
 1  

 
 



 2  

 

 

1.Общие сведения об учреждении МКДОУ «Кировский детский сад» расположен 

в типовом здании 1988 года постройки, в том же году здание было введено в 

эксплуатацию под детский сад. Здание двухэтажное, кирпичное, обеспечивается 

централизованным отоплением, канализацией, водопроводом. В детском саду имеются: 

музыкальный зал, совмещенный с физкультурным, методический кабинет, медицинский 

кабинет. Оснащен  пожарной сигнализацией, имеется телефон, проводится работа по 

оснащению здания тревожной сигнализацией. Во всех групповых комнатах подведена 

горячая вода для мытья посуды и умывания детей. Территория детского сада озеленена 

насаждениями. На территории учреждения имеются различные виды деревьев и 

кустарников, клумбы. 

МКДОУ осуществляет свою деятельность на основании лицензии и в соответствии с 

Законом Российской Федерации «Об образовании», а также нормативно-правовыми и 

локальными актами учреждения:  Федеральным законом «Об основных гарантиях прав 

ребенка Российской Федерации», конвенцией ООН о правах ребенка, санитарно - 

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13, Уставом ДОУ, 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

 Юридический адрес ОУ: 

641050, Российская Федерация, Курганская область, Мишкинский район, село 

Кирово, ул.Аксѐнова,дом21. Юридический и фактический адрес совпадают. 

Образовательная  программа – основная 

Уровень образования – дошкольное образование 

Форма обучения: очная  

Нормативный срок освоения – 6 лет 

Язык обучения: русский 

e-mail  -  mdou-kirovo@mail.ru 

сайт:mdou-kirovo.ucoz.ru  

Режим работы ДОУ : 
Дошкольное учреждение работает в режиме пятидневной рабочей недели: понедельник - 

пятница – рабочие дни с 07.45 до16.45 ;  

суббота, воскресенье, праздничные дни – выходные.  

Пребывание детей в течение дня – 10 часов  

Комплектование групп на учебный год производится постоянно действующей Комиссией 

по комплектованию. Прием детей в ДОУ осуществляется на основании путевки, выданной 

МОУО, медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, письменного заявления 

родителей(законных представителей) о приеме на имя руководителя, документа, 

удостоверяющего личность одного из родителей (законных представителей).  

Правила приема обеспечивают равные права на получение дошкольного образования, 

общедоступность и бесплатность. В дошкольное учреждение принимаются дети в 

возрасте от 1,6 до 7 лет. В соответствии с Правилами приема граждан предусмотрено 

внеочередное и первоочередное право родителей на получение места, которое строго 

соблюдается.  

  Функционируют 3 стационарные группы: 

Группа «Малышок» - ( дети от 1.6 г до 3 лет) – 19 человек 

Группа «Ромашка»  -  (дети от 3лет до 5 лет)    -27 человека 

Группа «Гномики»  -  (дети от 5лет до 7лет)    - 24 человека  

 

При ДОУ работает 

  Группа кратковременного пребывания детей. Режим работы группы с 8.00 до 12.00.  

 Группа «Кроха»- один раз в месяц. Дети от 0 до 3 лет.   
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2. Структура управления образовательным учреждением. 

       Управление Муниципальным казѐнным дошкольным образовательным учреждением  

«Кировский детский сад» осуществляется в соответствии с  Федеральным законом  «Об 

образовании в Российской Федерации»  от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Федеральными 

государственными  образовательными стандартами дошкольного образования (далее – 

ФГОС  ДО),  Уставом,   а так же следующими правоустанавливающими  документами и 

локальными актами: 

 Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц, серия 45 № 001208447,за основным государственным регистрационным 

номером1024502051672 от 24.05.2012г   

 Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе серия 

45  № 000388386 от 23.12..1999 г., ИНН-4514003857  ; 

 Лицензия серия  45Л01  № 0000198  от 26.12.2014 г. на  осуществление 

образовательной  деятельности, регистрационный №  1425. Срок действия 

лицензии - бессрочно. 

  Приложение  к Лицензии серии 45П01  № 0000272, регистрационный № 1425    

 Свидетельство о государственной регистрации права (на имущество) серия  45 -АА  

228706 от 27.05.2011г., площадь 1629 кв.м. 

Вид права: оперативное управление 

 Свидетельство о государственной регистрации права (на земельный участок)  

серия  45 -АА  671840  от 25.12.2013г., площадь 3000   кв.м. 

Вид права: постоянное (бессрочное) пользование 

         Локальные акты, регламентирующие деятельность ОУ: 

  Коллективный  договор   № 15-12013 от 15.12.2015г.  

 Договор об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования (с родителями (законными представителями) 

 Трудовой договор  

 Штатное расписание 

 Правила внутреннего трудового распорядка 

 Должностные инструкции 

 Инструкции по организации охраны жизни и здоровья детей, по охране труда и 

технике безопасности, по пожарной безопасности. 

 Положение об оплате труда работников 

 Положение о выплатах стимулирующего характера работников  

 Положение о  комиссии по урегулированию споров между  участниками 

образовательных отношений 

 Положение о комиссии по трудовым спорам 

 Положение об административном совещании при заведующем 

 Положение о бракеражной комиссии 

 Положение  о самообследовании ДОУ  

 Положение о педагогическом совете ДОУ. 

 Положение об аттестации педагогических работников. 

 Кодекс профессиональной этики педагогических работников 

 Образовательная программа  

 Годовой план 

 Правила приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования  

 Правила внутреннего распорядка воспитанников 

 Положение о сайте образовательного учреждения. 
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 Положение о самообразовании педагогов. 

 Положение об общем собрании коллектива. 

           В течение учебного года  продолжалась работа по созданию и обогащению 

нормативно- правовой базы учреждения в соответствии с ФГОС ДО.       

          Управление   осуществляется  на принципах  демократичности, открытости, 

профессионализма, а также единоначалия и самоуправления, обеспечивающих 

государственно-общественный характер  управления. Руководство деятельностью 

МКДОУ осуществляется заведующим, который назначается на должность и 

освобождается от должности Учредителем. Заведующий осуществляет непосредственное 

руководство   и несет ответственность за деятельность учреждения. 

Формами самоуправления ДОУ являются: 

Общее собрание трудового коллектива детского сада; 

Педагогический совет детского сада; 

Родительский комитет   

В ДОУ также действует Совет Трудового Коллектива (СТК).  

 В дошкольном учреждении создан банк данных управленческой и методической работы.  

Используются унифицированные  формы оформления приказов.  

      Таким образом, в МКДОУ: 

- реализуется возможность участия в управлении дошкольным учреждением  всех 

участников образовательного процесса; 

- создана структура управления в соответствии с  действующим  законодательством, 

уставными требованиями, с целями, задачами и содержанием работы учреждения. 

 

3.Оценка кадрового обеспечения: 
                          Данные по количеству штатных единиц: 

 Количество ставок Количество человек 

Административный персонал 1,0 1 

Педагогический персонал:                                                    

Старший воспитатель                                               

Воспитатели                                                            

Музыкальный руководитель                                        

Социальный педагог   

  Помощники воспитателей 

 6.5                                 

0,75                                                                   

3.75 

1,0                                 

1,0 

3.8  

7                                                 

1                                                                                                

4 

1                                                

1 

4 

 Медицинский персонал 0.5  1 

Обслуживающий  9.8 9 

Всего количество штатных единиц 

в ДОУ. 

 23,85 21 

 

Образовательный  процесс обеспечивает стабильный коллектив, в состав которого 

входят 7 педагогов 

Характеристика педагогов по уровню образования   

Всего педагогов Высшее 

педагогическое 

(дошкольное) 

Среднее  

профессиональное 

педагогическое 

(дошкольное) 

Среднее  

профессиональное 

педагогическое 

 7  1 5 1 

% 14% 72% 14% 
% педагогов с профессиональным педагогическим образованием – 100% 

 специалистов (с дошкольным образованием) – 86%. 
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 Характеристика педагогов по стажу работы  

 До5 лет 10 – 20 

лет 

свыше                   

20 лет 

2 1 4 

29% 14% 57% 

       Вывод: Педагогический коллектив ДОУ работоспособный. 71% педагогов имеют 

высокий профессиональный уровень работы с детьми.   Педагогический персонал – это в 

основном  опытные воспитатели,  педагоги-стажисты.  

57%  (4 человека)  пед. персонала  имеют педагогический  стаж  свыше 20 лет.  

14% (1 человека)  - от  10 до 20 лет 

29% (2 человека) -  до 5лет 

Характеристика педагогов по возрасту 

До 40 лет До 50 лет до 55 лет Свыше 55                                                                                                       

3 человек -43%                                                                                                              1 человек -14%                                                                                                                   3 человека -43% 0 

 

Средний возраст педагогов детского сада  составляет 43 года.  

В ДОУ проводится работа по обновлению кадров:  2 молодых специалиста – воспитателя,   

окончившие  Мишкинский ПК  дошкольное отделение. Они прикреплены к педагогам с 

первой категорией  

 Характеристика педагогов по квалификационной категории 

Всего педагогов  

чел/ % 
Высшая 

категория 
первая 

категория 
Соответствие 

занимаемой 

должности 

7 0 3 3 

% 0 43% 43% 

 в 2018 учебном году на соответствие занимаемой должности аттестовалась Морозова 

Е.Н. 

Курсы повышения квалификации                                                                               

Год ФИО педагога. тема 

2018 г.  «Воспитание и образование дошкольников в инклюзивной 

развивающей среде» (2018г.) 36 часов. 

Шестерикова Л.Г., Киланова О.С., Овсянникова О.Н., Пырьева М.Н 

«Музыка: Теория и методика преподования в сфере дошкольного 

образования» Бухтоярова И.А. 

  

Педагоги ДОУ постоянно повышают профессиональный уровень через  участие в 

районных методических объединениях, семинарах, вебинарах, а также прохождение 

различных курсов.  

Семинары, вебинары 

Год Количество участников 

2018 5 
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За профессиональные достижения многие педагоги учреждения имеют 

различные награды:  

 Почетная Грамота Министерства образования и науки  РФ – 2 педагога (Пырьева М.Н.,) 

Почетная Грамота Главного управления образования Курганской области – 2 педагога 

Шестерикова Л.Г., Рябышева Г.М.)  и- помощник воспитателя (Карелина В.А.)   

Почетными грамотами МОУО Мишкинского района  также награждены: завхоз, повар, 3 

воспитателя 

Все педагоги и обслуживающий персонал прошли проверку на наличие (отсутствие) 

судимости, о чем свидетельствуют справки ИЦ УМВД России по Курганской области.   

По результатам данной проверки сведений о наличии (отсутствии) судимости и (или) 

фактов уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования в 

отношении педагогического и обслуживающего персонала не выявлено. 

 Вывод:  МКДОУ «Кировский детский сад» укомплектовано кадрами  полностью (100%) 

в соответствии со штатным расписанием. Педагоги детского сада постоянно повышают 

свой профессиональный уровень, посещают методические объединения, знакомятся с 

опытом работы своих коллег и педагогов других дошкольных учреждений, приобретают и 

изучают новинки периодической и методической литературы. Всѐ это в комплексе даѐт 

хороший результат в организации образовательной деятельности и повышении качества 

образования и подготовки воспитанников. 
 

                         4. Организация образовательной деятельности 

        Образовательная деятельность и образовательный процесс  в МКДОУ «Кировский 

детский сад»  осуществляется  в соответствии с действующим законодательством, ФГОС 

ДО, СанПин 2.4.1.3049-13., основной образовательной программой дошкольного 

образования, разработанной на основе примерной   основной общеобразовательной  

программы  дошкольного образования   «От рождения до школы» под редакцией  Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А. Васильевой.  

Парциальные программы: 

1.И.Р.Каплунова, И. Новоскальцева « Ладушки» программа музыкального воспитания. 

2.Н.Н.Авдеева, О.Л. Князева, Р. Б. Стѐркина «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста».  

3. О.Л.Князева, М.Д.Маханѐва «Приобщение к истокам русской национальной культуры». 

4. В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду». 

5.С.Н.Николаева «Юный эколог» 

 

           Основная  цель  нашего дошкольного образовательного учреждения  – создание  

благоприятных условий  для полноценного  проживания  ребѐнком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном   обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

 Основными  задачами МКДОУ  являются: 

1) охрана и укрепление  физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 



 7  

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного 

и начального общего образования; 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединение  обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

9) обеспечение  психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

Образовательная программа МКДОУ «Кировский детский сад»  отражает целевые 

компоненты, сбалансированное сочетание которых создает варианты дошкольного 

образования, развитие обеспечивается системой взаимосвязанных моделей, направленных 

на формирование способностей к познанию, общению, совместной деятельности. 

Педагогическое мастерство обеспечивается созданной системой повышения 

профессиональной компетентности педагогов дошкольного образования в условиях 

МКДОУ «Кировский детский сад». 

    Образовательная деятельность строится в соответствии с календарным учебным 

графиком и учебным планом. 

Учебный план является дополнением к годовому календарному графику на 2017-

2018 учебный год   и определяет организационно-педагогические условия 

образовательного процесса учреждения
 
. 

При выборе методик обучения предпочтение отдается развивающим методикам, 

способствующим формированию познавательной, социальной сфер развития. 

Непосредственная образовательная деятельность с детьми, в основе которой доминирует 

игровая деятельность, в зависимости от программного содержания, проводится 

фронтально, подгруппами, индивидуально. Планируются комплексные и 

интегрированные занятия, комбинированные и тематические. 

Продолжительность занятий определяется санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к учебной нагрузке ребенка определенного возраста.  
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5. Охрана и укрепление здоровья воспитанников  
Реализация образовательной программы невозможна без укрепление физического и 

психического здоровья воспитанников, формирования у них основ двигательной и 

гигиенической культуры,  являющихся значимыми компонентами в познавательном и 

эмоциональном развитии воспитанников В течение 2018 года в детском саду традиционно 

проводился комплекс специально организованных мероприятий по улучшению 

физического и психического здоровья воспитанников: 

 

 

Формы работы содержание Условия организации 

  место время 

Утренняя гимнастика 

Цель проведения: 

повышение 

функционального 

состояния и 

работоспособности 

организма, развитие 

моторики, 

формирование 

правильной осанки, 

предупреждение 

плоскостопия. 

1.Традиционная 

гимнастика. 

2.Гимнастика из набора 

подвижных игр. 

3.Гинастика с 

речитативом. 

4.Оздоровительный бег. 

5.Гимнастика на 

музыкальном материале. 

В музыкальном 

зале. В летний 

период на 

свежем воздухе 

Ежедневно перед 

завтраком 

Занятия по физической 

культуре, это основная 

форма организованного 

систематического 

обучения детей 

физическим 

упражнениям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнения 

подбираются в 

зависимости от задач, от 

возраста, физического 

развития, состояния 

здоровья детей, 

физкультурного 

оборудования. Виды 

занятий: традиционное, 

сюжетно-игровое, из 

набора подвижных игр, 

тренировочное и др.. 

Используются формы 

занятий с включением 

подвижных игр, 

упражнений с 

элементами 

соревнований, 

пешеходные прогулки, 

экскурсии, прогулки по 

маршруту, праздники, 

развлечения. 

На воздухе, в 

музыкальном 

зале, на 

физкультурной 

площадке. 

3 раза в неделю в 

утреннее время 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подвижные игры Используются  

различные виды игр. 

В группе, на 

воздухе, на 

спортивной 

площадке 

ежедневно 

Двигательные 

разминки (физминутки, 

динамические паузы) 

Варианты: Упражнения 

на развитие, 

ритмические движения, 

На воздухе, на 

игровой 

площадке, на 

ежедневно 
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упражнения на 

внимание, координацию 

движений упражнения 

на равновесие, 

гимнастика 

расслабления, 

упражнения на 

формирование 

правильной осанки. 

спортивной 

площадке 

Гимнастика после сна Используются 

комплексы гимнастик 

В групповой 

комнате 

ежедневно 

Закаливающие 

мероприятия 

Система мероприятий с 

учетом состояния 

здоровья, физического 

развития, 

индивидуальных 

особенностей детей. 

Элементы закаливания в 

повседневной жизни 

умывание прохладной 

водой, мытье ног после 

прогулки в летнее 

время, топтание по 

мокрой, сухой дорожке 

с использованием 

массажных дорожек  

«Здоровья» 

С учетом 

специфики 

закаливающего 

мероприятия 

По плану 

Индивидуальная работа 

в режиме дня 

Проводится с 

отдельными детьми или 

по подгруппам с целью 

стимулирования 

двигательной 

активности, 

предусматривается 

оказание помощи детям. 

Устанавливается 

индивидуально 

ежедневно 

Учебная группа по 

легкой атлетике 

(сетевое 

взаимодействие с 

ДЮСШ) 

Проводится с детьми 

старшего дошкольного 

возраста 

В зале, на 

спортивной 

площадке 

1 раз в неделю 

Праздники, досуги, 

развлечения. 

Способствуют 

закреплению 

полученных навыков, 

активизации 

физиологических 

процессов в организме 

под влиянием усиленной 

двигательной 

активности в сочетании 

с эмоциями 

В зале, на 

спортивной 

площадке 

По плану 

 

6. Система закаливающих мероприятий в ДОУ 
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Система закаливания Формы работы 

В повседневной жизни Утренний прием на свежем воздухе в летнее время 

 Облегченная форма одежды 

 Ежедневные прогулки на свежем воздухе 

 Дневной сон 

 Гимнастика после дневного сна 

 Солнечные ванны в летний период времени 

 Гигиенические процедуры 

 Проветривание помещений 

Специально организованные Рациональное питание 

 Полоскание полости  рта 

 Утренняя гимнастика 

  Профилактическая Гимнастика (пальчиковая, 

зрительная, дыхательная, артикуляционная) 

 Физкультурно-оздоровительные занятия 

 Активный отдых (каникулы, дни здоровья, игры, 

развлечения, досуги, праздники) 

 Фитотерапия (чай из шиповника) 

 Музыкотерапия (музыкальное оформление фона, 

хоровое пение) 

 витаминотерапия 

Лечебно-профилактическая работа: 

- 1 раз в год медицинский осмотр детей врачами специалистами детей 7 лет, 3-х лет.   

- обследование (1 раз в год) всех детей и сотрудников на энтеробиоз; 

-  сделаны прививки от гриппа детям (с согласия родителей)-  80 %; 

   сотрудникам-100%. 

Посещаемость детей 2018год 

Наименование показателей 
Всего 

в том числе 
воспитанниками в 

возрасте 
3 года и старше 

Число дней, проведенных 

воспитанниками в группах 

8572 

  

6172 

Число дней, пропущенных 

воспитанниками - всего 

(сумма строк 03, 04) 

3466 2481 

в том числе: 

по болезни воспитанников 

1356 904 

по другим причинам   

                                               

 

По болезни на 1 ребенка 

 
2017 год 2018 год 

всего 10.4 11.7 

сад 9 11 

ясли 14.6 13.5 

Выводы:    В течение 2018  года  наблюдается увеличение   количества случаев 

заболеваний,  наблюдается  увеличение  заболеваемости  в дето днях  по саду.   Пропусков 
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по болезни на одного ребенка  в ясельных группах стало  меньше, а в    группах сада – 

больше.   

Причина   повышения заболеваемости – текучесть, частая смена контингента 

воспитанников.  

  

          Регулярно проводится  мониторинг физического развития и состояния здоровья 

детей с определением объема нагрузок для каждого ребенка и корректированием плана 

образовательной работы. 

  
Перспективы по здоровьесбережению: 

- реализовывать в практике работы ДОУ комплекс современных 

        здоровьесберегающих технологий; 

- обеспечивать оптимальную организацию двигательного режима дошкольников. 

 Организация питания 

 Здоровье детей невозможно обеспечить без рационального питания. Согласно санитарно-

гигиеническим требованиям соблюдения режима питания в детском саду организовано 4-

разовое питание. Прием пищи проводится в соответствии с режимом дня для каждой 

возрастной группы. 

При составлении меню-требования медицинский работник руководствуется 

разработанным и утвержденным 10-дневным меню (где учитывается пищевая ценность и 

калорийность), технологическими картами с рецептурами и порядком приготовления 

блюд с учетом времени года. В рацион питания  включены все основные группы 

продуктов – мясо, рыба, молоко и молочные продукты, яйца, пищевые жиры, овощи и 

фрукты, сахар, кондитерские изделия, хлеб, крупа и др . Продукты, поступающие в ДОУ,  

имеют санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии их санитарным 

правилам, не допускаются продукты с истекшим сроком и без сопроводительных 

документов.  

  Педагоги и медсестра информируют родителей о продуктах и блюдах, которые 

ребенок получает в течение дня в детском саду, вывешивая ежедневное меню. 

 

      В ДОУ создаются условия по охране жизни и здоровья детей  Обеспечение условий 

безопасности в МКДОУ выполняется согласно локальным нормативно-правовым 

документам: Паспорт безопасности, Пожарная декларация, паспорт дорожной 

безопасности, паспорт доступности.   

С воспитанниками дошкольного учреждения в системе проводятся занятия по ОБЖ 

(используются формы проведения с учетом возрастных особенностей детей), игры по 

охране здоровья и безопасности, направленные на воспитание у детей сознательного 

отношения к своему здоровью и жизни.  

Большая работа проведена в ДОУ по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма. Разработан паспорт безопасности дорожного движения. Наличие и 

содержание наглядной пропаганды по обучению детей дошкольного возраста правилам 

дорожного движения, макеты по обучению детей правилам дорожного движения в каждой 

возрастной группе. 

настольно-печатные и дидактические игры.  

 Иллюстративный материал 

 Детская литература 

 Показ мультимедийных презентаций. 

 Наглядная информация и другое. 

Данные по травматизму 
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  2018 

На занятиях Нет 

В режимные моменты Нет 

На прогулке Нет 

 

 

Территория образовательного учреждения благоустроена. Прогулочные площадки в 

удовлетворительном санитарном состоянии и содержании. Физкультурная площадка ДОУ 

требует переоборудования.  

 Состояние хозяйственной  площадки удовлетворительное.  Требуется заменить 

ограждение и установить освещение по всему периметру территории.    

 

Анализ выполнения годовых задач за 2018 год. 

№ Направления и формы 

работы 

Мероприятия 

 Организация деятельности с педагогами 

1. Педагогические советы (4) (2 тематических: «Математика – королева наук»,  

«Художественно-эстетическое развитие детей» 

1организационный, 1 итоговый).  

 

2. Тематичесие проверки (2) «Результаты освоения образовательной программы 

по ФЭМП», «Создание условий для полноценного 

эстетического развития и формирования 

художественно - творческих способностей детей». 

 

3. Мониторинг и диагностика -Диагностика развития детей 

-Итоги работы за полугодие и за год 

-Диагностика готовности детей подготовительной 

группы к обучению в школе. 

Итоги мониторинга 

Начало года: высокий уровень – 0% 

                          средний уровень – 98% 

                          низкий уровень – 2% 

Конец года: высокий уровень – 16% 

                          средний уровень – 84% 

                          низкий уровень – 0% 

 

4. Семинары –практикумы (2) «Совершенствуем навыки проведения диагностики 

по ФГОС», «Электронное портфолио как условие 

профессионального роста педагога», «Знакомство 

с нетрадиционными техниками рисования и их 

роль в развитии детей дошкольного возраста» 

5. Открытые просмотры (8) Организация и проведение открытого просмотра 

детской деятельности  «Знатоки искусства» 

Рябышева Г.М; игровая деятельность «Шахматы» 

Пырьева М.Н; интегрированное занятие «Весѐлое 

путешествие» Шестерикова Л.Г; просмотр детской 

деятельности  «Дидактические игры как способ 
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закрепления математических знаний» Морозова 

Е.Н., деловая игра «Я и другие» Киланова О.С; 

заседание научного общества «Почемучки» 

Овсянникова О.Н;  

6. Участие в конкурсах Районный конкурс детского рисунка «Охрана 

труда глазами детей» участие  

Районный конкурс поделок «Светлая пасха» 

(Овсянникова О.Н., Рябышева Г.М.. Киланова О.С, 

Морозова Е.Н.)   

Районный конкурс детского рисунка «Я и ГТО» 

(Пырьева М.Н.) 

 Районная научно- практическая конференция 

«Первые шаги в науку» 1 место (Морозова Е.Н.), 2 

место (Овсянникова О.Н.), 3 место (Овсянникова 

О.Н.), номинация «Самая убедительная защита» 

(Пырьева М.Н.) 

7. Внедрение инновационных 

технологий 

Долгосрочный проект «Мини-музей «Мой край 

родной» (Пырьева М.Н, Рябышева Г.М.),  

«Блоки Дьенеша», «Палочки Куюнизенера» 

(Пырьева М.Н, Киланова О.С,Овсянникова О.Н..) 

Долгосрочный проект «Научное общество 

дошкольников «Почемучки» (Пырьева М.Н, 

Овсянникова О.Н..); внедрение комплекса ГТО 

(Пырьева М.Н,.). 

8. Аттестация Соответствие занимаемой должности 

«Воспитатель»:Морозова Е.Н.. (июль 2018г.)  

9. Повышение педагогического 

мастерства 

Вебинары : Пырьева М.Н,  

РМО воспитателей: Пырьева М.Н, Морозова Е.Н. 

10 Смотры-конкурсы, фестивали 

в ДОУ 

Смотр – конкурс  «Центры художественно-

эстетического развития» 1 место Шестерикова 

Л.Г., 2 место Овсянникова О.Н, 3 место 

Сапожникова Н.А. Фестиваль педагогического 

мастерства «Защита профессий» (Овсянникова 

О.Н., Киланова О.С., Морозова Е.Н, Сапожникова 

Н.А., Пырьева М.Н.. Бухтоярова И.А.) 

 2.Организация педагогической деятельности с обучающимися 

1. Выставки, конкурсы, 

соревнования 

Выставка рисунков «Зелѐный огонѐк»» 

Выставка поделок «Волшебница осень» 

Конкурс «Новогоднее украшение» 

Конкурс рисунка «И снова в сказку» 

Конкурс чтецов «Неразлучные друзья» 

Конкурс детских рисунков, работ, посвящѐнных 

Дню Победы. 

Районная научно-практическая конференция 

«Первые шаги в науку» (1 место Морозов Максим, 

2 место Петров Ваня, 3 место Перемитько Богдана, 

Бологов Кирилл, Свижунова Варя номинация 

«Самая убедительная защита»; Яблонская Юля  

участница) 

  «Шахматный турнир» (Дружков Сережа, Бологов 

Кирилл, Чебыкин Гена), районный пробег имени 

А.П. Пухова (Чебыкин Г, Морозова С, Затеева А.), 
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осенний кросс имени В.Г. Кувалдина (ЧебыкинГ, 

Свижунова В.),  

2. Праздники и развлечения «День знаний» 

«Праздник осени» 

«День матери» 

«День героев России» 

«Новогодний праздник» 

«Рождественские гадания» 

 «Мы будущие защитники России» 

«Мамин день» 

«Масленица» 

«Неделя экологии» 

 «Неделя космонавтики» 

 «День Победы!» 

«Пробег имени А.П.Пухова» 

«пробег имени В.Г.Кувалдина» 

 «Олимпионик2018» 

«Выпускной бал» 

«Праздник солнечного света» 1 июня 

«Вот такие  мы стали большие» 1 младшая группа 

3. Мини-музей «Мой край 

родной» 

Экспозиции: «Русская горница», «Страницы 

воинской славы» 

4. Работа научного общества 

дошкольников «Почемучки». 

Проектно - исследовательская 

деятельность 

2 заседания : 

- «Мой край родной» (1заседание Пырьева М.Н.) 

«Представляем свои проекты» 

Проект «История Олимпионика» (воспитатель 

Пырьева М.Н. 

Проект «Шоколад» (воспитатель Морозова Е.Н.) 

Проект «Сладкая вкуснятина», «Кирово родное 

над рекой Миасс» (воспитатель Овсянникова О.Н.) 

Проект «Почему от лука плачут?» (воспитатель 

Киланова О.С.), «От песчинки к песку» 

(социальный педагог Рябышева Г.М.) 

5. Тренировочные учения по 

пожарной безопасности 

2 тренировочных занятия 

 3.Организация педагогической деятельности с родителями 

1. 

 

Общие родительские собрания «Будем сотрудничать» 

«Безопасность на каждый день!» 

2. 

 

 

 

 

Групповые родительские 

собрания 

1мл.группа - 2  

2.мл.группа – 2 

Старшая разновозрастная  группа – 2 

 

3. 

 

Родительский комитет 2 заседания 
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4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие родителей в 

мероприятиях 

 

«День знаний» 

«Праздник осени» 

«День матери» 

 «Новогодний праздник» 

«Мы будущие защитники России» 

«Мамин день» 

«Масленица» 

 «Неделя космонавтики» 

«Неделя экологии» 

 «День Победы!» 

«Пробег имени А.П.Пухова» 

«пробег имени В.Г.Кувалдина» 

«День доброты» 

«Олимпионик2018» 

«Выпускной бал» 

«Праздник солнечного света» 1 июня 

«Вот такие  мы стали большие» 1 младшая группа 

5. 

 

Консультации, беседы 

(печатная информация) 

25 (в течение года) 

 

6. 

Детско- родительские проекты 

(опытно-исследовательская 

деятельность) 

5 проектов 

Семья Перемитько, семья Петровых, семья 

Морозовых, семья Яблонских, семья Бологовых, 

семья Свижуновых, семья Дружковых. 

 

11. Самообразование 

Важным фактором повышения профессионального уровня педагогов является 

самообразование. Модернизация системы образования, предоставление права выбора 

вариативных программ и методов воспитания и обучения, разработка авторских программ 

и методик – хороший стимул для организации этой работы. Направление и содержание 

самообразования определяется самим воспитателем в соответствии с его потребностями и 

интересами. Результаты работы по самообразованию – источник пополнения 

методического кабинета. Это и конспекты занятий, планы разнообразных видов 

деятельности, дидактические игры, проекты 

12.Работа студий. 

Педагогами  МКДОУ «Кировский детский сад» в рамках самообразования ведѐтся 

углублѐнная работа с детьми (студии), которая позволяет строить образовательный 

процесс с учѐтом индивидуальных склонностей и предпочтений ребѐнка, предоставляя 

возможность самореализации каждому воспитаннику. 

Согласно «Инструктивно-методического письма о гигиенических требованиях 

максимальной нагрузки на детей дошкольного возраста» занятия в студиях  проводятся не 

более 2 раз в неделю во второй половине дня, продолжительностью 20-25 минут, где 

занимаются дети с 3 до 7 лет, состав групп не более 15 человек. Программа работы студий 

рассчитана на 8 месяцев (с октября по май) – всего 32 условных часа. 

Основная задача работы студий – удовлетворение запросов родителей во всестороннем 

развитии детей. 

 Работа студий включает в себя: 

- выявление и развитие способностей детей;  
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- активизацию творческого потенциала каждого ребѐнка;  

- организацию условий для социализаций детей. 

  

Художественно-эстетическое направление представлено работой мини-музея «Мой 

край родной» в разделе «Русская горница» - Пырьева М.Н., Рябышева Г. М., студия 

«Волшебная глина» руководитель Бухтоярова И.А., театральная студия «Колобок» 

руководитель Овсянникова О.Н. 

Физическое развитие: Учебная группа по легкой атлетике (сетевое взаимодействие с 

ДЮСШ- Яркова М.А. 

Проектно - исследовательская деятельность: Работа научного общества дошкольников 

«Почемучки».- Овсянников О.Н., Пырьева М.Н. 

Познавательное развитие: студия «Шахматы»-Пырьева М.Н. 

  

С целью создания условий для развития и поддержки одарѐнных детей в дошкольном 

образовательном учреждении ежегодно организуются детские конкурсы,  выставки, 

викторины, привлечение детей к занятиям в студия 

Анализ данных позволяет говорить о работоспособности коллектива. Все педагоги 

задействованы в инновационной деятельности: переход на новые образовательные 

стандарты в ДОУ, использование современных педагогических технологий, повышение 

информационной компетентности. 

      По результатам обследования уровень социально-психологического климата  - 

благоприятный, т. е., по мнению педагогов, сплочению коллектива способствует 

доброжелательность в отношениях друг к другу, вовлеченность в инновационную работу, 

взаимопонимание. 

 

13.  Обеспеченность учебно-методической и художественной литературой 

Организация обеспечена методической и художественной литературой. Сформирована 

информационно-методическая база по ФГОС ДО, приобретается необходимая 

методическая литература, дидактический и демонстрационный материал  для реализации 

образовательной программы. Формируется картотека электронных образовательных 

ресурсов для детей, педагогов. 

14.Взаимодействие Учреждения с социальными партнерами.                              

Социальное партнерство создает благоприятные условия для творческого саморазвития 

участников образовательного процесса. 

Наши социальные партнеры Формы взаимодействия 

Управление образования Администрации 

Мишкинского района  

Руководство и контроль деятельности 

Учреждения. 

Пожарная охрана  

 

Кировская сельская библиотека 

Экскурсии, беседы с целью ознакомления детей 

с правилами пожарной безопасности, работой 

пожарной охраны  

.Приобщение детей к художественной 

литературе. 

Центральная районная больница» Медицинское обслуживание детей и 
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сотрудников (профилактические осмотры, 

вакцинопрофилактика). 

МОУ СОШ  «Кировская  средняя 

общеобразовательная школа» 

Экскурсии, совместные мероприятия (открытые 

показы занятий, педсоветы), родительские 

собрания с целью обеспечения преемственности 

между ДОУ и школой. 

Любительское объединение «Кировский 

народный театр» 

Организация представлений, концертов   детей 

ДОУ с целью приобщения их к культуре, 

искусству, выявления и поддержки одаренных  

детей. 

ДЮСШ Ознакомление с основными упражнениями и 

элементами легкой атлетики, достижение 

полноценного физического развития 

Районный краеведческий музей Реализация программы «Приобщение детей к 

истории и культуре родного края». 

Региональный компонент. 

 

15. Современная информационно-техническая база 

В дошкольном образовательном учреждении имеется в наличии 2 персональных 

компьютера, ноутбук. Подключения к Интернету имеют 1 компьютер. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ТСО 

№ Наименование Кол-во 

1 Телевизор 0 

2 Компьютер 2 

3 Магнитофон 0 

4 Ноутбук 1 

5 Музыкальный центр 1 

6 Принтер 2 

7 Ксерокс 1 

8 DVD -проигрыватель 1 

9 Цифровой фотоаппарат 0 

10 Экран для мультимедиа 1 

11 Проектор 0 

 

16. Информатизация учебно-воспитательного процесса 

Создание единого информационного пространства – один из ведущих факторов, 

влияющих на повышение качества образования. Прочно вошли в образовательный 

процесс информационно-коммуникационные технологии. В ДОУ имеется ноутбук, 

мультимедийная установка и копировально-множительная техника.  
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С целью обеспечения официального представления информации о ДОУ, 

оперативного ознакомления участников образовательного процесса, и других 

заинтересованных лиц создан официальный сайт и размещен в сети Интернет.  

           Документооборот и деловая переписка ДОУ осуществляется посредством 

электронной почты, что позволяет организовать устойчивый процесс обмена 

информацией между ДОУ и общественностью. 

 Дошкольное учреждение использует ИКТ в образовательном процессе: 

 в совершенствовании методической и аналитической функции;  

 для оформления стендов;  

 для оформления дидактического материала;  

 для повышения самообразования педагогов;  

 для демонстрации наглядных материалов в целях более яркого восприятия 

информации и для практических заданий детям  

 для создания различных наглядных материалов, в том числе авторских в 

воспитательно-образовательном процессе (видеозаписи DVD, мультимедийные 

презентации, авторские пособия по различным темам комплексно-тематического 

планирования);  

 в работе с родителями, презентации своей работы;  

Вывод: Информационная система ДОУ  позволяет решать следующие задачи: 

 Использование информационных технологий для непрерывного 

профессионального образования педагогов; 

 Создание условий для взаимодействия семьи и ДОУ через единое информационное 

пространство; 

 Повышение качества образования через активное внедрение информационных 

технологий. 

 

17. Материально-техническое обеспечение  

образовательного процесса МКДОУ «Кировский детский сад» 
    

Состояние материально- технической базы ДОУ соответствует педагогическим 

требованиям современного уровня образования, требованиям техники безопасности, 

санитарно–гигиеническим нормам и правилам, физиологии детей, принципам 

функционального комфорта. В ДОУ оборудованы и функционируют: пищеблок, 

прачечная, медицинский кабинет, методический кабинет, кабинет заведующей, 5 групп и 

4 спальни, музыкально - физкультурный зал, кабинет музыкального руководителя. В 

МКДОУ созданы необходимые условия для осуществления образовательного процесса с 

детьми дошкольного возраста. Вся планировка здания и его оснащение организовано с 

учетом индивидуальных и возрастных особенностей развития воспитанников.   

Для каждой возрастной группы имеется все необходимое для полноценного 

функционирования помещения: раздевальная, игровая, туалетная, умывальная. На 

территории ДОУ имеются отдельные прогулочные участки для каждой группы, 

оборудованные малыми формами, спортивная площадка, прогулочные веранды, разбиты 

цветники и клумбы. 

 Все базисные компоненты развивающей среды детства включают оптимальные 

условия для полноценного физического, познавательного, социально-личностного, 

художественно-эстетического развития детей. Расположение мебели и пособий 

обеспечивает ребенку постоянный визуальный контакт со  взрослыми. Рационально 

организованное пространство игровой комнаты позволяет воспитателю не прерывать 

деятельности детей, а самому переходить от одной группы к другой, осуществляя 

развитие игровой ситуации, помогать в решении проблем, неизбежно возникающих в 
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общении между детьми, являясь активным участником и полноправным партнером 

детских игр и занятий. 

         Микросреда в каждой возрастной группе включает совокупность образовательных 

областей, обеспечивающих разностороннее развитие детей с учѐтом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально-

личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому. 

Требуется дооснастить группы  необходимой методической литературой и 

литературными произведениями различных фольклорных жанров для использования в 

работе с дошкольниками.             

Материальная база периодически преобразовывается, трансформируется, 

обновляется для стимулирования физической, творческой, интеллектуальной активности 

детей. Все это позволяет педагогам организовывать работу по сохранению и укреплению 

здоровья детей, созданию положительного психологического климата в детских 

коллективах, а также по всестороннему развитию каждого ребенка. 

 

Методический кабинет  

Методический кабинет ДОУ  пополняется справочной и методической литературой 

для реализации всех направлений развития детей в соответствии с основной 

образовательной программой: 

- педагогические методики и технологии; 

- картины, репродукции, произведения декоративно-прикладного искусства; 

- электронными образовательными ресурсами. 

В ДОУ имеется в наличии необходимые технические и информационно-

коммуникативные средства обучения: компьютеры, принтер, музыкальный центр, экран, 

выход в интернет. 

            В ДОУ функционирует официальный сайт детского сада. 

-Требуется: пополнить методический кабинет учебно-методическими комплектами 

и учебно-наглядными пособиями для работы с детьми (альбомы с развивающими 

заданиями) 

Музыкальный и физкультурный зал 
В нашем детском саду созданы условия для полноценной двигательной 

деятельности детей, формирования основных двигательных умений и навыков, 

повышения функциональных возможностей детского организма, развития физических 

качеств и способностей. Для этого оборудован музыкальный зал, совмещѐнный с 

физкультурным залом. 

Здесь проводятся музыкальные и физкультурные  занятия, гимнастика, досуг, 

праздники и развлечения. 

Для удобства и координации работы, физкультурных и музыкальных мероприятий, 

зал работает по специальному графику.  

В зале имеется оборудование для занятий спортом (шведская стенка, 

гимнастические скамейки, мячи, обручи, кегли и т.д.), а так же музыкальные инструменты 

(пианино,  бубны, ложки и др.) и музыкальный центр. 

Медицинский кабинет 
Одной  из  главных    задач  нашего детского сада является  сохранение  и 

укрепление здоровья  детей.  Решению  этой  задачи  подчинена  вся  деятельность  ДОУ и 

еѐ  сотрудников. 

Медсестра  контролирует выполнение режима, карантинных мероприятий, 

проводит лечебно-профилактическую работу с детьми. Ведется постоянный контроль за 

освещением,  температурным режимом в ДОУ, за питанием. В течение года организован 

осмотр детей  врачом-педиатром. Мед документация ведется согласно СанПин. 
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 Медицинский блок состоит из медицинского кабинета, изолятора. Оборудование: 

письменный стол, стулья,  шкаф для хранения медикаментов,  весы медицинские, 

ростомер, термометр медицинский, лотки, шпатели, кушетка для осмотра детей  и др. 

Требуется оснастить медицинский кабинет холодильником, кварцевыми лампами. 

Пищеблок 
Рациональное питание является одним из основных факторов внешней среды. Оно 

оказывает самое непосредственное влияние на жизнедеятельность, рост, состояние 

здоровья ребенка. Правильное, сбалансированное питание, отвечающее физиологическим 

потребностям растущего организма, повышает устойчивость к различным 

неблагоприятным воздействиям.  

Закупка продуктов питания производится по договорам с 

торгующими  организациями. Качество продуктов проверяется медицинским работником 

и завхозом. Не допускаются к приему в ДОУ пищевые продукты без сопроводительных 

документов, с истекшим сроком хранения и признаками порчи. 

 Пищеблок оборудован моечной ванной,  стеллажами для посуды, раковиной для 

мытья рук, водонагревателем, контрольными весами, электроплитой  с духовым 

(жарочным) шкафом, разделочными столами, шкафом для хлеба,   морозильной камерой, 

2 холодильниками, 1электромясорубкой.  

Требуется приобрести электропривод для приготовления вторых блюд. 

Детский сад обеспечивает детей 3-х разовым сбалансированным питанием, необходимым 

для их нормального роста и развития в соответствии с действующими санитарными 

нормами и правилами. 

  

     Прачечная оборудована   стиральной  машиной с полуавтоматическим управлением, 

центрифугой, имеется гладильный стол, электрический утюг.   

     

Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка в здании и на 

прилегающих к ДОУ территории:  

               Территория участка  огорожена  забором высотой 1,5 м. Имеются игровые 

площадки для каждой возрастной группы.  

Игровое оборудование и постройки на участках безопасные, с приспособлениями, 

дающими возможность ребѐнку двигаться, играть. Обеспечивается безопасность 

жизнедеятельности воспитанников и сотрудников. Соблюдаются правила и нормы охраны 

труда, техники безопасности и противопожарной защиты. Работники своевременно 

проходят инструктаж по охране жизни и здоровья воспитанников, по обеспечению 

пожарной безопасности. Составлен план эвакуации детей, и схема оповещения 

работников на случай чрезвычайных происшествий. Раз в квартал 

проводятся   практические занятия с персоналом и воспитанниками по эвакуации из 

здания в случае пожара. Установлена автоматическая пожарная сигнализация. В 

соответствии с требованиями СанПиН в полном объѐме реализуется питьевой, тепловой и 

воздушный режим, о чем свидетельствуют акты надзорных организаций приемки ДОУ к 

новому учебному году. 

 

В перспективе: 

   - приобрести и установить на игровых площадках стационарное игровое оборудование - 

малые формы соответствующие возрасту детей. 

   - поменять ограждение по всему периметру территории ДОУ; 

   - установить освещение территории; 

   - замена оконных блоков 

 

                                                                

18.Результаты деятельности дошкольного образовательного учреждения. 
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18.1.Освоение воспитанниками общеобразовательной программы 

В течение 18 года в МКДОУ «Кировский детский сад» проведена диагностическая 

методика, одно из направлений отслеживание формирования интегративных качеств 

личности дошкольника по результатам образовательной деятельности во всех 

возрастных группах, что позволяет осуществлять комплексный подход к оценке 

формирования личности ребенка и дать оценку его развития  

      Отслеживание уровней развития детей осуществляется на основе педагогической  

       диагностики. 

    Формы проведения диагностики: 

 - диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

 - диагностические срезы; 

 - наблюдения, итоговые занятия; 

 - взаимопросмотры; 

По всем параметрам ведется педагогический мониторинг, проводится коррекционная 

работа. 

 Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и 

средним уровнями развития, что говорит об эффективности педагогического процесса в 

ДОУ. 

Результаты освоения воспитанниками основной общеобразовательной программы 

Учебный год Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

начало конец начало конец начало конец 

2014-15год 14% 5% 68% 60% 18% 35% 

2015-2016год 17% 2% 83% 80% 0% 18% 

2016-2017год 3% 0% 97% 87% 0% 13% 

2018год 2% 0% 98% 84% 0% 16% 

Анализируя показатели усвоения детьми Программы, можно сделать вывод, что характер 

увеличения общего показателя устойчивый, что указывает на правильный подбор методов 

и приемов воспитания и обучения. 

 

19. Удовлетворенность образовательным процессом. 

 

В целях определения уровня удовлетворенности родительской общественности 

качеством образовательного процесса, ДОУ осуществляет анкетирование родителей. 

Результаты мониторинга, анкетирования, проведенные за последние 3 года 

свидетельствует о том, что в среднем 83% респондентов удовлетворены качеством 

образовательных услуг, предоставляемых педагогическим коллективом МКДОУ 

«Кировский детский сад»  

20. Общие выводы по итогам самообследования. 
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1. Деятельность ДОУ  строится в соответствии с федеральным законом РФ «ОБ 

образовании», нормативно-правовой базой, программно-целевыми установками 

Министерства образования и науки  

2. ДОУ функционирует стабильно. 

3. Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования возникающих 

проблем умеет выстроить перспективы развития в соответствии с уровнем 

требований современного этапа развития общества. 

4. ДОУ предоставляет доступное качественное образование, воспитание и развитие в 

безопасных, комфортных условиях, адаптированных к возможностям каждого 

ребенка. 

5. Качество образовательных воздействий осуществляется за счет эффективного 

использования современных образовательных технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных. 

6. Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива ДОУ  через 

курсы повышения квалификации, семинары, мастер-классы и т.д. 

Перспективы и планы развития МКДОУ   

Основное направление работы ДОУ: проектирование образовательного пространства 

 ДОУ в условиях ФГОС ДО. 

Задачи: 

1. Обеспечить развитие кадрового потенциала в процессе внедрения  ФГОС  через: 

 использование активных  форм  методической работы: сетевое взаимодействие, 

мастер-классы,  обучающие  семинары, открытые просмотры, участие в работе 

районного методического объединения»; 

 участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства; 

  повышение квалификации на курсах, прохождение процедуры аттестации. 

2. Организовать  психолого – педагогическое сопровождение воспитанников  в 

условиях реализации Образовательной программы: 

 

-Продолжить проектную деятельность с воспитанниками;  

·Продолжить    внедрение здоровьесберегающих технологий  в ДОУ. 

3.Использовать ИКТ во взаимодействии ДОУ и семьи в интересах развития 

ребенка. 

4.Продолжить работу по совершенствованию информационно-методического и 

нормативно-правового обеспечения по внедрению вариативных форм 

организации образовательных услуг детям  в дошкольном образовательном 

учреждении. 

 
 
Окончательный вывод по самообследованию: 

  
Общеобразовательное учреждение соответствует заявленному статусу. 

 
 
 Заведующий МКДОУ 
 «Кировский детский сад»                     Н.П. Куринцева                     
__________________________________________________________________________ 
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