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Название 

раздела 

Содержание 

1.  Общие 

характеристики 

муниципального 

казенного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

«Детский сад  

№ 54» 

Уровень образования - дошкольное образование. 

Форма обучения - очная 

Нормативный срок обучения - 5 лет 

Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке РФ - русский язык 

Численность обучающихся - 150 детей 

Численность воспитанников обучающихся по реализуемым образовательным программам в 2016-2017 

учебном году: 

 

 

 

 

 

 

Лицензия образовательной лицензии на право оказания образовательных услуг:  

серия 71Л01 № 0001769, дата выдачи 25.06.2015.  

В соответствии с Положением о государственной аккредитации образовательных учреждений и 

научных организаций, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 

21.03.2011 № 184, государственная аккредитация дошкольных образовательных учреждений не 

проводится. 

Образовательная организация расположена по адресу: Тульская обл., гор. Новомосковск, ул. 

Космонавтов, д.25  
Образовательная организация функционирует в режиме 10-часового пребывания, пятидневной рабочей недели. 

Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. Режим работы групп с 7.30 до 17.30. 

В образовательной организации функционирует 7 групп в возрасте с 2-х до 7-ми лет.  

 

Структура управления, включая контактную информацию ответственных лиц:  

Наименование структурных подразделений 
Наличие структурных подразделений 

(да или нет) 

Руководители структурных подразделений Нет 

Информация о местах нахождения структурных подразделений Нет 

Адрес официальных сайтов в сети «Интернет» структурных подразделений 

(при наличии) 
Нет 

Адреса электронной почты структурных подразделений (при наличии) Нет 

Сведения о наличии положений о структурных подразделениях (об органах 

управления) с приложением копий указанных положений (при наличии) 
Нет 

 

Оснащение деятельности образовательной организации осуществляется по средством собственного 

сайта образовательной организации mdou54-nmk.ucoz.ru.  

За счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета 149 человек  

Бюджетов субъектов Российской Федерации 0 

Местных бюджетов 1 

По договорам об образовании за счёт средств физических лиц 0 

2. Особенности 

образовательного 

процесса  

Основной целью деятельности, для которой создана образовательная организация, является 

осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного 

образования. 

Основными видами деятельности образовательной организации в соответствии с лицензией 

являются: 

-образовательные услуги по реализации образовательным программам дошкольного образования; 

- дополнительное образование; 

- дополнительное образование детей и взрослых. 

Организация образовательного процесса в образовательной организации осуществляется в 

соответствии с образовательной программой муниципального казенного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 54» на 2015 – 2020 гг.. 

Образовательная программа направлена на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного 



возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных 

программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного 

возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

Освоение образовательной программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.  

Образовательная программа разработана в соответствии со следующими принципами: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим 

многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и 

общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, 

религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных 

укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной 

территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, 

народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре требует от 

людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в 

то же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности 

выбирать и уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения. 

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как ценность, 

образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения образовательного 

процесса. Образовательная организация выстраивает образовательную деятельность с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и 

индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого самого по себе, 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к 

последующей жизни. Этот принцип подразумевает  полноценное проживание ребенком всех этапов 

детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского 

развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, 

средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими людьми, 

приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 

взрослыми и другими детьми, направленного 

на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 

(законных представителей), педагогических и иных работников образовательной организации) и детей. 

Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого 

участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, 

внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам.  

Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной ситуации 

развития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов 

образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый участник 

имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в 

планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия 

предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками образовательных 

отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать 

позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими 

возможностями.  

6. Сотрудничество образовательной организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с 

семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники 

образовательной организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, 

уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы 

сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также использование 

ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного образования детей для 

обогащения детского развития. Программа предполагает, что образовательная организация 

устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и 

лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей, 

приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ 

дополнительного образования), к природе и истории родного края; содействовать проведению 

совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых 

потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае 

необходимости (центры семейного консультирования и др.).  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение образовательной 



деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса, 

появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 

спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно- 

психологические особенности. При этом сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, разных форм активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное 

наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку 

в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, 

акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями детей. 

Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную и 

познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую 

художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, 

которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть 

мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его 

индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное 

содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его актуальных и 

потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с 

учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с 

ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, 

расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии со 

Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов 

детской активности. 

Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая образовательная 

область осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 

познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-

эстетическое–с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной 

конкретной области тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса 

соответствует особенностям развития детей раннего и  

дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения 

целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом 

которых образовательная организация должна разработать свою основную образовательную программу и 

которые для нее являются научно-методическими опорами в современном мире разнообразия и 

неопределенности. При этом Программа оставляет за образовательной организацией право выбора 

способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, разнородность 

состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей(законных 

представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п.  

Дополнительная образовательная деятельность осуществлялась по художественно-

эстетическому направлению «Веселые ладошки», физкультурно-оздоровительной рассчитана на 1 год 

обучения. 

С целью создания целостности образовательного процесса, в начале учебного года был 

разработан  и утвержден режим пребывания детей на холодный период времени, а так же  разработано и 

утверждено расписание непосредственно образовательной деятельности с детьми от 2 до 7 лет. 

При их составлении учитывались требования основной общеобразовательной программы 

муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 54»; СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций». 

  

Основные задачи образовательной организации на 2016 – 2017 учебный год: 

 Охрана и укрепление физического  и психического здоровья воспитанников; 

 Обеспечение социально – коммуникативного, познавательного, речевого,  художественно – 

эстетического и физического развития воспитанников; 

 Воспитание с учетом возрастных категорий детей уважения к правам и свободам человека, 

любви к Родине, семье и природе; 

 Взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития воспитанников; 

         Учебный план на 2016 – 2017 учебный год составлен в соответствии с современными 

дидактическими, санитарными и методическими требованиями. 

При составлении плана учтены предельно допустимые нормы учебной нагрузки. 

         Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации непрерывной 



образовательной деятельности, образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов, самостоятельной деятельности, взаимодействия с семьями воспитанников.  

Воспитательно-образовательный процесс в 2016 – 2017 учебном году был направлен на: 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья воспитанников;  

- развитие познавательно – речевых способностей детей;  

- социально – личностное развитие каждого ребенка с учетом его индивидуальных особенностей;  

- оказание помощи семье в воспитание детей;  

- максимальную реализацию потенциальных возможностей детей дошкольного возраста;  

       Со всеми воспитанниками образовательной организации реализовывалась личностно – 

ориентированная модель организации воспитательно-образовательного процесса, состоящая из трех 

блоков: 

НОД 

(занятия) 

 

 

 

Совместная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность детей 

НОД (занятия) в соответствии 

с  Программой: 

проводятся фронтально, по 

подгруппам или 

индивидуально (с учетом 

возрастных и 

индивидуальных  особенностей 

детей) 

- беседы, экскурсии, чтение, 

слушание;  

- разнообразные игры 

(творческие и с правилами);  

- досуги, развлечения, 

праздники; 

- экспериментальная, 

экологически ориентированная, 

театрализованная, 

конструктивная, проектная 

деятельность; 

- продуктивная деятельность; 

- бытовой труд; 

- песочная игротерапия; 

- моделирование 

- сюжетно-ролевые,  

настольно-печатные 

игры;  

- художественная, 

изобразительная, 

театрализованная 

деятельность;  

- конструирование; 

- моделирование; 

- ручной труд; 

игры с песком и 

водой 

      

Для решения поставленных задач был  составлен комплексный годовой план работы на 2016 – 

2017 учебный год, где спроектирована вся организационно – управленческая, административно – 

хозяйственная, оздоровительно – профилактическая, методическая, организационно – педагогическая 

работа. 

В течение учебного года в методическом кабинете организовывались постоянно действующие 

выставки новинок методической литературы, тематические выставки и по запросам педагогов по ФГОС 

ДО; оформлялись информационные стенды, разрабатывались буклеты. 

Методическая работа в образовательной организации направлена на оказание организационно-

методической помощи педагогам в поисках эффективных методов работы с детьми, совершенствованию 

системы  комплексно-тематического планирования образовательного процесса с учетом содержания 

образовательных областей, повышение профессионального мастерства педагогов, распространение и 

внедрение передового педагогического опыта.  

В методическом кабинете созданы все условия для дифференцированной помощи педагогам в 

работе с детьми дошкольного возраста и повышения квалификации, профессионального мастерства. 

Методический кабинет доступен каждому педагогу, имеет удобный, гибкий график работы. 

В течение всего 2016-2017 учебного года педагоги образовательной организации продолжали 

повышать свой профессиональный уровень через разные формы повышения квалификации на уровне 

образовательной организации (подробнее в разделе: кадровое обеспечение). 

Педагоги и дети образовательной организации принимали активное участие в культурной жизни 

нашего города, области, а также во всероссийских: ежегодном  Детском Пасхальном фестивале 

Православной культуры «Пасха глазами детей», во II детском Рождественском конкурсе елочной 

игрушки «Веселая Елочка» (награждается коллектив образовательной организации); Всероссийском 

конкурсе «Наши руки не для скуки» (награждается воспитанник образовательной организации, занявший 

2 место); III  открытом международном театральном фестивале-конкурсе (награждается воспитанник, 

воспитатель образовательной организации, занявшие 3 место в номинации «Литературный театр. 

Литературные, поэтические, музыкальные композиции» за композицию «Пусть всегда будет МИР»); 

Всероссийском конкурсе «Мы – спортсмены» (награждается инструктор по физической культуре, 

занявшая 1 место).  

На протяжении всего учебного года администрацией образовательной организации  

осуществлялось руководство образовательным процессом через заседания педагогов при заведующим 

где: 

- изучались нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность образовательной 

организации на современном этапе;  

- планировалась работа на месяц; 

- подводились итоги работы за месяц; 

- рассматривались результаты контрольной деятельности и т.д.  



Большое внимание администрацией образовательной организации в течение года уделялось 

распределению педагогической и методической нагрузки на воспитателей и специалистов 

образовательной организации с целью предотвращения перегрузки, снижающей необходимое 

индивидуальное внимание к воспитанникам, что могло бы негативно отразиться на благополучии и 

развитии детей.  

Итоговое анкетирование педагогов, которое прошло в июне 2017 г. выявило эффективность 

работы образовательной организации по повышению профессиональной компетентности педагогов, 82% 

педагогов удовлетворены  деятельностью администрации по созданию психолого-педагогических 

условий. 

3. Условия 

осуществления 

образовательного 

процесса  

Методический кабинет оснащен необходимыми наглядными пособиями, методической 

литературой по всем направлениям образовательной программы. 

Имеется технические средства обучения. В методическом кабинете собран фонд литературы, 

необходимой для работы с педагогами, детьми и родителями: 

методическая литература по всем образовательным областям в рамках 

реализации ФГОС ДО: 

- Физическое развитие; 

- Социально-коммуникативное развитие; 

- Познавательное развитие; 

- Речевое развитие; 

- Художественно-эстетическое развитие. 

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

рассказы, повести и т.п.); 

- газеты: «Новомосковская правда», «Тульские известия». 

Библиотечный фонд учреждения регулярно пополняется. 

         Музыкальный зал оборудован: электронным пианино, телевизором, микшерным пультом, HI-FI 

система, ноутбуком, проектором и экраном. Предназначен для проведения музыкальных занятий, 

праздников, вечеров развлечений, семинаров, презентаций, а также общественных мероприятий 

образовательной оргнаизации. 

          Групповые ячейки - 7.  Оборудованы в соответствии с требовании с ФГОС к развивающей 

предметно-пространственной среде. Оборудован – 100 %.  

4. Результаты 

деятельности 

образовательной 

организации  

Одной из основных задач образовательной организации является обеспечение сохранения и 

укрепления здоровья детей.  

Для ее реализации в детском саду имеются, на наш взгляд, все необходимые условия: чистые, 

светлые, просторные помещения со всем необходимым оборудованием; изолированные групповые 

комнаты со спальнями, раздевальными и умывальными комнатами; музыкальный и спортивный залы; 

медицинский кабинет; площадки с верандами и оборудованием для развития движения. Физкультурные 

занятия, утреннюю гимнастику, спортивные мероприятия и физкультурные праздники организует 

инструктор по физической культуре.   

Большое внимание администрацией уделялось созданию условий для медицинского 

сопровождения детей:  

1.Систематически осуществлялся контроль за состоянием здоровья детей, графиком прививок, 

проведением диспансеризации медицинской сестрой, деятельность которой регулировалась   договором 

МКДОУ с ГУЗ «Городская клиническая больница».  

2. Работал лицензированный медицинский кабинет, оснащенный в соответствии с требованиями СанПиН 

2.4.1.3049-13. 

 Администрация создала и другие условия, благоприятно влияющие на здоровье воспитанников: 

1. Учебная нагрузка на воспитанников соответствовала требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13, о 

чем свидетельствует режим пребывания детей в образовательной организации в холодный период 

времени, расписание непосредственно образовательной деятельности.  

2. В течение учебного года реализовывалась модель двигательной активности детей от 2 до 7 лет.

  

Каждый воспитатель владеет методикой физического воспитания, строит свою работу, 

руководствуясь основной образовательной программой, тесно взаимодействует с медицинскими 

работниками, четко следует их рекомендациям при подборе упражнений для физкультурных занятий, 

дозировании физической нагрузки, закаливании. Проводит совместно диагностику физического 

состояния, прилагает усилия для соблюдения светового и теплового режима, режима проветривания, 

прогулок, занятий и т.д.  

 3. Педагогами поддерживалась безопасная,  здоровьесберегающая среда, о чем свидетельствуют 

результаты контроля городской профсоюзной организацией по охране труда.   

 5. Велась систематическая и плановая работа по быстрой и безболезненной адаптации детей к 

дошкольному учреждению. 

 6. С октября по март реализовывалась оздоровительная программа образовательной организации, 

утвержденная врачом педиатром ГУЗ «Городская клиническая больница» по профилактике гриппа и 

ОРВИ (за учебный год не зафиксировано ни одного случая заболевания гриппом). В образовательной 

организации  разработан план по профилактике гриппа и ОРВИ.  

 8. Осуществлялось организационно-методическое сопровождение коллектива образовательной 



организации по вопросу сохранения и укрепления здоровья воспитанников через разные формы 

взаимодействия, о чем свидетельствует годовой план работы дошкольного учреждения, протокол 

заседания педагогического совета. 

9. В каждой группе имеются спортивные уголки с необходимым физкультурным оборудованием 

(мячи, кегли, обручи, скакалки, ребристые коврики и т.д.). 

      В теплый период года предпочтение отдаем занятиям физкультурой на воздухе. Зимой дети катаются 

на лыжах, санках, ледянках, осваивают скольжение с горки, на лыжах. Занятия стараемся проводить 

разные по форме и содержанию, что формирует у детей младшего дошкольного возраста интерес, а в 

дальнейшем и осознанное отношение к занятиям физкультурой. Эмоциональная окраска занятий и 

разнообразие упражнений формируют у детей потребность к творческой двигательной активности.  

Задача педагога - создать условия, при которых ребенок захочет заботиться о своем здоровье, дать 

элементарные знания о том, как его сохранить, и укрепить, и сформировать практические навыки 

здорового образа жизни.  

В течение года  с детьми проводились следующие оздоровительные мероприятия: 

- соблюдались  все  режимные  моменты  (прогулки  на  свежем  воздухе,  игры  и  занятия,  

рациональное  питание,  дневной  сон  и  т.д.);  

- регулярно  проводились:   утренняя   гимнастика, физкультурные занятия – 3 раза в неделю 

согласно расписанию;  занятия спортом на свежем воздухе  в  тёплый период года, а со старшими 

дошкольниками и в холодный период – одно занятие физкультурой было вынесено на улицу.  

- осуществлялась  система  закаливающих  и  профилактических  мероприятий (витаминизация,  

вакцинация против гриппа и других вирусных инфекций);    

- педагогами и специалистами образовательной организации осуществляется  индивидуальный  

подход  к часто  болеющим  и  ослабленным  детям.      

В течение всего образовательного процесса активно внедряются здоровьесберегающие 

технологии: физкультминутки, гимнастика для глаз, дыхательная гимнастика, релаксационные 

упражнения, музыкальные паузы и др. 

Ежеквартальный   анализ  заболеваемости,  антропометрические измерения  детей  помогали  

вовремя  выявить  уровень  здоровья  детей,  что    позволяло    наметить    дополнительные  мероприятия   

по охране  жизни  и  здоровья  детей.  

Все педагоги  знают   диагнозы  своих  воспитанников  и  осуществляют индивидуальный  подход  

к  каждому   ребёнку, как на занятиях, так и в повседневной жизни. Воспитатели поддерживают тесную 

связь со  специалистами образовательной организации. 

         В течение всего учебного года администрацией образовательной организации велся плановый 

контроль по выполнению всех вышеперечисленных условий. 

 
Посещаемость за  2016 -2017 учебный год 

№ п/п Месяцы 
% посещаемости 

ясли сад 

1 сентябрь 49% 80% 

2 октябрь 48% 77% 

3 ноябрь 47% 78% 

4 декабрь 51% 79% 

5 январь 60% 81% 

6 февраль 51% 75% 

7 март 53% 82% 

8 апрель 56% 84% 

9 май 71% 78% 

 итого 54% 79% 

            

      Основная проблема, с которой сталкиваются работники образовательной организации - это ежегодное 

увеличение количества детей с хроническими заболеваниями и, как следствие этого процесса, - 

уменьшение количества детей основной группы здоровья. Это требует активизации работы 

педагогического, медицинского персонала детского сада и родителей воспитанников по внедрению 

эффективных здоровьесберегающих технологий по профилактики заболеваний. 

 

Распределение по группам здоровья. 

 

Учебный год 
1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

2015-2016 40 55 33 - 

2016-2017 53  61 40 - 



В образовательной организации приходят дети с ослабленным иммунитетом с преобладающей 

группой здоровья 2 и 3. 

 

Анализ заболеваемости 

(по форме годового отчета в комитет по  образованию) 

  

Соматическая 262 

Инфекционная  2 

Прочая 7 

Всего  271 

             Одной из задач коллектива на следующий год является увеличение процента посещаемости детей 

дошкольного учреждения, а также снижения уровня заболеваемости. 

5. Кадровый 

потенциал  
Кадровый потенциал также является одним из условий направленных на успешную реализацию 

основной общеобразовательной программы муниципального казенного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 54». 

Коллектив образовательной организации состоит из 38 работников, из них педагогических 

работников – 10 человек, административных работников – 3 человека, обслуживающего персонала – 25 

человек. 

В течение учебного года образовательная организация была полностью укомплектовано 

кадрами. 

В реализации образовательных задач принимал участие весь коллектив дошкольного 

учреждения,  нагрузка легла на: 

1. Администрацию образовательной организации, которая состоит из заведующего Фокина О.П.  

(высшее образования) и заместителя заведующего по воспитательно-методической работе  Храмова Т.П.   

(высшее образование), заместителя заведующего по административно-хозяйственной работе 

Владимирова А.С. (высшее образование).  

2. Педагогический коллектив – это 10 педагогов: из них 8 воспитателей и 2 специалиста 

(инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель).  

Педагоги в течение учебного года посещали занятия ИМЦ и  городских ресурсных центров: 

«Театрализованная деятельность на занятиях музыки «Музыка Зимы» (Дрямина Е.Б.);  

«Инновационные подходы к образовательной деятельности по музыкальному развитию в 

образовательной организации» (Дрямина Е.Б.); 

- «Воспитатель года – 2017» (Дрямина Е.Б., Морженкова Е.А., Ершова Н.Н.);  

- «Требования, установленные законодательством в сфере образования, для соблюдения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность по программам дошкольного 

образования, подлежащими проверке в рамках государственного контроля (надзора) в сфере образования 

и лицензионного контроля» (Фокина О.П.);  

- «Содержание общей образовательной программы дошкольной образовательной организации» 

(Фокина О.П., Храмова Т.П.);  

- «Организация контрольной деятельности  заместителя заведующего как фактор повышения 

качества образовательного процесса» (Храмова Т.П.);  

-  «Инновационные подходы к организации работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма» (Ершова Н.Н.); 

- «Профилактика мультимедийной зависимости у детей» (Морженкова Е.А.); 

- "Нужны ли современному педагогу православные ценности" (Ермакова Н.Н.); 

- «Формирование правовой культуры детей дошкольного возраста» (Костюкова О.В.); 

- «Соответствие образовательной деятельности воспитателя требованиям профессионального 

стандарта педагога» (Храмова Т.П.);  

- "Организация экспериментально-исследовательской деятельности детей в разновозрастной 

группе детского сада" (Костюкова О.В.); 

- "Национальные  ценности как основа сохранения семейных традиций" (Ермакова Н.Н.); 

- «Игровая технология как ведущая форма обучения детей ПДД» (Ершова Н.Н.);  

- «Защита прав детей, живущих в социально-опасных условиях и попавших в трудную 

жизненную ситуацию» (Ершова Н.Н.);  

- «Методы и технологии  формирования у  воспитанников ПДД в свете реализации ФГОС ДО» 

(Ершова Н.Н.); 

- «Правила дорожные каждому положено знать» (Ершова Н.Н); 

- «Первая доврачебная помощь» (Ершова Н.Н);  

- «Работа с детьми по ПДД в летний период» (Ершова Н.Н).  

 

Сложившиеся система повышения квалификации педагогических кадров положительно влияет 

на качество  воспитательно-образовательного процесса с детьми, позволяет обобщать опыт своей работы: 

 А также в ноябре 2016 года педагоги получили первую квалификационную категории: 

инструктор по физической культуре Ершова Н.Н., музыкальный руководитель Дрямина Е.Б. 



В настоящее время 5 педагогов получают высшее педагогическое образование.  

  

Характеристика педагогов по стажу 

 

  

От 1  до 5 лет 

 

От 5 до 10 лет 

 

От 10 до 20 лет 

 

Свыше 20 лет 

 

Кол-во 

 

3 

 

3 

 

2 

 

2 

 

Характеристика педагогов по возрасту 

 

  

От 20 до 30 лет 

 

От 30 до 40 лет 

 

От 40 до 50 лет 

 

Свыше 50 лет 

Кол-во 1 4 4 1 

 

 

Уровень образования педагогов 

 

 Высшее 

образование 

Среднее специальное 

Кол-во 

 

4 6 

 

Уровень квалификации 

  

Высшая 

 

Первая 

Соответствуют 

занимаемой 

должности 

 

Без категории 

 

Кол-во 

 

0 

 

4 

 

3 

 

3 

 

В образовательной организации 1 сотрудник имеет звание «Ветеран труда». 

Отличительной особенностью образовательной организации является стабильность 

педагогических кадров и обсуживающего персонала,  а также обновление педагогического персонала. В 

целом работа педагогического коллектива образовательной организации отмечается достаточной 

стабильностью и положительной результативностью. 

             Администрация образовательной организации создает условия для внедрения инноваций, 

обеспечивает формирование и реализацию инициатив работников образовательного учреждения, 

направленных на улучшение работы образовательного учреждения и повышение качества образования. 

При определении целей и задач деятельности учреждения учитывает требования нормативно-правовых 

актов дошкольного образования.   

           Работа с кадрами была направлена на повышение профессионализма, творческого потенциала 

педагогической культуры педагогов, оказание методической помощи педагогам. Аттестация 

педагогических работников, курсовая переподготовка проводились в соответствии с перспективными 

планами. 

           Педагоги образовательной организации постоянно повышают свой профессиональный уровень, 

посещают методические объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег и других 

образовательных организациях, приобретают и изучают новинки периодической и методической 

литературы. Все это в комплексе дает хороший результат в организации педагогической деятельности и 

улучшении качества образования и воспитания дошкольников. 

Вывод: во исполнение ст. ст. 11, 47, 48, 49 Федерального Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» администрация образовательной организации обеспечивает условия для профессионального 

роста сотрудников. Систематически организует проблемные семинары, включая обучение ИКТ, 

практикумы, деловые игры, творческие группы и т.д. 

6. Финансовые 

ресурсы 

образовательной 

организации и их 

использование  

В  2016-2017 учебном году для реализации полноценного педагогического процесса было 

приобретено за счет средств субвенции следующие товары: 

 

 

  
2016год 

   
1. Март. Детское игровое оборудование. 227200.00руб. 

 

  

1.1 Качалка на пружине "Петушок" 3шт. 14000.00 42000.00 

 
1.2 Качалка на пружине "Вертолетик" 1шт. 19000.00 19000.00 

 
1.3 Качалка на пружине "Ромашка" 1шт. 13900.00 13900.00 

 



1.4 Качалка на пружине "Катерок" 1шт. 14500.00 14500.00 

 
1.5 Качалка на пружине "Джип" 1шт. 19900.00 19900.00 

 
1.6 Качалка на пружине "Динозаврик" 1шт. 14000.00 14000.00 

 
1.7 Качалка на пружине "Пчелка" 1шт. 14500.00 14500.00 

 

       
2. Март. Детские игровое оборудование. 87500.00руб. 

 

  

2.1 Крышка-стол для песочницы 7шт. 4500.00 31500.00 

 
2.2 Грибок для песочницы 7шт. 8000.00 56000.00 

 

       
3. Апрель.  Детское игровое оборудование. 143700.00руб. 

 

  

3.1 Горка 3шт. 46000.00 138000.00 

 
3.2 Скамейка 3шт. 1900.00 5700.00 

 

       
4. Апрель. Детские костюмы для танцев. 26150.00руб. 

 
5. Май. Детский костюмы для танцев. 13850.00руб. 

 

       
6. Август. Компьютерное оборудование. 45100.00руб. 

 

  

6.1 МФУ  1шт. 7976.00 7976.00 

 
6.2 Ноутбук 2шт. 18562.00 37124.00 

 

       

  

ИТОГО 

  

543500.00 руб. 

 

2017 год  

1. Март. Детское игровое оборудование. 109 000,00 руб.  

  1.1. Тропинка "Гном" СО 2.10 2 шт.       10 000,00 ₽            20 000,00 ₽  

  
1.2. 

Спортивный комплекс 

"Лабиринт" СО 2.02 
1 шт.  

     18 000,00 ₽            18 000,00 ₽  

  1.3. Лаз "Вертолет" СО 3.01 1 шт.       31 000,00 ₽            31 000,00 ₽  

  
1.4. 

Спортивный комплекс 

"Юный скалолаз" 
1 шт.  

     17 000,00 ₽            17 000,00 ₽  

  

1.5. 

Спортивный комплекс 

"Параллельный брус с 

рукоходом" СО 1.013 

1 шт.       23 000,00 ₽            23 000,00 ₽  

  

2.  Апрель. Интерактивное оборудование. 199 508,00 руб. 

  2.1. Интерактивный стол  1 шт.       75 000,00 ₽            75 000,00 ₽  

  
2.2. 

Детский планшет TURBO 

MonsterPad 
10 шт. 

        7 300,00 ₽            73 000,00 ₽  

  
2.3. 

Принтер Samsung SL-M2020 

(21 стр./мин) 
2 шт. 

        5 999,00 ₽            11 998,00 ₽  

  2.4. Ноутбук ASUS R540SA 2 шт.      19 755,00 ₽            39 510,00 ₽  

  

3.  Апрель. Детские костюмы для танцев. 54 000,00 руб.  

 4.  Апрель. Физкультурное оборудование, тренажеры. 85 975,00 руб. 

  4.1. Скакалки 2,4м. (веревочная)  20 шт.             100,00 ₽               2 000,00 ₽  

  
4.2. 

Скакалки 1,8 м. (с 

пластиковыми русками)  
20 шт.  

             40,00 ₽                  800,00 ₽  



  4.3. Обруч пластиковый  25 шт.              95,00 ₽               2 375,00 ₽  

  4.4. Тоннель 2,4 м. 2 шт.          3 600,00 ₽               7 200,00 ₽  

  4.5. Мячи массажные 8 см. 25 шт.              90,00 ₽               2 250,00 ₽  

  
4.6. 

Гантели пластиковые с 

солью 0,45 кг 
25 шт. 

           250,00 ₽               6 250,00 ₽  

  

4.7. 

Мяч гимнастический для 

прыгания с рожками 65 см. 

26" 

15 шт.            800,00 ₽            12 000,00 ₽  

  

4.8. 

Корзина для 

горизантального метания 

мечей диаметр 0,5 м 

2 шт.          3 700,00 ₽               7 400,00 ₽  

  

4.9. 

Тренажер детский 

механический Твистер с 

ручкой Moove₴Fun SH-11 

2 шт.          5 300,00 ₽            10 600,00 ₽  

  

4.10. 

Тренажер детский 

механический Гребной 

Moove₴Fun SH-04 

2 шт.          8 800,00 ₽            17 600,00 ₽  

  

4.11. 

Тренажер детский 

механический Бегущая по 

волнам Moove₴Fun SH-03 

2 шт.          8 500,00 ₽            17 500,00 ₽  

      5.  Апрель. Детские игрушки. 112 117,00 руб.  

          ИТОГО:                 560 600,00 ₽  
 

 

7. Решения, 

принятые по 

итогам 

общественного 

обсуждения 

В образовательной организации ведется тесная работа с общественностью. По итогам публикации 

результатов предыдущего отчета в течение учебного года оценка деятельности образовательной 

организации была удовлетворительной.  

8. Заключение. 

Перспективы и 

планы развития  

Образовательная организация зарегистрирована и функционирует в соответствии с нормативными 

документами в сфере образования Российской Федерации. 

Результаты педагогической диагностики показывают преобладание детей с высоким и средним 

уровнями развития, что говорит об эффективности образовательного процесса в образовательной 

организации, в воспитательно-образовательном процессе отводится большое внимание формированию у 

детей предпосылок учебной деятельности (предпосылок самоорганизации деятельности). В группах 

оформлены центры изодеятельности, книжные уголки, уголки здоровья, уголки безопасности, уголки 

дорожного движения, уголки театрализации, уголок патриотического воспитания и т.д. Имеются 

различные виды театров. Имеются различные детские музыкальные инструменты, наглядные пособия, 

технические средства обучения. Реализация задач данного направления работы позволяет воспитывать у 

дошкольников художественный эстетический вкус, приобщать к культуре. У детей наблюдаются 

устойчивые замыслы в игре, которые они творчески развивают, обсуждают и реализуют вместе с 

другими детьми. Сюжеты преимущественно имеют общественный характер или строятся по мотивам 

литературных или иных сказочных образов, многие дети способны к импровизации в игре, 

самостоятельно вступают в ролевое взаимодействие с другими персонажами, активно самостоятельно 

действуют и говорят от лица игрушек, в том числе театрализованных.  Достаточно высокие результаты 

достигнуты благодаря использованию в работе методов, способствующих развитию самостоятельности, 

познавательных интересов детей, созданию проблемно-поисковых ситуаций и обогащению предметно-

развивающей среды. 

Организованная в образовательной организации развивающая предметно-пространственная 

среда инициирует познавательную и творческую активность детей, предоставляет ребенку свободу 

выбора форм активности, обеспечивает содержание разных форм детской деятельности, безопасна и 

комфорта, соответствует требованиям ФГОС ДО, интересам, потребностям и возможностям каждого 

ребенка, обеспечивает гармоничное отношение ребенка с окружающим миром. 

Для реализации приоритетных задач в образовательной организации имеются все необходимые 

условия. 

Материально-техническая база образовательной организации обеспечивает полноценную 

воспитательно-образовательную деятельность и постоянно пополняется с учетом развития новых 

технологий и методик. 

На территории выделены игровая и хозяйственная зоны. Для защиты детей от солнца и осадков 

на территории каждой возрастной группы установлены теневые навесы. На территории 7 групп – 

веранды.  

Игровые и спортивная площадки, беговая дорожка, площадка для изучения ПДД, мини стадион, 

футбольное поле для детей оборудованы с учетом возрастных особенностей. 

Для организации труда детей, ознакомления с овощными и ягодными культурами разбит садово-



опытнический участок. Оформлены цветники, мини - водоем. 

Руками сотрудников и родителей изготовлено нестандартное сюжетное игровое оборудование, 

создающее хороший эмоциональный фон, радостное настроение у детей и взрослых. 

Требования СанПиН 2.4.1.3049-13 к оборудованию и содержанию территории образовательной 

организации соблюдаются. 

Перспективы развития образовательной организации:  

- Оснащение групп, дидактическими и методическими материалами для организации 

коррекционно-образовательной работы приведут к повышению уровня образования воспитанников с 

проблемами в развитии. 

-  Проведение диагностических и мониторинговых исследований образовательного процесса 

позволит своевременно выявлять и устранять недостатки и сбои в организации педагогической и 

образовательно-воспитательной деятельности, развивать систему независимой оценки качества работы 

учреждения. 

-  Укрепление материально-технической базы ДОУ будет способствовать эффективной 

реализации данной программы и повышению статуса дошкольного учреждения в микрорайоне. 
 


