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1. Общая характеристика учреждения
Полное наименование в соответствии с уставом: филиал муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения - детского сада «Детство» детский сад №382
Сокращенное наименование в соответствии с уставом: филиал МБДОУ - детского сада «Детство» 
детский сад №382
Организационно-правовая форма в соответствии с уставом: бюджетное учреждение. 
Сведения об организационно-правовой форме и наименовании юридического лица

Общие сведения об учреждении.

Тип и вид
Тип: дошкольное образовательное учреждение
Вид: детский сад 

Учредитель
Учредителем учреждения от имени муниципального образования «город Екатеринбург» 
выступает Управление образования Администрации города Екатеринбурга

Год основания 1964

Юридический адрес 620088 г. Екатеринбург, переулок Банникова,7;

Фактический адрес 620042 г. Екатеринбург, ул. Ильича, 67

Телефон 8 (343) 320-46-78

e-mail detstvo382@yandex.ru 

Адрес сайта в Интернете detstvo382.ucoz.ru 

Должность руководителя Заведующий

Фамилия, имя, отчество
руководителя

Клестова Элеонора Николаевна

mailto:detstvo382@yandex.ru


Детский  сад  работает  на  основании  лицензии  на  осуществление  образовательной  деятельности  66
№000613, выданной Министерством общего и профессионального образования Свердловской области
от 02.03.2011г.  Срок действия  лицензии:  бессрочно.  Имеется  приложение  №3  от 02 марта  2011 г.  к
лицензии 66 №000613 регистрационный № 13648. Данные, указанные в лицензии, соответствуют уставу.
Виды реализуемых образовательных программ: основная общеобразовательная программа дошкольного
образования в группах общеразвивающей направленности. Свидетельство об аккредитации АА 144646
от 15 февраля 2006 года. 

Местонахождение:  детский  сад  №382  расположен  в  типовом  2-х  этажном  кирпичном  здании  по
адресу:  г.  Екатеринбург,  ул.  Ильича,  67.  Удобная  транспортная  развязка,  в  пределах  200-500  шагов
находится станция метро «Проспект космонавтов», троллейбусные и трамвайные остановки.
Режим деятельности учреждения: учреждение работает в режиме: пятидневная рабочая неделя с 10.5
часовым пребыванием детей, исключая праздничные и выходные дни с 7.30 часов до 18 часов.
Проектная мощность учреждения – 115 мест, фактическая наполняемость – 145 мест.
В 2016 – 2017 гг. в детском саду функционировало 6 групп. Количество воспитанников – 145
I младшая группа – 25 детей;
II младшая группа – 25 детей;
Средняя группа – 29 детей;
Старшая группа – 50 детей;
Подготовительная к школе группа – 16 детей.

Структура управления, включая контактную информацию ответственных лиц.

Непосредственную  организацию  и  координацию  деятельности  учреждения  осуществляет
Управления образования Орджоникидзевского района города Екатеринбурга.

Местонахождение Управления образования: 620017 г.Екатеринбург, ул.Бабушкина,16.
Непосредственное  управление  учреждением  осуществляет  директор МБДОУ  –  детского  сада

«Детство» Иванова Ирина Витальевна.
Местонахождение МБДОУ – детского сада «Детство»: 620088 г. Екатеринбург, переулок Банникова,7. 

Контактный телефон: 8 (343) 338-28-69.
Руководство филиалом учреждения осуществляет заведующий Клестова Элеонора Николаевна,

действующий в соответствии с  законодательством Российской Федерации,  Уставом Муниципального
бюджетного  дошкольного  образовательного  учреждения  −  детского  сада  «Детство»,  трудовым
договором, должностной инструкцией, Положением о филиале Учреждения.

Старший воспитатель – Чернышева Елена Савельевна. 
Контактный телефон: 8 (343) 320 -46- 78

Государственно-общественное управление.

Формами самоуправления  учреждения,  обеспечивающим государственно-общественный характер
самоуправления являются: Общее собрание трудового коллектива, Педагогический совет, Родительский
комитет. Порядок создания органов самоуправления и их компетенция определяются Уставом. 

План развития и приоритетные задачи на 2017-2018 учебный год

На следующий учебный год в качестве приоритетных, выдвинуты задачи:

В управленческой деятельности:
1. Определение  итогов  реализации  Основной  общеобразовательной  программы  детского  сада,

корректировка образовательного процесса с учетом выявленных проблем.
2. Проведение  мониторинга  соответствия  условий  реализации  Основной  общеобразовательной

программы  детского  сада  требованиям  федерального  государственного  образовательного
стандарта дошкольного образования.

3. Определение  основных  направлений  деятельности  детского  сада  с  учетом  полученных
результатов.



4. Организация  работы  по  совершенствованию  и  оптимизации  развивающей  предметно
пространственной  среды  детского  сада  в  соответствии  с  ФГОС  ДО  приоритетными
направлениями которого являются кадровое, учебно-материальное, информационно-методическое
обеспечение.

В методической работе:
1. Поиск эффективных форм методической работы в детском саду:

практико-ориентированная  направленность  работы  с  педагогами  (практикумы,  открытая
непрерывная  образовательная  деятельность,  недели  педагогического  мастерства).  Переход  от
фронтальных  форм  методической  работы  к  групповым  и  индивидуальным  вследствие
обновления  кадрового  состава  и  учета  адресных  заявок  на  основе  диагностики  затруднений
педагогов.

2. Систематизация  и  анализ  выявленных  проблем-запросов  педагогов,  определение  путей  и
приоритетности решения данных проблем.

3. Повышение  профессионального  уровня  педагогических  работников  посредством  участия  в
профессиональных  конкурсах  различного  уровня,  посещением  актуальных  семинаров,
своевременным прохождением курсовой подготовки.

4. Анализ деятельности педагогов, прошедших курсовую подготовку.

В образовательной деятельности:
1. Создание инклюзивного образовательного пространства ДОУ.
2. Развитие  профессиональной  компетентности  педагогов  в  сфере  общения  с  родителями

воспитанников ДОУ.
3. Интеграция  деятельности  участников  образовательных  отношений  как  средство  повышения

качества образования

Материально-техническое оснащение:
5. Оснащение прогулочных участков в соответствии с сезоном малыми скульптурными формами,

эстетическим материалом, изготовленным своими руками;
6. Пополнение игровых зон современным игровым развивающим оборудованием;
7. Приобретение и изготовление спортивного оборудования, в том числе нетрадиционного;
8. Приобретение средств ТСО;
9. Оборудование «Экологической тропы» на участке детского сада;
10. Приобретение хозяйственного оборудования и инвентаря.

Адрес сайта детского сада: detstvo382.ucoz.ru. На сайте представлена информация:
- о дате создания учреждения, учредителе,  о месте нахождения учреждения и его филиалов режиме,

графике работы, контактных телефонах и об адресе электронной почты; 
- о структуре и об органах управления учреждения:
- об уровне образования;
- о формах обучения;
- о нормативном сроке обучения;
- о сроке действия государственной аккредитации;
- об описании образовательной программы;
- об учебном плане с приложением его копии;
- об аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной

программы) 
- о методических и об иных документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения

образовательного процесса;
- о численности воспитанников по реализуемой образовательной программе;
- о языках, на которых осуществляется образование;
- о федеральных государственных образовательных стандартах; 
- о руководителе учреждения, его заместителях, руководителях филиалов;
- о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и

опыта работы, в том числе:



-  о  материально-техническом  обеспечении  образовательной  деятельности,  средств  обучения  и
воспитания, об условиях питания и охраны здоровья обучающихся;

- об объеме образовательной деятельности,  финансовое обеспечение которой осуществляется за счет
бюджетных  ассигнований  федерального  бюджета,  бюджетов  субъектов  Российской  Федерации,
местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических
лиц;

- о трудоустройстве выпускников.
На сайте представлены нормативные локальные акты:

- устав учреждения;
- лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями);
- свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями);
-  плана  финансово-хозяйственной  деятельности  образовательной  организации,  утвержденный  в
установленном  законодательством  Российской  Федерации  порядке,  или  бюджетной  сметы
образовательной организации;
-  локальные  нормативные  акты,  предусмотренные  частью  2  статьи  30  Федерального  закона  "Об
образовании в Российской Федерации" (а именно, регламентирующих правила приема воспитанников,
режим  занятий,  порядок  и  основания  перевода,  отчисления  воспитанников,  порядок  оформления
возникновения,  приостановления  и  прекращения  отношений  между учреждением  и  родителями
(законными представителями) несовершеннолетних воспитанников), - правила внутреннего трудового
распорядка и коллективный договор.

На  сайте  представлена  отчётная  документация  о  результатах  самообследования;  информация  о
взаимодействии  с  надзорными  органами  (предписания  органов,  осуществляющих  государственный
контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении предписаний).

На сайте имеются интерактивные опции, с помощью которых, посетитель имеет возможность подать
электронное  обращения  в  адрес  руководителя  учреждения,  а  руководство  в  свою  очередь  может
провести опросы или тесты.

2. Особенности образовательного процесса.

В филиале муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения - детского сада
«Детство»  детском  саду  №382  реализуется  Основная  образовательная  программа  дошкольного
образования,  утвержденная на педагогическом совете,  разработанная в соответствии с требованиями
ФГОС ДО и с учётом Примерной образовательной программы.

УМК  (учебно-методический  комплекс)  Основной  общеобразовательной  программы  образования
/Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.

Учебный план ориентирован на  интеграцию обучения и  воспитания,  на  развитие воспитанников и
состоит из следующих образовательных областей:

 социально-коммуникативное развитие;
 познавательное развитие; 
 речевое развитие;
 художественно-эстетическое развитие;
 физическое развитие.
Для  реализации  образовательных  областей  используются  следующие  методы,  методики  и

технологии:
 метод руководства сюжетно-ролевой игрой (по Н.Я.Михайленко и Н.А.Коротковой; комплексный

метод руководства игрой (по Е.В.Зворыгиной и С.Л.Новосёловой;
 методические рекомендации «Мы живём на Урале»;
 методика  развития  речи  и  обучения  родному языку  дошкольников  Алексеевой  М.М.,  Яшина

В.И.;
 методика Карла Орфа «Музыка для детей», методика Золтана Кодая;
 методика физического воспитания и развития ребёнка Степаненковой Э.Я.;
 здоровье сберегающие технологии;
 технология проектирования, ориентированная не на интеграцию фактических знаний, а на их

применение и приобретение новых. Активное применение проектирования в детском саду дает
возможность  ребенку  дошкольнику  осваивать  новые  способы  человеческой  деятельности  в
социокультурной среде, развивать его компетентность;



 технология развивающего обучения, направленная на освоение не частных  способов действия,
умений и навыков, а принципов действия.  Педагог выступает как партнер,  функция которого
заключается  не  в  передаче  знаний,  а  в  организации  собственной  деятельности  детей.  Она
построена  на  общении  детей,  совместном  решении  задач,  педагогическом  творчестве  и
компетентности;

 метод поисковой деятельности.  Главное достоинство этого метода заключается  в том, что он
дает  детям  реальные  представления  о  различных  сторонах  изучаемого  объекта,  о  его
взаимоотношениях с другими объектами и со средой обитания.

При  выборе  методик  обучения  предпочтение  отдается  развивающим  методикам,  способствующим
формированию познавательной, социальной сферы развития. Образовательная деятельность с детьми, в
основе  которой  доминирует  игровая  деятельность,  в  зависимости  от  программного  содержания,
проводится фронтально, индивидуально.

Организация образовательного процесса предусматривает:
-игровую  деятельность  (развивающие  игры:  настольно-печатные,  динамические,  словесные;
театрализованные и режиссерские игры);
-творческие  задания,  предполагающие  организацию  разных  видов  художественно-творческой
деятельности  детей  (изобразительной,  музыкально-исполнительской,  театрально-игровой,
двигательной, речевой);
-экскурсии;
-исследование,  экспериментирование  (игровое  экспериментирование  и  опыты  с  предметами  и
материалами);
-прогулки в природу в разные сезоны (на различные городские и сельские объекты;
-развлечения и досуги;
-события и тематические недели;
-проектирование решения проблемы; 
-познавательные  беседы  (с  использованием  разнообразного  наглядно-иллюстративного  материала,
музыкального сопровождения, художественного слова, развивающих игр упражнений, заданий);
-посещение гостей;
-чтение, прослушивание сказки; 
-трудовую деятельность (труд в природе и хозяйственно-бытовой труд).

Использование  педагогом  разнообразных  организационных  форм  предполагает  реализацию
методов,  максимально  активизирующих  мышление,  воображение,  поисковую  и  продуктивную
деятельность  детей;  на  создании  условий  для  реализации  универсальных  возможностей  детей  в
овладении  креативным  потенциалом,  на  культивировании  в  ребенке  субъекта  учения;  на
конструировании диалогово- дискуссионной формы организации совместной деятельности взрослых и
детей.

При  организации  образовательного  процесса  учитываются  региональные  особенности:
национально-культурные, демографические, климатические, что обеспечивает становление различных
сфер самосознания ребенка на основе культуры своего народа, ближайшего социального окружения, на
познании историко-географических, этнических особенностей социальной, правовой действительности
уральского региона, с учетом национальных ценностей и традиций в образовании.

Культуротворческая  функция,  присущая  миру  дошкольного  детства,  выражается  не  только  в
освоении ребенком уже сложившихся культурных форм, но и порождение новых в рамках различных
видов детских деятельностей. Освоение общечеловеческой и национальной культуры рассматривается
как  творческий  процесс,  поэтому  и  детское  творчество  выступает  основным  условием  освоения
образовательного  содержания,  где  ведущей  ценностью  является  человек,  его  неповторимый
эмоциональный  мир.  При  этом  дети  осваивают  многообразные  способы  и  формы  творческой
интерпретации  современной  действительности,  открывают  свой  субъективный  внутренний  мир,
овладевают культурно выработанными средствами самопреобразования и самоизменения.

В культурном отношении регион Среднего Урала является уникальной территорией, в которой
традиционная  культура  разных  народов  сосуществует  несколько  столетий,  претерпела  разные
этнические, конфессиональные и цивилизационные воздействия. В результате сложилась неповторимая
по своему своеобразию среда.  Исторически сложившиеся народы Среднего Урала - это русские, коми-
пермяки, удмурты, манси, татары, башкиры, марийцы и т.д. 



Наш  детский  сад  посещают  дети  разных  национальностей.  Знакомство  с  каждой  из  наций
происходит через чтение художественной литературы (национальные сказки) и декоративно-прикладное
искусство (национальные костюмы, декоративное рисование).

Природные  и  климатические  условия  Среднего  Урала,  обуславливают  содержание
экологического  образования,  особенности  наблюдений:  время,  длительность  и  выбор  объектов
наблюдений, организацию трудовой и игровой деятельности, рационального использования природных
богатств, культуру жизнеобеспечения (жилища, одежда, транспортные средства, пища).

Охрана и укрепление здоровья детей 

Для  оценки  общего  состояния  по  охране  и  укреплению  физического  и  психического  здоровья
воспитанников учитываем:
 общее состояние здоровья воспитанников;
 заболеваемость детей в течение года;

 суммарные данные по группам здоровья для организации профилактической работы, закаливания.

В детском саду используются здоровье сберегающие технологии, которые обеспечивают:

 сохранение и стимулирование здоровья воспитанников;
 обучение здоровому образу жизни воспитанников;

 здоровье сбережение и здоровье обогащение педагогов;

 пропаганду здорового образа жизни.

В  детском  саду  физкультурно-оздоровительная  работа  ведется  в  двух  направлениях:
профилактическое, оздоровительное.

Профилактическое  направление  (витаминотерапия,  кварцевание,  оздоровительный  самомассаж,
закаливание,  профилактика различных соматических  нарушений)  способствует укреплению здоровья
детей повышению иммунитета, профилактике простудных заболеваний.

Оздоровительное  направление  (физкультурные  праздники,  НОД  на  воздухе,  «Дни  здоровья»,
спортивные  досуги)  способствует  активизации  двигательной  деятельности,  развитию  физических
качеств,  укреплению  мышечного  тонуса,  что  оказывает  положительное  влияние  не  только  на
эмоциональное, но и познавательное развитие ребенка, и качественную подготовку его к школе.

Система физического воспитания способствует: 

 созданию  условий  для  полноценной  двигательной  деятельности  воспитанников,  пополнению
предметно-развивающей среды для двигательной деятельности детей,

 повышению качества физического воспитания и уровню физической подготовленности детей к
школе;

 плодотворному  взаимодействию  детского  сада  с  семьями  воспитанников  по  вопросам
физкультурно-оздоровительной работы.

Организация взаимодействия со школой и другими социальными партнерами.

Для осуществления принципа преемственности образования между дошкольной и начальной 
ступенями обучения планируется взаимодействие с МАОУ лицей №100, которое отражено в годовом 
плане.

Основные формы работы с родителями.

Взаимодействие с семьей в дошкольном учреждении предусматривает решение следующих задач:

 просвещение родителей по различным направлениям воспитания ребёнка;



 совместная деятельность родителей и детей;

 индивидуальная работа с различными категориями семей.

Работа детского сада с родителями воспитанников строится на основе изучения запросов родителей и
взаимодействия  с  ними.  Родители  имеют  возможность  знакомиться  с  ходом  и  содержанием
образовательного  процесса,  а  также  его  результатами.  Педагоги  устанавливают  с  семьями
воспитанников  деловые  контакты.  Педагогическое  просвещение  родителей  начинается  ещё  до
поступления ребенка в детский сад. Родителям вновь поступающих детей предлагаются тематические
буклеты «Как правильно подготовить ребенка к детскому саду». На общих и групповых родительских
собраниях  обсуждаются  вопросы  состояния  здоровья  воспитанников,  эмоционально  -  личностного
развития воспитанников, его общения со сверстниками и взрослыми и т.п. Традиционными становятся
праздники и выставки с участием родителей: "Мой папа самый-самый…", "Игрушка своими руками",
"Рисуем с мамой", конкурсы творческих работ разных уровней.

3. Условия осуществления образовательного процесса

Материальное оснащение и организация предметной образовательной среды
Материально-техническое  оснащение  детского  сада  –  одна  из  важнейших  задач  создания

комфортных условий пребывания воспитанников в нашем детском саду.
Для организации жизнедеятельности воспитанников и организации образовательного процесса в

помещении детского сада оборудованы пищеблок, прачечная, медицинский блок (медицинский кабинет,
изолятор), музыкальный зал.

Предметная  образовательная  среда  создаётся  с  учётом  возрастных  возможностей  детей,
зарождающихся половых склонностей и интересов и конструируется таким образом, чтобы ребёнок в
течение  дня  в  детском  саду  мог  найти  для  себя  увлекательное  дело,  занятие.  Учитывая,  что  дети
тяготеют  к  обозначению  игровой  территории,  в  детском  саду  создаются  игровые  уголки.  Их
оборудование  постоянно  обогащается,  используется  полифункциональный  игровой  материал,
эффективный  для  развития  сюжетосложения,  создания  выразительных  игровых  образов,  овладения
коммуникативными умениями.

Для  организация  повседневной  самостоятельной  трудовой  деятельности,  ориентированной  на
постановку ребёнка в позицию субъекта выделяются зоны для творческих мастерских.

Зонирование групповых комнат предусматривает выделение места для повседневного бытового
труда.

При  подборе  дидактических  материалов,  игр,  пособий,  детской  литературы  учитываются
особенности разноуровнего развития детей, что помогает осуществлять необходимую коррекцию для
позитивного продвижения в развитии каждого ребёнка.

Содержательные  связи  между  разными  содержательными  областями  позволяют  педагогу  при
конструировании  педагогического  процесса  интегрировать  образовательное  содержание,  что  в  свою
очередь обеспечивает целостность педагогического процесса.

Пространственная  предметная  развивающая  среда  организуется  таким  образом,  чтобы
отказавшись  от  излишней  опеки,  инициировать  активность  ребёнка,  помочь  ему  овладеть
рациональными  способами  практического  осуществления  простейших  видов  детской  деятельности,
предоставить  ребёнку  право  в  пределах  возрастных  возможностей  самостоятельно  делать  выбор  и
принимать решения в игровых и бытовых ситуациях.

Открытость педагогического процесса, сотрудничество педагогического коллектива детского сада
с родителями – важное условие реализации ООП.

Воспитатель  последовательно  конструирует  процесс  взаимодействия  с  семьёй,  поэтому
взаимодействие  разворачивается  как  совместная  деятельность  субъектов  в  форме  сотрудничества,
параллельного действия, последовательного содействия, взаимного дополнения и координации.

В  каждой  возрастной  группе  ДОУ  созданы  условия  для  самостоятельного  активного  и
целенаправленного  действия  детей  во  всех  видах  деятельности:  игровой,  двигательной,
изобразительной, театрализованной, конструктивной и т.д.

В группах организуются выставки детских работ, выставки семейных фотографий, что создаёт
чувство защищённости, уверенности в каждом ребёнке.

При проектировании развивающей предметной пространственной среды в каждой группе,  мы
исходили из необходимости учёта следующих факторов:



- социально-психологических особенностей ребёнка;
- развитие любознательности;
- поддержки детской инициативы;
- эмоционально-личностного развития ребёнка.

В  детском  саду  созданы  оптимальные  условия  для  развития  музыкальных  способностей
воспитанников.  Музыкальный  зал  оснащён  фортепиано,  музыкальным  центром,  детскими
музыкальными  инструментами,  музыкально-дидактическими  играми  и  пособиями.  Имеется
иллюстративный материал, аудиотека.

НОД по физическому развитию в детском саду проводится в музыкальном зале и на открытом
воздухе  на  спортивной  площадке.  Спортивное  оборудование  зала  представлено:  шведской  стенкой,
скамейками,  гимнастическим  бревном,  матами,  оборудованием  для  прыжков,  метания,  подлезания,
мячами  разных  диаметров  и  функционального  назначения,  обручами,  скакалками,  массажными
ковриками.  Запланировано  приобретение  массажных  дорожек,  крупных  модулей  для  развития
координации, вестибулярного аппарата. На спортивной площадке созданы условия для спортивных игр.

Обеспечение безопасности воспитанников

Для  обеспечения  безопасности  жизни  и  деятельности  ребёнка  в  здании  и  на  прилегающей  к
детскому  саду  территории  разработаны  инструкции  и  правила  об  организации  безопасности
воспитанников во время учебно-воспитательного процесса, регламентирующие:

- обеспечение выполнения требований правовых актов и нормативно-технических документов по
созданию здоровых и безопасных условий учебно-воспитательного процесса;

-  организацию  и  проведение  профилактической  работы  по  предупреждению  травматизма,
предотвращения несчастных случаев с воспитанниками во время проведения учебно-воспитательных
мероприятий, дорожно-транспортного травматизма и происшествий на воде;

-  охрану,  укрепление  здоровья  воспитанников,  создание  оптимального  сочетания  режимов
обучения и организованного отдыха.

Для  обеспечения  пожарной  безопасности  детский  сад  оборудован  специальной  автоматической
пожарной  сигнализацией  (АПС).  Техническое  обслуживание  АПС  осуществляет  ООО  «Компания
бизнес мир»  по  № 100/ТО-2 от 01.01.2017г.  В детском саду установлена  Объектовая станция РСПИ
«Стрелец-мониторинг» для обеспечения дублированного сигнала на пульт МЧС, которая обслуживается
ООО «Актай-мониторинг» от 01.01.2017 по договору №401-17-ТМО.

Имеются средства пожаротушения. Разработана Декларация пожарной безопасности. 
Для обеспечения безопасности по ГО И ЧС детский сад оборудован тревожной сигнализацией в

виде ППКО «Барьер - 4» с носимым брелоком. Техническое обслуживание по Договору  от 20.12.2016
№Ф.2016.411999  осуществляет  ООО  частное  охранное  предприятие  «Центр  безопасности  «АРГО».
Имеются в наличии 10 аптечек.

Разработан  ПАСПОРТ  БЕЗОПАСНОСТИ места  массового  пребывания  людей Филиала
Муниципального  бюджетного  дошкольного образовательного учреждения  –  детского  сада  «Детство»
детского сада №382, в котором отражены общие сведения об объекте, силы и средства охраны объекта,
системы  жизнеобеспечения  объекта,  мероприятия  по  обеспечению  антитеррористической
защищённости объекта.

В ночное время и выходные дни в детском саду присутствует сторожевая охрана.

Медицинское обслуживание

В целях организации в образовательном учреждении медицинского обслуживания воспитанников
заключен  Договор  об  организации  медицинского  обслуживания  в  Муниципальном  бюджетном
дошкольном образовательном учреждении – детский сад «Детство» с МБУ «Детская городская больница
№15» от 06.07.2016г.

Медицинский персонал осуществляет медицинское обслуживание в соответствии с требованиями
действующего  законодательства  в  сфере  здравоохранения.  Медицинский  персонал  наряду  с
администрацией  несет  ответственность  за  здоровье  и  физическое  развитие  детей,  проведение
профилактических  мероприятий,  соблюдение  санитарно-гигиенических  норм,  режима и обеспечение
качества питания.



Все сотрудники детского сада имеют личные медицинские книжки и прививочные сертификаты,
своевременно проходят медицинские осмотры, обследования, совершают вакцинацию в медицинских
учреждениях, имеющих лицензию на право осуществления данной деятельности в большинстве случаев
за счёт средств работодателя.

Качество и организация питания

Питание  –  один  из  ключевых  факторов,  определяющих  качество  и  жизнь  ребенка.  Для
нормального  роста  и  развития  наши  воспитанники  обеспечены  вкусным,  сбалансированным  3-х
разовым питанием. Ежедневное меню составляется заведующим детским садом в соответствии с 20-
дневным  меню.  В  целях  профилактики  йододефицита  при  приготовлении  пищи  используется
йодированная соль; авитаминоза – витаминизация третьего блюда витамином С.

Основой организации питания детей в детском саду является соблюдение рекомендуемых наборов
продуктов и рационов питания. Эти наборы включают в себя основные группы продуктов, позволяющих
удовлетворить  физиологические  потребности  дошкольников  в  основных  пищевых  веществах  и
обеспечить их необходимой калорийностью.

Организация питания детей в детском саду сочетается  с  правильным питанием ребенка в семье.
Необходимо  стремиться  к  тому,  чтобы  домашнее  питание  дополняло  рацион  детского  сада.  С  этой
целью  сотрудники  детского  сада  информируют  родителей  о  продуктах  и  блюдах,  которые  ребенок
получил  в  течение  дня  в  детском саду,  вывешивая  в  группах  ежедневное  меню детей.  Кроме  того,
воспитатели и медицинские работники детского сада предлагают родителям рекомендации по составу
домашних  ужинов  и  питанию  ребенка  в  выходные  и  праздничные  дни.  При  этом  на  ужин  лучше
предлагаются  те  продукты  и  блюда,  которые  ребенок  не  получал  в  детском  саду,  а  в  выходные  и
праздничные дни рацион ребенка лучше приближать к детсадовскому. Родителям важно знать о том, что
утром, до отправления ребенка в детский сад, его не надо кормить, т.к. это нарушает режим питания,
приводит к снижению аппетита, ребенок плохо завтракает в группе. Однако если ребенка приводят в
детском саду очень рано, за 1-2 часа до завтрака, то можно дать легкий завтрак дома в виде горячего
напитка (чай, какао), стакан сока или фрукт.

Рассматривая  организацию  детей  в  детском  саду,  следует  обратить  внимание  на  особенности
питания  ребенка  в  период  адаптации.  Переход  ребенка  от  домашнего  воспитания  к  воспитанию  в
детском коллективе почти всегда сопровождается определенными психологическими трудностями. Чем
младше  ребенок,  тем  ему  сложнее  адаптироваться  к  новым  условиям.  Часто  в  это  время  у  детей
ухудшается  аппетит,  нарушается  сон,  наблюдаются  невротические  реакции,  снижается  общая
сопротивляемость  к  заболеваниям.  Правильная  организация  питания  в  этот  период  способствует
ускорению адаптации ребенка в коллективе. Перед поступлением ребенка в наш детский сад педагоги
рекомендуют родителям приучать его к тем блюдам, которые чаще дают в детском саду, особенно если
дома он их до этого не получал. Если ребенок не умеет или не хочет, есть самостоятельно, первое время
воспитатели кормят или докармливают его, иногда даже после того, как остальные дети закончат еду.
Если  ребенок  отказывается  от  пищи,  ни  в  коем  случае  нельзя  кормить  его  насильно.  Сотрудники
детского сада строго соблюдают это правило, иначе у ребенка возникнет отрицательное отношение к
пище и к пребыванию в детском саду.

Режим  в  детском  саду  строится  с  таким  расчетом,  чтобы  длительные  прогулки,  шумные  игры
заканчивались примерно за полчаса до еды. 

Перед приемом пищи в группе создаётся спокойная обстановка, чтобы дети не были утомлены или
возбуждены, чтобы у них было хорошее настроение.

Питание организовано в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями.
В своей работе мы принимаем во внимание:

- составление полноценного рациона питания;
- использование разнообразного ассортимента продуктов, гарантирующих достаточное содержание

необходимых минеральных веществ и витаминов;
-  строгое  соблюдение  режима  питания,  отвечающего  физиологическим  особенностям  детей

различных возрастных групп, правильное сочетание его с режимом работы детского сада;
-  соблюдение  правил  эстетики  питания,  воспитание  необходимых  гигиенических  навыков  в

зависимости от возраста и развития воспитанников;
-  правильное  сочетание  питания  в  детском  саду  с  питанием  в  домашних  условиях,  проведение

необходимой санитарно-просветительской работы с родителями;



-  строгое  соблюдение  технологических  требований  при  приготовлении  пищи,  обеспечение
правильной обработки пищевых продуктов;

- повседневный контроль пищеблока, правильной организацией питания воспитанников в группах.
Ведётся  плановый  производственный  контроль  готовой  продукции  и  питьевой  воды,  который  на

основании  Договора  осуществляет  «Центр  гигиены  и  эпидимиологии  в  Свердловской  области  в
Орджоникидзевском,  Железнодорожном районах города Екатеринбурга,  городе Березовский и городе
Верхняя Пышма». В 2016-2017 г.г.  контроль осуществлялся в марте,  октябре, 2016г.;  марте и апреле
2017г. о чём имеются протоколы лабораторных испытаний, которые имеют положительные заключения
о соответствии требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10.

Материально-техническая база

Детский сад находился на капитальном ремонте с июня 2012г. по март 2013г. 

Характеристика земельного участка
Детский сад №382 расположен в Орджоникидзевском районе г.Екатеринбурга  на ул.Ильича,  д.67.

Территория детского сада находится в жилом квартале с многоэтажной жилой застройкой. 
Участок  детского  дошкольного  учреждения  соответствует  необходимым санитарно-гигиеническим

требованиям,  инсоляции  и  аэрации  территории.  Участок  ограничен  с  севера-запада  территорией
спортивно-оздоровительного  комплекса,  с  северо-востока  -  двором  жилых  домов  №  -  5,7,9,  с  юга-
востока - 7,5 м от улицы Ильича, с юга- запада - двором жилых домов № - 20,22,24.

Технико-экономические показатели земельного участка: 
Площадь участка в ограждении 5770,0 кв.м. 
Площадь застройки 718,0 кв.м.
Площадь площадок 1412,0 кв.м. 
Площадь покрытий 1434,0 кв.м. 
Площадь озеленения 1980,0 кв.м. 

На территории выделяются следующие зоны: 
- зона застройки; 
- зона игровая; 
- хозяйственная зона 
В  центре  участка  располагается  двухэтажное  здание  детского  сада,  подлежащее  вокруг  здания

организован кольцевой проезд, обеспечивающий возможность проезда и разворота пожарной техники.
Подъезд  к  территории  детского  сада  осуществляется  по  существующему  местному  проезду,
примыкающему к ул. Ильича. 

К зданию подходят инженерные коммуникации - водопровод, канализация, теплотрасса, кабели связи
и  внешнего  электроснабжения.  Озеленение  участка  детского  сада  представлено  в  виде  деревьев  и
кустарников, а также газона на свободной территории. Площадка огорожена забором из металлических
панелей. 

Игровая зона включает в себя групповые площадки (6 шт.) индивидуальные для каждой группы, и
общую физкультурную площадку. Поверхность воды с площадок отводятся на прилегающие к детскому
саду территории. Площадки 1,2,3 группы расположены напротив входов в здание.

Площади участков соответствуют возрастным категориям детей из расчета - 7,2 м2- на 1 ребенка 
ясельного возраста и 9,0 м2 на 1 ребенка дошкольного возраста. 

1 группа - младшая (15 детей, 2-3 года) - S=108 кв.м.; 
2 группа - младшая (20 детей 3-4 года) - S=182 кв.м.; 
3 группа - средняя (20 детей 4-5 лет) - S=182 кв.м.; 
4 группа - средняя (20 детей 5-6 лет) - S=180 кв.м.; 
5 группа - старшая (20 детей 6-7 лет) - S=180 кв. м.; 
6 группа - старшая (20 детей 6-7 лет) - S=180 кв.м. 
Размер физкультурной площадки 385 м2. 
Оборудование  на  площадках  размещено  в  соответствии  с  эргонометрическими  данными  и

функциональными  рабочими  зонами  элементов  оборудования.  Игровое  оборудование  находится  в
удовлетворительном состоянии, а также позволяет проводить тематические игры и творческие занятия,
способствует полноценному развитию детей.



В составе каждой групповой площадки предусмотрена веранда площадью 40 м2, которая оснащена
скамейками и шкафчиками для игрушек (по проекту изготовителя),  песочница с крышкой и теневым
навесом,  столик  со  скамейками  для  спокойных  игр.  Планировка,  организация  и  оборудование
физкультурной площадки обеспечивают условия проведения с детьми утренней зарядки, подвижных игр
с элементами спорта,  НОД по физическому развитию, спортивных и игровых праздников. На общей
физкультурной площадке предусмотрена зеленая лужайка для подвижных и спортивных командных игр,
кольцевая беговая дорожка, яма для прыжков в длину и высоту, зона с гимнастическими оборудованием.

На территории детского сада предусмотрены грядки для выращивания овощных культур. 
В состав хозяйственной зоны площадью 60,0 кв.м. входит площадка для коврочистки и при въезде на

территорию  здание  для  хранения  уборочного  инвентаря.  Площадка  для  мусорных  контейнеров  не
предусматривается,  т.к.  вынос мусора  производится  на  существующую мусорную площадку  жилого
дома № 20 по ул.Избирателей. 

По  периметру  участка  существует  зеленая  защитная  полоса  из  деревьев  и  кустарников,  которая
способствует улучшению воздушной среды, снижению уровня шума и скорости ветра. Ширина полосы -
не  менее  2,0м.  Для  изоляции  групповых  площадок  предусмотрена  зеленая  изгородь.  На  свободной
территории устроен газон. Общая площадь озеленения составляет 1875м2.

Покрытие  площадок  и  дорожек  выполнено  из  грунтовой  смеси.  На  физкультурной  площадке
предусмотрен спортивный газон, устойчивый к вытаптыванию, на поле для подвижных игр. Кольцевой
автомобильный проезд имеет асфальтобетонное покрытие. 

На территории детского сада производится плановая очистка от бытового мусора и других отходов. 
Площадь твердых покрытий, проездов, площадок и тротуаров 2722 кв.м. 

Характеристика здания
Здание  детского  сада  2-х  этажное  прямоугольное  с  размерами  12*хЗ9,62*м  с  неотапливаемым

техподпольем и холодным чердаком. Имеет два теплых пристроя, в которых находятся раздевальные и
кладовые. 

Коридоры,  соединяющие  лестничные  клетки,  разделены  из  условия  обеспечения  выходов  из
групповой  ячейки  в  разные  отсеки  коридора  незапирающимися  самозакрывающимися
противопожарными дверями E160. 

Лестницы - железобетонные, цельномаршевые с ограждением. 
Крыльца - кирпичные. 
Инженерное обеспечение: 
вентиляция - приточно-вытяжная; горячее водоснабжение - центральное; канализация - центральная;

отопление - центральное от ТЭЦ; электроосвещение - скрытая проводка; 

Детский сад рассчитан на 6 групп, предельная наполняемость по 25 детей каждая. 
Каждая из групп объединяет в себе помещение игровой, зон раздевалок, туалетных, буфетных. 
Входы  в  групповые  ячейки  предусмотрены  отдельные,  изолированные  друг  от  друга.  Каждая

возрастная группа размещается в помещениях групповой ячейки, которые изолированы от помещений
других групповых ячеек. При этом соблюдена удобная связь всех групповых ячеек с помещениями для
НОД по физическому, музыкальному развитию, а также с медицинским блоком и пищеблоком. 

В групповой  ячейке  соблюдаются  оптимальные  условия  для НОД (непрерывной образовательной
деятельности),  самостоятельной деятельности детей, отдыха, игр,  еды, гигиены, хранения одежды. В
составе групповой ячейки предусмотрены: 

- групповая совмещенная со спальней - для игр, занятий, принятия пищи, дневного сна; 
- раздевальная - для переодевания и хранения верхней одежды; 
- туалетная - для гигиены; 
- буфетная - для мытья и хранения посуды; 
Функционально групповая ячейка взаимосвязана с остальными помещениями групповой ячейки. Все

групповые имеют 2 эвакуационных рассредоточенных выхода. На 2 этаже у старших групп один из
выходов предусмотрен по наружной металлической открытой лестнице 3 типа.

Все групповые ячейки ориентированы на юго-восточную, южную и юго-западную стороны. Поэтому
в  отделке  помещений  групповых  применены  отделочные  материалы  неярких  тонов.  В  игровых  на
первом этаже утепленные полы с регулируемым температурным режимом на поверхности пола. 

Универсальный зал располагается на 2 этаже. Имеет 2 рассредоточенных выхода непосредственно на
лестничные клетки. 



Все служебно-бытовые помещения находятся на первом этаже.
Медицинский кабинет с прием ной и изолятором.  В состав изолятора входит приемная,  палата и

туалет с  возможностью приготовления дез.  средств.  Совмещенная стена между палатой изолятора и
медицинским  кабинетом  оборудована  остекленным  проемом  на  всю  ширину  и  на  высоте  1,2  м  от
чистого пола. 

Выход  осуществляется  через  коридор  на  лестничную  клетку.  Медицинский  блок  отделен  от
остальных помещений противопожарными перекрытиями и противопожарными перегородками 1 типа. 

Помещение  пищеблока  также  оборудовано  отдельным входом для  персонала  и  загрузки  товаров.
Принятая  схема  планировочной  функционально-технологическогой  структуры  здания  исключает
пересечение грузопотоков с посетителями, а также сырья и готовой продукции. 

Производственные помещения  находятся  в  одном помещении,  а  технологические  зоны разделены
кирпичными  перегородками.  Объемно-планировчное  решение  пищеблока  предусматривает
последовательность  технологического  процесса,  исключающее  встречные  потоки  сырой  и  готовой
продукции. В существующем дверном проеме запроектирована противопожарная дверь с передаточным
окном. 

Постирочная, гладильная имеют два обособленных выхода и изолированы от входов в помещения
групповых  ячеек.  В  прачечной  предусмотрена  ванная  для  замачивания  белья.  Электрощитовая,
расположенная рядом с выходом, отделена от остальных помещений противопожарными перекрытиями
и противопожарными перегородками. 

В состав служебно-бытовых помещений также входят: 
кабинет заведующего, кабинет старшего воспитателя, кабинет ИЗО, комната персонала, санузел для

персонала, кладовые. Помещения кладовых отделены от остальных противопожарными перекрытиями
и противопожарными перегородками. 

Состав групп детского сада (проектная мощность): 
- младшая группа (1 группа 15 человек, возраст 2-3 года); 
- младшая группа (2 группа 20 человек, возраст 3-4 года); 
- средняя группа (3 группа 20 человек, возраст 4-5 года); 
- старшая группа (4 группа 20 человек, возраст 5-6 лет); 
- старшая группа (5 группа 20 человек, возраст 6-7 лет); 
- подготовительная группа (6 группа 20 человек, возраст 6-7 лет). 

Количество персонала: 
заведующий - 1 человек;
старший воспитатель - 1 человек; 
педагоги-воспитатели - 6 человек;
музыкальный работник - 1 человек;
младшие воспитатели – 5человека
работники пищеблока - 3 человека;
работник прачечной и гладильной - 1 человек;
сторожа – 3 человека;
дворник-1 человек. 
Общее количество персонала 22 человек. Режим работы детского сада 1О,5 часов

4. Результаты деятельности детского сада

Результаты деятельности детского сада
Основные результаты освоения воспитанниками основной образовательной программы:

Возрастная группа

Образовательные области
познавательное

развитие
речевое
развитие

физическое
развитие

социально-
коммуникативное

развитие

художественно-
эстетическое

развитие
I младшая группа 95 85 95 95 90
II младшая группа 95 80 95 90 90

Средняя группа 95 85 95 85 90
Старшая группа№1 100 100 90 100 90



Старшая группа№2 95 85 95 95 90
Подготовительная 100 100 100 100 100

Результаты диагностики показали, что в целом по детскому саду 97 % детей выполняют 
самостоятельно и с частичной помощью взрослого все предложенные задания и имеют достаточный 
уровень развития.

В школу выпущено 16 воспитанников.
Результаты психолого-педагогического  мониторинга,  проведенного  в  детском саду по окончании

учебного года,  позволяют сделать  вывод,  что наиболее  высокие  показатели  развития  воспитанников
наблюдаются  по  критериям  физически  развитый,  любознательный,  активный,  эмоционально
отзывчивый,  овладевший  средствами  общения  и  способами  взаимодействия  со  взрослыми  и
сверстниками,  способный  управлять  своим  поведением  и  планировать  свои  действия  на  основе
первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила
поведения, имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе.
Более  низкие  показатели  по  следующим  критериям:  овладевший  универсальными  предпосылками
учебной  деятельности,  способный  решать  интеллектуальные  и  личностные  задачи  (проблемы),
адекватные возрасту. 

В  целом,  по  результатам  мониторинга  усвоение  основной  общеобразовательной  программы
выполнено  на  97%.  Это  свидетельствует  о  том,  что  в  детском  саду  ведется  систематическая,
целенаправленная работа педагогов над освоением воспитанниками программных требований, которая
дает  положительные  результаты,  но  есть  и  проблемные  моменты,  которые  обусловлены
индивидуальным психо-физическим развитием детей.

Анализ групп здоровья детей показывает, что большинство детей, посещающих детский сад, 
имеют вторую группу здоровья – 69%. Практически здоровых детей (с 1 группой здоровья) – 15%, детей
с третьей группой здоровья (имеющих хронические заболевания) – 16%.

Распределение детей по группам здоровья.

Возрастные группы
Группы
здоровья

I II III IV

I младшая группа 3 19 3 0

II младшая группа 5 15 5 0

Средняя группа 4 18 7 0

Старшая группа №1 3 20 4 0

Старшая группа №2 3 17 3 0

Подготовительная 4 10 2 0

Всего детей 22 99 24 0

% 15% 69% 16% 0%

Заболеваемость и посещаемость учреждения детьми в целом.

Посещаемость детского сада детьми:
(в процентах)

2016-2017

90%

Уровень заболеваемости детей:
(данные сведения в количественном соотношении)

4 дня

Профилактическая деятельность детского сада.

Вопросы сохранения  и укрепления  здоровья детей  являются приоритетными.  В детском саду
регулярно  проводилась  профилактическая  работа  и  просветительская  деятельность.  Для  укрепления
здоровья детей организовывались:



 «С» – витаминизация третьего блюда;
 закаливающие процедуры;
 комплексы дыхательной гимнастики;
 комплексы утренней гимнастики;
 сезонная профилактика ОРВИ;
 иммунизация согласно национальному календарю прививок в осенний период;
 профилактическая вакцинация гриппа;
 ключение в образовательный процесс физкультминуток, динамических пауз.
С сотрудниками, родителями и воспитанниками регулярно проводилась санитарно- просветительная

работа.  В  группах  была  представлена  стендовая  информация  с  рекомендациями  для  родителей  об
организации  рационального  питания,  физкультурно-оздоровительной  работе  в  семье,  методах
закаливания, профилактике вредных привычек и т.д.

Достижения воспитанников, педагогов.
Международные конкурсы

Международный творческий конкурс «Млечный путь» III место 
Международный творческий конкурс «Лаборатория 
творческих конкурсов» 

II место 

Всероссийская конференция с международным участием 
«Создание развивающей речевой среды в образовательной 
организации: проблемы, технологии»

Сертификат участника, выступившего с обобщением 
педагогического опыта 

Всероссийские конкурсы
Всероссийский творческий конкурс «Талантоха» Диплом лауреата 
Всероссийский конкурс «ТИКО-изобретатель – 2017» Диплом лауреата 
Всероссийский конкурс для воспитателей и специалистов 
ДОУ «Доутесса» - 

I,II,III места, дипломы лауреата 

Всероссийский профессиональный фестиваль «Воспитатель 
года – 2017» 

Диплом победителя

Всероссийская блиц олимпиада - 2017 I место 
«Всероссийская открытая интернет выставка-смотр 
образовательных учреждений: от детского сада до 
университета»

Диплом лауреата-победителя, медаль

Региональные конкурсы
Седьмые региональные педагогические чтения Сертификат участника, публикация статьи в городском 

сборнике 
Городские конкурсы

Путешествие по сказкам Диплом участника
XXII городские открытые Педагогические чтения 
«Современное образовательное пространство – условие 
достижения стратегических ориентиров национальной 
политики в сфере образования»

Сертификат участника, публикация статьи в городском 
сборнике

Сказка в гости к нам пришла I место
II Городской фестиваль «До-школьная наука» Диплом участника
Творческий конкурс по произведениям К.И.Чуковского Сертификат участника

Районные конкурсы
Конкурс детского творчества «Ёлочная игрушка - 2017» Диплом победителя
Конкурс детского творчества «Музыкальный калейдоскоп» Диплом победителя
Районный фестиваль детского творчества народов Урала 
«Подарёнка-folk» 

Диплом победителя

Конкурс профессионального мастерства «Воспитатель года –
2017»

Сертификат участника

Конкурс методических разработок «Профессиям учат в 
детском саду»

I место

Конкурс «Юный Архитектор» районный этап Диплом победителя
Конкурсы МБДОУ – детского сада «Детство»

Ступени професионального мастерства (в течении года) Обобщение педагогического опыта на стендовых докладах
Спартакиада 2017 Диплом участника

Педагоги и воспитанники детского сада активные участники творческих и познавательных конкурсов
и проектов. В 2016-2017 году приняли участие в конкурсах разного уровня, награждены дипломами и
памятными подарками. Участие в таких конкурсах позволяет раскрыть личность взрослого и ребенка,
развить творческий потенциал, дает возможность обогатить социальный опыт.



Мнение родителей
В текущем  году  родители  воспитанников  детского  сада  принимали  активное  участие  в  создании

условий  для  организации  образовательного  процесса.  Посещали  групповые  родительские  собрания,
индивидуальные  консультации,  досуговые  мероприятия,  участвовали  в  общесадовских  выставках  и
конкурсах.

По результатам анкетирования родителей о работе детского сада можно судить о том, что родители
удовлетворены  работой  детского  сада:  они  получают  своевременную,  полную,  достоверную
информацию о реализуемых программах, развитии детей, состоянии здоровья детей, рекомендации по
оздоровлению детей и правилам взаимодействия, поведения с ребёнком в конкретных ситуациях;  их
устраивает качество работы педагогов и отношение педагогов к детям, качество предоставляемых им
услуг.

Анализ  совместной  деятельности  педагогического  коллектива  детского  сада  с  семьями
воспитанников показывает, что использование дифференцированного подхода, нетрадиционных форм и
методов общения с родителями, повышает их ответственность за воспитание детей в семье. Это создает
атмосферу взаимопонимания  и доверительных отношений между родителями,  педагогами и детьми;
способствует  обмену  опытом  семейного  воспитания  между  родителями;  создает  благоприятную
эмоциональную атмосферу между родителями и педагогами;  обеспечивает совместный успех в деле
воспитания, обучения и развития детей.

5. Кадровый потенциал.
Комплектование кадрами:
В настоящее время педагогический коллектив детского сада – 8 человек, из них:
Старший воспитатель – 1 человек;
Воспитатели – 6 человек;
Музыкальный руководитель – 1 человек.

Педагогический  коллектив  укомплектован  на  100%,  в  соответствии  со  штатным расписанием
достаточно стабилен и имеет хорошие перспективы в своем профессиональном развитии.

Возрастной состав педагогов, в том числе администрация:

показатели
моложе 25

лет
кол-во /%

25-29
кол-во/%

30-39
кол-во/%

40-44 кол-
во/%

45-49
кол-во/%

50-54
кол-во /%

55-59
кол-во/%

численность работников 0 1/12,5% 4/50% 1/12,5% 1/12,5% 1/12,5% 2/25%

Таким  образом,  средний  возраст  педагогов  за  рассматриваемый  период  составляет  до  40-45  лет.
Коллектив детского сада представлен, работоспособными педагогами. 

Стаж педагогической работы, в том числе администрация:
Стаж педагогической работы Численность работников

до 3-х лет 0
от 3 до 5 лет 1
от 5 до 10 лет 1
от 10 до 15 лет 3
от 15 до 20 лет 2
20 лет и более 3

всего: 10
Результаты данной таблицы говорят о том, что коллектив детского сада представлен достаточно

опытными педагогами. 

Образовательный уровень педагогов и администрации:

Уровень образования Численность работников

Высшее профессиональное 9

из них педагогическое 8

Среднее профессиональное 1

из них педагогическое 1

среднее общее 0



Всего: 10

На протяжении  текущего  года  наблюдалось  повышение  уровня  образования  педагогов  посредством
посещения курсов повышения квалификации по различным направленностям:

№
п/п

Название дополнительной профессиональной образовательной
программы (модуля)

Образовательная
площадка

Количество педагогов, обученных по
программе (чел.)

1. Управление качеством дошкольного образования 
в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного 
образования (24час.)

ИРО 2

2. Технология управления качеством образования в 
дошкольной образовательной организации 
(40час.)

ИРО 1

3. Деятельность музыкального руководителя в 
условиях реализации федерального 
государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования

ИРО 1

Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого:
воспитанники/педагоги (воспитатели и музыкальный

работник)
воспитанники/все сотрудники (включая административный и

обслуживающий персонал)

145 8 145 22
на 1 педагога приходится 18 воспитанников на 1 сотрудника приходится 6 воспитанников

Заключение.
В целом работа педагогического коллектива детского сада отличается достаточной стабильностью и

положительной результативностью.  Есть  основания  считать  наш детский  сад  конкурентоспособным,
занимающим прочное место на рынке образовательных услуг.

Цели  деятельности  и  управления  детского  сада  конкретны,  реально  достижимы  и  обеспечивают
работу учреждения в режиме развития.

Заведующий филиалом МБДОУ – детского сада «Детство» д/с № 382        Э.Н.Клестова
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