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Основной целью самообследования является анализ условий для работы 

системы внутренней оценки качества образования. Отчет составлен по 

состоянию на 01.08.2017 года. 

 

Мониторинг самообследования состоит из анализа следующих условий:  

1. материально-техническое и информационное обеспечение; 

2. кадровые условия; 

3. методы обучения и воспитания, образовательные технологии; 

4. обеспечение охраны и укрепление здоровья, организация питания 

воспитанников; 

5. условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами; 

6. организация методической работы; 

7. перспективы и планы развития  

 

1. Материально-техническое и информационное обеспечение 

 

МБДОУ №15 г. Амурска является бюджетным учреждением, 

финансируется из средств краевого и местного бюджета, имеет 

самостоятельный баланс, используются бюджетные и внебюджетные 

средства, добровольные пожертвования для укрепления материально-

технической базы. 

Для реализации воспитательно-образовательного процесса ДОУ имеет 

следующие материально-технические ресурсы:  

11 групповые комнаты (с приемными, моечными, туалетными 

комнатами). Каждая игровая комната имеет площадь – 62,1 кв. м., площадь 

на 1 ребенка раннего возраста (с 2 до 3 лет) составляет 2,5 кв. м., для 

дошкольника – 2 кв. м. 

В трех группах раннего возраста, расположенные на 1 этаже имеются 

спальни. В группах дошкольного возраста дети спят на раскладных кроватях. 

Медицинский и процедурный кабинеты оснащены в соответствии с 

СанПиН. Имеется изолятор. Имеются необходимые условия для проведения 

с детьми оздоровительных, профилактических мероприятий, оказания 

своевременной медицинской помощи. 

Музыкальный зал, площадью 77,2 кв.м с музыкальным кабинетом 11 

кв.м. В музыкальном зале установлена система для использования проектора, 

экрана. В текущем году приобретен баян. 

Физкультурный зал, площадь которого 62,4 кв.м, оснащен 

спортивным оборудованием. Спортивная площадка со стационарным 

оборудованием расположена на территории детского сада. Площадка 

предназначена для обучения детей элементам спортивных игр и развития 

двигательной активности. Прогулочные участки 11 групп имеют игровое, 

спортивное оборудование, веранды.   

Методический кабинет оснащен учебно-дидактическим, методическим 

материалом для проведения непосредственно образовательной деятельности 



с дошкольниками, совместной деятельности. Накоплен наглядный и 

демонстрационный материал по художественно-изобразительной 

деятельности, по ознакомлению с региональным компонентом, предметами 

народно-прикладного искусства. Групповые комнаты и учебные зоны 

обеспечены методическими материалами, необходимыми для реализации 

образовательной программы. 

Логопедический и психологический кабинеты оборудованы 

необходимым материалом, пособиями для проведения коррекционной 

работы с воспитанниками.  

Информационное обеспечение выполняется через официальный сайт 

детского сада http://duimovochka-27.ucoz.ru/ Адрес электронной почты: 

mdoudskv15@mail.ru Узкими специалистами для родителей публикуется 

консультативный материал по следующей тематике: «Педагогическая 

гостиная», «Островок психологии», «Азбука здоровья», «Логопедический 

калейдоскоп».  

 Таким образом, в перечень средств обучения и воспитания включено 

оборудование, включая спортивное оборудование и инвентарь, инструменты 

(в т. ч. музыкальные), учебно-наглядные пособия, компьютеры, 

информационно-телекоммуникационные сети, печатные и электронные 

образовательные и информационные ресурсы, необходимые для организации 

образовательной деятельности с воспитанниками. 

 

2. Кадровые условия 

 Согласно штатного расписания на 01.01.2017 года укомплектовано 71 

единицей: 

1. 47 ед. работников из них: административно-управленческого аппарата 

– 4 чел. (заведующий, заместитель заведующего по УМР, заместитель 

заведующего по АХЧ, главный бухгалтер); 43 ед. учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала. Вакансий нет. 

Требования к квалификации к помощникам воспитателей соблюдены, у 

всех помощников воспитателя среднее (полное) общее образование и у 

13 чел. пройдена профессиональная подготовка в области образования 

и педагогики без предъявления требований к стажу работы.  

2. 34 ед. педагогического персонала, по состоянию на 

01.08.2017 г.  

Кадровый состав педагогического коллектива – 28 чел.: 

Воспитатели – 21 чел. (вакансия – 1) 

Учителя-логопеды – 2 чел. 

Педагог-психолог – 1 

Инструктор по физической культуре -1 

Старший воспитатель – 1 

Заместитель заведующего по учебно-методической работе – 1. 

http://duimovochka-27.ucoz.ru/


Высшее образование имеет - чел., 

Среднее- специальное образование – 8 чел. 

В детском саду 3 чел. имеют звание «Почетный работник общего 

образования».  

По уровню квалификации: 

С высшей кв. категорией – 3 чел. 

С 1 кв. категорией – 3 чел. 

Соответствие занимаемой должности – 16 чел. 

Без категории – 6 чел. 

В связи с омоложением педагогического коллектива и в целях 

повышения качества воспитательно-образовательного процесса для вновь 

принятых воспитателей, не имеющих педагогического стажа, разработана 

процедура прохождения испытательного периода. В ходе испытания 

оценивается уровень квалификации работника, определяются его деловые 

и личностные качества. Разработано Положение об испытательном периоде 

педагогического персонала. Молодых педагогов, имеющих педагогический 

стаж до 5 лет – 8 чел.,  стаж свыше 30 лет – 3 чел. 

В дошкольном учреждении успешно работает система наставничества, 

организована работа по повышению квалификации педагогов через 

самообразование педагогов, курсы повышения квалификации. Методическим 

кабинетом составлен перспективный план прохождения аттестации и курсов 

повышения квалификации. Каждым педагогом заявлена тема 

самообразования, которая разрабатывается в течение 3 лет. 

 Мониторинг показал, что педагоги обучаются и повышают свой 

профессиональный уровень на различных дистанционных, очных курсах. В 

2016-2017 учебном году курсовую подготовку 4 педагога ДОУ, что составило 

14% по теме «Психолого-педагогические технологии организации 

воспитательно-образовательной деятельности в дошкольном 

образовательном учреждении в соответствии с требованиями ФГОС». По 

теме «Технология организации сопровождения детей с ОВЗ в дошкольных 

образовательных организациях в условиях реализации ФГОС ДО» прошли 27 

педагогов, что составило 93%. 

 Таким образом, в ДОУ выполнены требования к кадровым условиям, 

86 % составляет укомплектованность ДОО квалифицированными 

специалистами, компетентными в создании условий для развития детей в 

соответствии со спецификой дошкольного возраста, а именно: 

 в обеспечении эмоционального благополучия детей; 

 поддержке индивидуальности, инициативности и самостоятельности 

воспитанников; 

 установлении правил взаимодействия в детских коллективах в разных 

ситуациях; 

 построении вариативного развивающего образования, 

ориентированного на зону ближайшего развития каждого ребенка; 



 во взаимодействии с семьями воспитанников по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность и др. 

На заочном обучении 4 человека, что составляет 14%, воспитатели 

получают высшее педагогическое дошкольное образование.  

 

3. Методы обучения и воспитания, образовательные технологии 

Содержание психолого-педагогической работы в ДОУ выстроено в 

соответствии с образовательной программой МБДОУ №15 г. Амурска, 

разработанной на основе комплексной программы «Истоки», коллектива 

сотрудников центра «Дошкольное детство» имени А.В. Запорожца под 

редакцией Л.А. Парамоновой и ряда парциальных программ: 

1. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 

2-7 лет «Цветные ладошки» И.А. Лыкова 

2. Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста 

«Ладушки» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой 

3. Авторская программа В.Г. Алямовской «Здоровье» 

4. Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» 

5. О.Л. Князева, М.Д. Маханёва «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры» 

6. Технология «Обучения грамоте в детском саду» Л.Е. Журовой 

Коррекционно-развивающие программы: 

1. «Программа обучения и воспитания детей с общим недоразвитием 

речи» (Старшая, подготовительная группы детского сада) Т.Б. Филичевой, 

В.Г. Чиркиной. 

Воспитательно-образовательная работа строится по пяти 

образовательным областям: «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Физическое развитие», ориентированным на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Решение программных образовательных задач осуществляется: 

- через осуществление непосредственно-образовательной деятельности 

(НОД); 

- через образовательную деятельность при проведении режимных 

моментов как в совместной деятельности взрослого и детей, так и 

самостоятельной деятельности дошкольников; 

- через кружковую деятельность. 

Педагоги используют интегративный подход при организации 

образовательного процесса. Такой подход не только стимулирует развитие 

ребенка в одной образовательной области, но и способствует более 

успешному решению остальных образовательных задач. 

Используемые в ДОО подходы к организации всех видов детской 

деятельности, которые необходимо представить развернуто в соответствии 



с принятыми методами воспитания, обучения и развития дошкольников, 

средствами образования, адекватными возрасту детей формами организации 

образовательного процесса. 

Конкретное содержание образовательных областей реализуется в 

значимых для детей видах деятельности. Среди них выделены три (общение, 

игра, познавательно-исследовательская деятельность) как сквозные 

механизмы развития ребенка, которые становятся ведущими видами 

деятельности на разных возрастных этапах развития ребенка и продолжают 

оставаться значимыми для него на протяжении всего дошкольного детства. 

Задачи физического развития решаются преимущественно в ходе 

организации двигательной активности (деятельности) детей, художественно-

эстетического развития – в изобразительной, музыкальной и т. д. 

Формы организации работы с детьми в ходе реализации 

образовательной программы являются не только традиционные занятия в 

форме непосредственно-образовательной деятельности, но и детские 

лаборатории, экскурсии, творческие мастерские и пр. Их выбор на практике 

остается за педагогом, который руководствуется программными 

требованиями, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, а 

так же с ситуацией в группе, а главное – организовать деятельность 

воспитанников в интересной и занимательной для них форме, которая 

способствует развитию каждого ребенка. 

4. Обеспечение охраны и укрепление здоровья, организация питания 

воспитанников 

 

Для обеспечения безопасности воспитанников в детском саду 

осуществляются следующие мероприятия: инструктажи педагогических 

работников по охране жизни и здоровья детей; обучение коллектива 

действиям в чрезвычайных ситуациях; учебные тренировки по эвакуации 

воспитанников и персонала; беседы с воспитанниками, посвященные 

безопасности жизнедеятельности детей, основам пожарной безопасности и 

правилам поведения детей на транспорте, на улице, в доме пр. 

Психологическая безопасность воспитанников обеспечивается и 

гарантируется: 

— нормативно-правовыми актами (Закон РФ «Об образовании»; Конвенция о 

правах ребенка; Семейный кодекс РФ; Концепция дошкольного воспитания; 

Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»; Устав 

ДОУ. 

— сопровождением воспитательно-образовательного процесса 

специалистами ДОУ: администрацией учреждения, старшим воспитателем, 

педагогом-психологом, учителем-логопедом, воспитателем, инструктором по 

физкультуре, музыкальным руководителем, медсестрой, диетсестрой. 

Направления оздоровительной работы в воспитанниками: 

 Обеспечение эмоционально-психологического комфорта детей. 



 Оптимальная организация режима дня способствующая 

увеличению двигательной активности детей. 

 Организация лечебно-профилактических мероприятий. 

 Формирование у детей осознанного отношения к своему 

здоровью. 

При организации воспитательно — образовательного процесса 

используются здоровьесберегающие технологии, такие как:  

 Дыхательная гимнастика; 

 Пальчиковая гимнастика; 

 Зрительная гимнастика; 

 «Дорожка здоровья»; 

 Оптимальный двигательный режим; 

 Рациональное питание; 

 Полоскание горла водой комнатной температуры; 

 Технология валеологического просвещения родителей; 

 Самомассаж; 

 Психоэмоциональные технологии (оздоровительные паузы, 

психогимнастика),  

 Кислородный коктейль – 2 раза в год; 

 Витаминизация 3-го блюда 

Личностно — ориентированный подход выступает главным в 

воспитательно-образовательном процессе.  

В дошкольном учреждении созданы условия для реализации 

физического развития:  

 Физкультурный зал, физкультурные уголки в групповых комнатах, 

физкультурная площадка на улице, спортивное оборудование на 

прогулочных участках. 

 Процедурный кабинет, кабинет психолога, логопеда. 

 Разработана система мероприятий для оздоровления часто болеющих 

детей, детей с нарушениями осанки, плоскостопием. 

 Разработан и внедрен в практику работы блок административного 

контроля по охране жизни и здоровья детей. 

Воспитанники детского сада получают питание согласно 

установленным нормам санитарных правил. Контроль за объемом блюд 

осуществляется диетической сестрой. В учреждении ведутся журналы 

«Контроля питания на группах», «Контроль сервировки столов», «Контроль 

питьевого режима». В текущем году диетсестрой были внесены изменения в 

10-дневное меню с учетом набора детей с 1,5 лет по замене вторых блюд 

имеющую кашицеобразную консистенцию: котлеты, пудинги, суфле, пюре, 

за счет этого ассортимент блюд расширился. 



Для детей старше полутора лет в рацион включены неизмельченные 

продукты, способствующие становлению процесса жевания. Возрасту 

ребенка и его здоровью соответствует правильный баланс суточного и 

разового приема пищи. Режим питания воспитанников — 5 раз в день.  

Результатом работы по охране жизни и здоровья детей является 

показатель заболеваемости детей. Он составил 9,9 детодней за 2016 г. 

 Заботой администрации детского сада является создание безопасных 

условий для сотрудников и воспитанников: проведены мероприятия по 

выполнению требований СанПин по освещенности: оплатили замеры света и 

произвели замену светильников во всех группах, моечных комнатах, 

кабинетах специалистов на общую сумму 277500,00 руб. из внебюджетных 

средств. Выполнены требования Госпожнадзора по замене противодымных 

дверей на 1 этаже двух корпусов на сумму 402500,00 руб., заменены дымовой 

датчик (5200,00 руб.) на кухне и блок питания для системы «Новигатор» 

(1000,0 руб). 

 Восстановлена работа видеонаблюдения (47980,00 руб.), установлена 

кнопка вызова для родителей-инвалидов (9000,00 руб.). 

 На кухне и в учреждении проведена замена вентиляционной системы, 

заключен договор на обслуживание (59200,00 руб.). 

 Из добровольной спонсорской помощи приобретен конструктор 

«ZOOB» на сумму 9297,00 руб., «ТИКО-конструктор» на 3250,00 руб. для 

медицинского кабинета приобретен терморегулятор (8900,00 руб.) 
 

5. Условия получения дошкольного образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

 

В детском саду работают 2 учителя-логопеда, педагог-психолог. 

Созданы специальные условия для получения образования детьми с 

ОВЗ, детей-инвалидов, а именно: 

 использование специальных образовательных программ и методов, 

специальных методических пособий и дидактических материалов; 

 проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и 

осуществление квалифицированной коррекции нарушений их развития. 

Узкими специалистами составлены адаптированные программы в 

группах комбинированной направленностей для детей со сложными 

речевыми нарушениями, с учетом особенностей развития и специфических 

образовательных потребностей каждой категории детей. Кабинеты узких 

специалистов укомплектованы специальной аппаратурой, оборудованием, 

иллюстративным и дидактическим материалом. 

Положительной тенденцией развития детей с особенностями развития 

является то, что в образовательный процесс включены развивающие 

программы и технологии. Зенгер Н.В. педагогом-психологом обобщен на 

уровне дошкольной организации опыт инновационной деятельности 



«Практическая реализация требований по организации психолого-

педагогической поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья 

через формирование психологической готовности к школьному обучению». 

Опыт ценен тем, что учитель-логопед использует в работе 

экспериментальное исследование психологической готовности к школьному 

обучению детей с ОВЗ. Апробирована специфика организации работы с 

детьми с ОВЗ, посещающие подготовительную к школе группу. Результатом 

ее работы являются разработанные методические рекомендации по работе с 

детьми с ОВЗ: с нарушен6иями зрения, с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, с нарушениями речи, которые могут быть 

применимы  Учителями-логопедами  

 

 

6.Организация методической работы 

 

Анализ активности педагогического коллектива 

 в 2016-2017 учебном году. 

В течение учебного года перед педагогическим коллективом стояли 

годовые задачи, направленные на развитие интеллектуальных и 

конструктивных способностей, на формирование основ духовно-

нравственного воспитания и на использование инновационных форм 

взаимодействия с семьей воспитанника. 

Педагогический коллектив учреждения на протяжении учебного года 

активно принимал участие в педагогической деятельности учреждения, 

города и района. 

В сентябре  2016 года издан Сборник статей по итогам 

Муниципального августовского совещания «Инновационное развитие 

системы образования Амурского муниципального района», опубликована 

статья Зенгер Н.В., педагога-психолога по теме «Трудности реализации 

инклюзивного образования». 

В период с 17 по 21 октября 2016 активность педагогов в участии 

муниципальной тематической неделе «Волшебный мир кино» составила 

100%. 

16.12.2016 прошли муниципальные педагогические чтения 

«Дошкольное образование XXI века: взгляд современного педагога». 

20.12.2016 на базе учреждения проведено районное методическое 

объединение для учителей-логопедов, старших воспитателей и воспитателей 

коррекционных групп по теме: «Развитие творчества и логического 

мышления у дошкольников средствами педагогического воздействия». 

С 10 по 15 января 2017 года проведена дистанционная олимпиада для 

учителей-логопедов «Раз словечко, два словечко», участие приняли учителя-

логопеды учреждения. На основании решения членов жюри Марченко Т.В., 

Кузьменко Л.П. награждены дипломами III степени. 

С 16.01 по 27.01.2016 г. молодые воспитатели приняли участие в 

районной «Неделя современного урока». 



В феврале 2017 состоялся творческий конкурс эссе среди педагогов и 

узких специалистов «Преодолеем границы вместе! Моя миссия в 

современной инклюзивной школе (детском саду)». 

В марте 2017 года проведена муниципальная очная Олимпиада для 

педагогов дошкольных образовательных учреждений. 

24.03.2017 года на базе ДОУ проведен муниципальный семинар 

«Создание благоприятных условий для развития интеллектуальных и 

конструктивных способностей у детей дошкольного возраста в рамках 

реализации проекта «Супер крылья». 

17.04.2017 I место в муниципальном конкурсе исследовательских 

проектов «Первые шаги в науку». 

С 17 апреля по 28 апреля проходил муниципальный Фестиваль 

педагогического мастерства и творчества работников дошкольного 

образования Амурского муниципального района «Формула успеха - 2017». 

Материалы представлены по пяти номинациям. 

17 апреля 2017 музыкальные руководители провели мастер-классы 

«Танец это движение, а движение это жизнь» в номинации «Неделя 

педагогического мастерства» 

28 мая 2017 детский коллектив участвовал в городском фестивале 

дошкольного творчества «Детская мозаика». 

На протяжении всего учебного года педагоги участвовали в работе 

муниципальных творческих групп. Муниципальная творческая группа 

«Формирование естественнонаучных представлений у детей старшего 

дошкольного возраста через использование цифровой лаборатории 

«Академик». Муниципальная творческая группа «Технология ТИКО- 

моделирования, как средство комплексного решения воспитательно- 

образовательного процесса в условиях реализации ФГОС ДО». Виртуальный 

методический кабинет «Совершенствование организации работы по 

повышению профессиональной компетентности педагогических кадров в 

условиях реализации ФГОС ДО». 

Активное участие в жизни детского сада принимают молодые 

педагоги.  

3 марта 2017 года на базе школы с. Ачан прошел VI слет молодых 

педагогов «Мы вместе». 

Воспитанники совместно с руководителями принимали активное 

участие в конкурсах районного уровня. 

По итогам районного конкурса детского творчества «Елка-фантазерка» 

воспитанница подготовительной к школе группе № 9 награждена дипломом в 

номинации «Самая большая елочка», 11 воспитанников разного возраста 

получили сертификаты участника конкурса.  

Диплом участника в конкурсе декоративно-прикладного искусства 

«Краса рукотворная» - кукла в славянском костюме», в рамках проведения 

городского праздника «Широкая Масленица». 

В мае 2017 года проведен городской конкурс детского рисунка и 

декоративно-прикладного искусства «Салют, Победа!», посвященного 72-й 



годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. активное 

участие в конкурсе в номинации «Рисунок» приняли воспитанники ДОУ со 

своими руководителями. 

Деятельность педагогического коллектива в течение года 

способствовало распространению опыта работы специалистов, повышению 

уровня педагогических компетенций и повышению имиджа ДОУ. 

 

 

 

 

 

Развивающая среда групп обновляется за счет организации мини-музеев 

по актуальному математическому направлению. В группах созданы мини-

музеи цифр, букв, измерительных приборов, разнообразных часов. При 

активном участии родителей (законных представителей) в смотрах-

конкурсах, проектах пополняются учебно-методические пособия, 

развивающие центры. Анализ предметно-развивающей среды 

свидетельствует о продолжении замены игрового оборудования, пополнения 

многофункционального и мобильного оборудования, пополнения учебно-

дидактическим пособиями для развития интеллектуальной сферы ребенка.  

Проведен Интернет который объединяет 5 кабинетов (заведующей, 

методический, бухгалтерии, специалиста по кадрам, логопедический). 

Уровень соответствия условий в МБДОУ №15 г. Амурска для реализации 

образовательных программ дошкольного образования действующим 

санитарно-эпидемиологическим требованиям и ФГОС дошкольного 

образования соответствует 90%.  

Контингент воспитанников 

По состоянию на 01.08.2017 года детский сад посещает 1 ребенок-

инвалидов, 4 ребенка, оставшиеся без попечения родителей, 23 ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья (имеют тяжелые нарушения речи). 

В течение учебного года функционировало 11 групп: 

- 3 группы раннего возраста, 

- 9 групп дошкольного возраста (из них 2 группы компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи и 2 

оздоровительные группы). 

 

1. Анализ образовательной деятельности с воспитанниками 
В 2016-2017 учебном году педагогический коллектив решал 

следующие задачи: 

1. Способствовать развитию интеллектуальных и конструктивных 

способностей детей в процессе конструктивно-модельной деятельности в 

условиях ДОУ. 

2. Формировать основы духовно-нравственного воспитания детей 

дошкольного возраста через приобщение детей к традициям жизни русского 

народа, к истокам народной культуры. 



3. Активизировать взаимодействие с семьями воспитанников с 

помощью использования инновационных форм работы. 

Для решения этих задач были намечены и проведены четыре 

педагогических совета: 

 № 1 от 30.08.2016 года «Организация и направления работы 

дошкольного учреждения в 2016-2017 учебном году» 

 № 2 от 29.11.2016 года «Духовно-нравственное воспитание детей 

дошкольного возраста» 

 № 3 от 28.02.2017 «Развитие интеллектуальных и конструктивных 

способностей в процессе конструктивно-модельной деятельности в условиях 

ДОУ» 

 № 4 от 30.05.2017 года «Находки года 2016-2017» 

На каждом педсовете были приняты решения к выполнению 

намеченных задач. 

Первая годовая задача «Оптимизация интеллектуально-

математического развития детей средствами инновационных технологий в 

процессе разнообразной детской деятельности» реализовывалось через 

проведение мероприятий: 

На педагогическом совете «Оптимизация интеллектуально-

математического развития средствами инновационных технологий в 

процессе разнообразной детской деятельности», на котором 

проанализирована работа детского сада в данном направлении.  

Бородина Л.Н., заведующий рассказала об «Актуальности 

математического развития в дошкольном возрасте», проведен анализ 

законодательства на различных уровнях (федеральном, краевом, 

муниципальном, дошкольном). 

Тимофеева М.А., зам. зав по УМР «Современные подходы к 

математическому развитию дошкольников». Рассмотрены вопросы о 

разнообразии деятельности педагогов и детей по усвоению знаний по 

формированию элементарных математических представлений. Расширение 

знаний возможно, как на НОД, так и в режимных моментах, совместной 

деятельности педагога и ребенка, индивидуальной работе с детьми 

дошкольного возраста. 

Педагоги Плешкова Ж.Д., воспитатель, Корнилова И.В., воспитатель 

выступили с опытами работ по данной тематике в двух направлениях: 

«Использование интерактивных игр по формированию элементарных 

математических представлений»; «Исследовательской деятельности в 

математическом исследовании дошкольников». Представленные материалы 

позволяют расширить направления деятельности педагогов по 

формированию математических представлений.  

Итогом работы по данной задаче стали следующие результаты: 

1. Создана в ДОУ картотека методических идей по использованию игр,          

направленных на формирование элементарных математических 

представлений; 



2. Составлен перспективный план работы с родителями по 

формированию элементарных математических представлений у 

воспитанников через использование разнообразных форм и методов работы 

(совместные досуги, практикумы, мастер-классы, тематические занятия и 

др.); 

Продолжена методическая деятельность по накоплению опыта работы 

по исследовательской деятельность в процессе математического развития.  В 

рамках реализации годовой задачи 17.02.2016 года на базе учреждения 

проведено районное методическое объединение для старших воспитателей, 

воспитателей дошкольных организаций по теме: «Оптимизация 

математического развития детей в процессе разнообразной детской 

деятельности». Были освещены вопросы «Современные подходы к 

математическому развитию дошкольников» (Тимофеева М.А., зам. зав по 

УМР), «Исследовательской деятельности в математическом исследовании 

дошкольников» (Корнилова И.В., воспитатель), по данной теме проведен 

мастер-класс для педагогов других образовательных учреждений района. 

Также прошел практический показ воспитателя с детьми (Янковская О.В., 

воспитатель). Творческой группой детского сада представлена презентация 

разнообразия игр, пособий по математике. Для методической выставки 

педагогический коллектив подготовил: конспекты НОД по ФЭМП, картотеки 

физ. минуток, консультации для педагогов и родителей. Подобран игровой 

материал по данному вопросу. Вниманию коллег представлен мобильный 

мини-музей группы раннего возраста № 11 «Пирамидка». 

Методическое объединение прошло в деловой и доброжелательной 

атмосфере. Представленный опыт работы вызвал большой интерес у всех 

участников. Каждый участник отметил хороший опыт работы коллектива 

детского сада. 

Мониторинг развивающих игр показал наличие в группах детского сада 

достаточное количество игр по математическому развитию. 

3. Тема «Познавательно-интеллектуальное развитие дошкольников в 

МБДОУ № 15 г. Амурска» представлена заведующим в форме презентации 

на расширенном заседании Совета по вопросам образования Амурского 

муниципального района Хабаровского края «О реализации Плана 

мероприятий по развитию физико-математического образования в 

образовательных учреждениях Амурского муниципального района в 2015-

2016 учебном году». Инновацией этого учебного года явилось создание в 

группах мини-музеев по формированию элементарных математических 

представлений: в группах раннего возраста - мини-музей «Величины», во 

вторых младших группах - мини-музеи «Геометрические формы», в группах 

среднего возраста – мини-музеи «Цифры», в группах старшего возраста – 

мини-музеи «Времени», «Цифры», в подготовительных группах – мини-

музеи «История цифр», «Измерительные приборы».  

Согласно годовому плану работы МБДОУ на 2015-2016 учебный год 

был проведен тематический контроль «Оптимизация интеллектуально-



математического развития детей в процессе разнообразной детской 

деятельности». 

Тематический контроль показал, что математическое развитие 

дошкольников актуально и в ДОУ решается: через НОД, совместной 

деятельности педагога с детьми, самостоятельную деятельность детей. В 

группах созданы оптимальные условия для математического развития 

дошкольников, отмечается достаточное разнообразие игр, пособий, 

оборудования в группе. Педагоги мало владеют методами и приемами 

математического развития детей. 

Педагогами групп компенсирующей направленности внедрены 

технологии: ИКТ-технологии по формированию элементарных 

математических представлений»; исследовательская деятельность в 

математическом развитии старших дошкольников; воспитателями всех 

возрастных групп внедрены мини-музеи для повышения активности в 

логико-математическом развитии. 

Таким образом, годовая задача «Оптимизация интеллектуально-

математического развития детей средствами инновационных технологий в 

процессе разнообразной детской деятельности» нами реализована.  

Вторая годовая задача «Приобщение детей к культурному наследию 

русского народа через создание условий по социально-коммуникативному 

развитию воспитанников» успешно реализовывалось через проведение 

мероприятий: 

- Педагогический совет «Социально - коммуникативное развитие детей 

через приобщение к истокам русской народной культуры» на котором 

Тимофеева М.А., и.о. зам. зав по УМР, представила доклад по теме 

«Актуальность социально-коммуникативного развития ребенка дошкольного 

возраста как  аспект личностного становления». 

Педагоги выступили с материалами из опыта работы. Леховец М.Г., 

воспитатель выступила по теме «Социально-коммуникативное развитие  

дошкольников в режимных моментах», отметив, что режим дня оказывает 

положительное влияние на процесс усвоения дошкольником социальных 

норм: он учится подчиняться общим правилам, выполнять просьбы и 

поручения воспитателя. Кроме того, существуют приемы, помогающие 

оптимизировать процесс социально-коммуникативного развития 

воспитанников. Демидова Н.Ю., воспитатель представила материалы из 

опыта работы по теме «Социально-коммуникативное развитие дошкольников 

в игровой деятельности», рассказала о влиянии сюжетно-ролевых игр, 

коммуникативных игр, игр с правилами на формирование адекватной 

самооценки, развитие различных социальных представлений. Курбанова 

В.Н., воспитатель по теме «Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников в образовательной деятельности», отметила разнообразие 

форм работы с детьми дошкольного возраста в процессе образовательной 

деятельности. 

На педагогическом совете приняты решения: 



1. Продолжать работу по социально-коммуникативному развитию, 

разнообразить формы и методы работы с родителями (совместные досуги, 

практикумы, мастер-классы, тематические занятия и др.); 

2. Создать в ДОУ картотеку методических идей по использованию 

игр,   направленных на социально-коммуникативное развитие дошкольников;                                                                                                                                                                                                                                                              

3. Провести открытые просмотры НОД по социально-

коммуникативному развитию в группах старшего дошкольного возраста. 

- Семинары «Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного 

возраста в условиях реализации ФГОС» (Адягаева Т.Ф., старший 

воспитатель), «Как формировать эмоциональную стабильность детей 

дошкольного возраста» (Зенгер Н.В., педагог-психолог), «Театрализованная 

деятельность дошкольников как основа интеграции содержания дошкольного 

образования в соответствии с требованиями ФГОС ДО» (Семенова Г.В., 

музыкальный руководитель). 

- Консультации «Роль русской народной культуры в социально-

коммуникативном развитии детей» (Тимофеева М.А., зам. зав по УМР). 

Таким образом, годовая задача «Приобщение детей к культурному 

наследию русского народа через создание условий по социально-

коммуникативному развитию воспитанников» нами реализована. 

 

1. Мониторинг развития детей дошкольного возраста: 

1.1. Выполнение образовательной программы: 
 

Возраст % выполнения 

образовательной программы 

Примечание 

2-3 лет 100 %  

3-4 лет 100 %  

4-5 лет 100 %  

5-6 лет 100 %  

 

1.2. Усвоение образовательной программы: 
 

 Направления воспитательно-образовательной работы 

Возраст  Уровень Физическ

ое 

развитие 

Социально-

коммуникатив

ное 

развитие 

Познавател

ьное 

развитие 

Художестве

нно-

эстетическое 

развитие 

Речево

е 

развит

ие 

2-3 лет,  

60 чел.  

  

Высокий 21 22 23 21 22 

Средний  32 30 29 31 31 

Низкий  7 8 8 8 7 

3-4 лет , 

52 чел.  

  

Высокий 19 21 14 16 15 

Средний  31 28 34 34 31 

Низкий  1 2 3 1 5 

4-5 лет, 

47 чел.  

 

Высокий 10 37 28 29 30 

Средний  28 5 14 13 9 

Низкий  7 3 3 3 6 



5-6 лет, 

45 чел. 

 

Высокий 11 12 7 9 8 

Средний  27 31 36 34 27 

Низкий  3 - - - 8 

 204 

 

 197 

Примеча

ние: 2 

детей не 

диагност

ированы, 

т.к.имеют 

4 и 5 

группу 

здоровья. 

5 человек 

не 

диагност

ированы, 

длительн

ое 

отсутстви

е 

199  

Примечание:  

5 детей не 

диагностирова

ны, т.к. не 

посещали 

детский сад 

длительное 

время 

 

199  

Примечани

е:  

5 детей не 

диагностир

ованы, т.к. 

не 

посещали 

детский сад 

длительное 

время 

 

199  

Примечание:  

5 детей не 

диагностиро

ваны, т.к. не 

посещали 

детский сад 

длительное 

время 

 

 

199  

Приме

чание:  

5 детей 

не 

диагно

стиров

аны, 

т.к. не 

посеща

ли 

детски

й сад 

длител

ьное 

время 

 

 

 

1. Данные о ДОУ: 
 

Общее количество детей в ДОУ на 01.01.2015 

(сравните с данными на 01.01.2014) 

На 01.01.2015 На 01.01.2016 

254 246 

Количество детей старшего возраста идущих в 

школу (сравните с данными на 01.01.2015) 

64 40 

Из них: девочек  (количество) 

             мальчиков (количество) 

34 24 

30 16 

 

 

2. Организация образовательного процесса в подготовительных группах: 
 

Комплексная программа Программа «Истоки» под ред. 

Л.А.Парамоновой 

Наличие образовательной программы  Имеется, 100 % выполнения 

Наличие программы «Здоровье» Отсутствует  

 

 

Результаты работы по психологической готовности выпускников. 

Диагностика готовности к школе 

Между МБДОУ №15 и МОУ СОШ №2 налажено тесное сотрудничество 

на протяжении многих лет. 

Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации 

образовательной, воспитательной, учебно-методической работы между 

дошкольным и начальным звеном образования.  



Работа с детьми была направлена на ознакомление дошкольников с 

понятием «школа». Дети узнали: что такое школа? зачем надо ходить в 

школу? кто это – учитель? что такое урок, перемена? и т. д. Для поддержания 

у детей устойчивого интереса мы использовали разнообразные формы 

работы: 

1. Непосредственно образовательная деятельность.  

2. Беседы о школе.  

3. Рассматривание картины «Школа» и иллюстраций на школьную     

тематику.  

4. Экскурсии в школу.  

5. Чтение и анализ детской художественной литературы о школьной 

жизни, заучивание стихотворений.  

6. Ознакомление с пословицами и поговорками.  

7. Рассматривание школьных принадлежностей и загадывание загадок о 

них.  

8. Словесные и дидактические игры на школьную тематику.  

9. Сюжетно-ролевая игра «Школа». 

10. Проведение тематической недели "У школьного порога" 

Результатом такой работы стало появление у дошкольников интереса к 

школьному обучению, мотивации на учёбу, сформировалось положительное 

отношение к школе, учителю. 

Работа с родителями будущих первоклассников в течение всего этого 

года была направлена на просвещение родителей по вопросам подготовки 

детей к школьному обучению. 

Специально для родителей была оформлена папка "Скоро в школу", где 

они могли найти полезную информацию. 

В течение года были организованы консультации для родителей по 

следующим темам: «Трудности адаптации ребенка к школе и пути их 

преодоления», «Гармония общения – залог психического здоровья», «Ваш 

ребенок на пороге школы», «Портрет первоклассника» и др. 

Составлены памятки для родителей «Как развить у ребенка любовь к 

чтению», «Игра – это серьезно», «Воспитание добротой», в которых даются 

советы и рекомендации по развитию и воспитанию дошкольников в целях их 

успешной подготовки к школе. 

На сайте ДОУ размещены консультации «У школьного порога», «Скоро 

в школу - рисование по клеточкам!» 

9 апреля 2016 года в МОУ СОШ №2 г. Амурска состоялся День 

открытых дверей для будущих первоклассников и их родителей. В актовом 

зале проведено собрание. Родители познакомились с особенностями 

образовательных программ, по которым будут обучаться будущие 

первоклассники, обсудили организационные вопросы, получили 

рекомендации педагога-психолога по подготовке детей к школе. Будущие 

первоклассники с родителями совершили экскурсию по школьным 

кабинетам: физики, химии, информатики, музыки. Завершился День 

открытых дверей спортивной эстафетой, в которой соревновались 



первоклассники. Все получили полезную информацию и заряд 

положительных эмоций. 

В течение всего года проходили индивидуальные встречи родителей с 

педагогом-психологом ДОУ. 

Работа с педагогами ДОУ и учителями МОУ СОШ №2 в системе 

«детский сад – школа» была направлена на плодотворное сотрудничество 

воспитателей, учителей, детей и родителей. Учителя школы имели 

возможность ближе познакомиться с формами и методами работы, которые 

используются в детском саду, узнать основные требования программы, по 

которой работает ДОУ, увидеть своих будущих первоклассников в 

привычной для них обстановке. А воспитатели детского сада лучше 

познакомиться с программами для детей 1 класса, узнать основные 

направления работы учителей начальных классов, увидеть своих 

выпускников на уроках в школе. 

С внедрением ФГОС в начальную школу и ДОУ особенно важной 

становится преемственность дошкольного образования и начального 

школьного обучения, так как вся деятельность детского сада ориентирована 

на развитие у ребенка универсальных учебных действий, на основании 

которых строится весь образовательный процесс школы. С этой точки зрения 

необходимо создать условия преемственности детского сада и школы путем 

проведения различных совместных мероприятий. 

03 ноября 2015 года на базе МБОУ СОШ №2 г. Амурска проведен 

круглый стол для воспитателей детского сада и учителей начальных классов 

по теме "Вопросы преемственности ДОУ и школы".  В ходе работы круглого 

стола учителя познакомили воспитателей детского сада с первыми успехами 

и трудностями адаптации первоклассников - воспитанников детского сада. 

С 04 по 08 апреля в ДОУ прошла тематическая неделя "У 

школьного порога" В течение недели педагогами ДОУ Корниловой И.В. и 

Марченко Т.В., Демидовой Н.Ю., проведены открытые просмотры НОД «На 

пороге школы», «Мы теперь не просто дети, мы теперь ученики» для 

учителей начальной школы №2 г. Амурска в рамках преемственности. Зенгер 

Н.В., педагог-психолог провела психологическое занятие для учителей 

«Спорщики» с целью профилактики школьных конфликтов. 

Анализ проведённой работы подтверждает правильность выбранных 

направлений в решении преемственности между детским садом и школой. 

Они актуальны, помогают понять воспитателю и учителю друг друга, а 

нашим детям – войти в школьный мир безболезненно и спокойно. 

Занимаясь проблемами математического образования в детском саду, 

мы видим преемственность в этом направлении со школой, тому 

подтверждение открытие в школе №2 классов с математической 

направленностью.  

Результаты готовности детей к школе 

 

 

 



 

Исследование психологической готовности: 
 

ДО

У 

Исследование 

мотивационно

й готовности 

Исследование 

произвольной 

сферы 

Исследование 

интеллектуаль

ной сферы 

Исследование 

речевой 

готовности 

Пишущая рука 

Все

го 

дет

ей 

В С Н Все

го 

дет

ей 

В С Н Все

го 

дет

ей 

В С Н Все

го 

дет

ей 

В С Н Все

го 

дет

ей 

лев

ая 

прав

ая 

                   

Все

го 

по 

ДО

У 

39 1

6 

2

3 

0 39 1

9 

2

0 

0 39 3

7 

1 1 39 1

8 

1

8 

3 39 3 36 

 

Исследование личностной активности 
 

 Исследование общего фона 

благополучия 

Исследование самооценки 

 

 

 

ДОУ 
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е 
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в
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е 

С
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о
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л
я
ц

и
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В
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А
д
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в
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н
ая

 

З
ав

ы
ш

ен
н

ая
 

З
ан

и
ж

ен
н

ая
 

Всего по 

ДОУ 

39 9 20 10 - 39 35 4 - 

 

Примечание: 

Из 40 воспитанников выпускных групп диагностировано 39 человек. 1 

ребенок не вошел в общий список психолого-педагогического 

сопровождения в виду отсутствия согласия родителей на диагностическое 

обследование. 

В результате проделанной работы, можно отметить положительные 

данные о готовности детей подготовительных групп к школе. 

 

Организация работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья 

 Подготовка подрастающего поколения к жизни в современном 

обществе требует от дошкольных образовательных учреждений определения 

психологической, эмоциональной, физической и социальной готовности 

ребёнка к школьному обучению на разных ступенях воспитания и обучения. 

Эти требования реализовываются при дифференцированном подходе к целям 

и содержанию коррекционно-образовательного процесса.  



На протяжении 2015 – 2016 учебного года в ДОУ функционировал 

ПМПк, целью работы которого стало обеспечение комплексной 

специализированной помощи детям с отклонениями в развитии и/или 

состоянии декомпенсации в условиях дошкольного образовательного 

учреждения. 

Деятельность плановых заседаний консилиума была направлена на: 
• анализ процесса выявления детей «группы риска»;  

• создание и реализация индивидуальных коррекционно-развивающих 

маршрутов сопровождения;   
• динамику развития ребенка в процессе реализации индивидуальных 

коррекционно-развивающих маршрутов сопровождения, внесение 

необходимых изменений в эту работу.  

Управление деятельностью ПМПк в течение года осуществляла 

руководитель ПМПк -   заместитель заведующего по УМР, Тимофеева М.А. 

С целью обеспечения комплексного сопровождения детей в состав 

ПМПк  дошкольного учреждения были  включены  следующие специалисты: 

- Н.Н. Буря,   старшая медицинская сестра – член ПМПк; 

- Л.П. Кузьменко, учитель – логопед – член ПМПк; 

- Т.В. Марченко, учитель-логопед – член ПМПк, 

- Н.В. Зенгер, педагог-психолог – член ПМПк; 

- В.Н. Игнатьева, воспитатель – член ПМПк; 

- Т.Ф. Адягаева, старший воспитатель  – секретарь ПМПк. 

В начале учебного года был составлен план работы ПМПк. В течение 

года было проведено 5 плановых заседаний ПМПк. 

На   заседании ПМПк №1 была председатель ПМПк, Тимофеева М.А., 

познакомила членов консилиума с приказом от 17.09.2015 года №486-Д   "Об 

организации работы психолого-медико-педагогического консилиума в 2015-

2016 учебном году". Был утвержден план работы ПМПк на 2015-2016 

учебный год.  

На заседании ПМПк №2 обсуждались итоги диагностического 

обследования детей, проведен анализ представленных документов. Были 

заслушаны воспитатели и специалисты, проводившие диагностирование. По 

каждому из воспитанников, был сделан анализ и обозначены 

индивидуальные трудности детей, а также   предложены консультации и 

рекомендации по проведению дальнейшей коррекционно-развивающей 

работы. Был сформирован список контингента детей, нуждающихся в 

психолого-логопедической помощи. 

На заседании ПМПк №3 подведены итоги диагностического 

обследования детей, нуждающихся в логопедической помощи (по набору в 

группу компенсирующей направленности для детей с ТНР). Специалистами 

ДОУ были обследованы 12 воспитанников с 4 до 5 лет с целью набора детей 

в группу компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи. Принято решение: рекомендовать всем обследованным 

детям пройти территориальную ПМПК с целью определения дальнейшего 

образовательного маршрута. 



На заседании ПМПк №4 были подведены итоги совместной работы с 

территориальной ПМПК (по набору   в группу компенсирующей 

направленности для детей с ТНР). В ходе ТПМПК было обследовано 12 

детей по набору в группу компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи. Всем детям специалистами ТПМПК 

рекомендовано обучение по программе группы компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

На итоговом заседании ПМПк №5 были подведены итоги совместной 

работы с территориальной ПМПК (по выпуску из группы компенсирующей 

направленности для детей с ТНР), проанализированы результаты 

коррекционно-развивающей работы за учебный год и подведены итоги всей 

работы.  

Все заседания фиксировались в протоколах ПМПк.   

Количество детей, прошедших обследование специалистами ПМПк 

ДОУ в 2015 - 2016 учебном году: 39 воспитанников (11 по набору, 11 по 

выпуску, 12 по диагностическому обследованию детей 5-6 лет, 5 по 

запросам). 

Количество детей, выявленных и сопровождаемых специалистами 

ПМПк ДОУ в 2015 - 2016 учебном году: 28 воспитанников.  

Характер выявленных проблем:  
• количество детей с нарушениями речи 23 ребенка  
• количество детей с нарушениями познавательной сферы и поведения - 

5 детей. 

 

Результаты коррекционно-развивающей работы представлены в 

таблице: 

 
Количество детей 

дошкольного 

возраста, с 

которыми 

осуществлялась 

коррекционно-

развивающая 

работа 

Всего человек Результаты коррекционно-развивающей работы 

С 

положительной 

динамикой 

С 

незначительной 

(волнообразной) 

динамикой 

С 

отрицательной 

динамикой 

дети 5-го года 
жизни 

- - - - 

дети 6-го года 
жизни 

14 13 1 - 

дети 7-го года 
жизни 

14 14 - - 

Итого 28 27 1 - 

 

Из представленной таблицы видно, что у 96% детей наблюдается 

положительная динамика. 



Таким образом, деятельность ПМПк осуществлялась на основании 

положения о ПМПк ДОУ, работа велась систематически, согласно 

утвержденного плана.     

 

 

 

Дополнительное образование 

Совместная деятельность педагогов и детей представлена кружками 

различных направлений. 

Художественно-эстетическое: 

 театральный кружок «Улыбка» (Игнатьева В.Н., воспитатель) 

 «Разноцветный мир» (Фреюк О.В., воспитатель) 

 «Русский сувенир» (Семенова Г.В., музыкальный руководитель) 

Технической направленности: 

 Конструирование и ручной труд, кружок «Волшебные превращения» 

(Ананьева А.А., воспитатель). 

Физкультурно-спортивное: 

 Физкультурный кружок «Маугли» 

 Обучение детей плаванию в подготовительной к школе группах (в 

рамках преемственности со школой) 

Туристско-краеведческой направленности: 

 Кружок «Родная сторонка» (Янковская О.В., воспитатель). 

Социально-педагогической направленности 

 Кружок «Солнечный лучик» (Зенгер Н.В., педагог-психолог). 

Интеллектуальной направленности 

 Кружки «Размышляй-ка» (Корнилова И.В., воспитатель) 

 «Познай-ка» (Михайлюк Е.Е., воспитатель) 

Охват детей дополнительными услугами в ДОУ составляет 186 чел., 73% 

 

Социальная активность и внешние связи учреждения 

С целью обеспечения интеллектуальных и эстетических потребностей 

воспитанников проводится совместная работа с учреждениями культуры и 

дополнительного образования (спортивная школа, МОУ СОШ №2, 

ботанический сад, Болоньский заповедник, краеведческий музей). 

Систематически проводятся экскурсии в центральную детскую 

библиотеку, где дети знакомятся с разнообразием книг различных жанров, 

детскими писателями. 

В течение всего учебного года на базе ДОУ проводились еженедельные 

мероприятия (экологические игры, конкурсы, беседы), проводимые Ж.А. 

Пинчук, специалист отдела экопросвещения филиала «Болоньский». Ребята в 

игровой форме узнавали о животных, деревьях, кустарниках и травах 

родного края. 

На основании плана работы ИМЦ г. Амурска и в целях привлечения 

внимания всех педагогов и родителей к проблеме познавательного развития и 



популяризации поисково-исследовательской деятельности дошкольников, с 

19 по 23 октября 2015 года в ДОУ была проведена муниципальная 

тематическая неделя «Я талантлив!». Целью которой являлось развитие 

человеческого, интеллектуального, творческого, культурного и духовного 

потенциала воспитанников, поддержки одаренных детей, мотивации детей 

всех возрастов к проявлению талантов, формирования у них уверенности в 

себе, своих силах и своем будущем. 

Работа в ДОУ осуществлялась согласно плану, разработанному на 

основе положения о проведении в дошкольных образовательных 

учреждениях Амурского муниципального района тематической недели «Я 

талантлив!». В плане представлена работа, осуществляемая в трех 

направлениях: работа с детьми и их родителями, педагогами ДОУ. По 

каждому из них были предусмотрены соответствующие мероприятия:  

В старших группах прошли блиц – викторины «Умники и умницы». 

Дети отвечали на познавательные вопросы, показали свои знания и 

интеллектуальные способности. Участники интеллектуальной викторины 

получили эмоциональный заряд бодрости, а наградой им стали грамоты и 

сладкие призы. 

В подготовительных группах прошла олимпиада «По дороге знаний», в 

которой дети показали хорошие знания в области детской литературы, 

навыки составления рассказов по картине, умение решать логические задачи. 

В подготовительной группе №3 (воспитатель Демидова Н.Ю.) прошел 

шашечный турнир под девизом «Ходить только вперёд и ни шагу назад!».  

Турнир стал для ребят не только интеллектуальным состязанием, но и 

настоящим праздником дружбы и общения! 

В старшей группе №9 воспитатель Плешкова Ж.Д. провела 

интерактивную викторину «Угадай-ка». Дети решали логические задачи, 

разгадывали ребусы, вспоминали пословицы и поговорки о Родине. 

21 октября прошли мероприятия под девизом «Мы – спортсмены!» 

Сборные команды воспитанников показали свои таланты в ловкости, силе, 

беге, метании. Весёлая разминка, стремительные эстафеты и зажигательный 

танцевальный флешмоб создали настроение настоящего праздника спорта. 

22 октября прошли мероприятия под девизом "Мы - художники!"   

Групповые комнаты детского сада напоминали творческие мастерские. 

Ребята рисовали командами и поодиночке. Рисовали все, что мило и дорого 

их детской душе: кораблик, плывущий за счастьем, солнышко, осень, 

любимых героев из мультфильмов.  

В этот день проводился конкурс детского творчества «Дорисуй-ка». 

Воспитатель Игнатьева В.Н.  предложила детям различные геометрические 

фигуры, а воспитанники цветными карандашами придумывали, 

фантазировали, дорисовывали из них различные предметы.  

Ребята подготовительной группы №3 (воспитатель Демидова Н.Ю.) 

побывали «В гостях у Самоделкина», где своими руками изготавливали 

поделки из природного, бросового материала, рисовали, творили. 



Дети старшей группы вместе с воспитателем Плешковой Жанной 

Дмитриевной и музыкальным руководителем Семеновой Галиной 

Васильевной побывали в гостях у Осени, слушали музыку композитора П.И. 

Чайковского «Осень», а затем рисовали   картины на ткани с помощью 

осенних листьев. 

В подготовительной группе №8 (воспитатель Корнилова Ирина 

Васильевна) проведен мастер-класс по изготовлению картин из ткани, 

который провела для детей Першикова  Марина  Сергеевна, педагог по 

трудовому воспитанию Амурской школы – интерната. Дети познакомились с    

нетрадиционной техникой «торцевание», рассмотрели разные картины в 

данной технике и попробовали выполнить работу «Цветы в вазе».   
В завершении мероприятий под девизом «Я талантлив!» в детском саду 

прошел гала-концерт «Парад талантов», на котором дети показали свои 

способности. В праздничном концерте участвовали дети средних, старших, 

подготовительных групп. Выступления детей пронизывал необычайный 

творческий оптимизм, который вызывал горячую и искреннюю поддержку у 

зрителей. А завершился концерт награждением юных участников недели «Я 

талантлив!» и педагогов, принимавших участие в подготовке детей.  

23 октября в детский сад   пришли талантливые дети — учащиеся 

детской школы искусств №1 г. Амурска. Они подготовили праздничный 

концерт для воспитанников детского сада.  Все участники мероприятия – 

бывшие воспитанники нашего детского сада. В завершение встречи многие 

из воспитанников детского сада решили записаться в музыкальную школу.  

В течение недели, заместителем заведующего по УМР, старшим 

воспитателем осуществлялся контроль организации и проведения 

тематической недели «Я талантлив!» (календарное и перспективное 

планирование тематической недели «Я талантлив!», организация работы с 

детьми во второй половине дня, организация и проведение НОД, организация 

работы с родителями воспитанников; подготовка и проведение родительских 

собраний). 

Активность участия педагогов и всего педагогического коллектива в 

конкурсах в муниципальных, дистанционных Всероссийских, конкурсах на 

уровне ДОУ высокая (Приложение №3). 

Анализируя проведенную работу, можно сделать следующие выводы: 

1. Все запланированные мероприятия были организованы на должном 

уровне и проведены в запланированные сроки. 

2. Информирование родителей о предстоящей неделе, подготовка   и 

проведение родительских собраний   в группах проведены на достаточном 

уровне. Всеми воспитателями оформлены объявления для родителей, 

тематические стенды, папки-передвижки, буклеты. Подготовлен 

консультативный материал по теме. При этом, необходимо разнообразить 

формы и методы работы с родителями (совместные досуги, задания для 

родителей, конкурсы, тематические занятия, мастер-классы и др.). 

3. Следует отметить добросовестную работу воспитателей: Плешкова 

Ж.Д., Игнатьева В.Н.,   Корнилова И.В., Семенова Г.В., Марченко Т.В., 



Михайлюк Е.Е., Зенгер Н.В.  в подготовке и проведении тематической 

недели. При этом выявлены проблемы с организацией подготовки 

мероприятий у педагога Павловой В.А. 

 

Работа с семьей 

Одной из важнейших задач повышения качества дошкольного 

образования является участие родителей в жизни образовательного 

учреждения и их отношение к дошкольному образованию. Работа с 

родителями педагогами ДОУ осуществляется согласно разработанным 

планам, с включением различных форм работы: родительские собрания, 

индивидуальные консультации и беседы, семинары-практикумы. Стали 

традиционными проведение совместных праздников, конкурсов. Так в этом 

году прошли мероприятия, посвященные Дню матери, Новому году, 23 

февраля, международному женскому дню, Дню Победы; выпускной бал.  

В детском саду в течение года прошли конкурсы и выставки в 

соответствии с годовым планом.  

В рамках проведения тематической недели «Я талантлив!», в детском 

саду организована выставка творческих работ «Калейдоскоп талантов», в 

которой дети совместно с родителями продемонстрировали свои творческие 

способности, показали чудеса творчества, смогли продемонстрировать свои 

таланты и увлечения, которые делают жизнь яркой, интересной 

и помогают детям пробудить интерес к созиданию. На выставке 

представлены поделки из природного материала, бумаги, бисера и соленого 

теста.  

Запланирована и проведена акция «Покормите птиц зимой!», конкурс 

«Талисман Нового года - 2016». 

В результате проведения конкурсов пополнилась предметно-

пространственная среда в групп. Насыщенность среды групп соответствует 

возрастным особенностям детей, имеется разнообразие материалов, 

оборудования, инвентаря, что обеспечивает детям игровую, познавательную, 

творческую, двигательную активность. В приемных имеются красочно 

оформленные стенды, где постоянно пополняется и меняется информация 

для родителей. 

Удовлетворенность родителей услугами составляет: 

 
Удовлетворенность 

родителей 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования 

Присмотр и уход 

Удовлетворенность 

родителей детей с 2 до 3 лет 

91% 91% 

Удовлетворенность 

родителей детей с ОВЗ 

(ограниченными 

возможностями здоровья) 

100% 100% 

Удовлетворенность 93% 92% 



родителей детей с 3 до 7 лет 

  

Работа сайта детского сада 

Процесс информатизации в учреждениях дошкольного образования 

обусловлен требованием современного развивающегося общества. В 

последнее время роль информационно-коммуникативных технологий в 

системе дошкольного образования стала занимать ведущее место. Если 

совсем недавно компьютер использовали только для поиска информации и 

демонстрации презентаций к образовательной деятельности, то сейчас ИКТ 

становится неотъемлемой частью работы с родителями (законными 

представителями).   

В дошкольном учреждении функционирует официальный сайт 

(http://duimovochka-27.ucoz.ru) в сети Интернет, который предоставляет 

родителям возможность оперативного получения информации о жизни ДОУ, 

проводимых мероприятиях, новостях, получать консультации специалистов.  

Сайт дошкольного образовательного учреждения создан в апреле 2011 

года, разработан согласно ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» к компетенции 

образовательной организации относится создание и введение официального 

сайта в сети Интернет, на основании требований к структуре официального 

сайта (приказ от 29.05. 2014г. № 785).  

Основная цель создания сайта - возможность общения педагогов и 

родителей воспитанников детского сада, пропагандированное современных 

форм и методов воспитательно-образовательной работы с дошкольниками; 

формирование единого сообщества: родители – дети - педагоги, основанного 

на гармоничных партнерских отношениях.   

На сайте публикуется информация о жизни ДОУ, о проводимых 

мероприятиях, праздниках, развлечениях. Всё это можно просмотреть в 

разделе «Карусель событий». 

Кроме этого сайт детского сада является для родителей источником 

информации учебного, методического и воспитательного характера. (Раздел 

«Виртуальный консультативный пункт»). Со страниц сайта родители 

получают информацию о методах сбережения здоровья детей, их 

безопасности, правилах поведения ребенка в семье и в обществе, полезные 

советы по обучению и воспитанию дошкольников и много другой полезной 

информации. 

Режим информационного взаимодействия не отрицает возможности 

получения индивидуальной или конфиденциальной информации: получать 

дополнительную информацию родители могут, обратившись к заведующей 

ДОУ по электронной почте, указанной на главной странице сайта. 

На сайте ДОУ реализуется подсистема разделения прав и полномочий 

пользователей. Например, только зарегистрированные на сайте пользователи 

обладают правом открывать фотоальбомы и просматривать фотографии с 

различных мероприятий. 



У родителей воспитанников есть возможность не только просматривать 

фото, но и оставлять отзывы о работе сайта, принимать активное участие в 

обсуждении различных вопросов на форуме. 

 Наличие сайта расширяет возможности и педагогов, и родителей, и 

специалистов в сфере раннего обучения, оно способно повысить 

эффективность социального взаимодействия педагогов и родителей при 

обучении и воспитании дошкольников. 

Работа с неблагополучными семьями. 

В детском саду проводится работа с семьями, которые находятся в социально 

опасном положении (единый банк данных Амурского муниципального 

района от 01.09.2014, 28.05.2015 гг.). Несмотря на проведенную 

профилактическую работу с родителями, в отношении 2 семей приняты 

судебные решения о лишении их родительских прав. Трое воспитанников 

получили статус ребенка из опекаемой семьи.  

Профилактическая работа с неблагополучными семьями включала в 

себя: 

- Организационные мероприятия - выявление детей находящихся в трудной 

жизненной ситуации, составление характеристик на детей «группы риска» с 

предоставлением в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их 

прав (КДН и ЗП) администрации Амурского муниципального района). 

- Работа с семьей - привлечение родителей к образовательному процессу 

через приглашение на родительские собрания, открытые просмотры; 

индивидуальные беседы по вопросам воспитания, развития, обучения 

ребенка; патронаж семей. 

- Ежеквартальное составление и предоставление отчетов о работе с семьями 

в управление образования администрации Амурского муниципального 

района в целях обеспечения своевременного взаимодействия органов и 

учреждений системы профилактики. 

В пределах своей компетентности администрацией детского сада 

проводится профилактическая работа еще в тремя семьями. 

 

Сохранение и укрепление здоровья воспитанников  

В детском саду проводится систематическая работе по 

здоровьесбережению, которая включает формы двигательной деятельности: 

утреннюю гимнастику, 3 занятия физической культурой, физкультурные 

минутки, подвижные игры и спортивные упражнения, ритмическую 

гимнастику, занятие плаванием в подготовительной к школе группе на базе 

МОУ СОШ №2 в течение учебного года. Объем двигательной активности 

воспитанников 5-7 лет в организованных формах оздоровительно-

воспитательной деятельности до 6-8 часов в неделю с учетом 

психофизиологических особенностей детей, времени года. 

Для реализации двигательной деятельности используется оборудование 

и инвентарь физкультурного зала и физкультурной площадки в соответствии 

с возрастом ребенка. В каждой группе имеется спортивный уголок. 



Закаливание включает систему мероприятий: элементы закаливания в 

повседневной жизни: умывание прохладной водой, полоскание ротовой 

полости после приема пищи водой комнатной температуры, правильно 

организованная прогулка, физические упражнения; специальные 

мероприятия: водные, воздушные и солнечные. 

Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме 

дня предусматривается максимальное пребывание детей на свежем воздухе, 

организуются спортивные упражнения с элементами соревнований, а также 

пешеходные прогулки, экскурсии.  

Занятия по физической культуре проводятся воспитателями в группах 

раннего и младшего возраста. Начиная со среднего возраста занятия 

проводит инструктор по физической культуре.  

Заболеваемости на 1 ребенка по состоянию на 01.08.2016 года 

составляет 3,2 детодня. 

 

4. Анализ кадрового обеспечения 

Кадровое обеспечение составляет 29 педагогов. Из них 22 воспитателя 

(1вакансия), 1 старший воспитатель, 2 учителя-логопеда, 2 музыкальных 

руководителя, педагог-психолог, инструктор по физической культуре. 

Квалификация педагогических работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих, утвержденном приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Р.Ф. от 26 августа 2010 г. №761н. 

Высшее образование имеет 19.чел, что составляет 67,85%, со средне-

специальным образованием 9 чел./32,15%. По результатам аттестации с 

высшей категорией 1 чел., 3.4%; имеют 1 кв. категорию 4 чел./13,8%. 12чел. – 

СЗД, без категории 10 человек из числа вновь принятых и молодых 

педагогов, стаж которых до 3 лет. 

Вследствие омоложения педагогических кадров, численность 

педагогических работников, стаж которых до 5 лет составляет 9 чел./31%. В 

настоящее время молодых педагогов до 30 лет –5 чел./17,2%.  

Оптимальная укомплектованность педагогическими кадрами 

составляет 100 %. Доля педагогических работников и административно-

управленческого аппарата повысивших квалификацию за 2015-2016 год 

составляет 34,5 %. Педагоги активно применяют дистанционную форму 

обучения.  

Повышение профессиональной компетентности педагогов в условиях 

ФГОС ДО решалось через третью годовую задачу. С целью поддержки 

формирования и развития кадрового потенциала, внедрения эффективных 

технологий образования воспитанников были проведены следующие 

мероприятия: педагогические часы, тематические консультации, семинары-

практикумы по актуальным проблемам внедрения ФГОС: 

- Семинары «Профессиональная компетентность педагогов в условиях 

реализации ФГОС ДО», «Технологическая карта как способ конструирования 



непосредственно образовательной деятельности, как новая форма написания 

НОД». 

- Консультации «Требования ФГОС к развивающей предметно-

пространственной среде ДОУ», «Конструирование предметно-развивающей 

среды в ДОУ», «Речевое развитие дошкольников в соответствии с ФГОС 

ДО», «Грамотная речь педагога – важное условие для формирования речи 

дошкольников», «Организация подвижных игр на прогулке». 

В марте 2016 года проводился онлайн-мониторинг «Выявление 

профессиональных затруднений педагогов в период реализации ФГОС ДО». 

В анкетировании от учреждения приняли участие 21 педагог. По итогам 

мониторинга положительный результат показали 86,7%. Затруднения в 

основном у педагогов в период реализации ФГОС проявляются в обогащении 

материально-технической базы, использовании компетенций.  

Педагоги посетили заседания во всех дошкольных учреждениях города. 

В процессе работы методических объединений, педагоги получили 

теоретические и практические основы выстраивания взаимодействия с 

детьми, родителями (законными представителями) для успешного развития и 

воспитания детей, в соответствии с требованием ФГОС ДО. 

Таким образом, задача по формирование профессиональной 

компетентности педагогов в условиях внедрения ФГОС ДО реализована. 

Итоги административно-хозяйственной работы: 

Деятельность административно-хозяйственного корпуса была 

направлена на обеспечение безопасных условий воспитанников в детском 

саду (Приложение №3). 

В четырех группах заменили светильники до нормы освещенности по 

санитарным правилам. В летний период было приобретено и установлено 

кухонное оборудование: шкаф для хлеба, ванна для вторичной обработки 

овощей. Нержавеющие ванна 2-х секционная для горячего цеха. Проведена 

замена электроплиты, взамен пришедшей с негодность. Проведена замена 

жарочного 3-х секционного шкафа. Для определения влажности воздуха 

склада продуктов питания приобретен гигрометр. Для определения 

температуры тела для детей в период карантинных мероприятий 

приобретены 12 инфракрасных бесконтактных термометров. 

В группу №7 из краевых субвенций приобретены 8 столов и 30 

стульчиков с регулируемой высотой. Из внебюджетных средств приобретена 

мебель детская на вторую младшую группу №5 на сумму 51440,0 руб.  

С участием Управляющего совета проведено 4 заседания, согласно 

плана работы. А так же внеочередное заседание по утверждению проекта 

конкурса среди органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования, на реализацию лучшего проекта по 

поляризации науки для дошкольников и младших школьников в 2016-2017 

учебном году». 

 

5.Перспективы и планы развития 



Согласно распоряжения министерства образования и науки 

Хабаровского края от 23.05.2016 №890 «О реализации пилотного проекта 

«Развитие инженерного образования» в 2016/2017 учебном году» 

дошкольное учреждение становится участником данного проекта по 

направлению «Авиастроение». Кроме того планируется обновить формы 

работы с педагогами, детьми в ходе сетевого взаимодействия со школой, 

дополнительным образованием. 

Приоритетным становится разработка нормативной базы по работе с 

детьми-инвалидами не посещающие детский сад. В плане самообразования 

педагогов планируется прохождения дистанционного обучения по работе с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Дополнительное образование планируется исходя из приоритетных 

направлений образования как Хабаровского края, так и Амурского района: 

математического развития, технических интеллектуальных способностей 

детей, а так же физкультурно-оздоровительной и проф. ориентационной  

направленности. 

На основании вышеизложенного анализа, в 2016-2017 учебном году 

планируется: 

 Продолжить работу по развитию интеллектуально-

математического развития детей средствами инновационных 

технологий, уделив особое внимание развитию технического 

мышления детей. 

 Создать условия для формирования духовных и общечеловеческих 

ценностей, основ базовой культуры личности через приобщение 

детей к традициям жизни русского народа, к истокам народной 

культуры.   

 Активизировать взаимодействие с семьями воспитанников через 

использование нетрадиционных форм работы. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

Показатели деятельности дошкольной образовательной 

 организации МБДОУ №15 г. Амурска, подлежащей самообследованию 

по состоянию на 01.08.2016  

 

N п/п  Показатели  Единица 

измерения  

1.  Образовательная деятельность   

1.1  Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в 

том числе: 

214 

1.1.1  В режиме полного дня (12 часов)  214 чел. 

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

1.1.3  В семейной дошкольной группе  - 

1.1.4  В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации  

- 

1.2  Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет  70  человек 

1.3  Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 7 

лет  

144   человек 

1.4  Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

214чел./100% 

1.4.1  В режиме полного дня (12 часов) 214чел./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: 

25чел./10% 

1.5.1  По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии  

3чел./1,2% 

1.5.2  По освоению образовательной программы дошкольного 

образования  

214 чел./100% 

1.5.3  По присмотру и уходу  25чел./10% 

1.6  Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника  

9,9 дня 

1.7  Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

28 чел. 

1.7.1  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование  

20 чел./67,85% 

1.7.2  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

16чел./57% 



педагогической направленности (профиля) 

1.7.3  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование  

9чел./34,15% 

1.7.4  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

6чел./21% 

1.8  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

человек/% 

1.8.1  Высшая  3 чел./ % 

1.8.2  Первая  4 чел./14% 

1.9  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/% 

1.9.1  До 5 лет  7чел./25% 

1.9.2  Свыше 30 лет  4чел./14% 

1.10  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет  

6чел./21% 

1.11  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет  

4чел./14% 

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  

25чел./89% 

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  

12чел./43% 

1.14  Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации  

28чел./214чел. 

1.15  Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 



1.15.1  Музыкального руководителя  Да (2 чел.) 

1.15.2  Инструктора по физической культуре  Да (1 чел) 

1.15.3  Учителя-логопеда  Да (2 чел.) 

1.15.4  Логопеда  нет 

1.15.5  Учителя-дефектолога  нет 

1.15.6  Педагога-психолога  Да (1 чел.) 

2.  Инфраструктура   

2.1  Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника  

3,4 кв.м 

2.2  Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников  

Физкультурный 

зал 62,4 кв.м  

Кабинет учителя-

логопеда 12,5 кв.м 

Группа – 61,2 

Переходный 

коридор 59,5 кв.м 

2.3  Наличие физкультурного зала  да 

2.4  Наличие музыкального зала  да 

2.5  Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке  

да 

 

Заведующий учреждением                                                                  Л.Н. Бородина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 

Результаты участия педагогов, педагогического коллектива в конкурсах: 

 

- 4 чел. краевой конкурс "Педагогический дебют - 2016 г. 1 чел. диплом II, 3 

чел. диплом III  степени;  

- муниципальный творческий конкурс эссе "Педагог глазами ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья" в номинации "эссе узкого 

специалиста", Зенгер Н.В., диплом II степени; в номинации "эссе узкого 

специалиста" Марченко Т.В., диплом  степени; в номинации "эссе педагога" 

Плешкова Ж.Д., диплом  I степени; 

- РМО "Оптимизация математического развития детей средствами 

инновационных технологий в разнообразной детской деятельности" - 2 чел. , 

- сертификат за открытый показ НОД с детьми подготовительной к школе 

группы, Янковая О.В., 

- сертификат за мастер-класс "Исследовательская деятельность в процессе 

математического развития дошкольников"; Корнилова И.В. 

- сертификат на расширенном заседании РМО "Модернизация направлений 

физического развития и здоровья дошкольников через внедрение 

педагогических технологий в образовательный процесс и организацию 

взаимодействия с семьями воспитанников"; Кулик И.В., 

- 3 чел. диплом, 3 место в спортивной эстафете на V муниципальном слете 

молодых педагогов "Мы вместе"; 

- грамота МБДОУ №15 г. Амурска за активное участие в районном 

конкурсе "Елка-фантазерка", 

- благодарность в районном конкурсе птичьих столовых "Кафе для пернатых" 

в рамках экологической акции "Покормите птиц"; 

- Семенова Г.В., муз.рук. диплом, медаль во Всероссийском конкурсе 

"Медалинград-февраль 2016" в номинации "Сценарии праздников и 

мероприятий в детском садлу"; 

- Зенгер Н.В. педагог-психолог победитель III место в Международном 

творческом конкурсе "Интербриг", 

- Зенгер Н.В. педагог-психолог  диплом 1 место во Всероссийском 

дистанционном конкурсе "Педагого нового времени" и 5 дипломов Портала 

Педагога победителя дистанционных конкурсов. 

- Дипломом награжден коллектив МБДОУ № 15 г. Амурска за создание 

условий для воспитания и обучения дошкольников и участие во втором 

муниципальном Фестивале дошкольных образовательных учреждений 

"Радуга добра"; 

- Диплом участника в муниципальном Фестивале педагогического 

мастерства и творчества работников дошкольного образования Амурского 

муниципального района "Формула успеха-2016" в номинации 

"Педагогический дебют" - Кулик И.В.; 3. 



- Сертификата участника конкурса педагогического мастерства "На пути к 

Олимпу" в номинации "Золотая идея" - Плешкова Ж.Д.., Янковская О.В., 

Демидова Н.Н. 

- Диплом победителя в номинации "Мастер-класс" - Кузьменко Л.П., Зенгер 

Н.В., 

- Сертификат участника  в номинации "Мастер-класс" - Марченко Т.В.; 

- Сертификат участника в номинации "Лучшее современное занятие в ДОУ" - 

Колосова Е.В. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                               Приложение №3 

Приобретенные материалы для укрепления материально-технической базы ДОУ 
№ 

п/п 

Наименование  Кол-во 

(шт.) 
Краевые 

субвенции 

(тыс.руб.) 

Привлеченные средства 

(тыс.руб.) 

 

1 
 

Мебель  

  Внебюджетные Добровольные 

пожертвования 

 

1.1 

- регулируемые столы 

- регулируемые стулья 

8 

30 

83 130,00 

 

  

1.2 Мебель для группы: детская 

мебель для группы №5 

1 комплект  51 440,00  

2 Компьютерное оборудование 4 комплекта  109 010,00  

3 Затрачено на подготовку ОУ     

3.1 Кухонное оборудование: 

- прибор для измерения 

влажности воздуха (гигрометр) 

- шкаф для хранения хлеба 

- электросковорода 

- жарочный шкаф 

- кухонная плита 

- овощерезка 

- ванны для мытья посуды 

- раковина в горячем цеху для 

вторичной обработке овощей 

- картофелечистка 

- электромясорубка 

- кастрюля из нерж. 

 

1 

 

1 

1 

1 

2 

1 

4 

1 

 

1 

1 

2 

 

 

 

 

 

 

0,350 

 

68 000,00 

90 000,00 

78 000,00 

90 000,00 

55 000,00 

40 800,00 

9 200,00 

 

43 000,00 

40 843,00 

10 200,00 

 

3.2 Медицинское оборудование: 

- бесконтактные градусники 

12  50 400,00  

3.3 Запасные  части и трубы для 

замены коммуникаций 

подвального помещения 

   60 000,00 руб. 

3.4 Лакокрасочный  материал для    54 000,00 руб. 



покраски игрового, спортивного 

оборудования и малых форм на 

улице 

3.5 Игрушки для 11 групп (куклы и 

машины разного размера) 

 

Куклы – 24 

Машины - 24 

 

  20 820.00 руб. 

4 Замена пластиковых окон для 

спальни группы №11 

   151 000,00 

5 Установка веранд на улице 2   172 000,00 

6 Замена штор в музыкальном 

зале и в переходе между 

корпусами 

3 комплекта  52 938,00 

 

 

7 Установка светильников в 

группах 

40  80 000,00  

8 Строительный материал: 

- для ремонта групп  

- строительный шпон для 

построек на улице 

 

 

4 куб. 

  

40 000,00 

 

 

 

 

7 600,00 

9 Сантехнический ремонт для 

групп (смесители, кран-буксы, 

гибкая подводка и т.д.) 

  63 510,00  

10 Замена мягкой кровли крыши 

(окончание работы 01.09.2016) 

  480 000,00  

11 Халаты для персонала 42  30 855,00  

12 Подготовка к отопительному 

сезону (поверка манометров, 

весов) 

  7 710,00  

13 Столешницы для учебных 

столов 

11   9 240,00 

 Итого:  83 130,00 149 1256,00 474 660,00 

 Всего израсходовано 2 049 046,00 

 

Заведующий              



                                                                                           Л.Н. Бородина 


