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   1. Общие сведения об Учреждении. 

Наименование учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное  

образовательное учреждение детский сад № 4 «Ласточка» (сокращенно 

МБДОУ детский сад № 4 «Ласточка»). 

Местонахождение Учреждения (юридический и фактический адрес): 171660, 

Тверская область, г. Красный Холм, ул. Калинина, д.3 

Телефон: 8(48237) 22-513 

Адрес электронной почты: lastochka.ds@yandex.ru 

Руководитель учреждения:Куликова Наталья Анатольевна, Почетный 

работник науки и образования Тверской области. 

Учредителем и собственником имущества Учреждения является 

муниципальное образование Тверской области «Краснохолмский район» в 

лице Администрации Краснохолмского района. 

Местонахождение Учредителя: 171660 Тверская область, г. Красный Холм, 

пл. Карла Маркса, д.10.  

Функции и полномочия Учредителя осуществляет районный отдел 

образования Администрации Краснохолмского района.  

Министерством  образования Тверской области выдана лицензия на право 

ведения образовательной деятельности  № 0001028 от 27 марта 2015 г.    

Тип образовательной организации – дошкольное образовательное 

учреждение.  

Организационно-правовая форма – муниципальное бюджетное учреждение. 

Учреждение функционирует в режиме:  

- полного дня;  

- пятидневная рабочая неделя;  

- часы работы – с 7.30 до 18.00;  

- выходные дни – суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни, 

установленные законодательством Российской Федерации. 

Детский сад функционирует с 1965  года,  расположен в типовом 

двухэтажном  здании, рассчитан на шесть групп. 

 

2. Система управления Учреждения. 

Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности.  

Управление Учреждением осуществляют: 

- Администрация Краснохолмского района – Учредитель  

-районный отдел образования Администрации Краснохолмского района; 

 - заведующий Учреждением;  

- совет Учреждения; 

 - общее собрание трудового коллектива Учреждения;  

- педагогический совет Учреждения;  

- Родительский комитет (законных представителей) обучающихся.  

Непосредственное управление Учреждением осуществляет заведующий, 

назначаемый на должность и освобождаемый от должности районным 

отделом образования Администрации Краснохолмского района. 

Компетенция заведующего Учреждением: осуществление руководства 
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Учреждением в соответствии с законами и иными нормативными правовыми 

актами. 

Компетенция Совета Учреждения  - определение основных направлений 

развития Учреждения; содействие созданию в Учреждении оптимальных 

условий и форм организации образовательной деятельности.  

Компетенция общего собрания трудового коллектива Учреждения - 

выработка коллективных решений для осуществления единства действий 

всего трудового коллектива и каждого его члена; - объединение усилий 

трудового коллектива на повышение эффективности учебно-воспитательного 

процесса, на укрепление и развитие материально-технической базы 

Учреждения. 

Компетенция педагогического совета Учреждения - утверждение 

образовательных программ Учреждения;  осуществление рассмотрения и 

утверждение методических направлений работы; - определение учебных 

изданий, используемых при реализации образовательных программ 

дошкольного образования, с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

Компетенция Родительского комитета - рассмотрение и разработка 

предложений по совершенствованию локальных нормативных актов 

Учреждения, затрагивающих права и законные интересы воспитанников, 

родителей (законных представителей) воспитанников и педагогических 

работников. 

Вывод: в ДОУ реализуется возможность участия в управлении всех 

участников образовательного процесса. Структура и механизм управления 

дошкольным учреждением определяют его стабильное функционирование. 

 

3. Образовательная деятельность 

Содержание образовательного процесса определяется образовательной 

программой дошкольного образования МБДОУ детский сад № 4 «Ласточка» 

(далее - Программа) с учётом требований ФГОС ДО.  

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с 

примерной образовательной программой воспитания и обучения в детском 

саду «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. 

Васильевой. 

Детский сад в настоящее время посещают 127  воспитанников в возрасте от 2 

до 7 лет. В детском саду сформировано 6 групп общеразвивающей 

направленности. Из них: 

− вторая группа раннего возраста – 20 детей; 

- младшая группа №1 – 18 детей; 

-младшая группа №2-20 детей 

− средняя группа – 22 детей; 

− старшая группа – 25 детей; 

− подготовительная к школе группа – 22 детей. 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической 

диагностики. Формы проведения диагностики: 

− диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

− наблюдения, итоговые занятия. 



Так, результаты качества освоения ООП детского сада на конец 2018 года 

выглядят следующим образом: 
Общие итоговые результаты освоения ООП    воспитанниками   

МБДОУ  детский сад № 4  за 2018  год 

 

№ 

п\п 

Интегративные качества Высоки

й 

уровень 

Соответству

ющий 

возрасту 

уровень 

Отдельные 

компоненты 

качества не 

развиты 

Большинство 
 компонентов 

качества не 

развиты 

1 Физически  развитый, 

овладевший основными 

культурно-гигиеническими 

навыками 

90 28 2 0 

2 Любознательный, активный 

 
75 36 8 1 

3 Эмоционально отзывчивый 91 21 7 1 

4 Овладевший средствами 

общения и способами 

взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками 

80 31 7 2 

5 Способный управлять своим 

поведением и планировать свои 

действия на основе первичных 

ценностных  представлений, 

соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы и правила 

поведения 

70 37 6 7 

6 Способный решать 

интеллектуальные и  личностные 

задачи (проблемы), адекватные 

возрасту 

36 67 10 7 

7 Имеющий первичные 

представления о себе, семье, 

обществе, государстве, мире, 

природе 

75 33 8 4 

8 Овладевший универсальными 

предпосылками учебной 

деятельности 

28 72 15 5 

9 Овладевший необходимыми 

умениями и навыками 
36 75 5 4 

 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с 

высоким и средним уровнями развития при прогрессирующей динамике на 

конец учебного года, что говорит о результативности образовательной 

деятельности в детском саду. Результаты мониторинга достижения детьми 

итоговых результатов освоения ООП на конец 2018 г. составили 89,3 %, что 

доказывает высокий уровень организации образовательного процесса, 

эффективность применяемых методов и приемов, правильность выбора форм 

и видов деятельности. 

Воспитательная работа 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2018 году проводился 

анализ состава семей воспитанников. 



Характеристика семей по составу 

Состав семьи Количество семей Процент от общего  

количества семей  

воспитанников 

Полная 112 88% 

Неполная с матерью 13 10% 

Неполная с отцом 1 0,7% 

Оформлено опекунство 1 0,7% 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего  

 

количества семей  

 

воспитанников 

Один ребенок 48 38% 

Два ребенка 56 44% 

Три ребенка и более 23 18% 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей 

детей, с использованием разнообразных форм и методов, в тесной 

взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей. Детям из неполных 

семей уделяется большее внимание в первые месяцы после зачисления в 

детский сад. 

Дополнительное образование 
В МБДОУ созданы необходимые условия для полноценного 

физического и психологического развития детей, их обучения, воспитания, 

для производственной работы персонала, творческого роста педагогов. 

     В течение года реализовывались дополнительные образовательные услуги 

через проведение кружков во второй половине дня: 

-кружок «Юный эколог» в средней группе, руководитель Беляева А.С. 

- спортивный кружок «Здоровячок» в старшей   группе, руководитель – 

инструктор по физической культуре Лобанова Е.А. 

- логопедический кружок «Веселый язычок»  в средней группе, руководитель 

– учитель-логопед Виноградова С.В. 

- «Моя семья»  в подготовительной группе, руководитель – воспитатель  

Андриянова Г.И. 

-«Моя семья» в старшей группе, руководитель-воспитатель Осипова Е.В. 

- театральный  кружок «Сказочка» , руководитель кружка – музыкальный 

руководитель Грибова С.Ю. 

- вокальный кружок «Голосок», руководитель кружка – музыкальный 

руководитель Грибова С.Ю. 



- театральный кружок «Из сказки в сказку» в младшей группе №1, 

руководитель-воспитатель Шестакова С.Н. 

-театральный кружок «Лукоморье» в младшей группе №2, руководитель-

воспитатель Белякова И.И. 

--фольклорно-краеведческая студия «Горница» в подготовительной группе, 

руководитель-воспитатель Разгуляева О.И. 

-познавательный кружок «Юный пешеход» по изучению ПДД в старшей 

группе, руководитель-старший воспитатель Ляленкова В.В. 

-художественно-эстетический кружок «Веселый карандаш» в средней группе, 

руководитель –воспитатель Третьякова О.С. 

-социально-коммуникативный кружок «Развиваемся играя» во   второй 

группе раннего возраста, руководитель-воспитатель Серебрякова О.Ю. 

В дополнительном образовании задействовано 75 процентов воспитанников. 

В конце 2018 года была начата работа по открытию платных 

дополнительных образовательных услуг. 

 

4. Содержание и качество подготовки воспитанников 

 

В детском саду разработан режим дня согласно «Положению о режиме 

занятий в МБДОУ детский сад № 4 «Ласточка», соответствующий виду 

учреждения: соответствие режима дня возрастным особенностям детей; 

включение в режим оздоровительных процедур, организация прогулок 2 раза 

в день с учетом климатических условий; дневной сон; организация учебных 

занятий в соответствии с требованиями СанПин 2.4.1.3049-13 к 

образовательной нагрузке. 

 Режим дня соблюдается в соответствии с функциональными 

возможностями ребенка, его возрастом и состоянием здоровья, соблюдается 

баланс между разными видами активности детей (умственной, физической и 

др.), их чередование. Расписание непосредственно-образовательной 

деятельности разработано на основании Учебного плана и Календарного 

учебного графика МБДОУ детский сад № 4 «Ласточка». 

При планировании и осуществлении образовательного процесса в ДОУ 

реализуется принцип интеграции различных видов деятельности на основе 

тесного взаимодействия специалистов и воспитателей. 

В учреждении  имеется один ребенок-инвалид. В 2018 году он 

посещал детский сад всего два месяца.Для работы с ним разработана 

необходимая нормативная база, создан индивидуальный 

образовательный маршрут. 

 В детском саду функционирует логопедический пункт. 

Коррекционную работу осуществляет учитель-логопед. В течение 2018 

г. в логопедическом пункте занимались 25 воспитанников в возрасте 5-7 

лет. В течение года прошло 5 заседаний ПМПКонсилиума. В течение 

года педагоги и родители были охвачены консультативной помощью 

учителя-логопеда. 

 



     Для осуществления педагогического процесса, развития творческого 

потенциала педагогов, формирования психологического микроклимата, 

введение детей в социум создана предметно-развивающая среда, которая 

представлена: 

- уголками и зонами, оснащёнными  дидактическим материалом и 

пособиями, как игровой, так и разнообразной продуктивной направленности: 

музыкальной, театрализованной, физкультурно-оздоровительной, трудовой, 

что способствует ознакомлению детей с явлениями и предметами природы, 

окружающей жизни, развитию их речи, формированию поведенческих 

навыков и общению. Дети имеют свободный доступ к игровому, 

спортивному оборудованию, к средствам для свободной изобразительной 

деятельности.  

     Для каждой возрастной группы есть отдельный прогулочный участок, на 

котором размещены: веранда, песочницы, малые игровые и спортивные 

постройки. Для проведения физкультурных видов деятельности и 

спортивных праздников на улице используем спортивную площадку. 

    При планировании и осуществлении образовательного процесса в ДОУ 

реализуется принцип интеграции различных видов деятельности на основе 

тесного взаимодействия специалистов и воспитателей. 

В 2018 году в детском саду уделялось большое внимание работе 

краеведческой направленности, так как этот год был юбилейным для г. 

Красный Холм. В каждой возрастной группе были созданы краеведческие 

музеи и пополнились уголки  материалами, посвященными родному краю  

это и  лепбуки «Мой город Красный Холм», «Красному Холму-500 лет» и 

альбомы «Дом в котором я живу», «Моя семья», «Улицы нашего города», 

«Достопримечательности родного края», «Наши знаменитые земляки» и т. д.   

В мини-музее детского сада «Красный Холм-моя малая родина» была 

создана игра-путешествие по родному городу, разработан цикл экскурсий, в 

летнее время работало «Экскурсионное бюро».Педагоги, воспитанники и их 

родители приняли активное участие в районных мероприятиях, посвященных 

500 летию со дня первого упоминания о селе спас на Холму, впоследствии 

ставшего г. Красный Холм. По итогам районного конкурса «Лучшая система 

краеведческой работы» детский сад стал победителем и занял 1 место. 

Участие в муниципальных, региональных и федеральных конкурсах, 

викторинах, смотрах, фестивалях. 
       Педагоги и воспитанники ДОУ, а также их родители в течение года 

принимали активное участие в различных конкурсных  мероприятиях и 

акциях на уровне района и за его пределами,  и были отмечены почетными 

грамотами и дипломами.  
Отчет по результатам работы с одаренными обучающимися МБДОУ детский сад  

№ 4 «Ласточка» в 2018 году 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата Уровень 

 

количество 

участников 

Результат 

1. Соревнования для команд 

детских садов «Задорные 

состязания», проводимых в 

рамках месячника здоровья и 

спорта 

2018 муниципальны

й 

6 1   место 



2.  

Районный фотоконкурс 

«Спортивные зимние забавы» 

 

17.02. 

2018 г 

 

Муници 

пальный 

 

5 

Участие 

3 место 

3 В рамках проекта «Эколята- 

Дошколята» Конкурс рисунков 

«Животные радом с нами» 

с 01.01.по 

01.03. 

2018г. 

региональный 16 Свидетельство 

участника 

4 Областной творческий конкурс 

рисунков «Красная книга 

Тверской области глазами 

детей. Земноводные и 

пресмыкающие» 

20.03.- 2018г. муниципальны

й 

14 Сертификат 

участника 

6 Районный конкурс фоторабот 

«Фотообнимашки с книгой» 

 

23.03. 

2018г. 

 

 

 

муниципальны

й  

 

10 

 

 

 

 

 

1 место 

 

Сертификат 

участника 

 

 

 

7 Районный интеллектуальный 

марафон «Академия 

смышлёных малышей» 

16.04.2018г муниципальны

й 

4 2 место 

8 Районный конкурс – фестиваль 

народного творчества «Родные 

берега» 

 

16.04.2018г. муниципальны

й 

1 Лауреат 3 

степени в 

номинации 

«Лучшее 

исполнение 

песни о городе 

Красный Холм» 

9 Районный конкурс – фестиваль 

народного творчества «Родные 

берега» 

 

20.04.2018г муниципальны

й 

17 Лауреат 1 

степени в 

номинации 

«Хореграфия» 

10 Районный конкурс – фестиваль 

народного творчества «Родные 

берега» 

 

13.042018г. муниципальны

й 

6 Лауреат 1,2, 3 

степени  в 

номинации 

«Лучшее 

исполнение 

литературного 

произведения о 

родном крае» 

11 Районный конкурс – фестиваль 

народного творчества «Родные 

берега» 

 

20.04.2018г. муниципальны

й 

1 Лауреат 3 

степени в 

номинации 

«Изобразительно

е искусство» 

 

 Районный конкурс 

изобразительного творчества, 

посвященный Дню Победы 

«Герои былых времен» 

май 2018 г Муници 

пальный 

3 Сертификаты 

участников 

13 Первенство ДЮСШ по 

«Веселым стартам» среди 

детских садов 

20 июля 2018 г Муници 

пальный 

6 2 место 

14 Всероссийская акция по 

приобщению детей к чтению 

«Книжка на ладошке» 

30 августа 2018 

г 

Муници 

пальный 

20 участие 

15 Азбука дорожных наук»  Муници 

пальный 

 

5 

2 место 

16 Районный 

конкурс фоторабот 

 

декабрь  

 

Муници 

 

7 

 



« Лови момент» 2018 г пальный 

17 Районный конкурс чтецов  

«Что может быть лучше 

России» 

 

13. 12. 

2018 г 

 

Муници 

пальный 

 

 

11 

1 , 2 место 

18 Всероссийский  

познавательный конкурс –игра  

«Мудрый Совенок - 7» 

ноябрь 2018 г Всерос 

сийский 

18 1 лауреат, 

участники 

 

 Вывод: образовательная деятельность в учреждении была спланирована и 

осуществлялась на достаточно высоком уровне и обеспечивает 

предоставление равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка. 

 Все запланированные мероприятия выполнены. 

 

5. Внутренняя система оценки качества образования 

 

             Информация по изучению общественного мнения 

в МБДОУ детский сад № 4 «Ласточка» 

 

Показатель Количество 

опрошенны

х, всего 

(чел.) 

Количество 

опрошенных, 

давших 

положительный 

ответ (чел) 

Количество 

опрошенных, 

давших 

отрицательны

й ответ(чел) 

Количество 

опрошенных, 

затруднивших

ся ответить 

(чел.) 

Удовлетворенность населения 

города/района качеством 

образовательных услуг и их 

доступностью  в 2018 году 

71 71 0 0 

Информированность населения 

о развитии образования 

Тверской области в 2018 году 

71 57 14 8 

 

 

Итоги   анкетирования  родителей   воспитанников 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад №4 «Ласточка» 

«Выявление уровня удовлетворенности качеством деятельности ДОО» 

 
Итоговая 

Выделите ответ(ы)  знаком «Х»  

1 

Вид детского сада, который посещает Ваш ребенок 
д/с общеразвивающего вида…. 97     компенсирующего…………………   комбинированного…….           
  центр развития ребенка ……….  д/с присмотра и оздоровления……      детский сад………..……  

2 
 Возрастная группа, которую посещает Ваш ребенок : вторая группа раннего возраста …..25 

младшая….17             средняя…..18         старшая……17        подготовительная к школе……20      

3 
С большим ли интересом Ваш ребенок посещает детский сад? 

да…..73             нет…..1         скорее да, чем нет…….23        скорее нет, чем да…….      

4 

Ваш ребенок посещает данный детский сад по причине: 

удобное расположение…..   55    доброжелательный коллектив, хороший психологический микроклимат……..  40 

подходит ребенку  по индивид. особенностям……  2                      отсутствуют другие возможности выбора…..    



другое (указать) ___________________ …………..   

Укажите один вариант ответа 

Отметьте, насколько Вы удовлетворены следующими аспектами: да нет 
част

ично 

Удовлетворенность материально-техническим и информационным обеспечением 

5 Оснащенность садика игрушками и игровым оборудованием 78 2 17 

6 Оснащенность участка оборудованием, привлекательным и безопасным для воспитанников 72 2 23 

7 Создание условий для физического развития и укрепления здоровья Вашего ребенка 85 1 11 

8 Создание условий для занятий искусством и творчеством 90 1 6 

9 
Наличие  книг, методической литературы и пособий, детских журналов для организации 

качественного педагогического процесса 
90 1 6 

Удовлетворенность квалификацией педагогов 

10 В детском саду работают квалифицированные и компетентные педагоги и специалисты 94 1 2 

11 Родительские собрания проводятся с пользой для родителей 97   

12 Отношение воспитателей и педагогов к Вашему ребенку внимательное, доброе 93  4 

13 Воспитатели создают комфортные и безопасные условия для каждого ребенка 95  2 

Удовлетворенность развитием ребенка в ДОО 

14 
Ваш ребенок с интересом и пользой проводит время в детском саду, его привлекают к 

участию в организуемых мероприятиях 
91  6 

15 
В детском саду созданы условия для индивидуальной работы с воспитанниками, развития их 

интеллектуальных, творческих и физических способностей 
87 1 9 

16 В успехах Вашего ребенка есть очевидные заслуги педагогов детского сада 88  9 

17 
Благодаря посещению детского сада Ваш ребенок легко общается со взрослыми и 

сверстниками 
80 2 15 

18 
Посещая детский сад, Ваш ребенок приобрел соответствующие возрасту необходимые знания 

и умения 
84 2 11 

19 
Благодаря посешению детского сада, Ваш ребенок готов к поступлению в школу (оценка 

дается по отношению к ребенку старшей и подготовительных групп) 
29 1 7 

20  Режим работы ДОО оптимален для полноценного развития ребенка и удобен для родителей  94 1 2 

21 
Знакомы ли Вам ежедневные натуральные нормы детского питания, рекомендованные 

санитарными нормами и правилами для детских садов 
76 7 14 

22  Удовлетворяет ли Вас в целом питание ребенка в детском саду 85 1 11 

Удовлетворенность взаимодействием с родителями 

23 

Доступность информации о жизни и успехах Вашего ребенка в детском саду  

(информационные стенды, устные сообщения воспитателей, психолога, логопеда и др., сайт 

ДОО) 

94 1 2 

24 
Возможность обсуждения различных вопросов по адаптации детей с педагогическими 

работниками и администрацией (беседы, консультации и др.) 
91 1 5 

25 Организация совместных мероприятий с участием родителей, детей, педагогов 87 1 9 

26 
Ваши предложения и замечания всегда оперативно рассматриваются администрацией и 

педагогами детского сада, учитываются при дальнейшей работе 
90 2 5 

27 Деятельность администрации детского сада считаю эффективной 92  5 

28 Вы удовлетворены образовательным учреждением в целом 93  4 

 

Предложения по улучшению качества деятельности ДОО: приобретение 

игрушек, чаще проводить собрания. 

 
 Вывод: анкетирование показало, что большинство родителей оценивают 

работу детского сада положительно, что свидетельствует о соответствии 

качества оказываемых образовательных услуг требованиям основного 

заказчика. 

По результатам анкетирования проведено педагогическое совещание, где 

были рассмотрены отдельные критерии по возрастным группам и намечены 

основные пути улучшения качества образовательной деятельности. 

Основные направления: развитие взаимодействия педагогов и 

администрации ДОУ с родителями (законными представителями), 



улучшение питания в ДОУ, усиление контроля за безопасностью 

воспитанников. 

6. Кадровое обеспечение. 
В детском саду  работает 12 педагогов.  

Образовательный уровень педагогических работников и заведующей 

Сведения о квалификации педагогических кадров 

МБДОУ детский сад № 4 «Ласточка»  

 
Всег

о 

педагог

ов 

 По образованию По квалификации 

 

 

12 

Выс

шее 

Сред

нее 

профес

сионал

ьное 

Среднее 

профессион

альное 

педагогичес

кое 

С 

высшей 

категорие

й 

С 

первой 

категорие

й 

Соответс

твие 

должности 

Без 

категори

и 

1 11  

11 

5 5 3 2 

 

8% 92% 100% 42% 42 % 26% 16% 

 

 По педагогическому стажу 

 

 До 5 лет От 5 до 

10 лет 

С 10 до 

15 лет 

С 15 до 20 

лет 

От 20 лет 

 

 

 0% 2 (16%) 2 (16)% 0% 8 (67%) 

 

 

 

Возрастной уровень педагогов  

до 30 лет  до 40 лет    до 50 лет   свыше 50 лет 

0 3 человека 5 человек 4 человека 

0% 25% 41,6% 33,4 % 

 

  

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, 

эффективно участвуют в работе методических объединений, знакомятся с 

опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений, а также 

саморазвиваются. В 2018 году  прошли курсы повышения квалификации 7 

педагогов по ФГОС ДО.  4 педагога прошли КПК по дополнительному 

образованию. Два воспитателя  получили среднее профессиональное 

образование, окончив Бежецкий педагогический колледж. Четыре педагога 

повысили свои квалификационные категории: Грибова С.Ю. получила 

высшую категорию, Третьякова О.С.- первую категорию, Серебрякова О.Ю.-

первую, Андриянова Г.И. подтвердила высшую категорию. 



Педагоги детского сада принимают участие в конкурсах профессионального 

мастерства. В 2018 году воспитатель Третьякова О.С. стала победителем  

муниципального конкурса «Педагог года-2018» в номинации «Архитектор 

детской души».  

В течение года педагоги детского сада принимали участие в работе 

районного методического объединения, давали открытые занятия, обобщали 

свой опыт работы, представляли и  распространяли его в интернет-

сообществах. 

В детском саду в течение года активно  работала такая форма как 

наставничество. Все это в комплексе дало хороший результат в организации 

педагогической деятельности и улучшении качества образования и 

воспитания дошкольников, повышения профессиональных компетентностей 

педагогов детского сада.            

Представление опыта работы педагогических работников  в 2018 году 

 
№

п/

п 

Название семинара Уровень 

проведе

ния 

дата Ф.И.О. 

участника 

Тема опыта 

1  РМО  

дошкольных работников 

по теме 

«Современные подходы к 

нравственно-патриотическому 

воспитанию 

дошкольников» 

муниципа

льный 

29.08. 

2018 г 

Грибова 

С.Ю. 

Народный  фольклор –  

 сюжетная основа занятий  

по нравственно-  

патриотическому  

воспитанию дошкольников» 

2 Заседание клуба 

руководителей и 

старших воспитателей 

ДОУ «Выполнение 

требований СанПиН – 

важная составляющая 

создания оптимальных 

условий развития и 

воспитания детей 

Муниципа

льный  

09.2018г Куликова 

Н.А. 

 

 

 

 

Доклад «Требования  к 

условиям хранения, 

приготовления и 

реализации пищевых 

продуктов» 

3 Заседание РМО 

«Преодоление 

нарушений лексико-

грамматического строя 

речи у детей старшего 

дошкольного возраста с 

общим недоразвитием 

речи через игровую 

деятельность». 

Муниципа

льный  

10.10.20.18г Виноградов

а С.В. 
Открытый показ  

«Путешествие в 

 Играй- город»  

4 Заседание РМО 

«Организация 

совместной 

деятельности с детьми 

раннего возраста на 

прогулке». 

Муниципа

льный 

17.10.2018 Серебряков

а О.Ю. 
Доклад «Организация и 

методика  проведения 

прогулок с детьми 2-3 

лет» 

5 Заседание РМО 

«Формирование 

безопасного поведения 

у детей дошкольного 

возраста». 

Муниципа

льный 

08.11.20.18 Третьякова 

Ольга 

Сергеевна 

Осипова 

Елена 

Валериевна 

Грибова 

 Открытый показ 

«Путешествие   

в страну безопасности»    



Светлана 

Юрьевна  

6 Заседание РМО 

«Формирование 

безопасного поведения 

у детей дошкольного 

возраста». 

Муниципа

льный 

08.11. 

2018 

Орлова 

М.В. 
Доклад «Взаимодействие 

с социумом в рамках 

работы по формированию 

безопасного поведения у 

детей дошкольного» 

7 Региональный конкурс  в 

области образования и 

духовно-нравственного 

воспитания 

подрастающего 

поколения «Лучшая 

методическая 

разработка, посвященная 

празднованию 700-летия  

памяти  святого 

благоверного  великого 

князя Михаила  

Тверского 

 

региональ

ный 

Октябрь 2018 

г. 

Осипова 

Е.В. 

Конспекты занятий  «Михаил 

Тверской», «Семья Михаила 

Тверского и Анны 

Кашинской» 

      

 

Вывод: На сегодняшний день в ДОУ работает профессиональный и 

образованный педагогический коллектив.  

Педагоги уверены в себе, мотивированы на получение качественного 

результата, обладают адекватной оценкой деятельности.  

Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

В детском саду созданы условия для профессионального роста и повышения 

уровня педагогического мастерства: функционирует методический кабинет, 

где для педагогов обеспечены рабочие места, имеющие выход в интернет, 

идёт формирование и пополнение кабинета методической и художественной 

литературой. 

Материал методического кабинета состоит из нескольких разделов: 

 нормативные и инструктивные материалы, 

 методические материалы и рекомендации, 

 документация по содержанию работы д/с, 

 методическая и справочная литература, 

 дидактический и наглядный материал, 

 художественная литература; 

     В данное время идет накопление печатных материалов и изданий по 

данным разделам. 

Образовательный процесс методически обеспечен образовательными 

программами, программами дополнительного образования. 

Библиотека ДОУ расположена в методическом кабинете, в которой собран 

фонд литературы, необходимой для работы с детьми, родителями и 

педагогами: 



• методическая литература по всем направлениям в рамках реализации 

Федеральных государственных образовательных стандартов 

детская художественная литература (фольклор, поэзия, сказки, былины, 

рассказы, повести и т.п.); 

• периодическая печать по вопросам дошкольного образования (журналы 

"Дошкольное образование", "Дошкольное воспитание», "Воспитатель ДОУ", 

 и т.д. 

Библиотечный фонд учреждения регулярно пополняется. В 2018 году 

приобретена методическая литература и пособия по программе «От 

рождения до школы Н.Е.Вераксы, дидактические пособия и  раздаточный 

материал. 

Вывод: библиотечно-информационный фонд ДОУ хорошо укомплектован, 

постоянно пополняется и обновляется в соответствии с требованиями 

современного законодательства и образовательной программы, реализуемой 

в ДОУ. 

Все участники образовательного процесса имеют возможность 

пользоваться как фондом учебно-методической литературы, так и 

электронно-образовательными ресурсами. 

Вывод: 

учебно-методическое обеспечение в ДОУ соответствует требованиям 

реализуемой программы. 

6. Оценка материально-технической базы 

В детском саду сформирована материально-техническая база для реализации  

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В детском 

саду оборудованы помещения: 

− групповые помещения – 6; 

− методический кабинет – 1; 

− музыкально-физкультурный зал-1; 

− пищеблок – 1; 

− прачечная – 1; 

− медицинский кабинет – 1; 

− процедурный кабинет – 1; 

-логопедический кабинет-1. 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают 

возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы 

групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную 

зоны. 

В 2018 году детский сад провел текущий ремонт  туалетных комнат, 

заменили 6 окон на стеклопакеты, выполнили капитальный ремонт крыльца 

запасного выхода. Покрасили малые архитектурные формы и игровое 

оборудование на участках.  

Материально-техническое состояние детского сада и территории 

соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к 

https://vip.1obraz.ru/#/document/16/2658/


устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда 

Часть 2 

Показатели деятельности 

Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 4 «Ласточка» 

в 2018 году по состоянию на 01.01.2019г. 

 (показатели утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 

2013 г. № 1324) 

 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

123 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 123 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 0 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 20 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 103 человека 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

0 человек/% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 0 человек/% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

0 человек/% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

0 человек/% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

0 человек/% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек/% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

30,3 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 12 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

1 человек/8 % 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

1 человек/8 % 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

11 человек/92% 



1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

11 человек/92% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

 6 человек/54% 

1.8.1 Высшая 5 человек/42 % 

1.8.2 Первая 5 человек/42% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 0 человек/0% 

1.9.2 Свыше 30 лет 4 человека/33% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

0 человек/0% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

2 человек/17% 

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 

14 

человек/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 

13 человек/93 % 

1.14 Соотношение “педагогический работник/воспитанник”в 

дошкольной образовательной организации 

9,7 

12человек/ 

123 человек 

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 нет 

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 

2,9  кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

83 кв.м. 

2.3 Наличие физкультурного зала Совмещенный с 

музыкальным 



2.4 Наличие музыкального зала Да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

Да 

 

 
 

Анализ показателей указывает на то, что детский сад имеет достаточную  

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13  

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» и 

позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в 

соответствии с ФГОС ДО. 

 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499023522/

