
 

  

  
 

  
 

 

 

 

 

 

 



 

Самообследование проводилось в соответствии с Порядком о проведения самообследования 

образовательной организации, утвержденного приказом от 14.06.2013. № 462 «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организации».  

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о результатах 

самообследования.  

I. Аналитическая часть.  

  

 1. 1. Общая характеристика ДОУ  

Адрес: 692764, Приморский край, г. Артем,  ул. Ворошилова, 40.  

Контактный телефон 8(42337) 9-52-22  

Электронный адрес: sad_10@list.ru  

Сайт: http://sadik10.ucoz.ru  
Тип муниципального Образовательного учреждения  - бюджетная  организация        

 Правой статус – юридическое лицо.  

  Информация о наличии правоустанавливающих документов:  

Лицензия: серия 25Л01 № 0000541, от 09.07.2014г., срок – бессрочно.  

Лист  записи Единого государственного реестра  юридических лиц от 31.12.2013г.   

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 25№003949001 от 05.12.1997  

 Свидетельство о Государственной аккредитации: АА№ 117972, Регистрационный номер               

120 от 14.05.2010 г.  

Устав МБДОУ детский сад № 10 утвержден постановлением администрации Артемовского   

городского округа 23.12.2013 г. № 3465-па.  

Свидетельство о государственной регистрации права на нежилые помещения в здании от 

17.03.2014 г. № 25-АВ 198451.  

Свидетельство о государственной регистрации права  от 17.03.2014 г. № 25-АВ 198452 на 

пользование земельным участком.  

Санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность № 

25.ПЦ.01.801.М.000171.02.14 от 11.02.2014г.  

Режим работы: МБДОУ работает в режиме 5-дневной рабочей недели с 7.00 до 19.00,        

суббота, воскресенье, праздничные дни– выходной  

Дошкольное образовательное учреждение было создано на основании решения  

исполнительного комитета исполнительного комитета Артемовского городского Совета  

народных депутатов от 31.12.1986 № 12-423 « О вводе в эксплуатацию вновь встроенных  

объектов жилищно-гражданского назначения на территории города Артема и его поселков. 

На основании решения исполнительного комитета Артемовского поселкового Совета  

народных депутатов города Артема Приморского края от 23.01.1987 № 2-4 « О присвоении  

номера вновь сданному в эксплуатацию зданию детского сада птицефабрики «Уссурийская»  

учреждению был присвоен номер 10.  

На основании распоряжения администрации Артемовского городского округа от 24.01.2011   

№ 13-ра « Об изменении названия и внесении изменений в Устав муниципального  

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 10»  

г.Артема  переименовано в муниципальное казенное дошкольное образовательное  

учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 10» Артемовского городского округа.  

На основании постановления администрации  Артемовского городского округа от  28.10.2013 

г № 2844-па  переименовано в муниципальное бюджетное дошкольное     образовательное 

учреждение «Детский сад № 10» Артемовского городского округа.  
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Учредитель: Артемовский городской округ в лице администрации Артемовского городского  

округа.  

Заведующий : Саксеева Галина Максимовна  

Проектная мощность – 137 человек. Фактическая в 2018 году –165 человека. Комплектование 

ДОУ проводится на основании Административного регламента  предоставления 

муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление  детей в 

образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную  программу 

дошкольного образования. Комплектование ДОУ осуществляется в соответствии  с 

электронной очередью.  

  

Количество групп и численность воспитанников в 2018 году.  

  

Группы  Возраст     Количество  

     детей  

1-ая младшая группа № 1   с 2 – 3 лет  18  

1-ая младшая группа № 2   с 2 – 3 лет  18  

2-ая младшая группа  с 3 – 4 лет  31  

Средняя группа  с 4 – 5 лет  31  

Старшая группа  с 5 – 6 лет  31  

Подготовительная группа  с 6 – 7 лет  34  

Итого:  6 групп  163  

   

1.2. Наименование ДОУ (вид) документ подтверждающий статус муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10»   

Артемовского городского округа  

- Лицензия на образовательную деятельность учреждения серия 25Л01 № 0000541, от   

09.07.2014г., срок – бессрочно.   

-Устав ДОУ принят на общем собрании трудового коллектива   

  

1.3. Документация образовательной организации  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ - 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным  

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного   

образования ( утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. №   

1014)  

Локальные акты, регламентирующие деятельность ДОУ:  

- Приказы по основной деятельности.  

- Приказы по личному составу.  

- Коллективный договор.  

- Положение об общем собрании работников ДОУ.  

- Положение о педагогическом совете.  

- Положение о Совете Учреждения.  

- Положение о родительском собрании.  

- Договор о взаимоотношениях между ДОУ и родителями (законными представителями); - 

 Положение о приѐме и отчислении детей.  

Документы, регламентирующие основную деятельность:  

- Образовательная программа  



- Положение об организации режимных моментов.  

- Положение об организации питания.  

- Учебный план.  

- Годовой план ДОУ.  

- План воспитательно - образовательной работы педагогических работников ДОУ.  

- Расписание непосредственно образовательной деятельности в ДОУ.  

- Положение о методическом кабинете.  

- Положение о системе внутреннего мониторинга.  

- Положение о персональном контроле в ДОУ.  

- Положение о комплексном контроле в ДОУ.  

- Положение о тематическом контроле в ДОУ.  

- Положение об оперативном контроле в ДОУ.  

- Положение о временной творческой группе.  

- Положение о самообразовании.  

- Положение о семинарах.  

- Положение о консультациях.  

- Положение о составлении ученического портфолио.  

- Положение об индивидуальном портфолио.  

- Положение о смотрах - конкурсах.  

Вывод: Документация МБДОУ №10 не противоречит действующему законодательству  

Российской Федерации, соответствуют Уставу МБДОУ.  

   1.4. Документация образовательной организации, касающаяся трудовых отношений 

Трудовые книжки на всех  работающих сотрудников имеются.  

Книга учѐта и движения трудовых книжек ведется. Личные дела имеются на всех  

сотрудников, в них систематизированы необходимые документы. Ведутся книги приказов:  

по основной деятельности, по личному составу работников, по отпускам сотрудников. Все 

необходимые приказы на начало учебного года изданы  своевременно. Функциональные     

обязанности сотрудников имеются в папке с должностными инструкциями и у сотрудников 

с личными подписями. Трудовые договоры с работниками и дополнительные соглашения к 

трудовым договорам имеются.   

Правила внутреннего трудового распорядка имеются.  

Штатное расписание МБДОУ детский сад № 10 соответствует установленным требованиям,  

структура и штатная численность в соответствии с Уставом.  

Журналы проведения инструктажей ведутся согласно требованиям и заверяются личной  

подписью работников. Коллективный договор на 2017-2020 г. от 14.06.2014 г.  

Документы, регламентирующие трудовую деятельность МБДОУ:  

- Основные федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые акты.  

- Штатное расписание.  

- Правила трудового распорядка.  

- Должностные инструкции.  

- Положение о компенсирующих выплатах.  

- Положение о стимулирующих выплатах.  

- Положение о комиссии по рассмотрению жалоб.  

- График работы работников ДОУ.  

- График отпусков.  

- Трудовые договоры с работниками.  

2 . Оценка качества системы управления ДОУ.  

2.1. Структура управления ДОУ  

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации: Законом РФ «Об образовании», «Порядком организации и осуществления 



образовательной деятельности по общеобразовательным программам дошкольного образования», 

нормативно-правовыми документами Министерства образования и науки Российской Федерации.  

В ДОУ разработан пакет документов регламентирующих деятельность: Устав ДОУ, 

локальные акты, договоры с родителями, педагогами, обслуживающим персоналом, должностные 

инструкции. Имеющаяся структура системы управления соответствует Уставу ДОУ и 

функциональным задачам ДОУ.  

Управление  в  ДОУ  строится  на  принципах  единоначалия  и 

 самоуправления, обеспечивающих государственно-общественный характер управления.  

Организационно-управленческая структура ДОУ представлена следующей схемой:  

Для  каждого  структурного  подразделения  определено  содержание 

 деятельности, взаимодействие с другими структурными подразделениями:  

  

Структурное 

подразделение  

Содержание деятельности  Члены 

структурного 

подразделения  

Взаимосвязь 

структурных 

подразделений  

Общее собрание 

работников  

образовательного  

учреждения  

   

Содействие  осуществлению 

управленческих  начал,  развитию 

инициативы трудового коллектива.  

Расширение  коллегиальных, 

демократических форм управления ДОУ.  

Утверждение  нормативно-правовых 

документов ДОУ.  

Все работники  Педагогический 

совет  

   

Педагогический 

совет  

Выполнение  нормативно-правовых 

документов  в  области 

 дошкольного образования.  

Определение направлений 

деятельности ДОУ, обсуждение вопросов 

содержания, форм и методов 

образовательного процесса.  

Принятие  образовательной 

программы ДОУ.  

Обсуждение вопросов повышения 

квалификации, переподготовки, 

аттестации педагогов, обобщению, 

распространению, внедрению 

педагогического опыта.  

Заведующий,  

зам. зав. по  

ВМР, 

воспитатели,  

специалисты    

Общее  собрание 

работников  

образовательного 

учреждения  

Управляющий 

совет  

Управляющий  

совет  

   

Содействие  обеспечению 

оптимальных условий для организации 

воспитательно-образовательного процесса.  

Координирование  деятельности 

групповых Родительских комитетов.  

Проведение разъяснительной и 

консультативной работы среди родителей 

(законных представителей) детей об их 

правах и обязанностях.  

Избранные 

представители 

родительской 

общественности, 

педагоги  

Общее 

собрание 

родителей  

   

  

Вывод: действующая организационно-управленческая структура позволяет 

оптимизировать управление, включить в пространство управленческой деятельности 

значительное число педагогов и родителей (законных представителей).  



  

3. Условия осуществления образовательной деятельности.  

3.1 Оценка качества кадрового обеспечения: 

Данные по штатному расписанию: Данные по 

количеству штатных единиц:  

  

Сотрудники дошкольного учреждения  Количество 

ставок  

Административный персонал:  

Заведующий   

Заместитель заведующего  

Главный бухгалтер  

3,0  

1,0  

1,0  

1,0  

Педагогический персонал:  

Воспитатели  

Музыкальный руководитель  

Учитель-логопед  

13,5  

11  

1,5  

1  

  
  

Обеспеченность педагогическими кадрами ДОУ укомплектовано педагогическими кадрами        

на     92%, имеется вакансия по должности «воспитатель»- 1 ставка.   

Педагогических работников – 11 человек: 

Возрастной ценз:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогический мониторинг по ДОУ на май 2018 г.  

Педагоги 

До 30 лет 

До 40 лет 

До 50 лет  

До 60лет и старше  

Учебно - вс помогательный::   

Помощники   воспитателя   
7   
7   

Обслуживающий   персонал :   14 , 2 5   

Всего   количество   штатных   единиц   в   ДОУ.   3 7 ,75   



Качественный и количественный состав педагогических кадров. Качественный 

и количественный состав педагогических кадров.  

  

Количество 

педагогов  

    

  Высшее 

образование  

среднее специальное 

образование  

без образования  

11  4 7 -  

   

              Образование педагогов 
    

  Аттестация 

педагогических кадров  

 

Высшая.  1    Соответствие  Всего  не  

категория 

 

категория   занимаемой 

должности  

аттестовано  аттестованы  

4  1  5 9 2 

  

 
 

Впервые аттестованы в этом учебном году:  

- на соответствие занимаемой 

должности – (1 чел.)  

- на 1 категорию – ( 0 чел.) - на 

высшую категорию – (0 чел.) 

Прошли курсовую подготовку:  

Квалификационные курсы по внедрению ФГОС ДО -2 чел. 

Вывод: по данным кадрового мониторинга педагогический коллектив ДОУ стабильный, 

работоспособный. 64 % педагогов имеют педагогический стаж свыше 15-ти лет, высокий 

профессиональный уровень, что является важным фактором благоприятно влияющим на качество 

Аттестация  педагогов 

высшая категория 

первая категория 

соответствиезанимаемой 
должности 

не аттестованы 



образования в целом. Методическое обеспечение способствует развитию творческого потенциала 

педагогов, качественному росту профессионального мастерства и успехам в конкурсном 

движении. Созданы условия для организации и осуществления повышения квалификации 

педагогов:  прохождение курсов, повышение квалификации, участия в  методических 

объединениях, получение консультативной помощи, методической поддержки, содействия 

выполнению программ развития дошкольного образования.   

Вывод: по данным кадрового мониторинга педагогический коллектив ДОУ обновился 

на 35%,высокий профессиональный уровень, что является важным фактором 

благоприятно влияющим на качества образования в целом. Методическое обеспечение 

способствует развитию творческого потенциала педагогов, качественному росту 

профессионального мастерства и успехам в конкурсном движении. Созданы условия для 

организации и осуществления повышения квалификации педагогов: 1 раз в 3 года, 

прохождение курсов, повышение квалификации, участия в городских методических 

объединениях, получение консультативной помощи, методической поддержки, содействия 

выполнению программ развития дошкольного образования. В ДОУ в полной мере 

удовлетворены информационные, учебно-методические образовательные потребности 

педагогов. 100% педагогов получают своевременную методическую помощь в организации 

образовательного процесса. Однако проблема заключается не только в плановом 

повышении квалификации, но и самообразовании. В этой связи возникла реальная 

необходимость в применении качественно новых подходов к решению проблемы 

самообразования и совершенствованию системы мер, направленных на создание условий 

для успешной и эффективной самореализации педагогов.  

  

3.2.Оценка материально-технической базы.  

Важным фактором, благоприятно влияющим на качество образования, распространение 

современных технологий и методов воспитания, является состояние материально-технической 

базы дошкольного учреждения.  

Создание материально-технических условий ДОУ проходит с учѐтом действующего 

СанПин. Работа по материально-техническому обеспечению планируется в годовом плане, 

отражена в Программе развития ДОУ.  

        В учреждении имеется достаточная материально-техническая база, создана предметно-

развивающая среда, соответствующая всем современным санитарным, методическим 

требованиям. Предметно-пространственное окружение ДОУ эстетически продумано и оформлено. 

В каждой возрастной группе создана своя предметно-развивающая среда, созвучная тем 

программам и технологиям, по которым работают педагоги.              

       Анализ программно-методического обеспечения показывает, что к учебному году 

методический кабинет пополняется современной методической литературой, наглядными 

пособиями по различным образовательным областям  программы. Приобретается наглядный и 

демонстрационный материал. В помощь воспитателю разработаны  методические рекомендации 

по организации педагогического процесса в рамках Федеральных государственных 

образовательных стандартов.  

Каждая группа имеет групповое помещение, отдельную спальню, приѐмную, туалетную 

комнаты. Групповые комнаты включают игровую, познавательную, обеденную зоны. Группы 

оборудованы необходимой мебелью, мягким инвентарѐм. При оформлении групповых ячеек 

воспитатели исходят из требований безопасности используемого материала для здоровья детей, а 

также характера воспитательно-образовательной модели, которая лежит в основе планирования и 

оборудования группы.   

Музыкально-физкультурный  зал - создает необходимые условия для формирования 

нравственных качеств личности ребенка, закладывает первоначальные основы культуры будущего 

человека, знакомит с основными музыкальными жанрами, великими композиторами прошлого и 

настоящего, учит детей понимать язык звуков. В музыкальном зале проводятся досуги и 



развлечения, праздники и торжественные утренники, разыгрывание сказок и представлений, 

физкультурные занятия, спортивные досуги. Для этого учреждение располагает всеми видами 

оборудования, необходимыми для ведения физкультурно-оздоровительной работы с детьми. 

Имеются мячи всех размеров, гимнастические мячи разной формы, предметы для выполнения 

общеразвивающих упражнений, гимнастические стенки, скамейки, кольца для метания, различные 

тренажѐры и массажѐры, большой перечень нестандартного оборудования.  

Образовательная среда в музыкальном зале направлена на развитие музыкально-речевых, 

творческих способностей дошкольников (пение, игра на детских музыкальных инструментах, 

хореография, художественно-театральная деятельность, фольклор).  

В ДОУ имеются технические и информационно-коммуникативные ресурсы:, телевизоры, 

магнитофоны, компьютеры, ноутбук, интерактивная доска. В музыкальном зале имеется пианино, 

музыкальный центр, наборы музыкальных инструментов, диски с записями музыки различных 

жанров, музыкальных сказок, музыкально-дидактические игры.  

Имеется достаточное количество научно-методической литературы и учебно-наглядных 

пособий для обеспечения воспитательно-образовательного процесса в ДОУ.  

         Групповые участки в количестве 6 обеспечены максимальным  набором игровых построек.          

Наличие и оснащенность специализированных кабинетов, помещений.  

Оборудование используется рационально, ведется учет материальных ценностей, приказом    

по ДОУ назначены ответственные лица за сохранность имущества. Здание, территория ДОУ 

соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и  нормативам, требованиям пожарной и 

электробезопасности. В ДОУ созданы условия для питания воспитанников, а также для хранения и 

приготовления  пищи, для организации качественного питания в соответствии с санитарно-  

эпидемиологическим правилам и нормативам.  

Вывод: Материально-техническая база ДОУ находится в удовлетворительном   состоянии.   

  

3.3.Оценка учебно-методического обеспечения.  

Учебно-методическое, обеспечение в учреждении соответствует требованиям реализуемой 

образовательной программы, обеспечивает образовательную деятельность, присмотр и уход. В 

ДОУ созданы условия обеспечивающие повышение мотивации участников образовательного 

процесса на личностное саморазвитие, самореализацию, самостоятельную творческую 

деятельность. Педагоги имеют возможность пользоваться как фондом учебно-методической 

литературы, так и электронно-образовательными ресурсами. Методическое обеспечение 

способствует развитию творческого потенциала педагогов, качественному росту профмастерства 

и успехам в конкурсном движении. Созданы условия для организации и осуществления 

повышения квалификации педагогов:  прохождение курсов повышения квалификации, участие в 

методических объединениях, оказание консультативной помощи, методической поддержки. 

Педагоги получают своевременную методическую помощь в организации образовательного 

процесса.  

В ДОУ создана безопасная развивающая предметно-пространственная образовательная 

среда. Развивающая предметно-пространственная среда  помещений создает комфортные 

условия, способствующие социализации и индивидуализации детей, эмоциональному 

благополучию. Групповые помещения имеют все необходимые центры развития ребенка с учетом 

интеграции образовательных областей, гендерного подхода .Игры, игрушки, дидактический 

материал, издательская продукция соответствует общим закономерностям развития ребенка на 

каждом возрастном этапе. Материалы и оборудование в группах используется с учетом принципа 

интеграции образовательных областей: использование материалов и оборудования одной 

образовательной области в ходе реализации других областей. Имеется оборудование для 

следующих видов детской деятельности: игровой, продуктивной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, трудовой, музыкально-художественной, восприятие 

художественной литературы, двигательной.  



Предметно-пространственная организация помещений создает комфортные условия, 

способствующие социализации и индивидуализации детей, эмоциональному благополучию. В 

ДОУ созданы безопасные условия для организации образовательной деятельности воспитанников 

и их физического развития: игровое оборудование имеет сертификаты качества, отвечает 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, гигиеническим, педагогическим и 

эстетическим требованиям, требованиям безопасности.  

          Вывод: В ДОУ созданы необходимые условия для осуществления образовательного 

процесса, но  необходимо пополнять предметно-пространственную развивающую 

образовательную среду оборудованием, играми, игрушками, дидактическими пособиями в 

соответствии с Примерным перечнем игрового оборудования для учебно-методического 

обеспечения дошкольных образовательных учреждений, в соответствии с требованиями 

ФГОС.  

 3.4.Информационно-методическое обеспечение:  

В ДОУ имеются квалифицированные кадры, организующие информационное обеспечение,   

позволяющее в электронной форме :управлять образовательным процессом ,создавать и 

редактировать электронные таблицы, тексты, презентации, проводить мониторинг и фиксировать 

ход воспитательно-образовательного процесса и результатов освоения основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, осуществлять взаимодействие ДОУ 

с органами, осуществляющими управление в сфере образования, с другими образовательными 

учреждениями и организациями.  

Имеются необходимые средства обучения – интерактивная доска, мультимедийное 

оборудование,  телевизоры и DVD во всех возрастных группах, музыкальные центры, 5 

ноутбуков, компьютеры. Оборудование доступно и удобно для организации работы с детьми 80% 

педагогов используют информационно-компьютерные технологии при подготовке к НОД, в 

совместной деятельности с воспитанниками. Ежедневно пользуются интернетом 80% 

воспитателей .  

Педагоги имеют возможность осуществлять взаимодействие с родителями по адресу 

электронной почты.  

Использование сетевого взаимодействия в образовательном процессе позволит перевести его 

на более высокий качественный уровень.  

Вывод: положительная динамика выполнения требований к информационному 

обеспечению существует, но она недостаточна для того, чтобы говорить об эффективности. 

Выполнение требований к информационному обеспечению сегодня должно быть на более 

высоком уровне. Педагогам (20%) необходимо пройти обучение по использованию ИКТ 

технологий в группах во время проведения образовательного процесса.   

3.5.Медико-социальное обеспечение  

Медицинское обслуживание в ДОУ осуществляет медсестра, закрепленная за ДОУ детской 

больницей. Медицинский персонал наряду с администрацией ДОУ несѐт ответственность за 

здоровье и физическое развитие воспитанников, соблюдение санитарно-гигиенических норм, 

режима, качества питания. Медицинские услуги в пределах функциональных обязанностей 

медицинского персонала оказываются бесплатно.  Персонал ДОУ проходит профилактические 

осмотры.  

Медицинский кабинет полностью оборудован необходимым инвентарем и медикаментами 

Организация питания воспитанников МБДОУ.  

Организация питания в ДОУ соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам. Питание является одним из важнейших факторов, обеспечивающим нормальное 

течение процессов роста и развития воспитанников. Режим питания является одним из основных 

условий, обеспечивающих рациональное питание. Питание в МБДОУ 4- разовое: завтрак, ,2-ой 

завтрак, обед, уплотненный полдник. Перспективное 10-дневное меню, разработанное в ДОУ, 

учитывает, что такие продукты как молоко, сливочное и растительное масло, сахар, хлеб, мясо, 

воспитанники получают ежедневно. В то же время рыба, яйца, сыр, творог, сметана 



предоставляются в объеме возрастной потребности организма воспитанника ДОУ. На все блюда 

имеются технологические карты.  

В МБДОУ осуществляется сбалансированное питание воспитанников в соответствии с 

действующими натуральными нормами, выдерживается соотношение белков, жиров и углеводов, 

растительной и животной пищи. Контроль за качеством пищи проводит медицинская сестра 

ежедневно. Ежедневно берется 48-часовая проба. Ведется бракеражный журнал.  

При составлении рациона ребенка учитывается возраст, уровень физического развития, 

физиологическая потребность в основных пищевых веществах и энергии, состояние здоровья. 

Рацион питания разнообразный, включает в повседневный рацион все основные группы 

продуктов. Важнейшим условием правильной организации питания детей является строгое 

соблюдение санитарно-гигиенических требований к пищеблоку и процессу приготовления и 

хранения пищи. В целях профилактики пищевых отравлений и острых кишечных заболеваний 

работники пищеблока строго соблюдают установленные требования к технологической обработке 

продуктов, правил личной гигиены. Группы обеспечены соответствующей посудой, удобными 

столами. Воспитатели приучают детей к чистоте и опрятности при приеме пищи.  

Контроль за качеством питания, разнообразием и витаминизацией блюд, закладкой 

продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, 

правильностью хранения и соблюдением сроков реализации продуктов питания осуществляется 

администрацией ДОУ, медсестрой. В меню представлены разнообразные блюда, исключены их 

повторы. Таким образом, детям обеспечено полноценное сбалансированное питание. Подсчет 

основных пищевых ингредиентов по итогам накопительной ведомости проводится один раз в 

месяц, подсчитывается калорийность (количество белков, жиров, углеводов.)   

В течение учебного года в дошкольном учреждении проводились следующие 

оздоровительные мероприятия: закаливающие процедуры, дыхательная гимнастика, 

оздоровительный бег (в теплый период), хождение босиком по корригирующим дорожкам и 

коврикам, воздушные ванны, комплексы гимнастики для профилактики плоскостопия, 

пальчиковая, зрительная, артикуляционная гимнастика.  

Вывод: В ДОУ имеется база данных о состоянии здоровья, индивидуальных 

психофизиологических особенностях детей, содержащая сравнительный анализ состояния 

здоровья детей , которая позволяет осуществлять профилактическую и планировать 

оздоровительную работу. Положительная динамика наблюдается, но вероятность снижение 

показателей остается актуальной.  

3.6.Оценка организации образовательного процесса  

Содержание образовательного процесса, в группах выстроенного в соответствии с 

основной общеобразовательной программой дошкольного образования МБДОУ детский сад № 10 

АГО реализуется на основе программы дошкольного образования «От рождения до школы»под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой ,2014 г.  

Содержание программы представлено по пяти образовательным областям, заданным 

ФГОС ДО: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие.   

В каждой образовательной области сформулированы общая направленность, которая 

относится ко всем возрастам, и по сути дела задает конечную результативность (к 6-7 годам), а 

образовательные задачи и содержание образовательной работы по реализации этой общей 

направленности отнесены к возрастам детей.   

Целевая направленность соответствует характеристикам образовательных областей, 

заданных ФГОС ДО (п.2.6).  

Предлагаемое программное обеспечение  включает в себя также формы организации 

образовательного процесса, средства и методы освоения этого содержания. Они отличаются 

многообразием: показ и объяснение, постановка задач проблемного характера, проведение 

экскурсий, бесед, организация детского экспериментирования как с предметами, с природными 

объектами, так и с текстами, использование игровых приемов, мотивирующих деятельность детей 



и пр. Они отвечают как возрастным особенностям детей, так и специфике освоения самого 

содержания, благодаря чему создаются условия для успешной реализации поставленных 

образовательных задач.  

Реализация содержания всех образовательных областей основывается на следующих 

принципах:  

Ориентировка на потенциальные возможности ребенка.  

Реализация деятельности подхода – это развитие самой деятельности, основных ее 

компонентов (мотивов, целей, действий, способов действий или операций).  

Реализация принципа «от общего к частному», специфика которого в этом возрасте 

заключается в том, что всякое частное должно выступать перед ребенком как проявление чего-то 

общего, т.е. не само по себе, а в системе других объектов или явлений, на основе чего познаются 

разные свойства, взаимосвязи.  

Интегрированный принцип организации освоения предлагаемого содержания, который с 

одной стороны, не нарушает целостность каждой из областей знаний (природа, родной язык, 

рисование и др.), а с другой – существенно их взаимообогащает, способствует их смысловому 

углублению, расширяет ассоциативное информационное поле детей.  

Создание проблемной ситуации, характеризующихся определенным уровнем трудности, 

связанной с отсутствие у ребенка готовых способов их разрешения и необходимостью их 

самостоятельно поиска.  

наглядное моделирование, демонстрирующие детям некоторые скрытые зависимости и  

отношения.  

создание условий для практического экспериментирования с разными материалами.  

Продуктивное и игровое взаимодействие детей между собой и со взрослыми(диалогическое 

общение).  

Учет индивидуальных особенностей, как личностных (лидерство, инициативность, 

уверенность, решительность и т.п.), так и различий в возможностях и в темпе выполнения 

заданий и др.  

Учет основных когнитивных стилей или модальностей обучения.  

Создание условий для востребованности самими детьми освоенного на занятиях 

содержания в дальнейшей свободной деятельности (игре, рисования и др.)  

Учет специфики в развитии мальчиков и девочек. Так девочки более успешны в маленьком 

пространстве и поэтому им легко удаются мелкие работы в отличие от мальчиков, при 

восприятии текстов на слух девочки реагируют на то, как это сказано (эмоционально или нет), а 

мальчики на смысл, в движении девочки более выразительны, а мальчики выносливы и т.д.  

Сформулированные свыше принципы носят здоровьесберегающий характер, обеспечивая 

полноценное психическое развитие, сохранение эмоциональной сферы, формирование базисных 

характеристик личности.  

В соответствии с требованиями современной научной Концепции дошкольного 

воспитания, ориентируясь на ФГОС ДО к структуре примерной основной общеобразовательной 

программе дошкольного образования, педагогический коллектив основной целью своей работы 

видит создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, обеспечение становления личности ребенка и раскрытие его индивидуальности, создание 

условий для умственного, физического и эмоционального развития детей, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Для достижения цели Программы решаются следующие задачи:  

Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей, воспитание 

потребности в здоровом образе жизни;  

Обеспечение познавательно – речевого, социально – личностного, художественно – 

эстетического и физического развития детей;  



Воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважение к правам  

и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;  

Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;  

Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;  

Творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса;  

Вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;  

Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи;  

Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, 

обеспечивая отсутствие давления предметного обучения.  

Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

по вопросу воспитания, обучения и развития детей.  

Вывод: организация образовательного процесса строится в дошкольном 

образовательном учреждении с учетом совокупности построения образовательной и 

здоровьесберегающей деятельности, развивающей среды, позиции психологического 

комфорта ребенка, удовлетворения потребности семьи.  

3.6.1 Особенности воспитательно-образовательного процесса.  

В основе образовательного процесса лежит взаимодействие педагогического персонала, 

администрации и родителей. Основными участниками образовательного процесса являются дети, 

родители, педагоги.  

ДОУ функционирует в режиме 5 дневной рабочей недели.  

Образовательный процесс осуществляется по двум режимам – с учетом теплого и холодного 

периода года.  

Созданы условия для разностороннего развития детей с 2 до 7 лет – детский сад оснащен 

оборудованием для разнообразных видов детской деятельности в помещении и на участках с 

учетом финансовых возможностей ДОУ.  

Основные формы организации образовательного процесса: совместная деятельность 

взрослого и воспитанников в рамках непосредственно образовательной деятельности по освоению 

основной общеобразовательной программы и при проведении режимных моментов, 

самостоятельная деятельность воспитанников.  

Непрерывно образовательная деятельность (далее НОД) . Продолжительность 

НОД:  

в первой младшей подгруппе (дети от 2 до 3 лет) –  8-10 минут;  

во второй младшей подгруппе (дети от 3 до 4 лет) – 15 минут; в 

средней подгруппе (дети от 4 до 5 лет) – 20 минут; в старшей 

подгруппе (дети от 5 до 6 лет) – 25 минут; в подготовительной к 

школе подгруппе (дети от 6 до 7 лет) – 30 минут.  

В середине НОД педагоги проводят физкультминутку. Между НОД предусмотрены 

перерывы продолжительностью 10 минут.  

Образовательный процесс  строится на адекватных возрасту формах работы с детьми, при 

этом основной формой и ведущим видом деятельности является игра.  

Образовательная деятельность с детьми строится с учѐтом индивидуальных особенностей 

детей и их способностей. Выявление и развитие способностей воспитанников осуществляется в 

любых формах образовательного процесса.  



При организации образовательного процесса учитываются национально-культурные, 

климатические условия.  

В работе с детьми педагоги используют образовательные технологии : развивающего 

обучения, проблемного обучения, проектную деятельность.  

Общий объем обязательной части программы составляет не более 60% времени и рассчитан в 

соответствии с возрастом воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой 

дошкольного образования и включает время, отведенное на:  

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных    видов детской деятельности;  

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; - самостоятельную деятельность; - взаимодействие с семьями 

детей.  

Режим деятельности ДОУ является гибким и строится в зависимости от социального заказа     

родителей, наличия специалистов, педагогов, медицинского работника.  

       3.6.2. Организацию учебно-воспитательного процесса определяют:  

- учебный план; -  режим дня;  

- расписание непрерывно образовательной деятельности, календарно- 

тематическое планирование.  

Указанные документы составлены согласно требованиям образовательной программы 

учреждения, СанПиН 2.4.1.3049-13.  

Учебный план МБДОУ является нормативным документом и служит основой для рабочих 

планов воспитателей и специалистов. Построение образовательного процесса основывается на 

адекватных возрасту формах работы с детьми. Реализация учебного плана предполагает 

обязательной учѐт принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных 

областей.  

В расписании непосредственной образовательной деятельности соблюдается чередование 

образовательных ситуаций, требующих усиленного внимания и большой умственной нагрузки, с 

образовательными ситуациями, которые способствуют снижению напряжения у детей; 

соблюдается максимальное допустимое количество образовательных ситуаций в день, неделю, их 

продолжительность соответствует возрастным нормам.  

Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе.  При организации 

образовательного процесса активно используются следующие методы:  

Формы и методы  Содержание   

Обеспечение здорового ритма 

жизни  

Щадящий режим (адаптационный период)  

Организация микроклимата группы  

Рациональное питание  

Занятия, беседы  

Коригирующая гимнастика  

Физические упражнения  

Утренняя гимнастика  

Физкультурные занятия  

Подвижные и динамические игры  

Спортивные игры  

Физкультминутки  

Гимнастика-побудка  

Гигиенические и водные 

процедуры  

Умывание  

Мытье рук (и ног в теплый период)  

Полоскание после еды  



Игры с водой  

Обеспечение чистоты среды  

Свето-воздушные ванны  

Проветривание помещений  

Сон при открытых фрамугах (в летний период)  

Прогулки на свежем воздухе  

 Обеспечение температурного режима и чистоты 

воздуха  

Активный отдых  

Физкультурный досуг  

Физкультурный праздник  

Дни здоровья  

Игры-забавы  

Стимулирующая терапия  

Витаминизация   

Профилактика простудных заболевание  

Закаливание   

 Вывод: В МБДОУ ведѐтся большая работа по оптимизации процесса адаптации детей и 

младшего дошкольного возраста к условиям детского сада. Ежегодно проводятся психолого-

педагогические исследования уровня адаптированности детей, мониторинг заболеваемости, 

традиционные и нетрадиционные формы и методы работы с детьми, анкетирование 

родителей (законных представителей). В 2018 году  адаптация прошла успешно (в легкой и 

средней форме) у 100% детей.  

Задача сохранения и укрепления здоровья в образовательном процессе МБДОУ 

решается на основе системной и планомерной работы.  

3.6.3. Анализ методической работы в ДОУ.  

Цель анализа: определить уровень продуктивности методической работы, еѐ роль в процессе 

включения педагогического коллектива в режим развития.  

Цель педагогической деятельности на 2018год:  

Обеспечение условий реализации основной программы дошкольного образования, с учетом 

федеральных государственных требований.  

                                                       

                                                               Задачи на 2018 уч. год:  

1. Физическое развитие с использованием здоровьесберегающих технологий, как способ 

сохранения и укрепления физического и психического здоровья детей. 

2. Продолжать совершенствовать и систематизировать работу по развитию связной речи 

дошкольников через театральную  и игровую деятельность. 

 

   Реализация этих задач осуществлялась через следующие формы методической работы: - 

педсоветы (разные виды)  

- семинары и семинары-практикумы  

- коллективные открытые просмотры педагогической деятельности  

- педагогические часы и выставки  

- творческие отчѐты по самообразованию  

- анкетирование  

- решение проблемных задач и практических ситуаций  

- тестирование  

- конкурсы различного уровня  

Все эти формы были направлены на выполнение конкретных задач ДОУ. Педсоветы и 

мероприятия к ним (консультации, смотры- конкурсы, творческие недели, тематический 



контроль), позволяли провести подробный анализ ситуации развития предложенных 

направлений, выявить проблемы, провести коррекцию.  

Перемены в дошкольном мире коснулись каждого. От каждого потребовалось умение 

перестраивать свою деятельность с учетом ФГОС ДО.  

Основной целью методической работы ДОУ в 2017 году было – оказание действенной помощи 

педагогам в повышении их педагогического мастерства, в развитии личной культуры, в усилении 

творческого потенциала, направленного на совершенствование методического обеспечения 

образовательной программы, на освоение современных образовательных технологий, на 

повышение качества образования с учетом ФГОС ДО. Для реализации поставленной цели в ДОУ 

были разработаны Положения о Рабочей группе, утверждѐн состав педагогов входящий в эту 

группу, разработана «Дорожная карта» по внедрению ФГОС . Для того, чтобы проанализировать 

деятельность педагогов, отследить уровень их профессиональной компетентности в детском саду 

используются следующие виды педагогического анализа:  

- эпизодический (анализ отдельных режимных моментов)  

- тематический (анализ одного из разделов воспитательно-образовательной работы с 

детьми) - итоговый (направленный на изучение комплекса основных факторов, 

повлиявших на результаты деятельности педагога).  

При проведении педагогического анализа деятельности педагогов выявлено:  

Наибольшие затруднения педагоги испытывают в вопросах:  

- проведение мониторинга с учетом ФГОС ДО,  

- использование в работе современных педагогических технологий развивающего обучения, 

- интеграция образовательных областей и планирование воспитательно-образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС ДО   

     Педагоги нуждаются в консультациях по планированию с учѐтом ФГОС ДО, в помощи 

по планированию по обучению грамоте, ФЭМП и развитию речи, проектной деятельности и 

нуждаются в курсах повышения квалификации, в помощи по освоению компьютерных 

технологий.  

 3.6.4.  Анализ самообразования педагогов :  

Одним из показателей профессиональной компетентности воспитателя является его способность к 

самообразованию.  

Всѐ больше педагогов нашего ДОУ постигают новые формы самообразования –повышают свои 

знания дистанционно (вебинары), участвуют в конкурсах муниципального уровня, 

дистанционных конкурсах( краевых, всероссийских).  

Вывод: В рамках введения ФГОС возникла реальная необходимость в применении 

качественно новых подходов к решению проблемы самообразования и совершенствованию 

системы мер, направленных на создание условий для успешного и эффективного 

самообразования каждого педагога.  

Учитывая  это  необходимо в 2018-2019 учебном году запланировать повышение 

профессионального уровня педагогов обучения на курсах повышения квалификации (3 

педагогов) и через самообразование.  

3.6.5. Содержание и качество подготовки выпускников  

        Организация образовательного процесса в ДОУ осуществляется в соответствии с годовым 

планированием, с основной общеобразовательной программой дошкольного образования на 

основе ФГОС ДО и учебным планом непосредственно образовательной деятельности. Количество 

и продолжительность непосредственно образовательной деятельности устанавливаются в 

соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями.  

Образовательная программа (далее Программа) приведена в соответствие с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (утверждены Приказом 

Минобрнауки РФ № 1155 от 17.09.2013). Реализация общеобразовательной программы 



обеспечивает права ребенка на физическое, интеллектуальное, социальное и эмоциональное 

развитие (Конвенция о правах ребенка, 1989 г. ФГОС ДО), равные возможности для всех детей на 

дошкольной ступени и при переходе к обучению в начальной школе. Согласно требованиям 

ФГОС ДО результаты освоения Программы сформулированы в виде целевых ориентиров, 

которые представляют собой возрастной портрет ребенка на конец раннего и конец дошкольного 

детства. Согласно ФГОС ДО целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том 

числе и виде педагогической диагностики (мониторинга), а освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Оценку особенностей развития детей и усвоения ими программы проводит воспитатель группы в 

рамках педагогической диагностики. По результатам педагогической диагностики дети показали 

положительный результат усвоения программного материала . Результаты достигнуты благодаря 

использованию в работе методов, способствующих развитию самостоятельности, познавательных 

интересов детей, созданию проблемно-поисковых ситуаций.  

           Психолого-педагогическая диагностика детей старшего дошкольного возраста в МБДОУ 

детский сад № 10 была проведена 10.05.2018 г. рабочей группой в составе: 

Саксеева Людмила Алексеевна –заместитель заведующего по ВМР МБДОУ  

детский сад №10 ; 

Сизоненко Лариса Григорьевна  – воспитатель МБДОУ детский сад №10; 

Короткова Жанна Валериевна – воспитатель  МБДОУ детский сад №10 ; 

Сухих Ирина Владимировна – музыкальный руководитель МБДОУ детский сад № 10, первой 

квалификационной категории; 

              Цель мониторинга: комплексная оценка уровня развития детей старшего дошкольного 

возраста. 

Задачи:  

- выявить уровень развития разных компонентов готовности к обучению у воспитанников 

старшего дошкольного возраста; 

- определить индивидуализацию построения образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей развития дошкольников. 

- разработать рекомендации для педагогов и родителей по снижению рисков школьной 

дезадаптации и по выбору адекватных программ и условий обучения. 

В  мониторинге приняли участие дети подготовительной к школе группы – 29 человек.  

Предложенные для определения готовности детей к школе задания максимально учитывали 

особенности и возможности 6-7 летних детей, обеспечивали адекватное понимание детьми их 

содержания, опирались на имеющийся у них реальный опыт.  

Из общего числа выпускников с I группой здоровья –  7 детей  (24%); 

                         II группой здоровья – 20 детей (69 %); 

                         III группой здоровья – 2 детей (7 %); 

                         IV группой здоровья – детей нет 

Вывод: По результатам диагностики физического развития 80% детей имеют высокий 

уровень сформированности навыков и умений, 20% - средний, с уровнем н/среднего -  таких детей 

нет.  

Таким образом, преобладает высокий уровень физического развития.  

    Анализ сформированности эмоционально-волевой сферы у выпускников показал, 

что у 100 % (29 человек ) наблюдается проявление положительных эмоциональных реакций 

на процесс и результат учебной деятельности, удовлетворение потребностей в оценке и 

добром отношении окружающих. Большинство обследованных детей проявляют внимание 

к эмоциональному состоянию других, проявляют сочувствие, а также активный 

познавательный интерес к миру, к своему будущему положению школьника. Но 

возможности полного осознания своих чувств и понимания чужих переживаний еще 

ограничены.  



Когнитивное развитие ребенка – это комплексная характеристика развития 

познавательной сферы ребенка. Мониторинг помог определить, что 62%  (18 человек) 

обладают высоким уровнем развития когнитивных процессов (память,  внимание, виды 

мыслительной деятельности,  речь, графомоторные функции), средним – 11%(11 человек). 

Обследование морфофизиологических процессов показало 100% при помощи 

«Филлипинского теста» показал высокую степень морфофизиологической зрелости . 

  При проведении теппинг-теста выявилось: высокий темп движения кисти 

наблюдается у 70% воспитанников, средний – 30%, детей с низким темпом движения кисти 

рук – нет. Показатели теппинг-теста  говорят о функциональном состоянии нервной 

системы дошкольников. Сильный тип нервной системы характеризуется более высоким 

темпом работы, стабильностью темпа до окончания времени тестирования. 

Для оценки статической устойчивости был проведен тест «поза Ромберга». Высокий 

результат показали 60% воспитанников, средний – 40%. 

При оценке развития скоростно-силовых качеств и координации движения 

фиксировалось количество прыжков выполненных детьми за 5 секунд. Высокий результат 

– 60%, средний – 40% воспитанников. 

  

Участие наших педагогов и их воспитанников в конкурсах , семинарах, мастер-классах  

и  мероприятиях  2018году:  

  

1) Коллектив МБДОУ № 10 награжден сертификатом за качественную подготовку по 

результатам приемки образовательного учреждения к началу нового 2018-2019 

учебного года   

 

 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия  

Участники Результат 

1 Дистанционный 

образовательный портал 

«Продленка»,г.Санкт-

Петербург,январь,2018год 

Сизоненко Л.Г., 

воспитатель 

МБДОУ д/с 

№10 

 

Диплом 

2 Дистанционный 

образовательный портал 

«Продленка»,г.Санкт-

Петербург,январь,2018год 

Сизоненко Л.Г., 

воспитатель 

МБДОУ д/с 

№10 

 

Диплом 

3 Всероссийские и 

международные дистанционные 

конкурсы «Педагогика  21 век», 

всероссийская блиц-олимпиада 

для педагогов  

г.Москва, февраль  2018г 

 

Богославская 

М.Н.,воспитате

ль МБДОУ д/с 

№10 

Диплом 

победителя  

1 место  

4 Центр международных и 

всероссийских дистанционных 

конкурсов «Интеллектуал», 

г.Москва, февраль  2018г 

 

Богославская 

М.Н.,воспитате

ль МБДОУ д/с 

№10 

Диплом 

победителя  

2 место 

5 Международный Богославская Диплом 



образовательный центр развития 

«Диплом педагога», 

всероссийская олимпиада  

г.Москва, февраль  2018г. 

(дистанционно) 

 

М.Н.,воспитате

ль МБДОУ д/с 

№10 

лауреата  

 1 степени 

6 Агенство педагогических 

инициатив  «Призвание» 

г.Казань, февраль  2018г. 

(дистанционно) 

 

Богославская 

М.Н.,воспитате

ль МБДОУ д/с 

№10 

Диплом  

победителя 

(2 место) 

7 Всероссийский конкурс для 

детей и педагогов «Радуга 

талантов», всероссийское 

тестирование г.Москва, февраль 

2018г..(дистанционно) 

Адаменко О.Е. 

воспитатель 

МБДОУ д/с 

№10 

Диплом 

победителя 

(1 степени) 

8 Международный 

образовательный центр развития 

«Диплом педагога», 

всероссийская олимпиада 

«Воспитатель-профессионал»   

г.Москва,  

март 2018г. (дистанционно) 

 

Богославская 

М.Н., 

воспитатель 

МБДОУ д/с 

№10 

Диплом 

лауреата 

 2 степени 

9 Всероссийский конкурс 

«ФГОСОБРазование», г.Москва, 

март, 2018г. (дистанционно) 

Емец Л.Н., 

воспитатель 

МБДОУ д/с 

№10 

Диплом 

10 Всероссийский образовательный 

сайт «Портал педагога», 

всероссийский дистанционный 

конкурс «Профессиональные 

компетенции педагогических 

роаботников», г.Москва, март, 

2018г. 

Емец Л.Н., 

воспитатель 

МБДОУ д/с 

№10 

Диплом 

1 место 

11 Агенство педагогических 

инициатив  «Призвание» , 

всероссийский педагогический 

конкурс «Вектор развития» 

г.Казань, март  2018г. 

(дистанционно) 

Емец Л.Н., 

воспитатель 

МБДОУ д/с 

№10 

Диплом 

1 место 

12 Междунароные и Всероссийские 

дистанционные конкурсы «Ты-

гений», г.Москва, апрель, 2018г. 

Оя М.В., 

воспитатель 

МБДОУ д/с 

№10 

Диплом 

1 место 

13 Международный 

педагогический портал 

«Солнечный свет», 

международная интернет-

олимпиада «ФГОС дошкольного 

образования» », г.Москва, 

Топоркова Е.В., 

воспитатель 

МБДОУ д/с 

№10 

Диплом 

1 место 



апрель, 2018г. 

14 Всероссийские  конкурсы для 

педагогов « Росконкурс .РФ», 

всероссийское тестирование 

«Инклюзивное образование», г. 

Москва, апрель, 

2018г.(дистанционно) 

Топоркова Е.В., 

воспитатель 

МБДОУ д/с 

№10 

Диплом 

победителя 

1 степени 

 

15 Всероссийский дистанционный 

конкурс для педагогов и 

школьников  «Ищем таланты», 

г. Москва, май, 2018г 

Богославская 

М.Н., 

воспитатель 

МБДОУ д/с 

№10 

Диплом 

победителя 

2 степени  

16 Всероссийский конкурс «Радуга 

талантов май  2018», 

всероссийский конкурс 

«Патриотическое воспитание» г. 

Москва,  

Адаменко О.Е. 

воспитатель 

МБДОУ д/с 

№10 

Сертификат 

участника 

17 Международный 

педагогический портал 

«Солнечный свет», 

международная интернет-

олимпиада «Педагогические 

технологии для реализации 

требований ФГОС », г. Москва, 

май, 2018г. 

Емец Л.Н., 

воспитатель 

МБДОУ д/с 

№10 

Диплом 

победителя  

1 место 

18 Всероссийский 

информационный портал 

«Лидер», международный 

конкурс  «Подводный мир 

глазами ребенка», 

г. Москва, июнь, 

2018г.(дистанционно) 

Оя М.В., 

воспитатель 

МБДОУ д/с 

№10, 

Денисова 

Дарина, 

воспитанница  

МБДОУ д/с 

№10 

 

Диплом 

куратора 

 

Диплом 

лауреата  

1 степени 

19 Всероссийское тотальное  

тестирование «Тоталтест  Июнь 

2018» г. Москва, (дистанционно) 

Топоркова Е.В. 

воспитатель 

МБДОУ д/с 

№10, 

 

Диплом 

победителя 

1 степени 

20 Всероссийский 

информационный портал 

«Лидер», международный 

конкурс  «В гостях у сказки» 

г. Москва, июнь, 

2018г.(дистанционно) 

 

Оя М.В., 

воспитатель 

МБДОУ д/с 

№10, 

 

Коллективная 

работа старшей 

группы 

воспитанников 

МБДОУ д/с 

 

Диплом 

куратора 

 

 

Диплом 

лауреата  

1 степени 



№10 

21 Всероссийский 

информационный портал 

«Лидер», международный 

конкурс  «Была весна-весна 

Победы» 

г. Москва, июнь, 

2018г.(дистанционно) 

Оя М.В., 

воспитатель 

МБДОУ д/с 

№10, 

Дикова Саша, 

воспитанница  

МБДОУ д/с 

№10 

 

Диплом 

куратора 

 

Диплом 

лауреата  

1 степени 

22 Международный 

педагогический портал 

«Солнечный свет», 

международная интернет-

олимпиада «ФГОС дошкольного 

образования» », г.Москва, июль, 

2018г. 

Емец Л.Н., 

воспитатель 

МБДОУ д/с 

№10, 

 

Диплом 

победителя 

1 место 

23 Всероссийский конкурс «Радуга 

талантов июль 2018», 

всероссийская олимпиада, 

г.Москва, июль, 

2018г.(дистанционно) 

Адаменко О.Е. 

воспитатель 

МБДОУ д/с 

№10, 

 

Диплом 

победителя 

1 степени 

24 Российский центр мониторинга 

и оценки профессиональных 

компетенций работников 

образования «Педтест», 

всероссийский педагогический 

конкурс «Экспертиза 

профессиональных знаний», 

г.Казань,июль, 2018г. 

Богославская 

М.Н., 

воспитатель 

МБДОУ д/с 

№10 

Диплом  

25 Центр организации и 

проведения Международных и 

Всероссийских конкурсов 

«Твори!Участву!Побеждай!»,г.

Москва,июль 2018г. 

Оя М.В., 

воспитатель 

МБДОУ д/с 

№10, 

Шпилько 

Андрей,  

воспитанник 

МБДОУ д/с 

№10 

 

Диплом 

победителя 

1 место  

26 Городской конкурс «Дорожная 

азбука 2018» в номинации 

«Лучшая мультимедийная 

дидактическая игра по ПДД» 

Адаменко О.Е., 

воспитатель 

МБДОУ д/с 

№10 

 

Призер 

городского 

конкурса , 

диплом  

2 степени 

27 Городской конкурс «Волшебный 

мир театра-2018 г»  

Воспитанники 

МБДОУ д/с 

№10 

Грамота за 

участие 

 

 

3.6.6. Анализ коррекционной работы учителя – логопеда за 2018 уч. г.  



В ДОУ функционируют логопедический кабинет для детей с нарушениями речи. 

Коррекционно-логопедическая работа строилась на основе общеобразовательной программы 

дошкольного учреждения, которая разработана с учетом основной общеобразовательной 

программы  «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. Коррекционно-развивающее сопровождение в ДОУ осуществляется в соответствии с 

учебными планами, которые составлены по программе дошкольного образования для детей с 

общим недоразвитием речи Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., («Программа логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста»), с использованием 

авторских методик: Н. С. Жукова, Е.М. Мастюкова, Т.Б. Филичева – « Логопедия, основы теории и 

практики. Система логопедического воздействия», (поэтапное коррекционное обучение ).  

- В.И. Селиверстова « Практикум по логопедии».  

- А.И. Богомолова «Логопедическое пособие для детей».  

- В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко «Фронтальные логопедические занятия в старшей 

группе». В 2-ух частях.    

- О.Б. Иншакова « Альбом для логопеда».  

- Н.В. Нищева «Система коррекционной работы с детьми с общим недоразвитием речи».  

  

 Образовательная деятельность организуется с учетом индивидуально-типологических 

особенностей воспитанников и структуры дефекта, выявленной в ходе комплексной 

психологомедико-педагогической диагностики. Занятия строятся в игровой форме, что повышает 

мотивационную готовность детей, активизирует их.  

  

    Количество обучающихся детей на коррекционных логопедических занятиях с логопедом в 

2016-2017 учебном году составляло 25 человек.  Из них 9 детей было из  подготовительной 

группы: 4 ребѐнка с диагнозом ОНР (3 уровень), которым были даны заключения на два года; 5 

детей - с ФФН. Из старшей группы  посещало занятия 10 детей. 8 детей - с диагнозом ФФН, 3 

человека имеют диагноз ОНР (3 уровень).   

               Задачи, которые были поставленные на данный период:  

- определение основных направлений и содержания работы с каждым из детей и с подгруппами  

в соответствии с их возможностями;  

- формирование  правильного  произношения  (воспитание  артикуляционных 

 навыков,  

звукопроизношения, слоговой структуры, фонематического слуха и восприятия);  - 

обогащения словаря;   

- формирование грамматического строя речи;  

- развитие навыков связной речи;  

- подготовка к обучению грамоте;  

- развитие памяти, внимания, мышления, воображения;  

- работа с родителями и педагогическими работниками ДОУ по предупреждению нарушений 

речи. - формирование у педагогического коллектива ДОУ и родителей готовность к 

совместной работе, взаимопонимание с логопедом.  

Работа с детьми.  

- Была проведена  логопедическая диагностика - первичная и вторичная - в средней и старшей 

группе (данные диагностики внесены в журнал обследования речи детей) с целью направления 

детей на комплексное обследование у специалистов ТПМПК для более точной картины 

нарушений в речевом плане и составления  индивидуальных речевых маршрутов ( середина 

сентября - октябрь), заполнение речевых карт.  

  

- С детьми с особыми образовательными потребностями проводилась работа по адаптированной 

программе, к ним был осуществлѐн  индивидуальный педагогический подход.  



Использовались авторские разработки по коррекции речи детей. Консультативная 

деятельность:  

- Консультации с родителями - по запросу в течение года.  

- Консультации с  педагогами:    * по результатам мониторинга;    * на темы:  

    . « Организация работы логопеда в ДОУ»;  

    . « Роль развития кисти руки в формировании речи ребенка»;  

    . «Как работать по индивидуальной логопедической тетради»;  

- Беседа с педагогами на тему: «Организация работы по исправлению звукопроизношения в 

семье: контроль за поставленными звуками, автоматизация.»  

- Преемственность в работе учителя – логопеда с воспитателем по логопедической тетради.  

- Посещение родительских собраний и выступление на них со следующими темами (в течение 

года):  

* «Работа учителя – логопеда на коррекционно – развивающих занятиях в       

ДОУ» .  

* «Развитие мелкой моторики в формировании речи ребенка».  

* «Работа родителей с ребенком по индивидуальной логопедической тетради по 

исправлению звукопроизношения в семье. Контроль за поставленными звуками, 

автоматизация».   * «Факторы, влияющие  на развитие интеллекта и речи».       ( слайдовое 

сопровождение).  

  

Самоанализ:  

- коррекция речевых нарушений детей, зачисленных на коррекционно – логопедические занятия 

в 2018 , проведена удовлетворительно - согласно статистическому отчету  

- логопедические занятия осуществлялись как в рамках развития речи, так и в рамках 

профилактики речевых нарушений, а также в рамках коррекции речи ( с педагогами и 

родителями).  

- Сотрудничество с педагогами ДОУ и зам. зав. по ВМР происходило на протяжении всего 

учебного года и имело положительные результаты в работе.  

  

Перспективные задачи:  

- продолжать коррекционные логопедические занятия с детьми, перешедшими  из детского сада 

в общеобразовательную школу – включить их в список детей, с которыми в 2018-2019 учебном 

году будут проводиться коррекционные логопедические занятия;  

- организовать работу с родителями детей-логопатов в следующем учебном году таким образом, 

чтобы моя совместная работа с ними имела большую продуктивность и результативность в 

сравнении с нынешними результатами;    

- продолжать участвовать в методической деятельности и самообразовываться в разных 

направлениях с целью повышения эффективности работы с детьми;  

- создавать, обновлять и пополнять развивающую среду логопедического кабинета в разных 

направлениях;  

- определиться с темой по самообразованию и приступить к еѐ разработке.   

  

 4.Взаимодействие с родителями воспитанников.  

Взаимодействие с родителями коллектив МБДОУ строит на принципе сотрудничества. 

Родители активно привлекаются к участию в жизни детского сада (родительские собрания, 

анкетирование, консультации по запросам, совместные праздники, выставки совместных работ, 

конкурсы и т.д.). В 2017-2018 году в ДОУ функционировал клуб «Современный родитель». Было 

проведено 4 заседания, на которых приняли участие 36 родителей.  

С целью изучения удовлетворенности родителей (законных представителей) работой 

учреждения,  ежегодно проводится анкетирование. Результаты:  



Удовлетворенность родителей качеством дошкольных  образовательных услуг  

в 2018 учебном году  

В мониторинге приняли участие родители  детей второй младшей, средней, старших и 

подготовительных к школе групп.  

  

 

Пожалуйста, отметьте 

Ваш выбор:  

Полно 

стью 

согласен  

Ско 

рее 

согласен  

Ско 
рее не 

согласен  

Полн 

остью не 

согласен  

Затру 

дняюсь 

ответить  

.  

Моему ребѐнку нравится  

ходить в детский сад  

75 

(90,4%)  

6 

(72%)  

2 

(2,4)  

    

.  Мой  ребѐнок 

 хорошо развивается  и 

 благополучен благодаря 

работе воспитателей и 

сотрудников детского сада.  

70 

(84,3%)  

13 

(15,7%)  

      

.  

В детском саду учитывают 

интересы и точку зрения моего 

ребенка  

60 

(72,3%)  

21 

(25,3%)  

    2 (2,4)  

.  

Мой ребенок хорошо 

ухожен, за ним хороший  

присмотр в детском саду  

78 

(94%)  

5 

(6%)  

      

.  

Я знаю, что мой ребенок в 

безопасности в детском саду  

78 

(94%)  

5 

(6%)  

      

.  

 Меня  устраивает  

управление детским садом  

74  

(89,2%)  

8 

(9,6%)  

    1 

(1,2%)  

.  

 Меня  устраивает  

материально-техническое 

обеспечение детского сада  

55  

(66,2%)  

19 

(23%)  

4 

(4,8%)  

  5 

(6%)  

.  Сотрудники детского сада 

стараются выяснить точку зрения 

родителей на различные аспекты 

деятельности сада  

65 

(78,3%)  

13 

(15,7%)  

1  

(1,2%)  

  4 

(4,8%)  

.  

Сотрудники детского сада 

учитывают мнение родителей в 

своей работе  

65 

(78,3%)  

14 

(16,9%)  

1 

(1,2%)  

  3  

(3,6%)  

0.   Я  узнаю  о  работе 

учреждения:  

  

От руководителя  17 (20,5%)  

От воспитателей  81 (98,8%)  (1 (1,2%) - затрудняются ответить)  

От родителей  13 (15,6%) (1 (1,2%) - затрудняются ответить)  

Информация на сайте  18 (21,7%)  

11. Оцените работу детского сада по 5-бальной системе: 5 баллов- 71 (85,5%), 4 балла – 12  

(14.5%) 12. Дополнительные 

комментарии:   

Фамилию указали – 52 родителя (62,7%), подпись – 4 (5%), что говорит о доверии.  

5. Внутренний или административный контроль.  

Внутренний контроль планируется на основании анализа деятельности педагогического 

коллектива за прошедший учебный год, с учѐтом задач, решаемых в дошкольном учреждении в 

новом учебном году.  



В МБДОУ создана система контроля всех направлений образовательной деятельности, 

прописанная и утверждѐнная в положениях о контроле. В процессе контроля выявляются 

причины, выказывающие недостатки. После обсуждения результатов  вырабатываются 

эффективные меры для их устранения, регулирование и коррекции образовательного процесса. 

Вносятся конкретные предложения о том, что необходимо сделать с обязательным указанием 

ответственных лиц и сроков исполнения.  

Контроль состояния охраны труда в ДОУ проводится по двум направлениям: состояние 

организационно – распорядительных документов в соответствии ГОСТ, СанПиН, ППБ помещений 

детского сада и территории.  

Заведующий хозяйством  контролирует соблюдение законодательства и 

нормативноправовых актов по охране труда в ДОУ; осуществляет оперативный контроль 

состояния охраны труда, безопасности жизнедеятельности в целом: проводит проверки и 

обследования технического состояния здания, сооружений, оборудования на соответствие их 

требованиям, правилам и нормам по охране труда с привлечением специалистов; проверяет 

эффективность работы вентиляционной системы, санитарно-технических устройств, наличие 

средств коллективной и индивидуальной защиты.  

Вывод: контроль за состояние работы по охране труда ведѐтся в системе; имеются документы, 

позволяющие отследить результативность контроля (отчѐты, информации, акты)  

 

 6.Финансовая деятельность.  

Источником финансирования являются: бюджетные средства согласно субсидии на 

использование муниципального задания.  

Наименование Финансирование Сумма 

Ноутбук Субвенция 53846,00 руб 

МФУ лазерный  Субвенция 26154,00 руб 

Детские кроватки Субвенция 25900,00 руб 

Стулья ученические Субвенция 26250,00 руб 

Тактильные дорожки Субвенция 43500,00 руб 

Ребристые дорожки Субвенция 6890,00 руб 

Световой стол для 

рисования  песком 

Субвенция 26825,00 руб 

Дорожные знаки  Субвенция 20850,00 руб 

Шкаф для 

методических  

пособий 

Субвенция 70427,00 руб 

Ламинатор Субвенция 5550,00 руб 

Системный блок Субвенция 46700,00 руб 

Домофон Местный бюджет 53000,00 руб 

 

Вывод : В соответствии с уставными целями и задачами ДОУ вправе привлекать, в 

порядке установленном законодательством Российской Федерации, дополнительные 

финансовые и материальные средства за счет предоставления предусмотренных Уставом 

ДОУ платных дополнительных образовательных и иных услуг, ведения предусмотренной 

Уставом ДОУ приносящей доход деятельности.  

ДОУ представляет информацию о своей деятельности, в том числе в виде отчетов, 

органам государственной статистики и налоговым органам, общественности, учредителю в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми 

актами.  

Бухгалтерский учет, отчетность и финансовый контроль в ДОУ ведется заведующим 

и главным бухгалтером ДОУ.  



Родителям воспитанников дошкольной организации предоставляется отчет об 

израсходованных средствах.  

 

  7. Выводы и перспективы развития:  

  
   По результатам проведения анализа работы МБДОУ детский сад № 10 за 2018 год  можно 

сделать следующие выводы:  

- МБДОУ обеспечено нормативно-правовой документацией и имеет право на ведение   

образовательной деятельности  

- Образовательный процесс обеспечивается основной Программой развития и воспитания   

детей в детском саду.  

- В МБДОУ организована работа по охране жизни и укреплению здоровья детей. - В 

учреждении созданы психолого-педагогические условия для качественного     

осуществления воспитательно-образовательного процесса.  

- Материально-техническая база учреждения обновлена.  

- МБДОУ обеспечено квалифицированными кадрами.  

- В новом учебном году мы полностью переходим на реализацию федеральных 

государственных образовательных стандартов к структуре основной общеобразовательной 

программе, а именно приобретение необходимой методической литературы; обеспечению 

инновационного характера сферы дошкольного учреждения; обеспечение доступности 

качественного образования.   

Результаты деятельности ДОУ показали, что основные годовые задачи выполнены. 

Существенным достижением в деятельности педагогического коллектива стало значительное 

повышение методической активности педагогов. Результаты диагностики воспитанников 

свидетельствуют о стабильной динамике в усвоении образовательной программы.  

Увеличилось количество детей – участников различных выставок, конкурсов, концертов. 

Повысилась заинтересованность родителей в осуществлении воспитательно-

образовательного процесса в дошкольном учреждении.  

  

Перспективы развития ДОУ № 10  

Перспективой деятельности ДОУ должно стать полное удовлетворение образовательных   

потребностей семьи, создание целостной системы педагогического сопровождения ребенка  

в образовательном процессе, дальнейшая социализация ребенка в обществе.  

 Для решения поставленных задач специалистами ДОУ запланированы мероприятия, в    

основе которых лежат традиции МБДОУ «Детский сад № 10», а так же формы и методы    

работы, соответствующие современной концепции образования.  

     Перспективы деятельности учреждения направлены на продолжение реализации      

приоритетных направлений деятельности учреждения во взаимодействии детского сада,    

    семьи  и общественности и на:  

• укрепление материально-технической базы;   

• максимальное удовлетворение интересов и потребностей детей в деятельности;   

• обогащение спектра оздоровительных и закаливающих мероприятий, 

профилактических процедур, способствующих снижению заболеваемости детей, 

улучшение условий для оздоровления детей;   

• поиск инновационных подходов во взаимодействии ДОУ с семьей, социальным 

окружением;   



• повышение квалификации, профессионального мастерства педагогических кадров, 

ориентированных на применение новых технологий, направленных на формирование 

здорового ребенка.   

  

 

II.Оценка образовательной деятельности  

1.1. Показатели деятельности дошкольной образовательной организации, подлежащей 

самообследованию  

  

 

№ п/п  Показатели  Единица измерения  

1  Образовательная деятельность    

1.1.  Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в 

том числе:  

163 человека  

1.1.1.  В режиме полного дня (8-12 часов)  163 человека  

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

1.1.3.  В семейной дошкольной группе  0 человек  

1.1.4.  В форме семейного образования с 

психологопедагогическим сопровождением на базе 

дошкольной образовательной организации  

0 человек  

1.2.  Общая численность воспитанников  в возрасте до 3 лет  36 человека  

1.3.  Общая численность воспитанников в возрасте  от 3-8 лет  127 человек  

1.4.  Численность / удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода:  

163/100%   

1.4.1.  В режиме полного дня (8-12 часов)  163/100%   

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

1.4.3.  В режиме круглосуточного пребывания  -  

1.5.  Численность/ удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги:  

7/4,3%  

1.5.1.  По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии  

2 /1,2%  

1.5.2.  По освоению образовательной программы дошкольного 

образования  

5/3,1%  

1.5.3.  По присмотру и уходу  0 чел/ 0%  

1.6.  Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника  

11 дней  

1.7.  Общая численность педагогических работников, в том 

числе:  

11  

1.7.1.  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование  

4 /18%  

1.7.2  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование  

4 /27%  

 

 педагогической направленности (профиля)   

1.7.3.  Численность /удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

9/81%  



образование  

1.7.4.  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогический направленности (профиля)  

9 /81%  

1.8.  Численность/удельный вес  численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе:   

5/63%  

1.8.1  Высшая  4 /36 %  

1.8.2  Первая  1 /9%  

1.9.  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж составляет:  

11   

1.9.1.  До 5 лет  0 /0%  

1.9.2  Свыше 30 лет  3 /18%  

1.10  Численность /удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет  

0 /0%  

1.11  Численность /удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет  

6 /54%  

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    

13 /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 /100%  

1.14  Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в 

дошкольной образовательной организации   

11/163  

1.15  Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников:  

  

1.15.1  Музыкальный руководитель  Да  

1.15.2  Инструктора по физической культуре  нет  

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 

ребенка  

2,2  кв.м 



2.2  Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников   

0 кв.м 

2.3  Наличие физкультурного зла  нет 

2.4.  Наличие музыкального зала  Да 

2.5  Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке  

Да 

  

     
Вывод: Анализ показателей деятельности дошкольной образовательной организации 

показал,  что дошкольное учреждение имеет достаточную инфраструктуру, которая 

соответствует требованиям СанПиН  и позволяет реализовывать образовательные 

программы в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО.  Дошкольное учреждение 

укомплектовано достаточным количеством педагогических работников и иных работников 

по штатному расписанию, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят 

повышение квалификации, что обеспечивает результативность образовательной 

деятельности, но для эффективной работы с детьми ОВЗ необходимы дополнительно 

специалисты , такие как инструктор по физической культуре, учитель-дефектолог, педагог-

психолог. 

 

 

 

Самообследование проводила рабочая группа в составе: 

Заведующий МБДОУ д/с №10- Саксеева Г.М. 

Заместитель заведующего по воспитательной и методической работе  – Саксеева Л.А. 

Председатель ПК  ДОУ – Короткова Ж.В. 

Воспитатель – Сизоненко Л.Г. 
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