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Цель публичного доклада: становление общественного диалога и развития 

участия родителей и общественности в управлении образовательным 

учреждением. 

 

Задача публичного доклада: предоставление достоверной информации о 

жизнедеятельности образовательного учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

I. Общие характеристики  образовательной организации 

 

 

 Название (по уставу) 
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №15 «Золотая рыбка»  с. Арзгир 

Арзгирского района Ставропольского края 

Сокращенное наименование 

учреждения 

МКДОУ д/с №15 «Золотая рыбка»  с. Арзгир 

Тип и вид, статус  Тип: дошкольное образовательное  учреждение 

 Вид: детский сад общеразвивающего вида  

Статус: казенное 

Организационно-правовая 

форма 
Образовательное учреждение 

Учредитель 

Арзгирский муниципальный район Ставропольского края 

(функции и полномочия Учредителя осуществляет 

администрация Арзгирского муниципального района 

Ставропольского края (ААМР СК)) 

 Год основания 2016 год 

Юридический адрес 
356570, РФ, Ставропольский край, Арзгирский район, с. Арзгир, 

ул. Терешковой, дом 16 А.  

Телефон 8(86560) 31624 

 e-mail dyahencko.lidya2016@yandex.ru  

Адрес сайта в Интернете http://arzgircad15-ru.1gb.ru 

Режим работы 
с 07.30 часов – до 18.00 часов, длительность – 10,5 часов,  

суббота-воскресенье выходной 

 Должность руководителя Заведующий 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя 
Дьяченко Лидия Петровна 

Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности 

 Серия  26Л01, регистрационный № 5102  от 14.11.2016г. –  

                                          бессрочна 

Устав 
МКДОУ д/с № 15 «Золотая рыбка» с. Арзгир функционирует 

на основе Устава,  зарегистрированного 11.01.2016 г. 

Язык, на котором осуществляется 

образовательная деятельность  

      русский  

Структура и количество групп  Количество возрастных групп – 4:  

mailto:dyahencko.lidya2016@yandex.ru
http://arzgircad15-ru.1gb.ru/


  

 

- I младшая группа - 1  

- II младшая группа - 1 

- старшая группа - 1  

- подготовительная группа  - 1  

Количество мест и 

воспитанников  

Здание рассчитано по проекту на 100 мест.  

Фактический списочный состав 89 чел.  

Наполняемость групп  - I младшая группа А 11детей 

- I младшая группа Б– 18 детей 

- II младшая группа – 23 детей 

- старшая группа - 20 детей 

- подготовительная группа  - 17 детей 

Структура управления, включая 

контактную информацию 

ответственных лиц  

Заведующий: Дьяченко Лидия Петровна  имеет высшее 

профессиональное образование, закончила СГПИ, факультет 

«Менеджмент в образовании»; соответствие занимаемой 

должности «руководитель» (2016 г.), курсы повышения 

квалификации пройдены в 2017 г., общий стаж работы - 39 лет, 

стаж работы по специальности – 14  лет;  

Место нахождение: 356570, РФ, Ставропольский край, 

Арзгирский район, с. Арзгир, ул. Терешковой, дом 16А;  

График работы:  

Понедельник - с 7.30 до 17.00  

Вторник - с 7.30 до 17.00  

Среда - 7.30 до 17.00  

Четверг - с 7.30 до 17. 00  

Пятница - с 7.30 до 17.00  

Рабочий день - ненормированный  

Часы приёма - с 14.00 до 15.00  

Суббота, воскресенье – выходной;  

Телефон для справок: 8 (86560) 3-16-24;  

E-mail: dyahencko.lidya2016@yandex.ru;  

Адрес сайта: http://arzgircad15-ru.1gb.ru 

 Старший воспитатель: Удовиченко Наталья Васильевна имеет 

среднее профессиональное образование (1986 г.), высшую 

квалификационную категорию (2017г),  курсы повышения 

квалификации 2018 г., общий стаж работы – 33 года, стаж 

работы по специальности - 33 года;  

Место нахождение: 356570, РФ, Ставропольский край, 

Арзгирский район, с. Арзгир, ул. Терешковой, дом 16А;  

График работы:  
Понедельник - с 8.00 до 15.12.  

Вторник – с 8.00 до 15.12.  

Среда - с 8.00 до 15.12.  

Четверг - с 8.00 до 15.12.  

Пятница – с 8.00 до 15.12.  

Суббота, воскресенье – выходной; 

Телефон для справок: 8 (86560) 3-16-24;  

E-mail: dyahencko.lidya2016@yandex.ru; 

Адрес сайта: http://arzgircad15-ru.1gb.ru 

mailto:dyahencko.lidya2016@yandex.ru
http://arzgircad15-ru.1gb.ru/
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План развития и приоритетные 

задачи на год  

Единая методическая тема МКДОУ д/с № 15 «Золотая 

рыбка»  с. Арзгир на 2018-2019 учебный год:  

  «Повышение качества дошкольного образования в ДОО в 

условиях реализации федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 

 Годовые задачи МКДОУ д/с № 15 «Золотая рыбка» 

  с. Арзгир  

1. Совершенствование работы по сохранению и 

укреплению физического и психического здоровья детей 

через организацию здоровьесберегающего пространства в 

ДОУ. 

2. Создание единой педагогической основы 

взаимодействия ДОУ и семьи в воспитании и развитии 

дошкольника. 

3.  Повышение профессионального мастерства педагогов 

ДОУ.  

 
Место нахождения: Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад № 15 «Золотая рыбка» с. Арзгир Арзгирского района Ставропольского края (далее – МКДОУ 

д/с  № 15 «Золотая рыбка» с. Арзгир) расположено в жилом районе села вдали от производящих 

предприятий и торговых мест.  

Здание МКДОУ д/с  № 15 «Золотая рыбка» с. Арзгир построено по типовому проекту. Проектная 

наполняемость на 100 мест. Общая площадь здания 2033,2 кв. м, из них площадь помещений, 

используемых непосредственно для нужд образовательного процесса, 1156.3 кв. м. 

Цель деятельности МКДОУ д/с  № 15 «Золотая рыбка» с. Арзгир – осуществление 

образовательной деятельности по реализации образовательных программ дошкольного 

образования. 

Предметом деятельности МКДОУ д/с  № 15 «Золотая рыбка» с. Арзгир является формирование 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников. 

Структура управления МКДОУ д/с №15 «Золотая рыбка» с. Арзгир. 

Управление МКДОУ д/с  № 15 «Золотая рыбка» с. Арзгир осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством и уставом МКДОУ д/с  № 15 «Золотая рыбка» с. Арзгир. 

Управление МКДОУ д/с  № 15 «Золотая рыбка» с. Арзгир строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности. Коллегиальными органами управления являются: управляющий совет, общее 

собрание работников. Единоличным исполнительным органом является руководитель – 

заведующий. 

 

Органы управления, действующие в МКДОУ д/с  № 15  «Золотая рыбка»  

с. Арзгир. 

 
Наименование органа Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

функционирование  организации, утверждает штатное расписание, 

отчетные документы организации, осуществляет общее руководство 

МКДОУ д/с  № 15 «Золотая рыбка» с. Арзгир 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 



  

 

− финансово-экономической деятельности; 

− взаимодействия с родителями и общественностью. 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью 

МКДОУ д/с  № 15 «Золотая рыбка»                           с. Арзгир, в том 

числе рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебных пособий, средств обучения и воспитания;  

− материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

− аттестации, повышении квалификации педагогических работников. 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность 

образовательной организации и связаны с правами и обязанностями 

работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы 

 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности МКДОУ д/с  № 15 

«Золотая рыбка» с. Арзгир. 

 

СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 

МКДОУ д/с № 15 «Золотая рыбка» с. Арзгир с работниками и родителями 

воспитанников. 



  

 

 

 

 
Отдел образования администрации Арзгирского муниципального района  

Ставропольского края 

МКДОУ д/с №15 «Золотая рыбка» с. Арзгир 

Заведующий МКДОУ д/с №15 «Золотая рыбка»  с. Арзгир 

Дьяченко Л.П.  тел. 89620048576 

 

Педагогический 

совет 
Председатель: 

Удовиченко Н.В. 

Тел.8906 413 3903 

 

 

Общее собрание 

трудового коллектива 
Председатель:  

Постульга Л.М. 

Тел. 89064743484 

 

 

Родительский 

комитет 
Председатель: 

Конарева Д.Р. 

Тел.89887438158 

 

 

Методическая 

служба 
Ст. воспитатель: 

Удовиченко Н.В. 

Тел. 89064133903 

 

Коллегиальные органы управления МКДОУ  

д/с №15 «Золотая рыбка»   с. Арзгир 

Управляющий 

совет 
Председатель: 

Набока Д.С.Тел. 

89034085272 

Административно-

хозяйственная служба 

Заведующий хозяйством: 

Конарева Д.Р. 

Тел. 89887438158 

 

Психолого-

педагогическая служба 

Педагог-психолог: 

Постульга Л.М. 

Тел. 89064743484 

Специалисты: 

Педагог-психолог Постульга 

Л.М. тел.89064743484 

Учитель-логопед 

Бражник Ю.А. 

Муз. Руководитель 

Аванесова Л.В. 

Тел.89633884165, 

Инструкторы по физической 

культуре 

Омаров М.А. тел. 89620105039, 

Романов Н.В. тел.89034135594 

Воспитатели: 

Постульга Л.М., Шевчук Т.И., 

Набока Д.С., Челомбиева С.С., 

Абдукеримова М.Р. 

 

Секретарь-машинистка 

Конарева Д.Р. 

тел.89887438158 

Младшие воспитатели 

Сторожа 

Дворник 

Машинист по стирке 

белья 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию 

Уборщик служебных 

помещений 

Учитель-логопед 
Учитель-логопед 

Бражник Ю.А. 

тел.89097543162 

Медицинская сестра 

Багандалиева С.М. 

Тел.89640506869 

Шеф-повар 

Концевая И.И. тел. 89624224585 

Повар: Котлевская Н.В. тел. 

89064788496 

Кладовщик: Приходько Е.В. тел. 

89064755604 

Подсобный рабочий: Калинкина В.В. 

Тел.89620131104 

 



  

 

 

II. Особенности образовательного процесса 
Структура учебного года:  

Начало учебного года - 03.09.2018 г. 

Окончание учебного года - 31.05.2019 г. 

Продолжительность учебного года – I полугодие с 03.09.2018 года по 29.12.2018 года, 

                                             II полугодие с 09.01.2019 года по 31.05.2019 года. 

Продолжительность образовательной недели - понедельник – пятница (5 дней). 

Регламентирование образовательного процесса на день - расписание непосредственной 

образовательной деятельности. 

Сроки проведения мониторинга - начало года: 01.09.2018 – 28.09.2018 гг.,  

                                       окончание года: 20.05.2019 – 31.05.2019 гг. 

График каникул - с  24.12.2018 г. по 29.12.2018 г.,             

             с 03.06.2019г. по 30.08.2019 г. 

Праздничные дни - согласно ТК РФ. 
Летний оздоровительный период - 03.06. 2019  г.  – 30.08.2019  г. 

Содержание обучения и воспитания детей. 

В ДОУ реализуются современные образовательные программы и методики дошкольного 

образования, используются информационные технологии, создана комплексная система 

планирования образовательной деятельности с учетом возрастных особенностей воспитанников, 

которая позволяет поддерживать качество подготовки воспитанников к школе на достаточно 

высоком уровне. Содержание образовательного процесса в МКДОУ д/с №15 «Золотая рыбка» с. 

Арзгир определяется образовательной программой дошкольного образования, разрабатываемой, 

принимаемой и реализуемой им самостоятельно в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, рекомендованной Министерством образования Российской 

Федерации. 
Основная образовательная программа «Дошколёнок» разработана на основе образовательной 

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

М.А.Васильевой. Содержание программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики; выстроено с учетом принципа интеграции образовательных 

областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей. 
Программа основана на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов. 

Программа составлена в соответствии с образовательными областями: «Физическое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Речевое развитие». Реализация каждого направления предполагает 

решение специфических задач во всех видах детской деятельности, имеющих место в режиме дня 

дошкольного учреждения: режимные моменты, игровая деятельность; специально организованные 

традиционные   мероприятия;   индивидуальная   и   подгрупповая   работа;  самостоятельная 

деятельность; проектная деятельность, опыты и экспериментирование. 
Парциальные программы: 

 - «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет» Л.Л. Тимофеева,  

- Программа «Физическая культура в детском саду» Пензулаева. 

-  «Юный эколог» Николаева С.Н.   

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

-  Компьютерная комплексная психолого-педагогическая коррекционно-диагностическая 

программа – Центр диагностики и психолого-педагогического сопровождения семьи и ребенка 

«Цицерон» 

- Программа эстетического воспитания дошкольников Комарова, Зацепина, Антонова. 



  

 

-  «Цветные ладошки» Лыкова И.А.  

-  «Программа обучения детей плаванию в детском саду» Воронова Е.К. 

- Программа по нравственно – патриотическому воспитанию дошкольников « Мы живем в 

России»   Н. Г. Зеленова; 

           Воспитательно-образовательный процесс строится на основе режима дня, утвержденного 

заведующим, который устанавливает распорядок бодрствования и сна, приема пищи, 

гигиенических и оздоровительных процедур, организацию непосредственной образовательной 

деятельности, прогулок и самостоятельной деятельности воспитанников. 
Планируя и осуществляя воспитательно-образовательный процесс, педагогический коллектив 

опирается на нормативные документы: 

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

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от  05.2013 г. № 26 «Об 

утверждении Сан ПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организации 

 Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

Реализация плана предполагает учет принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей. Реализация физического и художественно-

эстетического направлений занимает не менее 50% общего времени, отведенного на НОД. 

Основной формой работы в возрастных группах является занимательная деятельность: 

дидактические игры, игровые ситуации, экспериментирование, проектная деятельность, беседы и 

др.  

Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных видов детской 

деятельности, образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, 

самостоятельной деятельности, взаимодействия с семьями детей.  

Образовательный процесс в детском саду предусматривал решение программных 

образовательных задач в рамках модели организации воспитательно-образовательного процесса: 

Совместная  деятельность детей и взрослого 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьей, социальными 

партнерами 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

        

Домашние задания воспитанникам ДОУ не задают. 

Дошкольное образовательное учреждение сотрудничает с социальными учреждениями: 
 МБОУ СОШ №3 с. Арзгир 
 ОГИБДД Арзгирского района 
 Районной поликлиникой 
 «Центром культуры, досуга и спорта»  

Со всеми социальными  партнёрами заключены договоры о сотрудничестве. 
Преемственность детского сада и школы (МБОУ СОШ № 3) осуществляется согласно годовому 

плану.  

Основная задача детского сада — воспитание и развитие, задача школы — обучение.  

Учебно-воспитательный процесс старшего дошкольного возраста ориентирован на запрос школы 

и родителей, по удовлетворению которых детский сад строил педагогический процесс:  

• сформированность уровня дошкольной зрелости, развитие продуктивного мышления, 

творческого воображения;  

• развитость социальных эмоций и нравственной воспитанности;  

• волевая готовность, высокая самооценка, произвольное поведение;  



  

 

• развитие интеллектуальной сферы - способов мыслительных действий;  

• развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного протекания процесса 

обучения, общения;  

• формирование позитивной мотивации к обучению, навыков учебной деятельности.  

Определены три основных направления обеспечения преемственности между дошкольным и 

школьным образованием:  

• методическая работа с педагогами;  

• работа с детьми;  

• работа с родителями  

      Инклюзивное обучение. 

При поступлении в МКДОУ д/с №15 «Золотая рыбка» детей инвалидов, нами будут приняты все 

меры для обеспечения в образовательной организации условий доступности, позволяющие 

инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими обучающимися: 

 - дублирование инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; 

 -  дублирование надписей и знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

 - возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика); 

 - наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети «Интернет» для 

инвалидов по зрению; 

 - наличие возможности предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на 

дому. 

Инновации в обучении и воспитании. 

Педагогические технологии: 
- проектный метод 
- интегрированный подход 
- проблемный метод обучения 
- информационно-коммуникационные технологии 

- технология «ТРИЗ» 

- личностно-ориентированные технологии и др. 

Охрана и укрепление здоровья обучающихся. 

Особенно актуальным, значимым и востребованным сегодня становится поиск средств и методов 

повышения эффективности оздоровительной работы в ДОУ. Наши педагоги используют 

эффективную систему мер профилактической работы с детьми, направленную на сохранение и 

укрепление здоровья воспитанников – здоровьесберегаюшие технологии. 

 

Виды 

здоровьесбере-

гающих 

педагогических 

технологий 

Время проведения в режиме 

дня 

Особенности методики 

проведения 

Ответствен-

ный 

1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

Динамические 

паузы 
Во время занятий, 2-5 мин., по 

мере утомляемости детей 
Рекомендуется для всех детей в 

качестве профилактики 

утомления. Могут включать в 

себя элементы гимнастики для 

глаз, дыхательной гимнастики 

и других в зависимости от вида 

занятия 

Воспитатели. 

Подвижные и 

спортивные игры 
Как часть физкультурного 

занятия, на прогулке, в 

групповой комнате - малой со 

средней степенью 

Игры подбираются в 

соответствии с возрастом 

ребенка, местом и временем ее 

проведения. В ДОУ используем 

Воспитатели,  

инструктор по 

физическому 

воспитанию. 



  

 

подвижности. Ежедневно для 

всех возрастных групп 
лишь элементы спортивных игр 

Релаксация В сенсорной комнате и в 

любом подходящем 

помещении. В зависимости от 

состояния детей и целей, 

педагог определяет 

интенсивность технологии. 

Для всех возрастных групп 

Можно использовать 

спокойную классическую 

музыку (Чайковский, 

Рахманинов), звуки природы 

Воспитатели, 

инструктор по 

физическому 

воспитанию, 

психолог. 

Технологии 

эстетической 

направленности 

Реализуются на занятиях 

художественно-эстетического 

цикла, при посещении музеев, 

театров, выставок и пр., 

оформлении помещений к 

праздникам и др. Для всех 

возрастных групп 
  

Осуществляется на занятиях по 

программе ДОУ, а также по 

специально запланированному 

графику мероприятий. Особое 

значение имеет работа с 

семьей, привитие детям 

эстетического вкуса 

Все педагоги 

ДОУ. 

Гимнастика 

пальчиковая 
С младшего возраста 

индивидуально либо с 

подгруппой ежедневно 

Рекомендуется всем детям, 

особенно с речевыми 

проблемами. Проводится в 

любой удобный отрезок 

времени (в любое удобное 

время) 

Воспитатели. 

Гимнастика для 

глаз 
Ежедневно по 3-5 мин. в 

любое свободное время; в 

зависимости от интенсивности 

зрительной нагрузки с 

младшего возраста 

Рекомендуется использовать 

наглядный материал, показ 

педагога 

Все педагоги. 

Гимнастика 

дыхательная 
В различных формах 

физкультурно-

оздоровительной работы 

Обеспечить проветривание 

помещения, педагогу дать 

детям инструкции об 

обязательной гигиене полости 

носа перед проведением 

процедуры 
  

Все педагоги. 

Гимнастика 

бодрящая 
Ежедневно после дневного 

сна, 5-10 мин. 
Форма проведения различна: 

упражнения на кроватках, 

обширное умывание; ходьба по 

ребристым дощечкам; легкий 

бег из спальни в группу с 

разницей температуры в 

помещениях и другие в 

зависимости от условий ДОУ 

Воспитатели. 

Гимнастика 

ортопедическая 
В различных формах 

физкультурно-

оздоровительной работы 

Рекомендуется детям с 

плоскостопием и в качестве 

профилактики болезней 

опорного свода стопы 
  

Воспитатели, 

инструктор по 

физическому 

воспитанию  

2. Технологии обучения здоровому образу жизни 



  

 

Физкультурное 

занятие 
2-3 раза в неделю в 

спортивном или музыкальном 

залах. 

 Ранний возраст - в групповой 

комнате 10 мин.  

Младший возраст- 15-20 мин.,  

средний возраст - 20-25 мин.,  

старший возраст - 25-30 мин. 

Занятия проводятся в 

соответствии программой, по 

которой работает ДОУ. Перед 

занятием необходимо хорошо 

проветрить помещение 

Воспитате-ли, 

инструк--тор 

по физическо-

му воспита-

нию 

Проблемно-

игровые 

(игротреннинги 

и игротерапия) 

В свободное время, можно во 

второй половине дня. Время 

строго не фиксировано, в 

зависимости от задач, 

поставленных педагогом 
  

Занятие может быть 

организовано не заметно для 

ребенка, посредством 

включения педагога в процесс 

игровой деятельности 

Воспитате-ли, 

педагог-

психолог 

Коммуникативн

ые 

 игры 

1-2 раза в неделю по 30 мин. 

со старшего возраста 
Занятия строятся по 

определенной схеме и состоят 

из нескольких частей. В них 

входят беседы, этюды и игры 

разной степени подвижности, 

занятия рисованием, лепкой и 

др. 

Воспитатели, 

педагог-

психолог 

Занятия из серии 

«Здоровье» 
1 раз в неделю по 30 мин. со 

ст. возраста 
Могут быть включены в сетку 

занятий в качестве 

познавательного развития 

Воспитатели, 

 инструктор по 

физическому 

воспитанию 

Самомассаж 
  

В зависимости от 

поставленных педагогом 

целей, сеансами либо в 

различных формах 

физкультурно-

оздоровительной работы 
  

Необходимо объяснить ребенку 

серьезность процедуры и дать 

детям элементарные знания о 

том, как не нанести вред своему 

организму 

Воспитатели,  

медсестра,  

инструктор по 

физическому 

воспитанию 

Точечный 

самомассаж 
Проводится в преддверии 

эпидемий, в осенний и 

весенний периоды в любое 

удобное для педагога время со 

старшего возраста 
  

Проводится строго по 

специальной 

методике.Показана детям с 

частыми простудными 

заболеваниями и болезнями 

ЛОР-органов. Используется 

наглядный материал 

Воспитатели,  

медсестра,  

инструктор по 

физическому 

воспитанию 

 

3. Коррекционные технологии 

Арттерапия Сеансами по 10-12 занятий по 

30-35 мин. со средней группы 
Занятия проводят по 

подгруппам 10-13 человек, 

программа имеет 

диагностический 

инструментарий и предполагает 

протоколы занятий 

Воспитатели, 

педагог-

психолог 

Технологии 

музыкального 

воздействия 

В различных формах 

физкультурно-

оздоровительной работы; либо 

отдельные занятия 2-4 раза в 

месяц в зависимости от 

Используются в качестве 

вспомогательного средства как 

часть других технологий; для 

снятия напряжения, повышения 

эмоционального настроя и пр. 

Все педагоги 



  

 

поставленных целей 

Сказкотерапия 2-4 занятия в месяц по 30 мин. 

со старшего возраста 
Занятия используют для 

психологической 

терапевтической и 

развивающей работы. Сказку 

может рассказывать взрослый, 

либо это может быть групповое 

рассказывание, где 

рассказчиком является не один 

человек, а группа детей 

Воспитатели, 

педагог-

психолог 

Технологии 

воздействия 

цветом 

Как специальное занятие 2-4 

раза в месяц в зависимости от 

поставленных задач 

Необходимо уделять особое 

внимание цветовой гамме 

интерьеров ДОУ. Правильно 

подобранные цвета снимают 

напряжение и повышают 

эмоциональный настрой 

ребенка 

Воспитатели, 

педагог-

психолог 

Психогимнасти-

ка 
1-2 раза в неделю со старшего 

возраста по 25-30 мин. 
Занятия проводятся по 

специальным методикам 
Воспитатели, 

педагог-

психолог 

С целью привлечения детей к занятиям физической культурой и спортом, популяризации знаний о 

здоровом образе жизни, правильном сбалансированном питании, противодействия поведенческим 

рискам с 01.04.2019 г. по 01.05.2019 г. прошел Месячник здоровья  под девизом «Здоровье для 

всех», 05.04.2019 года в рамках Всероссийского месячника здоровья прошел Всемирный день 

здоровья. В этих мероприятиях приняли участие  дошкольники, их родители и все сотрудники 

дошкольного учреждения. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06 мая 2019 года на территории МКДОУ д/с №15 «Золотая рыбка» с. Арзгир была 

проведена военно-спортивная игра «Зарничка». В ней участвовали дети подготовительной группы, 

их родители и педагоги дошкольного учреждения. 

И дети, и взрослые  укрепили свое здоровье получили большой заряд энергии, научились 

действовать сплочено в команде, совершенствовали навыки военно-спортивной подготовки. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В целях охраны и сохранения здоровья детей каждую неделю в группах воспитатели проводят 

беседы, игры, конкурсы, практические занятия на автоплощадке, экскурсии, развлечения  по 

обучению детей ПДД. Один раз в месяц в нашем дошкольном учреждении проводится встреча 

дошкольников с инспектором ГИБДД. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь обучающимся. 

 В МКДОУ д/с №15 «Золотая рыбка» с. Арзгир осуществляется психолого-педагогическая и 

медицинская помощь воспитанникам. Педагог-психолог Постульга Л.М. проводит с детьми как 

подгрупповые, так и индивидуальные занятия.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Консультативная помощь родителям. 

Работает консультативная служба специалистов: музыкального руководителя, медсестры, учителя-

логопеда, инструктора по физической культуре, педагога-психолога.  

В течение учебного года в методическом кабинете  организовывались постоянно действующие 

выставки новинок методической литературы, постоянно менялось оформление  

информационных  стендов. 

Дополнительные образовательные услуги. 

Дополнительное   образование       детей в       ДОУ  проводится в форме кружковой работы на 

бесплатной основе. Учебной перегрузки нет. 
В 2018-2019 учебном  году в МКДОУ д/с  № 15 «Золотая рыбка» с. Арзгир работали кружки по 

направлениям: 

1) художественно-эстетическая направленность: «Вдохновение», «Фантазия» и «Таланты»; 

2) социально-педагогическая направленность: «Маленький патриот»; 

3) туристско-краеведческая направленность: «Юный эколог». 

В дополнительном образовании задействовано 58 процентов воспитанников МКДОУ д/с  № 15 

«Золотая рыбка» с. Арзгир (все дети старшей и подготовительной групп). 

 

Год 
Количество детей, охваченных 

дополнительным образованием, от 4 

до 7 лет  

% от общего количества детей 

2018- 2019 

учебный  год 
53 чел. 58 % 

Формы взаимодействия с родителями. 

Взаимодействие с родителями коллектив ДОУ строит  на принципе сотрудничества. При этом 

решаются приоритетные задачи: 
-  повышение педагогической культуры родителей; 
-  приобщение родителей к участию в жизни детского сада; 
-  изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования воспитательных 

воздействий на ребенка. 
Для решения этих задач используются различные формы работы: 
 анкетирование; 
 наглядная информация; 
 выставки совместных работ; 
 групповые родительские собрания, консультации; 
 проведение совместных мероприятий для детей и родителей; 
 посещение открытых мероприятий и участие в них; 
 участие родителей в совместных, образовательных, творческих проектах; 
 проведение родителями НОД; 
 заключение договоров с родителями вновь поступивших детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Методическая работа с педагогами — это совместные педсоветы, «круглые столы», методические 

объединения, производственные совещания; взаимопосещения режимных моментов и НОД  

педагогами с последующим совместным обсуждением их; работа с родителями — родительские 

собрания с участием приглашенных, консультации, тематические выставки  и т. д.  

III. Условия обучения и воспитания. 
Организация предметно-образовательной среды  
Организованная  в  ДОУ развивающая предметно-пространственная среда развивает 

познавательную и творческую активность детей, предоставляет ребенку свободу выбора форм 

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

соответствует интересам, потребностям возможностям каждого ребенка, обеспечивает 

гармоничное отношение ребенка с окружающим миром. 
Развивающая предметно-пространственная среда оборудована с учетом возрастных особенностей 

детей, соответствует принципам построения, согласно реализуемой программе, а именно:  

- обеспечение безопасности и комфорта;  

- предоставление ребенку выбора деятельности;  

- формирование познавательной и творческой активности.  

В групповых комнатах ДОУ обязательно выделено пространство для разнообразных видов 

детской деятельности, в соответствии с возрастными особенностями детей, программными 

требованиями и принципами построения предметно-развивающей среды. Это речевые центры, 

центры экологической и опытно-экспериментальной деятельности, центры учебно-познавательной 

деятельности, уголки патриотизма, уголки ИЗО, музыкально-театральные уголки, созданы условия 

для конструктивных и сюжетно-ролевых игр.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

В групповых комнатах имеются: спортивный инвентарь, настольные игры, дидактический 

материал, наглядные учебные пособия, игрушки,  детские библиотечки,  пособия и материал для 

организации разных видов игр. 

В ДОУ имеются:  

- кабинет учителя-логопеда;  

- сенсорная комната; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- изостудия  

- музыкальный зал;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- спортивный зал;  

- бассейн; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

- мобильный городок; 

- автоплощадка; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Использование компьютеров и информационных технологий  в обучении.   

В свете современных требований и ФГОС ДО на занятиях с детьми педагоги используют 

информационно-коммуникативные технологии: презентации к занятиям, электронные пособия, 

компьютерные познавательные игры. Использование компьютера на занятии осуществляется 

строго с нормативами СанПин и не превышают 10 мин с детьми младшего дошкольного возраста, 

15 мин – старшего дошкольного возраста. 

В ДОУ имеются технические средства обучения: телевизор, видеокамера, 5 музыкальных центров , 4 

компьютера, 2 ноутбука, 2 ксерокс, 4 принтера,  1 цветной принтер, 2 сканера, мультимедийный  

проектор, интерактивная доска с проектором.  

Условия для детей с ограниченными возможностями. 

В целях обеспечения специальных условий образования детей-инвалидов и детей с ОВЗ в МКДОУ 

д/с №15 «Золотая рыбка с. Арзгир создается среда, которая учитывает потребности детей:  

 - обеспечение доступа  на участки, в здание организации (помещения первого этажа); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - система средств информационной поддержки по пути движения;  

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- установлены  дополнительные перила  для инвалидов на лестницах; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- в туалетной комнате МГН установлены  поручни опорные для раковины, унитаза; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- установлена кнопка  вызова; 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- в наличии  имеется кресло-коляска. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На официальном сайте МКДОУ установлена  версия для слабовидящих. 

Предусмотрено обслуживание, сопровождение посетителей (родителей) всех групп МГН для 

передачи ребенка в  свою группу. 

Обеспечена безопасность путей движения, в том числе эвакуационных. При этом решены 

вопросы, как безопасности самого представителя МГН, так и других групп населения (детей) в 

случае чрезвычайных ситуаций. 

Своевременное получение МГН не ограничивает условия жизнедеятельности других групп 

населения, а так же эффективность эксплуатации здания. В силу специфики работы учреждения 

инвалиды- колясочники в штате не предусмотрены, учреждение не специализировано на 

обслуживание детей с дефектами ОПС. В учреждении  созданы условия для обслуживания 

родителей с дефектами  ОПС.  На открытой стоянке выделено специальное место для стоянки 

транспорта инвалидов, выделенное знаком. 

Безопасность обучающихся в здании и на территории детского сада. 
Безопасность детей и сотрудников обеспечивает Отдел вневедомственной охраны с. Арзгир. 

Оплата охранных услуг осуществляется за счет бюджетных средств.  

Пожарная безопасность. 

В учреждении имеются:  

- автоматическая охранно-пожарная сигнализация;  

- первичные средства пожаротушения;  

 - все запасные выходы легкодоступны и содержатся в порядке, выполняются правила пожарной 

безопасности, соблюдается противопожарный режим; 



  

 

- имеется план эвакуации людей и инструкции, определяющие действия персонала по 

обеспечению быстрой эвакуации; 

 - согласно плану систематически проводятся эвакуационные занятия, н6а которых 

отрабатываются действия всех участников образовательного процесса и работников МКДОУ на 

случай возникновения чрезвычайной ситуации; 

 - регулярно проводятся беседы по противопожарной безопасности. 

Обеспечение безопасности при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

В детском саду имеется система видеонаблюдения территории детского сада, кнопка экстренного 

реагирования и вызова помощи. 

Заключены договора на охрану и обслуживания кнопки экстренного реагирования и вызова 

помощи. 

Охрана труда и соблюдение правил безопасности. 

Регулярно проводится инструктаж по соблюдению правил техники безопасности с сотрудниками 

детского сада.  

Обеспечение правопорядка, соблюдение норм и правил поведения. 

Систематически проводятся беседы по правилам дорожного движения, по безопасному поведению 

на воде, в походе, в быту. 

Санитарная безопасность. 

Санитарно-гигиеническое состояние всех помещений детского сада отвечает требованиям 

СанПиНа. 

Во всех группах мебель регулируется по высоте. 

Организован процесс проветривания. 

Соблюдается питьевой режим. 

В зимнее время обеспечен тепловой режим.  

В МКДОУ д/с № 15 «Золотая рыбка»  с. Арзгир разработана программа комплексной 

безопасности учреждения и паспорт безопасности ДОУ. Выполнение мероприятий системы 

безопасности учреждения контролируется органами муниципального управления. 
Медицинское обслуживание. 
Медицинское обслуживание детей осуществляет медицинская сестра ГБУЗ «Арзгирская ЦРБ»  

Багандалиева С.М. на основании договора. В МКДОУ д/с № 15 «Золотая рыбка»  с. Арзгир имеется  

современное медицинское оборудование, что позволяет качественно осуществлять медицинское 

сопровождение каждого ребенка. 

Ежегодно осуществляется контроль  здоровья и физического развития воспитанников, как 

медицинской сестрой, так и узкими специалистами АЦРБ. Оснащение помещений соответствует  

санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций. 

Материально-техническая база ДОУ. 

Одним из главных показателей качества дошкольного образования является созданная в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО здоровьесберегающая развивающая предметно– 

пространственная среда.  Выполнение этих требований обеспечивает благоприятное усвоение 

содержания образовательной программы, гарантирует  надежность и безопасность существования 

ребенка в среде, и предоставляет множество возможностей для его развития.  

В МКДОУ д/с №15 «Золотая рыбка» с. Арзгир сформирована материально-техническая база для 

реализации образовательного процесса и развития детей. Состояние здания, бытовые условия в 

группах, условия в пищеблоке, медицинском блоке соответствуют нормам и требованиям 

СанПиНа. 

В ДОУ имеются:  

 - кабинет заведующего;   

 - методический кабинет;  

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

медицинский блок:  

 - кабинет медсестры,  

 - процедурный кабинет,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - физиотерапевтический кабинет, изолятор,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

- современно оснащенный пищеблок, 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Благоустройство территории. 

В целях пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма в  нашем дошкольном учреждении оборудованы автоплощадка. Она 

оснащена техническими средствами организации дорожного движения: автоматические 

действующие светофоры, дорожные знаки и дорожная разметка; при этом предусмотрены 

регулируемые и нерегулируемые пешеходные переходы. Имеются  педальные машины,  скамейки 

для отдыха.  С помощью специального учебного оборудования педагоги имеют возможность 

воспроизводить реальную  обстановку дорожного движения и обучать детей умению правильно 

ориентироваться в сложных условиях современного дорожного движения.  

В ДОУ есть современно оборудованная спортивная площадка. Она оснащёна достаточным 

количеством  стандартного и нестандартного оборудования, которое соответствует методическим 

требованиям и нормам  СанПиН для физического развития детей. 

Для каждой возрастной группы оборудован игровой участок. Правильно спланированный и 

соответственно оборудованный прогулочный участок – одно из важнейших условий развития 

дошкольников. Групповые прогулочные участки соответствуют требованиям СанПиНа и 

основной образовательной программы ДОУ. 

Качество и организация питания. 
Ответственность за организацию питания детей возложена на руководителя учреждения. Продукты 

питания поставляют в детский сад ИП Глава К(Ф)Х Ахмедов Р.М. и СПК к-з  

им. Ленина на основании контрактов на поставку необходимого количества продуктов питания.  

В детском саду организовано трехразовое питание. Оно организовано в соответствии с примерным 

меню, утвержденным руководителем МКДОУ д/с № 15 «Золотая рыбка»  с. Арзгир, рассчитанное на 

10 дней (2-х недельное). Имеется перспективное меню на летне-осенний и зимне-весенний периоды. 

Технологические карты оформлены согласно Приложению № 7 СанПин 2.4.1.3049-13. Повторение 

одних и тех же блюд или кулинарных изделий в один и тот же день или последующие два дня не 

допускаются. В питание детей ежедневно используются:  

- молоко (или кисломолочные продукты);  

- мясо (или рыба);  

- картофель;  

- овощи;  

- фрукты свежие;  

- хлеб пшеничный;  

- хлеб ржаной;  

- масло сливочное;  

- масло растительное;  

- сахар, соль.  

Остальные продукты: творог, сметана, сыр, яйцо, птица, включаются 2-3 раза в неделю.  

Контроль  качества  питания разнообразием, витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, 

кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, санитарным состоянием 



  

 

пищеблока, правильностью хранения, соблюдения сроков реализации продуктов возлагается на 

Войтенко В.И., медицинскую сестру.  

Стоимость питания (в расчете на одного ребенка в день) на конец 2018-2019 учебного года составила 

78 руб.:  

- из средств местного бюджета  28руб.;  

- за счет средств родительской платы 50 руб.  

Выполнение норм основных продуктов питания по учреждению – 81%. Таким образом, детям 

обеспечено полноценное, сбалансированное питание. 

                    IV. Результаты деятельности. 
Результаты выполнения Основной образовательной программы ДОУ. 

В МКДОУ д/с  № 15 «Золотая рыбка» с. Арзгир утверждено Положение о внутренней системе 

оценки качества образования от 28.08.2017.  

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2018 – 2019 учебном году показал хорошую 

работу педагогического коллектива по всем направлениям. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 74 %  детей 

успешно освоили образовательную программу дошкольного образования в своей возрастной 

группе. Воспитанники подготовительных групп показали устойчивые показатели готовности к 

школьному обучению.  

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. Формы 

проведения диагностики: 

− диагностические занятия; 

− диагностические срезы; 

− наблюдения, беседы, итоговые занятия. 

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования МКДОУ д/с  № 15 «Золотая рыбка»  с. Арзгир»   (ООП МКДОУ д/с  № 15    

 «Золотая  рыбка» с. Арзгир) в каждой возрастной группе. Карты включают анализ уровня 

детского развития и качества освоения образовательных областей. Так, результаты качества 

освоения ООП МКДОУ д/с  № 15 «Золотая рыбка» с. Арзгир на конец  2018-2019 учебного  года 

выглядят следующим образом: 

 
№ группы Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

1 младшая 

группа А 

46 % 46 % 50 % 53 % 73 % 

1 младшая 

группа Б 

67 % 70 % 37 % 71% 73 % 

2 младшая 

группа 

63 % 53 % 67 % 73 % 73 % 

Старшая группа 83 % 83 % 77 % 79 % 79 % 

Подготовитель-

ная группа  

93 % 93 % 92 % 88 % 

 

90 % 

Средний уровень 70 % 69% 65 % 73 % 78 % 

 

Анализ проведенной оценки индивидуального развития детей по образовательным областям 

показал, что средний уровень воспитанников МКДОУ д/с №15 «Золотая рыбка» с. Арзгир по 

образовательным областям составил 74 %,  результаты педагогического анализа показывают 

преобладание детей с высоким и средним уровнями развития, что говорит об эффективности 



  

 

педагогического процесса в ДОУ. Хорошие результаты достигнуты благодаря использованию в 

работе методов и приемов, способствующих развитию самостоятельности, познавательных 

интересов детей, созданию проблемно-поисковых ситуаций, использованию эффективных 

здоровьесберегающих технологий и обогащению предметно-развивающей среды. Основная 

общеобразовательная программа реализуется в полном объёме. 

 

 
 

 
Готовность детей к школе. 

В мае 2019 года педагоги МКДОУ д/с  № 15 «Золотая рыбка» с. Арзгир проводили обследование 

воспитанников подготовительной группы на предмет оценки сформированности предпосылок к 

учебной деятельности в количестве 17 человек. Задания позволили оценить уровень 
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сформированности предпосылок к учебной деятельности: возможность работать в соответствии с 

фронтальной инструкцией (удержание алгоритма деятельности), умение самостоятельно 

действовать по образцу и осуществлять контроль, обладать определенным уровнем 

работоспособности, а также вовремя остановиться в выполнении того или иного задания и 

переключиться на выполнение следующего, возможностей распределения и переключения 

внимания, работоспособности, темпа, целенаправленности деятельности и самоконтроля. 

Результаты диагностики психологической готовности старших дошкольников к школьному 

обучению. 

 

Уровень готовности 

 

Количество детей % соотношение 

 

Готов к школьному обучению  

 
17 чел. 100% 

Условно готов  

 
0 0 

Не готов к школьному 

обучению  

 

0 0 

 
Результаты выполнения Дополнительной образовательной программы ДОУ на конец  

2018-2019  учебного года 
 

«Вдохновле-

ние» 

«Фантазия» «Маленький 

патриот» 

«Таланты» Юный 

эколог» 

Средний 

уровень 

84 % 81% 97 % 83  % 83 % 86 % 

Анализ проведенной оценки индивидуального развития детей по Дополнительной программе 

МКДОУ д/с №15 «Золотая рыбка» с. Арзгир показал, что средний уровень развития  

воспитанников ДОУ по Дополнительной программе на конец учебного года составил 86 %.   

 Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей со средним и выше 

среднего  уровнями развития, что говорит об эффективности педагогического процесса в ДОУ. 

Результаты независимой оценки качества. 

В МКДОУ д/с № 15 «Золотая рыбка» с. Арзгир утверждено «Положение  о внутренней системе 

оценки качества образования» от 28.08.2017 г. Мониторинг качества образовательной 

деятельности ДОУ в 2018 году показал хорошую работу педагогического коллектива по всем 

показателям. 

По итогам независимой оценки качества за период 2015 – 2017 годов наше дошкольное 

учреждение  заняло 1 место в рейтинге дошкольных образовательных организаций Арзгирского 

района . 
Достижения обучающихся и педагогов. 

В течение 2018-2019 учебного года педагоги и воспитанники МКДОУ д/с  № 15 «Золотая рыбка» 

с. Арзгир успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях различного уровня: 

 - Постульга Л.М., воспитатель МКДОУ д/с №15 «Золотая рыбка» с. Арзгир заняла 1 место в 

районном конкурсе «Лучший воспитатель года  -  2018»  

 - Постульга Л.М., воспитатель МКДОУ д/с №15 «Золотая рыбка» с. Арзгир заняла 1 место в 

районном этапе Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России»  -  

2019г. 

 -  Постульга Л.М., воспитатель МКДОУ д/с №15 «Золотая рыбка» с. Арзгир заняла 1 место в 

районном конкурсе  «Лучшие сценарии праздников и мероприятий» . 

 - Абдукеримова М.Р., воспитатель МКДОУ д/с №15 «Золотая рыбка» с. Арзгир заняла 1 место в 

районном конкурсе  на лучший видеоролик «Мастер-класс по конструированию в ДОО». 

 - Абдукеримова М.Р., воспитатель МКДОУ д/с №15 «Золотая рыбка» с. Арзгир за участие в 

краевом  конкурсе  на лучший видеоролик «Мастер-класс по конструированию в ДОО». 



  

 

 

- Конарева Агата, воспитанница старшей группы, заняла 1 место в номинации «Декоративно-

прикладное творчество в районном конкурсе-выставке творческих работ «Золотая осень»;  

  - Швайкина Екатерина, воспитанница 2 младшей группы, заняла 1 место в номинации 

«Декоративно-прикладное творчество в районном конкурсе-выставке творческих работ «Золотая 

осень»;  

 - Борисова Алина, воспитанница старшей группы, заняла 1 место в номинации «Декоративно-

прикладное творчество в районном конкурсе-выставке творческих работ «Золотая осень»; 

- Пылин Роман, воспитанник подготовительной группы, занял 2 место в 1 Всероссийском 

конкурсе рисунков по ПДД «Мой папа и я за безопасные дороги» приуроченном к дню защитника 

Отечества; 

- Пеньков Матвей, воспитанник подготовительной группы, занял 2 место в 2 Всероссийском 

конкурсе рисунков по ПДД «Мой папа и я за безопасные дороги» приуроченном к дню защитника 

Отечества; 

 - Сидоров Александр, воспитанник 2 младшей группы, занял 2 место в номинации «Декоративно-

прикладное творчество в районном конкурсе-выставке творческих работ «Золотая осень» и др. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Показатели работы по снижению заболеваемости, анализ групп здоровья. 

        В МКДОУ д/с №15 «Золотая рыбка» с. Арзгир приоритетной задачей деятельности педагогов 

является укрепление психофизического здоровья детей, как ресурса всей жизнедеятельности. 

Комплексный подход к оздоровлению детей включает различные направления работы: 

профилактическое (диагностика, выявление отклонений в поведении и развитии, коррекция и 

реабилитация); физкультурно-оздоровительное; гигиеническое воспитание. В течение года, 

согласно комплексному плану оздоровления реализовывалась система мер по организации и 

здоровьесберегающей деятельности с детьми, которая включала в себя: ежедневную гимнастику и 

прогулки на свежем воздухе, спортивные игры и развлечения,  различные виды гимнастики и 

закаливающих процедур, витаминизацию и иммунизацию. 

В детском саду большое внимание уделяется  закаливанию детей -  комплекс оздоровительно-

закаливающих процедур: коррегирующая  гимнастика, обширное умывание, босохождение, и др., 

что способствует снижению показателя заболеваемости. 

Пропущено 1 ребёнком по болезни за период (ноябрь – май) – 1.8 дня (в среднем.) 

Индекс здоровья составил 60%. 

В период учебного года проводился анализ состояния здоровья по группам: 

I гр. – 37 детей;  

II гр.- 29;  

III гр.  – 10 детей. 

Комплексный подход педагогического и медицинского персонала к оздоровлению дошкольников, 

формированию привычек здорового образа жизни, система оздоровительных, профилактических и 

закаливающих мероприятий,    использование здоровьесберегающих технологий позволили 

добиться снижения заболеваемости детей, обеспечить безопасные и комфортные условия 

пребывания в ДОУ, способствовали формированию у детей навыков осознанного 

здоровьесбережения. 

Мнение родителей о деятельности детского сада. 

 В период с 22.04.2019 по 26.04.2019 проводилось анкетирование 45 родителей, получены 

следующие результаты: 

− доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность и вежливость 

работников организации, – 91 процентов; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников организации, – 

80 процентов; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим обеспечением 

организации, – 85 процентов; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных услуг, – 

82 процентов; 

− доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам и 

знакомым, – 83 процентов. 

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности качеством 

предоставляемых услуг. 

 

V. Кадровый потенциал. 
МКДОУ д/с  № 15 «Золотая рыбка» с. Арзгир укомплектован педагогами на 100 процентов 

согласно штатному расписанию. Всего работают 32 человека. Педагогический коллектив МКДОУ 

д/с №15 «Золотая рыбка» с. Арзгир насчитывает 11 педагогов.  

 Работа с кадрами была направлена на повышение профессионализма, творческого потенциала 

педагогической культуры педагогов, оказание методической помощи педагогам.  В 2018 – 2019 

учебном году аттестацию прошли 4 педагога: 2 на 1 квалификационную категорию и 2 – на СЗД,  

курсы повышения квалификации   4 воспитателя. 
 Педагоги детского сада постоянно повышают свой профессиональный уровень, посещают 

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

учреждений, приобретают и изучают новинки периодической и методической литературы. Все это 

в комплексе даст хороший результат в организации педагогической деятельности и улучшении 

качества образования и воспитания дошкольников. 



  

 

Одним из важных условий достижения эффективности результатов является сформированная у 

педагогов потребность в постоянном, профессиональном росте. 
Уровень своих достижений педагоги показывают, участвуя в методических мероприятиях ДОУ, а 

также при участии в интернет конкурсах районного и федерального масштаба. 
Педагогический коллектив МКДОУ д/с №15 «Золотая рыбка» с. Арзгир показал себя как 

инициативный, творческий коллектив, умеющий найти индивидуальный подход к каждому 

ребенку, помочь раскрыть и развить его способности. 

 

Характеристика педагогического коллектива 

  

Общее количество – 11 

Заведующий - 1 

Старший воспитатель - 1 

Воспитатель - 6 

Учитель-логопед - 1 

Музыкальный руководитель  - 1 

Инструктор по физическому воспитанию – 2 

Педагог психолог – 1 (по совместительству) 

Образовательный уровень 

  

Высшее - 7 (64%), из них:  

с педагогическим-  7  (64%) 

Среднее профессиональное – 3 (27 %), из них: 

дошкольное образование  - 3  чел. (27 %) 

Уровень квалификации 

  

высшая – 5(46 %) 

сзд – 2 (18 %) 

Стаж работы в должности педагога 

До 3 лет – 3  (27 %) 

до 5 лет – 1 (9 %) 

5-10 лет – 1 (9 %) 

10 – 20 лет – 2  (18 %) 

20 – 30 лет 1 (9  %) 

Свыше 30 лет  - 3  (27 %) 

Возрастные показатели 

до 25 – 1 – 9% 

до 35 лет – 5 – 45 % 

до 45 лет – 0  

до 55 лет – 4 – 36% 

до 60 лет – 1 – 9 %  

Педагоги,  имеющие 

ученые степени и ученые звания. 
Нет 

  

Диаграмма с характеристиками педагогического состава  детского сада. 
 



  

 

 

 

Педагоги МКДОУ д/с  № 15 «Золотая рыбка» с. Арзгир приняли участие в дистанционных 

вебинарах, проводимых СКИРО ПК и ПРО. 

МКДОУ д/с  № 15 «Золотая рыбка» с. Арзгир укомплектован кадрами полностью. Педагоги 

постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно участвуют в работе 

методических объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных 

учреждений, а также саморазвиваются. Все это в комплексе дает хороший результат в организации 

педагогической деятельности и улучшении качества образования и воспитания дошкольников. 

Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 
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Стаж работы педагогов 
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Соответствие занимаемой должности 1 категория Высшая категория Без категории2 

Категория педагогов 

19% 



  

 

− воспитанник/педагоги – 8,1/1; 

− воспитанники/все сотрудники – 2.8/1. 

Курсы повышения квалификации в 2018 – 2019 учебном  году прошли 4 педагога МКДОУ  

д/с  № 15 «Золотая рыбка» с. Арзгир. 
Анализ соответствия кадрового обеспечения реализации ООП ДО требованиям, предъявляемым к 

укомплектованности кадрами, показал, что в дошкольном учреждении штатное расписание не 

имеет открытых вакансий, состав педагогических кадров соответствует виду детского 

учреждения. 

 

VI. Финансовые ресурсы и их использование. 
Финансирование осуществляется за счет средств муниципального и краевого бюджетов. 

Платные услуги в МКДОУ д/с №15 «золотая рыбка» с. Арзгир не предоставляются. 

Средства от родительской платы расходуются на питание воспитанников. 

Добровольные пожертвования в МКДОУ д/с №15 "Золотая рыбка" с. Арзгир не поступали. 

 

VII. Заключение. 
 
Выводы по приведенному анализу. 

 Анализ показателей указывает на то, что МКДОУ д/с  № 15 «Золотая рыбка» с. Арзгир  

имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 

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

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» и позволяет 

реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО. 

 МКДОУ д/с  № 15 «Золотая рыбка» с. Арзгир укомплектован достаточным количеством 

педагогических и иных работников, большенство из которых имеют высокую 

квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что обеспечивает 

результативность образовательной деятельности. 

 Организация педагогического процесса отмечается гибкостью, ориентированностью на 

возрастные и индивидуальные особенности детей, что позволяет осуществить личностно-

ориентированный подход к детям. 

 Содержание образовательно-воспитательной работы соответствует требованиям 

социального заказа (родителей), обеспечивает обогащенное развитие детей за счет 

использования базовой и дополнительных программ. 

 В ДОУ работает коллектив единомышленников из числа профессионально подготовленных 

кадров, наблюдается повышение профессионального уровня педагогов, создан 

благоприятный социально-психологический климат в коллективе, отношения между 

администрацией и коллективом строятся на основе сотрудничества и взаимопомощи. 

 Материально-техническая база, соответствует санитарно-гигиеническим требованиям. 

 Запланированная воспитательно-образовательная работа на 2018 - 2019 учебный год    

выполнена в полном объеме. 
 

Перспективы развития: 
- Повышать уровень педагогического мастерства, проходя курсы повышения квалификации согласно 

плану ДОУ;  

- провести аттестацию педагогов согласно плану ДОУ;  

- педагогам повышать свой профессиональный уровень путём самообразования, участия в МО, учёбе в 

педагогических вузах;  

- продолжить работу по сохранению и укреплению здоровья дошкольников;  

- повышать уровень взаимодействия с семьёй, привлекать родителей к участию в образовательном 

процессе;  

- внедрять в работу с детьми проектную и исследовательскую деятельность, ИКТ.  

На решение этих проблем и будут направлены задачи годового плана на 2019-2020 г.г.. 

 

 



  

 

Старший воспитатель: Удовиченко Н.В. 
 


