,2014. 

(1-й п, 2-й, 3-й  периоды обучения) 

 

 

 

 

 

Электронные образовательные ресурсы: 
 «Развитие речи  3-5 лет» О.С. Ушакова, ТЦ «Сфера», 2011 

«Развитие речи  5-7 лет» О.С. Ушакова, ТЦ «Сфера», 2011 

DVD 

«Интерактивные речевые игры» 

Наглядно-дидактические пособия: 

Серия «Наглядно-дидактические пособия для занятий с детьми»: 

«Развитие речи в детском саду для занятий с детьми 2-4 лет», «Развитие речи в 
детском саду (2-3г), «Развитие речи в детском саду для занятий 4-6 лет», «Развитие 

речи в детском саду 3-4г». 

Серия «Рассказы по картинкам": «Весна», «Зимние виды спорта», «Защитники 

Отечества», «Профессии», «Великая Отечественная война», «Наш детский сад» 
Серия «Демонстрационный материал в картинках для составления рассказов по 

картине»: «Северные олени», «Волк с волчатами», «Белка с бельчатами», «Коза с 

козлёнком», «Корова с телёнком», «Свинья с поросёнком», «Река замёрзла», 
«Овощи» 

«Кошка с котятами», «Куры», «Собака со щенятами», «Ежи», Лощадь с 

жеребёнком», «Медвежья семья», «Зайцы», «Лиса с лисятами». 

Наглядно-дидактические пособия по коррекции речи для детей ОНР: 
Серия «Дидактический материал по лексическим темам»: 

«Лето», «Космос», «Зима», «Домашние животные», «Домашние птицы», 

«Одежда», «Обувь», «Деревья», «Рыбы», «Насекомые», «Цветы», «Осень», 
«Профессии», «Весна», «Инструменты», «Грибы.Ягоды», «Дикие животные», 

«Фрукты», Игрушки», Пассажирский транспорт», «Мебель», «Зимующие птицы», 

«Времена года», «Продукты», «Виды спорта», «Обитатаели Арктики и 
Антарктики», Бытовая техника». 

Серия «Демонстрационный материал»: «Времена года», «Беседы по картинкам 

«Зима.Осень», «Изменения в природе».Времена года». 

«Картины с проблемным сюжетом для развития мышления  и речи у 
дошкольников». 

 
Художествен

но-

эстетическое 

 

 

 

 

 

 

 

«Занятия по изобразительной деятельности» во 2 младшей, средней, старшей, 

подготовительной  группах  Т.С. Комарова,  М.:  «Мозаика – Синтез», 2009- 2011. 
«Изобразительная деятельность и художественный труд» О.В. Павлова, изд. 

«Учитель», 2010 

«Обучение  дошкольников декоративному рисованию, лепке, аппликации» 

(конспекты занятий) А.А. Грибовская,  Москва «Скрипторий 2003», 2011. 

 «Занятия по конструированию в средней, старшей, подготовительной группах» 
Л.В. Куцакова, М.:  Мозаика-синтез, 2009г 

«Конструирование из природного материала» И.В. Новикова, Ярославль, 

«Академия развития», 2009. 

«Конструирование и художественный труд», Л.В. Куцакова,  

Москва «ТЦ СФЕРА», 2012. 

«Конструирование из строительного материала» (младшая, старшая, 



 

 

 

 

подготовительная группы) Л.В. Куцакова, М.:  Мозаика-синтез, 2014 

«Конспекты комплексно-тематических занятий» (средняя группа), (старшая 

группа), (подготовительная к школе группа) Н.С. Голицина, М: 

«Скрипторий 2003», 2014. 
«Изобразительная деятельность в детском саду»  (старшая ,младшая, 

подготовительная  группы) Т.С. Комарова, М.:  Мозаика-синтез, 2015 
«Детское художественное  творчество»Т.С. Комарова: М.:  Мозаика-синтез, 2015 

«Конструирование и художественный труд в детском саду» , Л.В. Куцакова, 
Москва «ТЦ СФЕРА», 2015. 
«Русские народные праздники» М.Ю. Картушина,  М.:  ТЦ Сфера, 2007. 

«Вокально-хоровая работа в детском саду» М.Ю.  Картушина, М: «Скрипторий», 

2012. 
«Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы» Е.Н. Арсенина ( 

1мл., 2 мл, средняя, старшая, подготовительная группы»,«Учитель», 2013г 

«Остров детства» (песни для детей) А. Коломийцев, «Ейск-Полиграф-

Сервис»,2009 
«Зимние праздники в детском саду»   Е.И. Морозова,М: «Издательство АСТ», 2005 
Наглядно-дидактические пособия: 

Серия «Мир в картинках»: «Хохлома», «Гжель», «Городецкая роспись», 
«Дымковская игрушка», «Филимоновская роспись». 

Серия  «Расскажите детям:  «Расскажите детям о музыкальных инструментах», 

«Расскажите детям о музеях и выставках Москвы». 

  

 

 

 
Физическое 

развитие 

 

 

«Физкультурные занятия в детском саду» во 2 младшей, средней, старшей, 

подготовительной  группах , Л.И. Пензулаева,  Москва,  «Мозаика – Синтез», 

2009-2011. 

 «Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста» Л.И. Пензулаева, 
Москва, «МОЗАИКА-СИНТЕЗ»  2011. 

 «Сборник подвижных игр для детей 2-7 лет», Э.Я. Степанкова, Москва 

«Мозаика – Синтез, 2012 

«Школа мяча» Н.И. Николаева, Санкт-Петербург «Детство-Пресс» 2012. 

«Сборник подвижных игр для детей 2-7 лет»  Э.Я. Степанкова, Москва 

«Мозаика – Синтез, 2014 

 Наглядно-дидактические пособия: 

Серия  «Расскажите детям:  «Зимние виды спорта», «Виды спорта» 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение  

 В ДОУ  созданы  материально-технические условия, обеспечивающие 

выполнение  организацией требований: 

 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

-санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную 

деятельность   (№ 23.КК.15.000.М.002099.03.10  от 17.03.2010г); 

- санитарно-эпидемиологическое заключение на медицинское  обслуживание        

(№ 23.КК.15.000.М.002100.03.10  от 17.03.2010г); 

- санитарно-эпидемиологическое заключение на дополнительное образование  

(№ 23.КК.15.801.М.003843.12.14. от 25.12.2014г); 

 пожарной безопасности: 

- заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям 

пожарной безопасности ( №34 от 19.09.2011г, серия КРС №001887); 

 



 электробезопасности: 

- технический отчёт ( 50№17-07-17  от 17.07.2017г); 

 охране здоровья воспитанников: 

- паспорт безопасности (от 2017г); 

-паспорт по ПДД (от 26.07.2017г) 

 охране труда работников: 

- коллективный договор  на 2015-2018годы ( от 24.02.2015г  № 27-К). 

  Кабинеты имеют в своем арсенале технические средства оснащения 

образовательного процесса для использования современных информационно-

коммуникационных технологий в воспитательно- образовательном процессе: 

 

№ 

п/п 

Наименование, 

количество 

Место нахождения Назначение 

1. Информационно- 

телекоммуникационная 

сеть «Интернет», Wi-

Fi – сеть 

 

Кабинеты: заведующего, 

методический, заведующего 

хозяйством, медицинский 

Связь и обмен 

информацией с 

организациями 

посредством 

электронной почты, 

ведение деловой 

деятельности 

 

 

 

электронной почты, 

ведение деловой 

деятельности 

2. Телевизор –  1 шт. Музыкальный зал Просмотр телепередач 

3. Музыкальный центр 

– 1 шт. 

Музыкальный зал, 

физкультурный зал. 

Проведение НОД, 

культурно – досуговых 

мероприятий 

4. Пианино – 1 шт. Музыкальный зал Проведение НОД, 

культурно – 

досуговых 

мероприятий 5. Компьютер - 1 шт. Кабинеты: методический Обработка и хранение 

информации. 

Проведение 

образовательной 

деятельности 
6. Ноутбук – 3 шт. Кабинеты: заведующего, 

заведующего хозяйством, 

медицинский  

Обработка и хранение 

информации 

7. Мультимедийный 

проектор – 1 шт., 

экран – 1 шт. 

Музыкальный зал  Применение ИКТ в 

воспитательно – 

образовательном 

процессе 

8. МФУ (сканер, принтер 

и копир) – 1 шт. 

 

Методический  кабинет  Копирование, 

сканирование, 

распечатка 

документации, 

дидактических пособий 
9. Цифровой 

фотоаппарат – 1 шт. 
Методический кабинет Проведение фотосъемки 

образовательной 

деятельности, культурно- 

досуговых мероприятий, 

для создания 

электронного 

фотоальбома. 



10 Брошуратор -1 шт Методический кабинет Прошивание  и 

оформление 

документации  

 

За счёт средств  местного бюджета администрации  муниципального 

образования  Ейский район  обновлен мягкий инвентарь в количестве: 50шт. 

подушек, 50шт. полотенец, 50 комплектов  детского постельного белья.    За 

счёт  средств стандарта  (100 тыс. рублей)   демонтирована  беседка  средней 

группы   и  установлен  новый теневой навес. 

В  отчётный период   обновлены и  доустановлены  в соответствии с 

требованиями СанПиН детские раковины в группах  №1, №2,№4 в 

количестве 15 штук. Заменены   тюлевые шторы   на окнах в группах   №1, 

№2, №3.  Приобретены теневые шторы в спальные комнаты в группах №2, 

№3, №4. 

3.4. Характеристика территории. 

 Оснащённость территории  ДОУ развивающей предметно-

пространственной средой 

Вид территории Оснащённость территории 

 

Участки 

Прогулки, наблюдения; игровая 

деятельность; 

самостоятельная, трудовая  деятельность 

 

-  прогулочные  площадки  для  детей  всех  

возрастных  групп; 

-теневые навесы; 

-игровое функциональное оборудование 

(качели, горки, лестницы(лианы); 

-скамейки; 

- цветники 

Спортивная площадка 

 

Организованная образовательная 

деятельность по физической культуре, 

спортивные игры,  

досуговые мероприятия, праздники 

 

-прыжковая яма; 

-волейбольная сетка; 

-футбольные ворота; 

- выносное оборудование для спортивных 

игр; 

-дорожка здоровья 

Кубанский уголок 

Расширение    представлений  детейо 

родном крае, о его быте и традициях 

- казачка, казак; 

-плетень, колодец, хата, лавка, кубанское 

подворье (корова, гуси, куры); 

-огород (грядки с овощами) 

Огород 

Организация с детьми трудовой 

деятельности по уходу и выращиванию 

овощей. 

Ягодник 

Организация с детьми трудовой 

деятельности по уходу и выращиванию  

ягод 

 

- грядки для выращивания овощей, 

таблички 

(для  каждой группы) 

 

Кусты малины, смородины, крыжовника, 

клубники 

 

 

 

Клумбы 

Наблюдение. Трудовое воспитание, 

воспитание эстетических чувств  у детей. 

- клумбы с цветами и архитектурными 

малыми формами  (8шт) 

 



Экологическая тропа  

Воспитание любви к природе 

 

 

 

-«Жужжащая семейка»; 

- «Цветочная карусель»; 

-«Семья оленей» 

-«Болотце» 

-«Паровозик» 

-«Водоём» 

3.5. Качество и организация питания. 

 Немаловажную роль в укреплении здоровья детей играет организация  

правильного, сбалансированного питания. 

 Детям дошкольного возраста свойственна высокая двигательная 

активность, сопровождающаяся большой тратой энергии, поэтому 

рациональное сбалансированное питание отвечает физиологическим 

потребностям растущего организма, повышает устойчивость к различным 

неблагоприятным факторам. Дети получают 4-х разовое питание.  

 В детском саду выполняются натуральные нормы питания в расчете на 

одного ребенка.   Разработано  примерное 10- дневное цикличное меню с 

обязательным введением в него всех групп продуктов  для воспитанников 

ясельного и дошкольного возраста с учетом требований СанПиН. Основным 

принципом организации рационального питания детей в нашем детском саду 

является обеспечение достаточного поступления всех пищевых веществ  

необходимых для нормального роста и развития детского организма в 

нужных количествах. Замена отдельных продуктов при приготовлении блюд 

проводится в соответствии с нормами взаимозаменяемости продуктов.                    

Дети получают основные продукты питания в полном объеме за счет 

допустимой взаимозаменяемости продуктов. Учет выполнения натуральных 

норм по продуктам питания, а в случае необходимости корректировка их 

отклонения в течение 10 дней позволили приблизить расход продуктов 

питания к норме.  За 2015 -2016 учебный год нормы питания выполнены на 

98% из – за нарушения графика поставки  соков и фруктов.  

 Мы считаем, что правильная организация питания детей в нашем 

детском саду позволяет качественно решать задачу формирования физически 

развитой, социально- активной, здоровой  личности. 

 

4. Результаты деятельности ДОУ 

 4.1 Результаты по снижению заболеваемости, анализ групп 

здоровья  Педагогические технологии и парциальные программы для 

физического развития и оздоровления детей, используемые в учреждении, 

способствовали   сохранению и укреплению здоровья детей.  Профилактико – 

оздоровительная работа в учреждении строилась на основе ежегодного 

анализа состояния здоровья детей, уровня их физического развития и 

осуществлялась по следующим направлениям: соблюдение режима дня, учёт 

гигиенических требований, утренняя гимнастика на воздухе, воздушно –

оздоровительная гимнастика после сна, отработка двигательного режима в 

группе и на прогулке, закаливающие мероприятия. Целью медико – 

педагогического персонала было добиться качественного выполнения 

закаливающих  процедур и оздоровительных мероприятий для повышения 

защитных сил организма. Для этого проводились: точечный массаж, 



фитотерапия, полоскание горла водой комнатной температуры, ходьба 

босиком по дорожкам «Здоровья», дыхательная, пальчиковая гимнастики. 

Работа в данном направлении позволила получить следующие результаты: 

 

 

 

Анализ заболеваемости детей на период 2016-2017г. 
Уровень заболеваемости 2015-2016г 2016-2017г 

Общая заболеваемость 47 45 

Простудные заболевания 22 20 

Инфекционные заболевания 16 15 

Процент частоболеющих детей 3 2,8 

Пропущено одним ребёнком 

по болезни 
1,8 дня 1,6 дня 

  

1Результаты сравнения заболеваемости детей показали  снижение 

заболеваемости  в этом учебном году, снижение числа частоболеющих детей.  

 

Учебный 

год 

Количество 

детей 

Группа здоровья 

2015-2016 88 

1 2 3 4 

61 25 2 - 

2016-2017 84 64 19 1  

 

За последние два года работы прослеживается положительная динамика 

перехода детей из второй  группы в первую. 

Выводы: 

Несмотря  на такой объём проведённой работы по сохранению и укреплению 

здоровья  перед детским садом по-прежнему остро стоит вопрос о путях 

совершенствования работы по укреплению здоровья, развитию движений и 

физическому развитию детей. Известно, что здоровье только на 7-8% зависит 

от здравоохранения и более чем на половину – от образа жизни человека. 

Забота о здоровом образе жизни - это основа физического и нравственного 

здоровья, а обеспечить укрепление здоровья можно только путем 

комплексного решения педагогических, медицинских и социальных 

вопросов. Для успешной реализации поставленных задач необходимо не 

только работать с детьми, но и с родителями, педагогами. 

 

 

 

 



4.2. Достижения воспитанников, педагогов ДОУ, результаты участия в 

мероприятиях различного уровня: 

Ведущую роль в повышении качества дошкольного образования играет 

педагог, его профессионализм.  Результаты участия педагогов в 

мероприятиях на различных уровнях: 

Организация и участие в конкурсах  ДОУ: 

 Конкурс  поделок  «Осеняя фантазия» (пр. №79-ОД от 

10.10.2016г); 

 Конкурс  поделок «Новогодняя фантазия»  (пр. №90 -ОД от 

02.12.2016г). 

 Конкурс «Встречаем Пасху»  (пр. №20-ОД от 04.04.2017г). 

 Конкурс  плакатов «Осторожно дорога!»  ( пр. №26 –ОД от 28.04) 

 

На муниципальном уровне  (выступления педагогов на  

семинарах, конференциях,  РМО, открытый  показ НОД)  

 Ивченко Наталья Анатольевна, воспитатель, выступила 20.09.2016г  по 

теме «Сказка, как средство  социально-нравственного воспитания детей 

младшего дошкольного возраста» в рамках РМО для педагогов ДОУ ( 

справка №680 от 07.10.206г) 

 Белик Ольга Васильевна,  старший воспитатель,    представила 

26.10.2016г материалы опыта работы по теме «Метод проектов как 

инновационная форма организации целостного педагогического 

процесса в дошкольном образовательном учреждении» в рамках 

районной научно- практической  конференции «Организация  проектной 

деятельности обучающихся» (сертификат № 0217 от 26.10.2016г). 

 Авдеева Наталья Анатольевна, воспитатель,  представила 28.11.2016г 

материалы опыта работы по теме:  «Создание предметно- развивающей 

среды как средства сенсорного развития ребёнка раннего возраста» в 

рамках заседания  районного методического объединения  для педагогов 

ДОУ (справка №856 от 13.12.2016г). 

 Ивченко Наталья Анатольевна, воспитатель,   провела  02.02.2017г 

открытую НОД с детьми по теме: «Вини-Пух в гостях у ребят» в рамках 

заседания  районного методического объединения  для педагогов ДОУ 

(справка №80 от 08.02.2017г). 

 Ивченко Наталья Анатольевна, воспитатель,  представила 02.02.2017г 

материалы опыта работы по теме: «Организация предметно-

развивающей среды для детей младшего  дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС ДО»   в рамках заседания  районного 

методического объединения  для педагогов ДОУ(справка №81 от 

08.02.2017г). 

 

 Авдеева Наталья Анатольевна, воспитатель,  провела 31.01.2017г 

открытую непрерывную образовательную деятельность с детьми по 

теме: «Спички – не игрушка, огонь-не –забава» в рамках заседания  

районного методического объединения  для педагогов ДОУ(справка 

№78 от 08.02.2017г). 



Участие педагогов и детей  в конкурсах на муниципальном уровне: 

 Профессиональный конкурс «Воспитатель года»  ( Ивченко Н.А., 

участие, приказ №319-р от 29.09.2016г). 

 Конкурс  проектов «Познаём, исследуем, творим» ( Титарева Н.И., 

участие, приказ №268). 

 Конкурс «Работаем по новым образовательным стандартам»  (Ивченко 

Н.А., победитель в номинации «Социально-коммуникативное развитие»). 

 Конкурс «Святое дело –Родине служить!» (участие, приказ №61-р  от 

17.02.2017г) 

 Конкурс «Пасха в Кубанской семье» (участие, приказ №95-р от 

10.03.2017г) 

 Конкурс  «Служба спасения 01» ( участие, приказ №140-р от 

14.04.2017г); 

 Конкурс «И помнит мир спасенный» (победитель Шахбазян Давид, 

воспитанник группы №5, руководитель Туливетрова О.А.). 

 Конкурс «Лучший сайт образовательного учреждения» (лауреаты) 

 Конкурс «Сирень 1945 года» (победитель, воспитатель Сергеева И.Г.) 

 

 

Участие  педагогов  в дистанционных конкурсах на Всероссийском 

уровне: 

 Всероссийский конкурс «Изумрудный город», Авдеева Н.А., 

воспитатель, номинация  «Экологическое  воспитание по ФГОС 

(18.12.2016г,победитель, 1 место). 

 Всероссийский конкурс «Радуга талантов», Ивченко Н.А. (воспитатель, 

победитель, диплом 1 степени, ноябрь 2016г). 

 Всероссийский конкурс «Солнечный  свет», номинация «Время года», 

Ивченко Н.А. (воспитатель, победитель, диплом 1 степени, 16.11.2016г). 

 Всероссийский конкурс «Организация  воспитательно-образовательного 

процесса в ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО» (Ивченко Н.А., 

диплом 1 степени, 30.11.2016г). 

 Всероссийский конкурс «Методическая работа в дошкольной 

организации», Белик О,В., старший воспитатель (3-е место, 24.11.2016г) 

 Всероссийская олимпиада для педагогов «Совокупность обязательных 

требований к дошкольному образованию по ФГОС», Белик О.В., 

старший воспитатель (победитель, 1 место, 24.11.2016г). 

 Всероссийская олимпиада для педагогов «Знание основ проектной 

деятельности в дошкольном образовании»,  Белик О.В., старший 

воспитатель (победитель, 1 место, 07.12.2016г). 

Выводы: 

В этом году значительно повысился уровень   демонстрации 

профессионализма собственно педагогической и методической  деятельности 

педагогов;  участие воспитанников  в конкурсах  разного уровня. Имеются 

благодарности со стороны родителей (законных представителей) о 

деятельности  ДОУ, качестве предоставляемых услуг. 

5. Кадровый потенциал 



ДОУ укомплектован квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными в соответствии  со штатным 

расписанием. 

Банк данных о педагогических работниках  
Сведения о руководящих работниках 

 

№ 

п/п 

ФИО 

(полностью

) 

Должность Образование Квалификационна

я 
категория по 

руководящей 

должности 
(приказ, дата, №)  

Курсы 

повышения 
квалификаци

и (год 

прохождения
) 

Стаж 

руковод
. работы 

1 Алимова 

Елена 

Михайловна 

заведующий Московский 

социально – 

гуманитарны
й институт, 

дефектологич

еский 
факультет 

 с 06.04.15 по 

16.04.2015г 

ККИДППО 
 

 

 5 лет 

 

Сведения о педагогических работниках 

№ 
п/п 

ФИО 
(полностью) 

Должность, 
предмет 

Образование Квалификационна
я 

категория, 

соответствие 
занимаемой 

должности  

(приказ, дата, №) 

Курсы 
повышения 

квалификации 

(год 
прохождения) 

Стаж 
пед. 

работы 

1 Белик Ольга 
Васильевна 

Старший 
воспитатель 

Ейское 
педагогическое 

училище, 

1982г, КГУ ФК 
спорта и 

туризма», 2011г 

первая, приказ 
ДОН №3509 от 

28.04.2012г 

с 15.09.14 по 

24.09.14 

ГБОУ СПО 

ЕПК  

 

34 г 

2 

 

Авдеева 

Наталья 
Анатольевна 

воспитатель Сырдарьинское 

педагогическое 
училище, 1989г  

первая, приказ 

МОН и МП от 

31.03.2017г 

№1328 

с 15.09.14 по 

24.09.14 

ГБОУ СПО 

ЕПК 

20 лет 

3 Сергеева 

Ирина 
Григорьевна 

воспитатель Барнаульское 

педагогическое 
училище, 1988г 

первая, 

приказ МОН от 
29.04.2014г № 

1859 

с 01.10.14 по 

10.10.14 

ГБОУ СПО 

ЕПК 

25год 

4 Таран 

Светлана 
Валерьевна 

воспитатель Ейское 

педагогическое 
училище,  

1993 г 

соответствие, 

протокол №2 от 

03.03.2017г 

с 15.09.14 по 

24.09.14 

ГБОУ СПО 

ЕПК 

23 лет 

5 Титарева 

Наталья 

Ивановна 

воспитатель Ейский 

педагогический 

колледж, 2002г, 
Московский 

социально-

гумманитарный 
институт, 2014г  

первая, 

приказ МОН от 

29.04.2014г № 
1859 

с 01.10.14 по 

10.10.14 

ГБОУ СПО 

ЕПК 

18 лет 

6 Ульянова 

Ольга 

Анатольевна  

воспитатель Бийский 

государственны

й 
педагогический 

соответствие, 

протокол №1 от 

01.11.2017г 

с 15.09.14 по 

24.09.14 

ГБОУ СПО 

26 года 



институт, 1996г ЕПК 

7 Шмаль  
Любовь 

Петровна 

воспитатель Ейское 
педагогическое 

училище, 1990г 

соответствие 
занимаемой 

должности, приказ 

от 15.01.2016 г   
 № 3 

ГБОУ СПО 

ЕПК  

«Концептуаль

ные основы 

введения 

ФГОС ДО» 

декабрь 

2016г, 72ч 

28 лет 

8 Чернова 
Светлана 

Ивановна  

воспитатель Ейский 
педагогический 

колледж, 2015г 

 с 01.10.14 по 

10.10.14 

ГБОУ СПО 

ЕПК 

 2г 

9 Ивченко 
Наталья 

Анатольевна 

воспитатель Ейское 
педагогическое 

училище, 1995 г 

первая, приказ 

МОН и МП от 

31.03.2017г 

№1328 

ГБОУ СПО 

ЕПК  

«Концептуаль

ные основы 

введения 

ФГОС ДО» 

декабрь 

2016г, 72ч 

18лет 

10 Хохлова 

 Елена 
Юрьевна 

Учитель -

логопед 

Санкт-

Петербург 
ГОУ  ВПО 

«Ленинградский 

государственны
й университет 

имени А.С. 

Пушкина», 
2006 г 

первая, приказ 

МОН 
Краснодарского 

края  №774 от 

02.03.2015г 

ГБОУ 

«Институт 

развития  

образования» 

Краснодарско

го края, 

ноябрь 2016г, 

72ч 

20 лет 

11 Туливетрова 

Ольга 

Александров
на 

воспитатель Санкт-

Петербург 

ГОУ ВПО  
«Ленинградский 

государственны

й университет 
имени А.С. 

Пушкина»,   

2006 г 

первая, приказ 

МОН и МП от 

27.12.2016г 

№5976 
 

ГАОУ СПО 

«Ленинградски

й колледж» 
«Подготовка 

специалистов 

ДО в условиях 
введения 

ФГОС ДО», 

декабрь 2013г 

,88ч. 

3 год 

 

Сведения о учебно-вспомогательных работниках 

 

№ 
п/п 

ФИО 
(полностью) 

Должность, 
предмет 

Образование Курсы повышения 
квалификации  

 

1 Чепак Ирина 
Анатольевна 

младший 
воспитатель 

основное общее (8-9 
классов) 

- 

2 Усаченко Елена 

Петровна 

младший 

воспитатель 

начальное 

профессиональное 

непедагогическое 

2016г 

3 Самсыка Татьяна 

Петровна 

младший 

воспитатель 

основное общее (8-9 

классов) 
2016г 

4 Кабанцова Ольга 

Викторовна 

младший 

воспитатель 

среднее (полное) общее 

(средняя школа) 
2016г 

5 Фоменко Тамара 

эдуардовна  

младший 

воспитатель 

основное общее (8-9 

классов) 
2016г 



6 Яничевская 

Наталья 
Александровна 

 

младший 

воспитатель 

начальное 

профессиональное 
непедагогическое 

2016г 

Выводы: 

 Коллектив ДОУ сплоченный, имеет средний уровень педагогической 

культуры, работоспособный.  У  основной  доли  педагогов   стаж  работы  

составляет свыше 20 лет. 
        6. Финансовые ресурсы ДОУ и их использование 

 Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

дошкольного образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. Объем 

действующих расходных обязательств отражен в муниципальном  задании на 

оказание муниципальной услуги, предоставляемой ДОУ на 2016 год и 

плановый период 2017 и 2018 годов.  

 Финансовое обеспечение реализации образовательной программы ДОО  

осуществляется на основании муниципального  задания и исходя из 

установленных расходных обязательств, обеспечиваемых предоставляемой 

субсидией.  

 Норматив затрат на реализацию образовательной программы ДОО– 

гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год 

в расчете на одного воспитанника, необходимый для реализации 

образовательной программы дошкольного образования, включая: 

 расходы на оплату труда работников; 

 расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств 

обучения, игр, игрушек; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов), 

в том числе связанные с дополнительным профессиональным 

образованием  педагогических работников по профилю их 

деятельности. 

В целом  финансовое обеспечение программы  складывается из: 

 расходов на оплату труда работников, реализующих программу (статья 

211 «Заработная плата»; статья 212 «Прочие выплаты»; статья 213 

«Начисления на выплаты по оплате труда»); 

 расходов на средства обучения, соответствующие материалы, в том 

числе расходные, игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, 

инвентарь (статья 310  «Увеличение стоимости основных средств», 

статья 340 «Увеличение стоимости материальных запасов»); 

 оплаты  услуг связи, в том числе расходов, связанных с подключением 

к информационной сети Интернет (статья 221 «Услуги связи»); 

 расходов, связанных с дополнительным профессиональным 

образованием педагогических работников по профилю их 

деятельности; 

 иных расходов связанных с реализацией программы. 



 Финансовое обеспечение оказания государственных услуг 

осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 

организации на очередной финансовый год. 

6.2 Наличие и стоимость дополнительных платных услуг  

      Перечислялись денежные средства на внебюджетный счёт, 

заработанные учреждением, за счёт организации платных образовательных 

услуг.  В период с  01.10.2016г по 31.05.2017г  была организована работа 2-х 

платных кружков «Букварёнок» (по подготовке к школе)  и « Умелые ручки» 

(по развитию творческих способностей). Общее количество детей, 

охваченных дополнительным образованием – 20 чел. Стоимость 1 часа 

занятий  - 33 руб.  

6.3 Льготы для отдельных категорий воспитанников  

 Льготы по родительской плате в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях предоставляются родителям (законным 

представителям) при наличии документов, подтверждающих право на их 

получение, которые предъявляются при поступлении в дошкольное 

образовательное учреждение. 

       Льгота в размере 20% от стоимости родительской платы, установленной 

в дошкольном образовательном учреждении предоставляется 

малообеспеченным семьям, состоящим на учете в органах социальной 

защиты. К заявлению родителя (законного представителя) необходимо 

приложить копию справки из органов социальной защиты. 

    Освобождаются от платы за присмотр и уход за детьми следующие 

категории граждан: 

дети-инвалиды  к заявлению родителя (законного представителя) 

необходимо приложить копию справки об установлении инвалидности; 

дети-сироты оставшиеся без попечения родителей. К заявлению родителя 

(законного представителя) необходимо приложить копию документа об 

установлении опеки над несовершеннолетним или о передаче ребенка в 

приемную семью; 

дети с туберкулезной интоксикацией к заявлению родителя (законного 

представителя) необходимо приложить копию справки из тубдиспансера; 

родители инвалиды I группы и II нерабочей группы. К заявлению родителя 

(законного представителя) необходимо приложить копию справки об 

установлении инвалидности. 

    Основанием для отказа в предоставлении льготы за присмотр и уход за 

детьми в дошкольных образовательных учреждениях является 

предоставление заявителем недостоверных или неполных сведений. 

   Документы, подтверждающие льготу родителей (законных представителей) 

предоставляются заведующему дошкольного образовательного учреждения, 

который в течение 10 дней с момента их поступления издает приказ о 

предоставлении льготы по оплате за присмотр и уход за ребенком в 

дошкольном образовательном учреждении либо направляет заявителю ответ 

об отказе в предоставлении льготы. Отказ в предоставлении льготы по оплате 

за присмотр и уход за ребенком в дошкольном образовательном учреждении 

может быть обжалован заявителем в управление образованием 



администрации муниципального образования Ейский район либо в судебном 

порядке. 

   После прекращения основания для предоставления льготы родители 

(законные представители) обязаны уведомить об этом администрацию 

дошкольного образовательного учреждения в течение 14 календарных дней 

7. Заключение. Перспективы и планы развития. 

 Проведя детальный анализ деятельности учреждения за 2016-2017 

учебный год, и, определив первоочередные проблемы, педагогический 

коллектив наметил цели и задачи на 2017-2018 учебный год.    
 

ЦЕЛЬ: построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС ДО, создание 
благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 
дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности, 
всестороннее развитие психических и  физических качеств в соответствии с 
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к 
жизни в современном обществе. 
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС ДО, 
создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 
дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности, 
всестороннее развитие психических и  физических качеств в соответствии с 
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к 
жизни в современном обществе. 

Основные   образовательные  задачи на 2017-2018 учебный год: 

1.  Продолжать совершенствовать образовательную деятельность  ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО путём повышения уровня профессиональной 

компетентности педагогов через самообразование.     

2. Сохранять и  укреплять здоровье детей их физическое развитие  через 

совместную деятельность с семьями воспитанников. 

Перспективы развития   на новый учебный год: 

Нормативно-правовые  ресурсы: 

- разработка новых  положений, замена действующих  документов. 

Финансовые ресурсы: 

- привлечение дополнительных средств  путём организации  нового платного 

кружка  «Английский для дошколят». 

-привлечение дополнительных благотворительных средств . 

Научно-методические ресурсы: 

-разработка основных образовательных программ ДОУ на 2017-2018 

учебный год. 

- разработка рабочих программ для каждой возрастной группы на 2017-2018 

учебный год. 

- транслировать опыт работы учреждения  в  СМИ. 

Образовательные ресурсы: 

- создание  условий в ДОУ в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования, с планом мероприятий ДОУ, с целью обеспечения равенства 

возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного 

образования. 



-использование интегрированных форм построения образовательного 

процесса, максимально направленных на развитие интеллектуальных, 

коммуникативных, творческих и индивидуальных возможностей 

дошкольников. 

-совершенствование моделей взаимодействия с семьями воспитанников, 

обеспечивающих единство подходов к воспитанию и 

образованию  дошкольников в соответствии с ФГОС ДО. 

-использование новых, нетрадиционных  форм  работы с родителями 

воспитанников по здоровьесбережению. 

- приобщение детей к культурным ценностям, благочестию и традициям,  

объединение усилий родителей и педагогов в нравственном воспитании 

детей. 

Информационные ресурсы: 

- приобретение и пополнение электронных образовательных ресурсов 

дисками с развивающими играми; 

-приобретение  учебно-методического электронного комплекта к программе 

«От рождения до школы» Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой. 

Материально-технические ресурсы: 

- приобретение   компьютера и принтера в медицинский кабинет; 

-оптимизирование предметно-развивающей среды учреждения с учётом 

образовательной программы ДОУ, в соответствии с требованиями ФГОС, 

для физического развития детей. 

-пополнение предметно-развивающей среды по музыке ( приобретение 

электрического  пианино). 
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	дети с туберкулезной интоксикацией к заявлению родителя (законного представителя) необходимо приложить копию справки из тубдиспансера; родители инвалиды I группы и II нерабочей группы. К заявлению родителя (законного представителя) необходимо приложит...
	Основанием для отказа в предоставлении льготы за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях является предоставление заявителем недостоверных или неполных сведений.
	Документы, подтверждающие льготу родителей (законных представителей) предоставляются заведующему дошкольного образовательного учреждения, который в течение 10 дней с момента их поступления издает приказ о предоставлении льготы по оплате за присмотр...
	После прекращения основания для предоставления льготы родители (законные представители) обязаны уведомить об этом администрацию дошкольного образовательного учреждения в течение 14 календарных дней
	7. Заключение. Перспективы и планы развития.

