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Руководитель  Лебедева Татьяна Васильевна  

Цель организации Создание условий для полноценного проживания ребенком 

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, 

формирование предпосылок к учебной деятельности, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника 

 

ЧАСТЬ 1: АНАЛИТИЧЕСКАЯ 

1. Особенности образовательного процесса: 

В МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 95» по данным на 01.01.2019 года 

функционирует 13 групп: 

№ группы Возраст детей Количество воспитанников 

Группа № 01- ранний возраст 2 - 3 года 21 

Группа № 02 – младший возраст  3 – 4 года 26 

Группа № 03 – младший возраст  3 – 4 года 26 

Группа № 04 – младший возраст  3 – 4 года 27 

http://95rodni4ok.ucoz.ru/


Группа № 05 – средний  возраст   4 – 5 лет 26 

Группа № 06 – подготовительная группа 6 – 7 лет  26 

Группа № 07 – средняя группа 4 – 5 лет 25 

Группа № 08 – старшая группа 5 – 6  лет 25 

Группа № 09 – средняя группа   4 – 5 лет 25 

Группа № 10 – подготовительная группа  6 – 7 лет 26 

Группа № 11 – старшая группа 5 – 6  лет 27 

Группа № 12 – подготовительная группа 6 – 7 лет 26 

Группа № 13 - ранний возраст 2 - 3 года  20 

ВСЕГО:  326 

Образовательный процесс в Учреждении ведется на русском языке. В Учреждении создаются 

условия для изучения русского языка как государственного языка Российской Федерации.  

Содержание образовательного процесса в Учреждении определяется основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования, утвержденной и реализуемой 

Учреждением самостоятельно в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования, установленным федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования, и с учетом особенностей психофизического 

развития и возможностей детей. 

Учебный план основной общеобразовательной программы дошкольного образования МДОУ 

«Центр развития ребѐнка - детский сад № 95» разработан с учѐтом пятидневной рабочей недели 

Объѐм образовательной нагрузки на одного ребѐнка соответствует требованиям «Санитарно-

эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.4.1.3049-13». Объѐм образовательной нагрузки на 

одного ребѐнка составляет:  

 2 -3 года – 10 ч. в неделю (1 час = 10 минутам) 

 3-4 года – 10 ч. в неделю (1 час = 15 минутам)  

 4-5 лет – 10 ч. в неделю   (1 час = 20 минутам)  

 5-6 лет – 13,5 ч. в неделю (1 час = 25 минут)  

 6-7 лет – 16.5 ч. в неделю (1 час = 25-30 минут)  

В середине непрерывной образовательной деятельности проводится физкультминутка, 

включающая упражнения на профилактику зрения, общей и мелкой моторики, снятие мышечной 

усталости (продолжительность 2-3 минуты). Перерывы между занятиями - не менее 10 минут. 

С 31 декабря по 9 января для детей организуются каникулы, а также с 1 июня по 31 августа. В 

дни каникул организуется деятельность педагогов с детьми эстетического и оздоровительного 

циклов. В летний период организуются подвижные и спортивные игры, праздники, экскурсии и т.д., 

увеличивается продолжительность прогулок.  

 В структуре учебного плана МДОУ выделены две части: инвариантная и вариативная.  

                   Инвариантная часть реализует обязательную часть основной общеобразовательной 

программы МДОУ. Вариативная часть учитывает условия МДОУ, интересы и особенности 

воспитанников, запросы родителей. Обе части учебного плана реализуются во взаимодействии друг с 

другом, органично дополняя друг друга, и направлены на всестороннее физическое, социально-

личностное, познавательно-речевое, художественно-эстетическое развитие детей.   Во всех группах 

различные формы работы с детьми организуются утром и во вторую половину дня (как по 

инвариантной, так и по вариативной частям учебного плана).  

           В соответствии с учебным планом МДОУ «Центр развития ребѐнка - детский сад № 95» 

совместная образовательная деятельность физкультурно - оздоровительного и эстетического цикла 

занимает не менее 50% общего времени занятий. Совместная образовательная деятельность, 

требующая познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую 



половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). Для 

профилактики утомления детей указанные виды деятельности сочетаются с занятиями эстетического  

и физкультурно - оздоровительного направления.  

Годовой учебный календарный график составлен с учѐтом 34 учебных рабочих недель. 

 

Выбор и комплексирование программ образования, воспитания и развития детей. 

направления Парциальные программы и технологии 

Физическое 

развитие 

Воронова Е.К. «Программа обучения плаванию в детском саду». СПб. Детство – 

Пресс 2003. 

Гаврючина Л.В. «Здоровьесберегающие технологии в ДОУ». М. Творческий 

центр.2007. 

Рунова М.А. «Двигательная активность ребѐнка в детском саду». М. Мозаика – 

синтез. 2000. 

Голомидова С.Е. «Игровая деятельность на занятиях по физической культуре». 

Корифей. 2009. 

Познаватель

но - речевое 

Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию». СПб. Детство – Пресс 2006. 

Кондратьева Н.Н. «Мы – программа экологического воспитания детей дошкольного 

возраста». СПб. Детство – Пресс. 1999. 

Михайлова З.А. «Игровые задачи для дошкольников». СПб. Детство – пресс. 2008. 

Михайлова З.А., Иоффе Э Н. «Математика от 3 до 6». СПб. Акцидент. 1995. 

Волчкова В.Н., Степанова Н. В. «Развитие речи». Учитель. 2004.  

 Ушакова О.С. «Развитие речи дошкольников». Практическое пособие. Занятия по 

развитию речи детей. М. Совершенство.2012. 

Социально - 

личностное 

Стѐркина Р.Б., Князева О.Л., Авдеева Н.Н. «Безопасность: Учебное пособие по 

основам безопасности жизнедеятельности детей» старшего дошкольного возраста. – 

М.: Карапуз, 1999.  

Алѐшина Н.В. «Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью» М. 2001. 

Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. «Мы живѐм в России». М. 2010. 

Николаева С.О. «Занятия по культуре поведения с дошкольниками». М. 2001. 

Шорыгина Т.А. «Беседы о хорошем и плохом поведении». М. Творческий центр. 

2007  

Художестве

нно - 

эстетическо

е 

Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду». Средняя, старшая, 

подготовительная группа. Планирование, конспекты, методические рекомендации. 

М. Сфера.2006.  

Лыкова И.А. «Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2 

– 7 лет. Цветные ладошки» М. Сфера 2007. 

Комарова Т.С. «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду» М. 

Просвещение. 1991. 

Швайко Г.С. «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду". М. Владос. 

2000. 

Новоскольцева И., Каплунова И, 

"Ладушки. Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста». СПб. 

Композитор. 2000. 

Новоскольцева И., Каплунова И. «Праздник каждый день. Программа  музыкального  

воспитания детей  дошкольного  возраста» СПб. Композитор. 2000. 

Щербакова Н.Л. «От музыки к движению» 2001.  

Тютюнникова Т. Э. «Учусь творить», «Элементарное музицирование: музыка, речь, 



движение. Игры с инструментами»  М. 2003. 

 

Реализация мероприятий  по здоровьесбережению в МДОУ «Центр развития ребенка – 

детский сад № 95» в  2019 году. 

Цель: охрана и укрепление физического и психического здоровья детей. Обеспечение 

эмоционального благополучия. 

Оздоровительная  работа в МДОУ «Центр развития ребенка -  детский сад № 95» 

           

        Содержание  

                                      Возрастные группы 

 Младшая  

группа 

Средняя  

группа 

Старшая  

группа 

Подготовительная  к 

школе  группа 

Воздушно- 

Температурный 

режим: 

от +21 до + 23С от +21 до + 

23С 

от +21 до + 

23С 

от +21 до + 23С 

Обеспечивается    рациональное  сочетание  температуры  воздуха  и  

одежды  детей 

Одностороннее 

проветривание 

В   холодное  время  проводится  кратковременно (5-10 мин). 

Допускается  снижение  температуры  на  1-2. С 

Сквозное  

проветривание    

(в отсутствии  детей): 

В   холодное  время  проводится  кратковременно (5-10 мин) 

Критерием  прекращения проветривания является температура воздуха, 

сниженная  на 2- 4 С  

Утром  перед  приходом  

детей 

К  моменту  прихода  детей  температура  воздуха  восстанавливается  до  

нормальной 

Перед  возвращением 

детей с дневной 

прогулки 

 + 22 С + 21 С + 20 С + 20 С 

Прием  детей  на  

воздухе 

 в летний период до 0 С до -5 С до -5С 

Утренняя  гимнастика В  летний  период  на  улице. 

В  холодное  время  года  проводится  ежедневно  в  группе,  одежда  

облегченная 

Прогулка Одежда  и обувь  соответствуют  метеорологическим  условиям.  В  

холодное  время  года: 

до  - 15 С до  - 18 С до  - 20 С, при 

скорости  ветра не 

более 15 м\с 

при  неблагоприятных  погодных  условиях  время  сокращается  на 30-40 

мин. 

Хождение  босиком, 

хождение по массажной 

дорожке 

Ежедневно. В  теплое  время  года  при  температуре  воздуха  от  +20 С  

до  + 22 С. 

В  холодное  время  года  в  помещении  при  соблюдении  нормативных  

температур. 

Дневной  сон Обеспечивается  состояние  теплового  комфорта  соответствием  

одежды,  температуры 

+ 20 С + 20 С + 20 С + 20 С 

Гигиенические  

процедуры 

Умывание,   

мытье рук до локтя водой  комнатной  

температуры 

Умывание,  обтирание  шеи,  

мытье рук  до  локтя  водой 

комнатной  температуры 



Полоскание рта и горла 

кипяченой водой 

комнатной температуры 

После каждого приема пищи 

Соблюдение питьевого 

режима 

По потребности детей 

Пальчиковые игры в ООД, в индивидуальной работе, ежедневно 

Обеспечение здорового 

ритма жизни 

- щадящий режим (адаптационный период) 

- гибкий режим 

Организация вторых 

завтраков - прием соков 

Ежедневно 

Использование 

чесночного напитка 

Ежедневно в течение холодного периода года 

Фитонцидотерапия (лук, 

чеснок) 

Неблагоприятные периоды, эпидемии, инфекционные заболевания 

 

Активный отдых Неделя здоровья (апрель), развлечения (1 раз в месяц), каникулы. 

Медицинское 

обслуживание 

Осуществляется медицинским персоналом ГБУЗ «Поликлиника № 2»:  

педиатр, медицинская сестра, фельдшер, в соответствии с медицинским 

договором.  

 

2. Структура управления в МДОУ «Центр развития ребѐнка - детский сад № 95» 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. Высшая ступень управления имеет в своѐм подчинении нескольких 

руководителей среднего звена, представляющих различные функциональные области.  

Учреждение возглавляет прошедший соответствующую аттестацию Руководитель 

(заведующий), назначаемый на эту должность Главой Петрозаводского городского округа. Права и 

обязанности Руководителя, а также основания для расторжения трудовых отношений с ним 

регламентируются трудовым договором, заключаемым с Руководителем Главой Петрозаводского 

городского округа по согласованию с управлением образования комитетом социального развития 

Администрации Петрозаводского городского округа. Срок, на который назначается руководитель, 

также определяется трудовым договором. Руководитель Учреждения (заведующий) отвечает за 

решения для организации в целом.  

Компетенция заместителей Руководителя Учреждения устанавливается Руководителем 

Учреждения. Заместители Руководителя назначаются на должность руководителем Учреждения на 

срок, установленный трудовым договором, и действуют от имени Учреждения, представляют его 

интересы в органах государственной власти и местного самоуправления, перед другими 

юридическими и физическими лицами, совершают сделки и иные юридические действия в пределах 

полномочий, предусмотренных в доверенностях, выдаваемых Руководителем Учреждения. 

Органы государственно-общественного управления 

Формами самоуправления Учреждения, обеспечивающими государственно-общественный 

характер управления, являются:  

 Общее собрание (Конференция) Учреждения  

 Управляющий совет Учреждения  

 Педагогический совет  

 Родительский комитет Учреждения  

Коллегиальным  органом управления Учреждения является Общее собрание (Конференция) 

Учреждения (далее по тексту – Общее собрание). В работе общего собрания принимают участие 

представители работников Учреждения (1/2 Общего собрания), избираемые на общем собрании 

трудового коллектива, и представители родителей (законных представителей) детей, посещающих 



Учреждение (1/2 состава Общего собрания), избираемые на родительских собраниях групп 

Учреждения. 

Формой самоуправления педагогических работников Учреждения является постоянно 

действующий Педагогический совет. В состав Педагогического совета входят все педагогические 

работники Учреждения. Председателем Педагогического совета является Руководитель Учреждения. 

С правом совещательного голоса на заседаниях Педагогического совета также могут присутствовать 

представители родителей (законных представителей) детей. Для ведения протокола и оформления 

решений Педагогического совета на его заседании избирается секретарь Педагогического совета. По 

решению Педагогического совета ведение протоколов и оформления решений Педагогического 

совета может быть поручено секретарю Учреждения.  

Управляющий совет Учреждения (далее – Совет) – коллегиальный орган, наделенный 

Полномочиями по осуществлению управленческих функций в соответствии с настоящим уставом. 

К полномочиям Совета относятся: 

 утверждение плана развития Учреждения; 

 согласование режимов работы Учреждения и его обособленных структурных 

подразделений; 

 определение начала и окончания учебного года, времени начала и окончания работы 

Учреждения; 

 определение направления расходования внебюджетных средств и содействие их 

привлечению для обеспечения деятельности и развития Учреждения; 

 внесение предложений по составлению плана финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения; 

 представление интересов Учреждения в рамках своих полномочий в государственных, 

муниципальных, общественных и иных организациях; 

 согласование распределения выплат и доплат работникам Учреждения из стимулирующего 

фонда; 

 согласование правил внутреннего распорядка, положения об оплате труда работников и 

иных локальных нормативных актов в соответствии с установленной компетенцией; 

 заслушивание отчета заведующего Учреждения и отдельных работников; 

 осуществление контроля за соблюдением условий обучения, воспитания и труда в 

Учреждении; 

 предоставление рекомендаций заведующему Учреждения по вопросам заключения 

коллективного договора. 

В целях содействия Учреждению в осуществлении воспитания и обучения детей в МДОУ, 

обеспечения взаимодействия Учреждения с родителями (законными представителями) 

воспитанников создаются Родительские комитеты групп и Родительский комитет Учреждения. 

Родительский комитет группы избирается Собранием родителей группы в количестве 2–4 

человек. Собранием родителей группы избирается 1 представитель в Родительский комитет 

Учреждения. Родительские комитеты имеют председателей, избираемых членами комитета из их 

числа. Одни и те же лица могут входить в состав Родительских комитетов более одного срока 

подряд. В составе Родительского комитета могут образовываться структурные подразделения в 

целях оптимального распределения функций и повышения эффективности деятельности. Для 

обсуждения и решения наиболее важных вопросов Родительский комитет Учреждения созывает 

Родительское собрание.  

2. Содержание и качество подготовки обучающихся 

 



Для оценки эффективности оздоровительной работы в МДОУ «Центр развития ребѐнка – 

детский сад № 95» в 2019 календарном году ежемесячно отслеживались посещаемость и 

заболеваемость детей с января 2019 года по декабрь 2019 года. 

                                              Анализ заболеваемости  за 2019 календарный год. 

Группа 

 

Группы  

раннего 

возраста  

Младший 

возраст 

Средний 

возраст  

Старший 

возраст  

Подготовитель

ный возраст  

Средняя 3,6 3 2,4 1,9 1,5 

 

 

Исходя из приведѐнных данных видно, что наименьшая заболеваемость в подготовительных  

группах, наибольшая в  группах раннего возраста.   

Мониторинг 

заболеваемости по возрастам  за 3  года    

Ранний возраст Младшие группы Средние группы Старшие группы Подготовительны

е 

группы 

2017 2018 2019 2017  2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 201

9 

3,2 3,4 3,6 3,2 3,7 3 2,2 2,8 2,4 1,8 2,3 1,9 1,1 1,9 1,5 

  

При сравнении заболеваемости за три  года видно ее снижение в 2019 году, в сравнении с 

2018 годом. Повышению заболеваемости способствует - большое количество неуправляемых 

инфекций, снижена активность родителей при проведении  вакцинации детей. Большое количество 

детей посещает помимо дошкольного учреждения  секции, кружки. Предоставление родителями 

справок от врачей, прикрывающих отсутствие по прочим причинам. 

 

Процент посещения детьми детского сада 

(по муниципальному заданию ранний возраст – 45%, дошкольные группы – 67%) 

за 2019 календарный год 

 

 

Ясли  Младшие 

группы 

Средние 

группы 

Старшие 

группы 

Подготовитель

ные группы 

Общий результат 

на конец года 

63,9 % 69,6 % 73% 77,7 % 80,5 % 

 

Мониторинг выполнения норм посещаемости (%) по возрастам за 3  года 

 

Ясли  Младшие 

 группы 

Средние группы Старшие группы Подготовительн

ые 



группы 

2017 2018 
 

2019 
2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

59 

 

61,5 63,9 
67 66,2 69,6 73 70 73 76 74 77,7 81 78,5 80,5 

 

По данным мониторинга процентного выполнения норм посещаемости по группам за          

2019 календарный год - наблюдается выполнение посещаемости детьми всех возрастов.  В группах 

раннего возраста высокая посещаемость детьми - 63,9%, при норме – 45%. Таком образом, 

анализируя посещаемость в садовых группах за три года, видно, что посещаемость детьми детского 

сада стабильна и равна 74% в среднем, при норме – 67%. В группах раннего возраста посещаемость в 

среднем (за три года) – 61,5%.  

Таким образом, по итогам сравнительного анализа посещаемости и заболеваемости в МДОУ 

«Центр развития ребѐнка - детский сад № 95» можно предположить, что осуществление комплексной 

системы оздоровления детей и профилактики простудных заболеваний в МДОУ «Центр развития 

ребѐнка - детский сад № 95» ведѐтся активно, грамотно, эффективно, что в свою очередь 

способствует качественной реализации основной общеобразовательной программы МДОУ. 

В соответствии с годовым планом в конце года педагогом – психологом проводится 

диагностика готовности детей подготовительных групп к школе. 

Анализ готовности подготовительных групп 

к обучению в школе в 2019  году 

В 2019  году в подготовительных к школе группах № 06, № 10, № 12 – 75 выпускников и 1 

выпускник старшей группы № 8, всего  - 76 выпускников. Результаты по готовности к школе 

распределились следующим образом: 

 Высокий уровень готовности –  12% детей (9 человек); 

 Уровень готовности выше среднего – 18% детей (14 человек); 

 Средний уровень готовности – 70% детей (53 человека); 

 Уровень готовности ниже среднего – 0% детей (0 человек); 

 Низкий уровень готовности – 0% детей (0 человек). 

Наглядно данные результаты представлены в диаграмме 1. 

Диаграмма 1. Анализ готовности подготовительных групп  к обучению в школе. 

 

Таблица готовности выпускников подготовительных групп  

к обучению в школе 

 Количество человек Примечания 

Готов 76 человек (100%) Родители с результатами ознакомлены, 

проведены консультации по запросам и 

родительские собрания по теме «Готовность 

ребенка к обучению в школе» 



Условно готов 0 человек (0%)   

Условно не готов 0 человек (0%)  

Не готов 0 человек (0%)  

 

Результаты  за  3 года 

 2017  2018 2019 

Готов 70 (99%) 73 человека (100%) 76 человек (100%) 

Условно готов 1 (1%) 0 человек (0%) 0 человек (0%) 

Условно не готов 0 человек (0%) 0 человек (0%) 0 человек (0%) 

Не готов 0 человек (0 %) 0 человек (0%) 0 человек (0%) 

 

Кадровый потенциал  в  2019 году 

Количество сотрудников  -   73 человека из них:  

 3  человека административный персонал    (зав, зам зав. по ВМР, зам зав. по АХР); 

 27 - воспитатели  (из них, декретный отпуск- 5);   

 7 – специалисты; 

 4 совместителя (контрактный управляющий, специалист  по охране труда, калькулятор, 

техник-электрик); 

 32 человека технический персонал.  

 

Стаж педагогической работы 

 
                                       

Уровень квалификации 

                                                  

 
                     В календарном 2019 году получили соответствие занимаемой должности – 3 человека. 

Категории получили: высшую – 4 человека, первую- 1 человек.  Без категории - 3 человека 

(декретный отпуск). 

Уровень образования 



 
Развитие кадрового потенциала 

 Система методической работы обеспечивает непрерывное профессиональное развитие 

педагогов. Повышение квалификации педагогов осуществляется на муниципальном и  региональном 

уровнях. В 2019 году пройдены курсы: 

 Авторская программа «Танцевальная ритмика для детей» тема «Реализация принципа 

интеграции в соответствии с ФГОС дошкольного образования в процессе развития 

навыков танцевального движения» март 2019 (72 часа)  2019 год – 1 человек; 

 АНО ДПО «Инновационный образовательный центр повышения квалификации и 

переподготовки «Мой университет»- программа «Эффективная реализация дошкольного 

образования в условиях новых ФГОС», курс «Лэпбук - новейший способ организации 

деятельности с дошкольниками» март 2019  (36 часов)- 1 человек 

 АНО ДПО «Инновационный образовательный центр повышения квалификации и 

переподготовки «Мой университет»- программа «Эффективная реализация дошкольного 

образования в условиях новых ФГОС», курс «Экологическое образование как средство 

реализации ФГОС дошкольного образования» февраль 2019 (36 часов)  - 2 человека; 

 АНО ДПО «Инновационный образовательный центр повышения квалификации и 

переподготовки «Мой университет» - программа «Здоровьесберегающие технологии в 

образовательном  пространстве  новых ФГОС», курс «Интерактивная физминутка как 

здоровьесберегающий фактор в образовательной деятельности в условиях внедрения ФГОС»  

январь 2019 (36 часов) – 2 человека 

 АНО ДПО «Инновационный образовательный центр повышения квалификации и 

переподготовки «Мой университет» - курс «Экологическое образование для устойчивого 

развития в соответствии с ФГОС ДО» март 2019 (20 часов) – 1 человек 

 АНО ДПО «Инновационный образовательный центр повышения квалификации и 

переподготовки «Мой университет» - программа  «Педагогическая деятельность в 

дошкольном учреждении» август  2019 (300 часов)- 1 человек 

 АНО ДПО «Инновационный образовательный центр повышения квалификации и 

переподготовки «Мой университет» - программа «Эффективная реализация дошкольного 

образования в условиях новых ФГОС» - курс «Актуальные педагогические технологии в 

работе воспитателя в условиях реализации ФГОС ДО» - июль 2019 (72 часа) – 2 человека. 

 ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития образования» - программа – «Основы 

компьютерной грамотности» (24 часа) – сентябрь 2019 – 4 человека. 

Активно ведѐтся педагогами разработка тем самообразования. Теоретические исследования 

по темам подтверждаются практическими наработками, используемыми в ходе педагогического 

процесса. 

Важным показателем развития коллектива МДОУ «Центр развития ребѐнка – детский сад № 

95» является участие во всероссийских, республиканских, городских, окружных и внутрисадовых 

конкурсах: 

 



УЧАСТИЕ МДОУ В 2019 ГОДУ  В КОНКУРСАХ ГОРОДСКОГО, РЕСПУБЛИКАНСКОГО, 

ВСЕРОССИЙСКОГО  УРОВНЯ. 

Дата Название конкурса,    

организатор 

Уровень 

 

Номинация Участники Колич

ество 

Результ

ат 

    Январь 

2019 

«Зимняя сказка» 

МДОУ № 101 

Муниципа

льный 

Детский 

рисунок 

Педагоги: Андреева 

И.А., Евстратикова 

Л.Ф. Лазарева А.А. 

3 Участник

и 

 

  Январь 

2019 

ИНТЕРНЕТ-

КОНКУРС«ИКТ-

компетенции 

педагогических 

работников в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 

Всероссийск

ий 

 Тяпкина Е.А. 1 Победит

ель   1 

место 

Февраль 

2019 

«Зарница- 2019»  

(МДОУ № 91) 

 

ПОО«Кукк

овка» 

Военно-

спортивная игра, 

посвящѐнная Дню 

защитника 

Отечества 

(команда 

«Морские 

волки») 

Белоусова Н.Н. 1  

Участни

ки Дети 12 группы 8 

Февраль 

2019 

«Зимние сказки 

Гипербореи» 

(АПГО) 

Региональ

ный 

Снежные 

композиции 

Педагоги: 

Павлова О.А. 

1  

Участни

ки Родители 4 гр. 5 

Февраль  

2019 

«Мой язык – моя 

Родина» 

(МОУ СОШ  № 

7) 

Муниципа

льный 

Выразительное 

Чтение  

стихотворения  

(видеозапись)   

Педагоги: 

Лазарева А.А. 

Семухина Н.В. 

Евстратикова Л.Ф. 

3  

 

Участни

ки 

Дети подгот. групп 

№ 6, 10,12 

3 

Февраль 

2019 

«Дети рисуют 

Калевалу» 

(МДОУ № 102) 

Муниципа

льный 

Детский 

рисунок 

(«Герои 

«Калевалы», 

«Прощание с 

Айно») 

Одинцова Т.Ю. 

 

1 Победит

ель 

(1мест) 

       Захарова  

Мелиса 

Дети старш. гр. № 

11 

Захарова Мелисса, 

Шаранов Мирон 

2 

Февраль 

2019 

«Знакомая – 

незнакомая 

Калевала» 

(МДОУ №100) 

Муниципа

льный 

Декоративно 

Прикладное 

творчество; 

Методическая  

разработка 

(Сценарий 

развлечения 

«Здравствуй, 

Калевала») 

Педагоги: 

Одинцова Н.А. 

Козлова Н.В. 

Манина Э.И. 

3 Лауреат  

Манина 

Э. И.) 

 

Дети ст.гр. № 8 

 

5 

Участник

и 

Апрель «Семь –fantasy» Муниципа Рукотворное Педагоги: 2  



2019 (МДОУ №100) льный чудо (коллекция 

вязаных 

игрушек) 

Евстратикова Л.Ф. 

Андреева И.А. 

Участни

ки 

   Дети:  

Серѐдкин Артур 

Андреева Полина 

2 

Родители 1 

Апрель 

2019 

 Маленький 

Чемпион»  

III 

Спартакиада 

дошкольников 

Муниципа

льный 

«Азартная 

команда» 

Инструктора по 

физической  

культуре: 

Белоусова Н.Н.  

Мисюряева И.В. 

2  

Участни

ки  

финала 

Дети 

подготовительны

х групп 

8 

Родители 4 

Апрель 

2019 

«Карелия, мой 

край родной» 

(МАУ ДПО ЦРО, 

Управление по 

туризму РК, ВО 

«КрелЭкспо») 

Региональ

ный 

Детский 

рисунок 

Педагоги: 

Козлова Н.В. 

Евстратикова Л.Ф. 

Одинцова Т.Ю. 

3  

Дети старших (№ 

8,11) подготовит. 

(№10) гр. 

9 

Апрель 

2019 

«Карелия глазами 

детей» 

(МДОУ № 20) 

Муниципа

льный 

(дистанцио

нный) 

Детский 

рисунок 

Педагог: 

Андреева И.А. 

1  

Участни

ки Андреева Полина 1 

Май  

2019 

«Городу 

воинской славы 

посвящается» 

(МДОУ № 24) 

Муниципа

льный 

Песенный 

фестиваль 

Муз.руковод. 

Прикуль А.Ю. 

1 Участни

ки 

Дети подгот. гр. № 

10 

6 

Май  

2019 

«Этот День 

Победы…» 

(МДОУ № 108) 

Муниципа

льный 

Конкурс чтецов 

(стихотворение 

О.Масловой 

«Пусть будет 

мир») 

Педагог: 

Евстратикова Л.Ф. 

1 Участни

ки 

Андрейчик Саша 

(10 гр.) 

1 

Май 

2019 

 «Ими гордится  

Карелия»  

(МДОУ № 91) 

Муниципа

льный 

Фестиваль 

видеороликов 

(видеоролик 

«В.Драчѐв – 

биатлонист 

Карелии») 

Инструктор по 

физической 

культуре: 

Белоусова Н.Н. 

1 Участни

к 

Сентябрь 

2019 

Фестиваль 

энергосбережени

я и экологии  

«ВместеЯрче» 

Всероссий

ский  

«Сбережем 

планету» - 

экологический 

праздник  

Дети  120 Участни

ки  

Октябрь 

2019 

Всероссийский 

День ходьбы  

Всероссий

ский  

 Педагоги, 

родители, дети  

8 Участни

ки  



Октябрь 

2019 

«Рисуем 

безопасность с 

фиксиками» 

«МДОУ № 21» 

Муниципа

льный  

 Дети  5 Участни

ки  Педагоги  4 

Октябрь 

2019 

Конкурс дефиле 

костюмов из 

бросового 

материала 

«Экомода» 

Муниципа

льный  

«Эко-леди»- 

женский костюм 

из бросового 

материала 

«эко-шоу» - 

Авангардный 

костюм из 

бросового 

материала.  

Педагоги  3 Диплом

ы 

победит

еля 1, 2, 

3 

степени 

Дети  4  

Ноябрь 

2019  

«Мамина улыбка» 

МОУ ДПО 

Петрозаводского 

городского округа 

«Дом творчества 

детей и 

юношества № 2» 

Муниципа

льный  

Конкурс 

рисунков  

Педагоги  2  

 Дети 4    

Ноябрь 

2019  

«Огонь – друг, 

огонь – враг» 

Окружной «Познавательно-

спортивное 

мероприятие для 

детей 

подготовительн

ых групп» 

Дети 

11,71,91,95,99,100 

садов 

64 

ребен

ка  

Участни

ки 

Декабрь 

2019  

 «Новый год без 

пожаров» 

(МДОУ № 102) 

Муниципа

льный  

Квест игра Дети  8 Участни

ки  

Декабрь  

2019 

«Педагоги читают 

детям» 

Муниципа

льный  

«Край любимый, 

край – родной!» 

(Г.Лажиева) 

Белоусова Н.Н.  1 Финалис

т  

Декабрь 

2019  

Фестиваль – 

конкурс «Песни о 

Карелии» 

Муниципа

льный  

 «Петрозаводск» Педагоги  6 Участни

ки  

Декабрь 

2019 

«Новогодних елок 

хоровод» 

Уровень 

ДОУ  

Конкурс 

творческих 

работ  

Семьи  145  Участни

ки  

38  Финал  

 

Педагоги дошкольного учреждения постоянно повышают свой профессиональный уровень, 

эффективно участвуют в работе методических объединений, знакомятся с опытом работы своих 

коллег и коллег других дошкольных учреждений, а также повышают компетентность путѐм 

самообразования. Все это в комплексе дает хороший результат в организации педагогической 

деятельности и улучшении качества образования и воспитания дошкольников. 

 

 

СЕМИНАРЫ, РАСПРОСТРАНЕНИЕ ОПЫТА, КОНФЕРЕНЦИИ  

ЗА 2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 



№ ФИО Участники   Уровень  Дата  Название, тема 

   

1 Гранильщи

кова  

Елена 

Александро

вна 

Воспитатель Республ

икански

й 

Март 

2019 

МКОУ «ГУО» Лоухского района 

республиканское методическое совещание 

«Инновационная деятельность участников 

образовательного процесса в рамках внедрения 

ФГОС преемственность, проблемы, 

перспективы» тема: Формирование у детей 

старшего дошкольного возраста устойчивых 

навыков безопасного поведения при общении с 

незнакомыми людьми в социуме через 

проектную деятельность «Не всякий встречный – 

друг сердечный» в соответствии с ФГОС ДО»            

2 Манина 

Эльвира 

Игоревна 

Музыкальны

й 

руководител

ь  

Республ

икански

й  

Март  

2019 

МКОУ «ГУО» Лоухского района 

республиканское методическое совещание 

«Инновационная деятельность участников 

образовательного процесса в рамках внедрения 

ФГОС преемственность, проблемы, 

перспективы» тема:  

Индивидуальная работа с ребенком имеющим 

детский церебральный паралич в 

непосредственно- образовательной музыкальной 

деятельности в соответствии с ФГОС ДО.   

3 Зайцева 

Татьяна 

Леонидовна 

Воспитатель  Республ

икански

й  

Март  

2019 

МКОУ «ГУО» Лоухского района 

республиканское методическое совещание 

«Инновационная деятельность участников 

образовательного процесса в рамках внедрения 

ФГОС преемственность, проблемы, 

перспективы» тема: «Физкультминутка, как 

здоровьесберегающий фактор в образовательной 

деятельности, в условиях внедрения ФГОС ДО»     

4 Колпакова 

Ирина 

Андреевна 

Воспитатель Республ

икански

й 

Март  

2019 

МКОУ «ГУО» Лоухского района республиканское 

методическое совещание «Инновационная 

деятельность участников образовательного 

процесса в рамках внедрения ФГОС 

преемственность, проблемы, перспективы» тема: 

Формирование представлений о малой Родине и 

еѐ традициях в системе нравственно - 

патриотического воспитания дошкольников в 

соответствии с ФГОС ДО через проект 

«Преданья старины глубокой  мы не забудем 

никогда»    

Городск

ой 

Нояб

рь 

2019 

Городская детско-родительская конференция  

«Семейные секреты здоровья» МДОУ № 71 – 

«Спорт в моей жизни» 

5 Мурова 

Анастасия 

Педагог-

психолог 

Городск

ой 

Март 

2019 

Практико-ориентированный семинар для 

педагогов города «Формирование первичных 



Владимиро

вна 

представлений об Отечестве  опыт работы 

педагогов и специалистов ДОУ в рамках 

проектной деятельности «Наша родина Россия» 

открытый показ деятельности в 

подготовительной группе в бассейне «По морям 

России» 

Республ

икански

й 

Сент

ябрь 

2019 

ГАУ ДПО РК «КАРЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» Республиканский 

методический семинар       «От взаимодействия к 

сотрудничеству педагогов и родителей в 

дошкольном образовании» (слушатель) 

6 Прикуль  

Александра 

Юрьевна  

Музыкальн

ый 

руководите

ль  

Городск

ой  

Январ

ь 

2019  

Методический семинар для музыкальных 

руководителей «Педагогический калейдоскоп» в 

МДОУ № 111 (слушатель) 

Городск

ой  

Март 

2019 

Практико-ориентированный семинар для 

педагогов города «Формирование первичных 

представлений об Отечестве  опыт работы 

педагогов и специалистов ДОУ в рамках 

проектной деятельности «Наша родина Россия» 

открытый показ интегрированная 

образовательная  

деятельность в подготовительной группе  

«Такая разная Россия» 

7 Никитина 

Лилия  

Андреевна  

Музыкальн

ый  

руководите

ль  

Городск

ой  

Январ

ь 

2019 

Методический семинар для музыкальных 

руководителей «Педагогический калейдоскоп» в 

МДОУ № 111 (слушатель) 

8  

Евстратико

ва  

Людмила  

Федоровна  

Воспитател

ь  

Городск

ой  

Март 

2019 

Практико-ориентированный семинар для 

педагогов города «Формирование первичных 

представлений об Отечестве  опыт работы 

педагогов и специалистов ДОУ в рамках 

проектной деятельности «Наша родина Россия» 

открытый показ интегрированная 

образовательная  

деятельность в подготовительной группе  

«Такая разная Россия» 

Городск

ой  

Апре

ль  

2019 

Детско-родительская конференция «Наш 

Пушкин» в МДОУ № 100 

9 Мисюряева   

Ирина  

Владимиро

вна 

Инструктор  

по 

физической 

культуре 

Горо

дско

й 

Март 

2019 

Практико-ориентированный семинар для 

педагогов города «Формирование первичных 

представлений об Отечестве  опыт работы 

педагогов и специалистов ДОУ в рамках 

проектной деятельности «Наша родина Россия» 

открытый показ деятельности в 

подготовительной группе в бассейне «По морям 

России» 



 

В дошкольном учреждении ведется систематическая работа по всем направлениям развития   

детей. Педагоги планируют работу, учитывая возрастные особенности детей, общие психические и  

речевые возможности ребенка. 

 Работа осуществляется по всем образовательным областям. Скоординирована деятельность 

всех специалистов – воспитателей, педагога - психолога, музыкальных руководителей, 

инструкторов по физической культуре. Постоянно проводится мониторинг качества 

образовательного процесса. 

Физическое развитие: 

 Составлен режим двигательной активности; 

 Планирование индивидуальной работы с детьми  ведется регулярно в сотрудничестве с 

инструкторами  по физической культуре. 

 Все оздоровительные мероприятия включены в образовательное пространство группы. 

 За счет включения подвижных игр и  физкультурных  пауз, а также  и смену   деятельности  

детей на занятиях  снизилась утомляемость детей.  

1

0 

Лазарева 

Аурика 

Анатольев

на  

Воспитатель  

  

Городск

ой  

Март 

2019 

Практико-ориентированный семинар для 

педагогов города «Формирование первичных 

представлений об Отечестве  опыт работы 

педагогов и специалистов ДОУ в рамках 

проектной деятельности «Наша родина Россия»  - 

представление проекта «Москва – столица нашей 

Родины»  

Городск

ой  

Май 

2019  

 Детско-родительская научно-практическая 

конференция дошкольников "Великая 

отечественная война глазами детей" в МДОУ № 

101 

1

1 

Минкина 

Ольга 

Викторовн

а  

Старший 

воспитатель 

  

Горо

дско

й  

Март 

2019 

Практико-ориентированный семинар для 

педагогов города «Формирование первичных 

представлений об Отечестве  опыт работы 

педагогов и специалистов ДОУ в рамках 

проектной деятельности «Наша родина Россия»  - 

презентация деятельности участников 

образовательного процесса в разных возрастных 

группах в рамках проекта.  

12 Машкова 

Ирина 

Николаевн

а  

Заместитель 

заведующег

о по ВМР  

Республ

икански

й   

Октяб

рь  

2019 

ГАУ ДПО РК «КАРЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» методический 

семинар «Предупреждение нарушений 

законодательства в сфере образования» 

(слушатель) 

1

3 

Лебедева 

Татьяна 

Васильевна  

Заведующи

й  

Республ

икански

й   

Октя

брь 

2019 

ГАУ ДПО РК «КАРЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» методический 

семинар «Предупреждение нарушений 

законодательства в сфере образования» 

(слушатель) 

1

4 

Одинцова 

Татьяна 

Юрьевна  

Воспитател

ь  

Городск

ой  

Ноябр

ь 2019  

Конференция творческих проектов 

дошкольников «Дети в мире театра», 

выступление «Кукольный театр» 



 Участие детей в финале Спартакиады «Маленький чемпион» становится традиционным для 

нашего МДОУ. 

 Участие детей в военно-спортивной игре, посвященной Дню защитника Отечества в МДОУ № 

95. 

 Участие сотрудников, родителей и педагогов во Всероссийском Дне ходьбы октябрь 2019 

 Проведение в Учреждении познавательно - спортивного мероприятия для детей 

подготовительных групп округа ПОО «Кукковка» (6 садов) - «Огонь - друг, огонь - враг». 

 Участие в детско-родительской конференции «Семейные рецепты Здоровья» с проектом 

«Спорт в моей жизни»  в МДОУ № 71. 

 Проведено анкетирование родителей «Спорт в вашей семье»  

 Проведено анкетирование педагогов: «Здоровый образ жизни» 

 В рамках решения годового плана проведены развлечения с детьми на воде, в физкультурном 

зале. В апреле  - «Неделя здоровья»,  открытые  просмотры занятий в бассейне и в 

физкультурном зале; 

 С родителями групп велась работа в тесном контакте:  консультации на сайте детского сада; 

физкультурные  развлечения, праздники.  

 Проведены «Веселые старты» среди педагогов.  

 Приобретены массажные дорожки в бассейн. 

Социально-коммуникативное  развитие осуществлялось по следующим направлениям 

деятельности: 

 Педагогами изучены темы по самообразованию  по данному разделу; 

 В рамках решения годовой задачи по формированию представлений о социальной значимости 

труда взрослых в процессе ознакомления детей с миром профессий через проектную 

деятельность  «Все профессии важны» в разных группах прошло взаимодействие с социумом: 

посещение Дома Куклы, «Пекарни на Ровио», Пожарной части, автосервиса, колледжа 

железнодорожного транспорта, морского клуба «Одиссей», Музея изобразительных искусств 

РК, библиотеки им. Клюева, конно-спортивного комплекса «Нега».  

 Проведение инструктажей по пожарной безопасности; 

 Проведена выставка детских рисунков «Не шути с огнем». 

 Проведен тематический контроль «Дорожная азбука»; 

 В сентябре - мае проведены месячники «Внимание – дети»; 

 Проведение тематической  недели «Азбука безопасности»; «Скоро в школу мы пойдем» 

(подготовительные группы). 

 Выставка детских работ «Безопасный маршрут»; 

 Проведения занятия инспектором ОП ОГИБДД с приездом патрульной машины. 

 Проведение окружного мероприятия «Огонь – друг, огонь враг». 

 Проведено тематическое занятие для детей старшего дошкольного возраста «Огонь с 

древнейших времен до наших дней». 

 В подготовительных группах проведен фронтальный контроль «Образовательный процесс в 

подготовительных к школе группах». 

 Анкетирование детей «Хочу ли я в школу?». 

 Проведено  анкетирование родителей на тему «Насколько Вы готовы быть родителем 

школьника?», «Готов ли ваш ребенок  к школе?», «Выбор  школы»; «Удовлетворенность 

образовательным процессом»; 

 Проведен праздник, посвященный 1 сентября! «Вот и стали мы на год взрослей». 

 Проведена  работа по преемственности детского сада и школы:   экскурсии для детей детского 

сада в библиотеку, в классы школы, в столовую, родительские собрания «Скоро в школу». 



 Проведена работа в рамках годовой задачи, направленной на развитие общения и 

взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками для решения образовательных задач в 

условиях реализации ФГОС ДО. 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие»: 

 Педагогами изучены темы по самообразованию  по данному разделу; 

 Проведены консультации и семинары-практикумы в соответствии с годовым планом. 

 Участие в региональном конкурсе «Зимние сказки Гипербореи»  

 Участие муниципальных творческих детских конкурсах. 

 Проведены мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы 9 мая. 

 Проведены развлечения и праздники в соответствии с годовым планом (Тематическое 

развлечение – «День Матери», «День защитника  Отечества», «8 марта – Праздник Мам» 

«Новогоднее волшебство», «Театральная неделя», «Масленица»). 

 Посещение педагогами открытых мероприятий в других образовательных учреждениях по 

городскому плану. 

 Оформление фотостенда «По следам сказок»; 

 Проведение семейного конкурса «Новогодних елок хоровод» 

 Посещение Музея Изобразительных Искусств Республики Карелия – дети и родители 

подготовительной группы. 

 Участие детей в «Хороводе Мира». 

 Участие в конференции творческих проектов дошкольников «Дети в мире театра». 

Образовательная область «Познавательное развитие», образовательная область 

«Речевое  развитие» 

 Проведено городское открытое мероприятие «Практико-ориентированный семинар для 

педагогов ДОУ «Формирование первичных представлений об Отечестве»». 

 Проведен фестиваль проектов «Все профессии важны» 

 Проведены мероприятия в рамках фестиваля Энергосбережения и экологии «Вместе ярче» 

 Проведен тематический контроль «Эффективность организации работы по формированию 

представлений о социальной значимости труда взрослых в процессе ознакомления детей 

дошкольного возраста с профессиями». 

 Участие инструктора по физической культуре в городском и региональном конкурсе 

«Педагоги читают детям». 

 Педагогами изучены темы по самообразованию  по данному разделу. 

 В течение года была проведена прогнозирующая ООД с целью корректировки работы с 

детьми, требующими  повышенного внимания. В конце года проведена итоговая ООД по 

выявлению уровня освоения детьми образовательной программы; 

 Посещение педагогами открытых мероприятий в других образовательных учреждениях по 

городскому плану. 

 Проведение занятий с детьми подготовительных групп по  канистерапии «Открытые сердца». 

Условия обучения и воспитания обучающихся с ограниченными 

 возможностями здоровья и инвалидностью 

В МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 95» для детей с ограниченными 

возможностями здоровья созданы следующие условия: 

 

 Разработан Паспорт доступности МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 95»   

 Педагогами детского сада осуществляется психолого-педагогическое сопровождение детей с 

ОВЗ в соответствии с индивидуальным маршрутом развития. 



 В ДОУ действует психолого-педагогический консилиум, целью деятельности которого 

является обеспечение психолого-педагогического сопровождения воспитанников с низким 

уровнем выполнения программы и ограниченными возможностями здоровья.  

 В связи с отсутствием в штате детского сада логопеда в  рамках договора осуществляется 

сотрудничество со специалистами Центра ПМСС и организованы индивидуальные занятия с 

детьми, имеющими нарушения речи, на базе логопункта микрорайона Кукковка. 

 С целью обеспечения организационно-методического и психологического сопровождения 

образовательного процесса заключен договор о взаимодействии с Центром ПМСС г. 

Петрозаводска, специалисты которого проводят консультирование педагогов и родителей. 

 

Дополнительная образовательная деятельность  

 

               В МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 95»  организовано проведение 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих  программ разной направленности: 

           «Учимся плавать» (физкультурно - спортивной направленности) для детей 4 – 7 лет, 

        «Пластилиновые чудеса»  (художественной направленности) для детей 6 - 7 лет 

         «АБВГДейка» (социально - педагогической направленности) для детей 5- 6 лет. 

           Занятия в кружках проводят педагоги «Центр развития ребенка – детский сад № 95» на основе 

заключения договоров на оказание платных дополнительных образовательных услуг. 

Педагоги,  реализующие дополнительные общеразвивающие образовательные программы, 

имеют среднее и высшее педагогическое образование, первую и высшую квалификационную 

категорию.    

Материально – техническая база. 

Типовое двухэтажное здание, сдача в эксплуатацию – 1982 г., имеется бассейн, центральное 

отопление и водоснабжение, оборудованные детские площадки (14), спортивная площадка. 

Территория ограждена, оснащена современными игровыми комплексами; освещена уличными 

фонарями и имеет много зеленых насаждений. В здании детского сада 13 отдельных групповых 

помещений, включающих в себя: групповую комнату, спальню, раздевалку, санузел (туалет, 

умывальная комната), моечные. Все группы оснащены видеодомофонами. Имеется пищеблок, 

медицинский кабинет, прачечная, кабинет психолога, кабинет для проведения логопедических 

занятий. Ежегодно проводится косметический ремонт всех групп и помещений.  

В детском саду библиотека является составной частью методической службы. Библиотечный 

фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах специалистов, группах детского сада. 

Библиотечный фонд представлен методической литературой по всем образовательным областям 

основной общеобразовательной программы, детской художественной литературой, периодическими 

изданиями, а также другими информационными ресурсами на различных электронных носителях. 

Информационно-техническое обеспечение: 6 компьютеров, 1 мультимедийный проектор,                    

5 телевизоров; 14 магнитол; 2 музыкальных центра; 4 принтера. Учреждение имеет возможность 

осуществлять обмен деловой корреспонденцией, отчѐтной документацией с  органами управления 

образования, а также участвовать в дистанционных семинарах.   

 

Организация питания. 

В Учреждении составлено   десятидневное меню, пища готовится строго по технологическим 

картам, вовремя заполняются и ведутся журналы бракеража сырой и готовой продукции. Меню-

требования заполняются в соответствии с установленными требованиями. При составлении меню – 



требования, калькулятор  руководствуется разработанным и утверждѐнным 10 дневным меню, куда 

вошли все необходимые пищевые продукты в соответствии с требованиями СанПиН.  

В режиме дня для воспитанников организовано пятиразовое сбалансированное питание. Завтрак, 

второй завтрак (сок), обед, полдник, ужин. На пищеблоке установлено всѐ необходимое 

оборудование для приготовления пищи. Меню из детских блюд - разнообразное, питательное и 

очень вкусное; оценено детьми по достоинству. 

Обеспечение безопасности. 

 Опытные специалисты и педагоги групп окружают каждого ребѐнка заботой и вниманием в 

течение всего дня; организуют самостоятельную и образовательную деятельность в соответствии с 

возрастом и требованиями санитарных норм и правил, с учѐтом оптимальной двигательной 

активности в режиме дня. Персонал детского сада регулярно проходит инструктажи по охране жизни 

и здоровья детей. Один раз в год проходит обучение по ГО и ЧС. По плану проходят практические 

тренировки по эвакуации детей и сотрудников из здания в случае ЧС. С детьми проводятся ООД, 

развлечения, игры по безопасности жизнедеятельности. Помещения МДОУ оборудованы 

автоматической установкой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией 

с приѐмом сигнала на пульт центрального наблюдения.  

Создание развивающей предметно-пространственной  среды.  

 Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших полузамкнутых 

микропространств, для того чтобы избежать скученности детей и способствовать играм 

подгруппами в 3—5 человек.  

 Все материалы и игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению 

детей, создать условия для общения со сверстниками.  

 В группе создаются различные центры активности: 

 «Центр познания» обеспечивает решение задач познавательно - исследовательской 

деятельности детей (развивающие и логические игры, речевые игры, игры с буквами, звуками 

и слогами; опыты и эксперименты); 

 «Центр творчества» обеспечивает решение задач активизации творчества детей (режиссерские 

и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, художественно-речевая и 

изобразительная деятельность); 

 «Игровой центр» обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно-ролевых игр; 

 «Литературный центр» обеспечивает литературное развитие дошкольников; 

 «Спортивный центр» обеспечивает двигательную активность и организацию 

здоровьесберегающей  деятельности детей. 

Единство стиля интерьера МДОУ основывается нами на преимущественном использовании 

мебели, изготавливаемой внутри детского сада в едином композиционном и цветовом стиле. 

Используются  основные цвета, не несущие отрицательной нагрузки на зрение, а, 

следовательно, на нервную систему детей. 

Проектирование и создание психологически комфортных интерьеров – непременное условие 

развития личности ребѐнка, основа его эмоционального благополучия, залог раннего развития 

эстетического вкуса.  

Пространственно-развивающая среда МДОУ реализует принципы построения развивающей 

среды: дистанция, позиция при взаимодействии; активность, самостоятельность, творчество; 

стабильность – динамичность; комплексирование и гибкое зонирование;  индивидуальная 

комфортность и эмоциональное благополучие каждого  ребѐнка и взрослого; открытость – 

закрытость, учѐт половых и возрастных различий детей.  

Медицинское сопровождение. В МДОУ «Центр развития ребѐнка - детский сад № 95» медицинское 

обслуживание обеспечивается медицинским персоналом ГБУЗ «Городская поликлиника № 2»  

(медицинская сестра, фельдшер, врач - педиатр). В здании Учреждения медицинский блок 



расположен на первом этаже и включает в себя: медицинский кабинет, процедурный кабинет, 

изолятор, лицензия на ведение медицинской деятельности получена. 

 

 

Предметно-развивающая  среда 

Вид помещения, функциональное 

использование 

 

Оснащение 

Групповые комнаты 

Игровая деятельность, самообслуживание, 

Трудовая деятельность  

Самостоятельная творческая 

 деятельность  

Совместная деятельность со  

 взрослым  

Ознакомление с природой, 

 трудом в природе  

Наблюдение  

Утренняя гимнастика 

Индивидуальные занятия 

Родительские собрания 

Консультативная работа с 

 педагогами и родителями.  

 

Детская мебель для практической деятельности.  

Центр экспериментирования.  Уголок книги.  

Центр изобразительного творчества.  

Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-ролевых игр:  

«Семья», «Супермаркет»,  «Салон красоты»,  

«Автосервис»,  «Поликлиника», «Школа»,  

«Библиотека», «Бэби центр». 

Уголок природы  (глобус, муляжи овощей и фруктов, 

календарь, погоды, плакаты,  наборы фигур, животных, 

птиц, насекомых, 

карточки с изображением  обитателей морей и рек, 

рептилий, природный  материал, модели).  

Центр конструирования (конструкторы различных  

видов, размеров).  

Центр ознакомления с родным краем (поделки 

народных  мастеров, иллюстрации, книги, буклеты, 

игры). 

Центр математики и развития речи (головоломки,  

мозаики, пазлы, настольные игры, лото, развивающие  

игры по логике и математике, дидактические игры на  

развитие психических функций, дидактические игры на  

развитие  сенсорики, развитие речи, обучение грамоте).  

Мебель для используемых пособий, игрушек, атрибутов.  

Музыкальный центр.  Магнитола.  

Разнообразные музыкальные инструменты для детей.  

Подборка аудиокассет, дисков. Зеркала. 

Различные виды театра. Физкультурный уголок. 

Помещение спальни  

Дневной сон  

Гимнастика после сна  

 

Спальная мебель  

Физкультурное оборудование для гимнастики после  

сна: ребристая доска, массажные коврики и мячи,  

резиновые кольца и кубики. 

Помещение раздевалки  

Размещение верхней одежды  

Информационно- 

просветительская работа  с родителями 

Мебель для верхней одежды.  

Информационный уголок для родителей.  

Наглядно-информационный материал для родителей  

Зеркало, скамейки, полки для обуви 

Музыкальный зал  

Самостоятельная творческая  

деятельность  

Совместная образовательная  

деятельность с взрослым  

Детская мебель (стульчики, шкафы для музыкального  

оборудования и инструментов)  

Взрослая мебель (стулья, столы)  

Экран для проектора , Рояль  

Музыкальные инструменты (синтезатор, металлофоны, 



Родительские собрания  

Педагогические часы  

Праздники Развлечения  

Индивидуальная работа  

Педагогические советы  

Заседания трудового коллектива 

шумовые инструменты)  

Зеркала, телевизор, ширма, облучатели (2) 

Мягкие игрушки большого размера 

Музыкальный центр, фоноосветители 

Цветы в кашпо 

Физкультурный  зал  

Самостоятельная  

творческая деятельность  

Совместная  образовательная  

деятельность с взрослым  

Родительские собрания  

Физкультурные, 

развлечения, соревнования  

Индивидуальная работа  

 

 

 

Детские тренажѐры (19) 

Гимнастические скамейки 

Гимнастические снаряды 

Маты, батуты, канаты, кольца 

Мебель для хранения: скакалок, мячей мелких и  

средних, мешочков для метания, ракеток теннисных,  

теннисных мячей, шнуров. 

Фортепиано,облучатели (2),магнитофон, мишени, палки 

Гимнастические, туннель, парашют, банер 

Бассейн 

Совместная  

образовательная  

деятельность с взрослым  

физкультурные  развлечения  

соревнования  

Индивидуальная работа  

Детская мебель, шкафчики для одежды (открытые) 

Надувные мячи, игрушки 

Нарукавники 

Шапочки резиновые 

Мочалки, градусник для воды 

Ворота,фен, магнитофон, дорожки напольные 

Кабинеты специалистов  

(инструктор по физической  

культуре, музыкальный  

руководитель, педагог-психолог)  

Подгрупповые и  

индивидуальные занятия с  детьми  

Консультативная работа с  

родителями и воспитателями 

Детская мебель, выставочные стеллажи, 

Шкаф для хранения используемых пособий, 

Магнитофон.  

Выставочные образцы.  

Методическая литература 

Методический кабинет  

Осуществление методической 

 помощи педагогам.  

Организация консультаций.  

Выставка дидактических и  

методических материалов для  

организации работы с  

детьми по различным  

направлениям.  

Индивидуальные  

консультации педагогов и  

родителей.  

 

Библиотека педагогической, справочной, методической 

и детской литературы.  

Библиотека периодических изданий.  

Пособия для непосредственно - образовательной  

деятельности  

Обобщение опыта работы педагогов.  

Материалы консультаций, семинаров. Материалы 

контроля.  

Материалы решения годовых задач.  

Методическая копилка передового опыта.  

Нормативные документы.  

Материалы мониторинга, картотеки.  

Демонстрационный, раздаточный материал для работы с  

детьми.  

Игрушки, муляжи, гербарии, коллекции.  

Компьютерное оборудование.  

Копировальная техника, мультимедийный проектор 

Мебель для компьютерного оборудования.  



ПЕРЕЧЕНЬ работ, 

выполненных  по административно-хозяйственной части  в 2019 году 

№ Мероприятия Отметка о 

выполнении 

1 Проведение промывки (опрессовка) системы отопления в здании июнь 

2 Выполнить замеры электроснабжения детского сада февраль 2019г. 

3 Техническое обслуживание оборудования прачечной и пищеблока ежемесячно 

4 Замена перегоревших ламп постоянно 

5 Вывоз ламп (ООО «Меркурий) сентябрь 2018г. 

6 Косметический ремонт детского сада (пищеблок, гр. 04,03, 

тамбуры при входах, потолок музыкального зала) 

 

июль 

7 Подготовка хозяйственного инвентаря к проведению субботников апрель 2019г. 

8 Установка видеонаблюдения (12 камер снаружи и 2 внутри здания) февраль 

9 Закупка краски для ремонта детского сада и покраски малых форм 

на участках 

апрель 2019г. 

10 Дератизация и дезинсекция в детском саду  1 раз в месяц 

11 Озеленение и благоустройство территории (завоз земли  и рассады, 

участие сотрудников в благоустройстве территории д/ сада) 

 

май, июнь 

12 Испытания пожарных рукавов и кранов январь, июнь, 

декабрь 

13 Техническое обслуживание  огнетушителей Апрель 2019 

14 Приобретение товаров для хозяйственных нужд: посуда, 

канцелярские товары и пр. 

февраль, апрель 

2019г., октябрь 

15 Приобретение протирочно – резательной машины на пищеблок январь 2019 

16 Покос травы на территории детского сада летний период 

17 Проведение аккарицидной обработки на территории детского сада  Май 2019 

18 Проведение исследований проб воды в бассейне 3 раза в год 

19 Обслуживание  пожарной сигнализации Постоянно  

20 Подготовительная работа перед проведением тренировки по ПБ (в 

начале года) 

Август 2019 

21 Приобретение прибора пожарной сигнализации «Сигнал – 20» июль 

22 Приобретение средства оповещения при ЧС - громкоговоритель Апрель 2019 

23 Приобретение трѐхсекционной ванны на пищеблок июнь 

24 Представление показаний счетчиков (свет, вода, тепло) 1 раз в месяц 

25 Испытание средств защиты в электрощитовой Март 2019 

26 Приобретение хлеборезки на пищеблок август 

27 Приобретение урны бетонной для мусора август 



28 Приобретение песка для песочниц с проведением анализа песка. май 

 

Внутренняя система оценки качества образования 

  Показателем успешной работы стали итоги анкетирования по изучению удовлетворѐнности 

родителей качеством предоставляемых образовательных услуг. В анкетировании приняло участие 

108 (83%) родителей воспитанников  старших и подготовительных к школе групп.  

По результатам обобщения ответов родителей в анкетах можно предположить, что:  

1. Удовлетворѐнность родителей качеством образования и развития вашего ребенка в детском 

саду  – 100%. 

2. Удовлетворѐнность родителей по взаимодействию с воспитателем – 97% . 

3. Удовлетворѐнность родителей в организации совместных мероприятий – 94%. 

4. Удовлетворенность родителей в развивающей среде групп и участков детского сада -  69%. 

5. Удовлетворѐнность родителей в детском саде, как источнике педагогической компетентности- 

97% 

6. Удовлетворѐнность родителей работой персонала  учреждения – 100% 

Т.о. удовлетворенность работой в 2019 учебном году в целом составляет 93%, что соответствует 

показателям качества Муниципального задания Учредителя (не ниже 85 % по данному показателю). 

Мониторинг 

степени удовлетворѐнности родителей качеством предоставляемых образовательных услуг за 

три года    

 

 

 

Вывод:  

1. Степень удовлетворѐнности родителей качеством предоставляемых образовательных услуг за – 

три года по Учреждению в целом составляет 94 %, что свидетельствует о стабильности высокого 

уровня и соответствует перевыполнению плана муниципального задания Учредителя (85 % по 

данному показателю).  

2. Обновлено оборудование пищеблока.  

3. Увеличилось количество воспитанников, педагогов, родителей участвующих в социально 

значимых программах, проектах, конкурсах.  

4. Повысился уровень осведомленности родителей о деятельности детского сада.  

В апреле 2019 года было проведено анкетирование педагогов МДОУ с целью 

удовлетворенности психологическим климатом в педагогическом коллективе - участвовало 25 

педагогов.  Наибольший балл по удовлетворенности набрали пункты: удовлетворенность 



взаимоотношениями с руководителем, творческой атмосферой в коллективе, объективностью оценки 

работы.  

  

Среди обозначенных ключевых проблем, для рассмотрения в 2020 календарном году, на 

первый план выдвигается следующее:  

1. Развитие профессиональной компетентности педагога как фактора повышения качества 

образования в условиях реализации профессионального стандарта педагога. 

2. Обеспечение активного участия родителей (законных представителей) в образовательном 

процессе.  

3. Продолжать  работу по сохранению здоровья участников воспитательно-образовательного 

процесса.  

 

II ЧАСТЬ. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Показатели 

деятельности дошкольной образовательной организации, подлежащей самообследованию 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

325 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 325человек 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе     0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

    0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет   41 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 284  человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

325 чел. 

/100 % 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 325  чел.  
/100 % 

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

% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/ 0 

% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги: 

8 человек/ 

2,4 % 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 0 человек/0 

% 



1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования  8 человек/ 

2,4 % 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек/ 0 

% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

23,1 д/дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе:  34 человека 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

17 человек 
50 /% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля) 
15 человек 

 /44 % 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 
17 человек 
50 /% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

16 человек 

47 /% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

9 человек 

26,8 /% 

1.8.1 Высшая 6  человек 
18  /% 

1.8.2 Первая 3  человека 
8,8  /% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек/% 

1.9.1 До 5 лет 2 человека 
6 /% 

1.9.2 Свыше 30 лет 3  человек 
8,8 /% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 
2 человека 
6 /% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 
3  человек 

8,8 /% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 

лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

34 
100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

30 
88% 



1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 
1 человек 
/ 9,6 

человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников: 
  

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

1.15.4 Логопеда  нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога  да 

2. Инфраструктура   

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного воспитанника 
1624  кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 
147,3 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на 

прогулке 

да 

 

1. Характеристика перспектив исполнения муниципального задания в соответствии с 

запланированными объемами и показателями качества муниципальных услуг (работ). 

Муниципальное задание по количественным показателям  выполнено  на 100%. 

2. Приведена в соответствие основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования - соответствует  Федеральным государственным образовательным стандартам 

дошкольного образования 

- доля детей, охваченных образовательной программой в соответствии с ФГОС ДО, от общей 

численности с 01.09.2014 г. - 100 % 

3. В организации поддерживаются условия для здоровьесбережения воспитанников, 

эффективного использования материальных и нематериальных ресурсов организации. Выполнение 

муниципального задания по итогам года по показателю, характеризующему качество муниципальной 

услуги: 

- выполнение плана посещений (от 2 – 3 лет) –    58%    (план 45%) 

                                                    (от 3 до 7 лет) – 67%    (план - 67%) 

      4. В организации созданы условия, включающие соблюдение требований к  кадровому 

потенциалу. Муниципальное задание по показателю, характеризующему качество 

муниципальной услуги, выполнено: 

- доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную 

переподготовку в общей численности педагогических работников организации – 20%  

 5.Соответствие деятельности образовательной организации требованиям  

законодательства в сфере образования. Выполнение муниципального задания по итогам года по 

показателю, характеризующему качество муниципальной услуги, соответствует  100%. 

          6.           Выполнение натуральных норм питания – 100%. 

          7.           В организации созданы условия для  качественного оказания  услуг потребителям: 

- отсутствие жалоб в отчѐтном периоде. 



Предписания надзорных органов: 

Наименование 

проверяющей 

организации 

Тема проверки Выявленные нарушения 
Информация об 

устранении нарушений 

Государственная 

инспекция труда 

в Республике 

Карелия 

Федеральной 

службы по труду 

и занятости 

(Роструд) 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты 

Российской 

Федерации 

Оценка 

соблюдения 

требований 

законодательства 

Российской 

Федерации в 

сфере трудового 

законодательства 

и иных 

нормативных 

правовых актов, 

содержащих 

нормы трудового 

права 

Работнику в установленный 

срок не выплачено пособие по 

временной 

нетрудоспособности и не 

произведена уплата процентов 

(денежной компенсации) за 

несвоевременную выплату 

пособия по временной 

нетрудоспособности 

Нарушение устранено 

 

 


