
 

 



 

1. Показатели деятельности МБДОУ №211 

№ Показатель Значение 

1. Образовательная деятельность  

1.1. Общая численность воспитанников, осваивающих основную 

образовательную программу дошкольного образования МБДОУ №211, в 

том числе: 

158 

1.2. В режиме полного дня (8 - 19 часов) 158 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет   58 

1.4. Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет   100 

1.5. Общая численность педагогических работников 15 

1.6. Численность педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности 

6 

1.7. Численность педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

9 

1.8. Численность педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена высшая квалификационная категория 

9 

1.9. Численность педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена первая квалификационная категория 

6 

1.10. Численность педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет до 5 лет 

1 

1.11. Численность педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет до 5-10 лет 

5 

1.12. Численность педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет до 10-25 лет 

7 

1.13. Численность педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет больше 25 лет 

2 

1.14. Численность педагогических работников, прошедших за последние 3 года 

повышение квалификации по профилю педагогической деятельности в 

общей численности работников 

15 (100%) 

1.15. Численность административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 3 года повышение квалификации по профилю педагогической 

деятельности в общей численности работников 

2 (100%) 

1.16. Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

10,5 

1.17. Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников: 

- музыкальный руководитель 

- инструктор ФИЗО 

- инструктор плавания 

- педагог-психолог 

- логопед 

 

 

1 

1 

1  

1  

1  

2. Инфраструктура  

2.1. Общая площадь групповых помещений (игровых), в которых 

осуществляется образовательная деятельность 

Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности 

воспитанников: 

- физкультурный зал 

290 кв.м. 

 

 

 

70 кв.м. 



- музыкальный зал 

- кабинет специалистов 

 

7,2 кв.м. 

2. Общая характеристика МБДОУ №211 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение №211 «Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-

эстетическому направлению развития воспитанников» расположено по адресу: 650033, Россия, 

Кемеровская область, город Кемерово, улица Аллейная, дом 7А. 

МБДОУ №211 является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, расчётный счёт.  

МБДОУ №211 имеет печать, штамп, вывеску.  

Учредителем МБДОУ №211 является Комитет по управлению муниципальным имуществом г. 

Кемерово. Отношения между учредителем и МБДОУ №211 урегулированы Уставом 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения №211.  

Сокращенное наименование МБДОУ №211 «Детский сад общеразвивающего вида» 

Телефон (8-384-2)-250920 

Интернет-сайт http://ds211.ucoz.ru 

Электронная почта dou-211@mail.ru 

Специализация групп: общеразвивающая направленность 

Приоритетное направление: художественно-эстетическое 

Режим работы: пятидневная рабочая неделя, длительность работы учреждения – 12 часов, 

пребывание детей общеобразовательных групп в учреждении – с 7.00 до 19.00, праздничные 

нерабочие дни устанавливаются согласно действующему законодательству 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: № 16573 Серия 42 ЛО 1 № 0003633 от 

09.12.16г. 

Лицензия на право ведения медицинской деятельности: № ЛО-42-01-002837 от 17.04.14г. 

Устав: утвержден решением комитета по управлению муниципальным имуществом г. Кемерово от 

15.12.14г от № 3964. Изменения к Уставу 08.12.2015, №3519 

Ведомственная принадлежность: администрация г.Кемерово 

Свидетельство о государственной регистрации: № 6807 КЕ-401364000 от 25.09.2000г 

Свидетельство о регистрации в ИМНС: Серия 42 № 00 3286558 от 03.10.2000г. 

ИНН – 4205010060 

КПП – 420501001 

РС – 4020481050000000050 

БИК – 043207001 ГРКЦ Банка России по Кемеровской области 

ОГРН № 1024200703900. 

 

Основные цели и задачи деятельности 

В концептуальном представлении мы видим наше дошкольное учреждение местом, где созданы 

условия для максимального развития ребенка, которые позволили бы ему быть успешным в любом 

коллективе и способствовали благоприятному переходу ребенка на следующую возрастную ступень 

– школьное обучение. 

Целью Основной Образовательной Программы МБДОУ №211 является создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

 

Задачи: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого 

ребенка; 

• создание в возрастных группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях 

повышения эффективности образовательной деятельности; 



• творческая организация образовательного деятельности; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в 

соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольной образовательной организации и 

семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, 

обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

 

Руководители ДОУ и его структурных подразделений 

Администрация  

Заведующая  Казина Светлана Анатольевна 

Старший воспитатель Жих Яна Вячеславовна 

Психологическая служба 

Педагог-психолог  Железняк Наталья Владимировна 

Медицинская служба 

Старшая медицинская сестра Михайлицына Елизавета Григорьевна 

Хозяйственная служба 

Завхоз Васильева Евгения Леонидовна 

 

Контингент воспитанников (информация на 05.09.2017) 

 

Возрастные группы Общее количество 

воспитанников (%) 

Группа раннего возраста 23 

1-ая младшая  25 

2-ая младшая 28 

Средняя 28 

Старшая  27 

Подготовительная 27 

Всего по ДОУ 158 

 

Анализ материально-технической базы 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства МБДОУ №211, групп и участков, материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения (Стандарт ДО п.3.3) 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию различных 

образовательных программ, учитывает национально-культурные, климатические условия, в 

которых осуществляется образовательная деятельность и возрастные особенности детей. 

Развивающая среда построена на следующих принципах: 

1) насыщенность; 

2)  трансформируемость; 

3)  полифункциональность; 

4)  вариативность; 

5) доступность;  

6) безопасность. 

Функциональность помещений ДОО 

Наименование помещения Цели использования 

Кабинет заведующей Индивидуальные консультации, беседы с персоналом ДОО и 

родителями воспитанников. 

Нормативно-правовая, распорядительная и др. документация 



ДОО. 

Рабочее место руководителя ДОО с установленным 

компьютером, МФУ. 

Методический кабинет Методическая библиотека литературы и пособий для педагогов. 

Информационный дневник для педагогов ДОО по освещению 

текущей работы, перспективного развития и итогов 

деятельности ДОО. 

Методическая, организационная, отчетная и др. документация 

ДОО. 

Мероприятия с педагогами ДОО: круглые столы, совещания, 

семинары, консультации в индивидуальном и групповом 

режимах. 

Организация методических и творческих выставок для 

участников образовательного процесса. 

Организация заседаний родительских комитетов групп и 

детского сада. 

Консультативная индивидуальная работа с семьями 

воспитанников. 

Рабочее место старшего воспитателя ДОО, сотрудников ДОО с 

возможностью использования компьютера, нетбука, 

многофункциональной принтер-системы, ламинатором и 

машиной для брошюрирования, проектора, экрана. 

Медицинский кабинет Осмотр и диагностика детей, проведение мероприятий по 

сохранению и укреплению здоровья детей. 

Консультативно-просветительская работа с семьями 

воспитанников и сотрудниками ДОО. 

Изоляция воспитанников. 

Медицинская документация ДОО. 

Рабочее место старшей медицинской сестры, врача. 

Вакцинация воспитанников. 

 

Физкультурно-

музыкальный зал 

Утренняя гимнастика. 

Занятия художественно-эстетического и физкультурно-

оздоровительного цикла. 

Праздники, утренники, развлечения, спартакиады и др. 

массовые мероприятия. 

Индивидуальная работа с воспитанниками по художественно-

эстетическому и физическому развитию детей. 

Организация мероприятий с коллективом ДОО: педагогические 

советы, инструктажи, совещания и т.д. 

Проведение открытых мероприятий различного уровня с 

участием педагогов, воспитанников, родителей. 

Организация творческих и методических выставок. 

Консультативная индивидуальная работа музыкального 

руководителя, хореографа и инструктора ФИЗО и плавания с 

родителями воспитанников и с педагогами. 

Организация общих и групповых родительских собраний. 

Групповая совместная деятельность педагога-психолога с 

детьми подготовительной группы. 

Методическая литература и пособия по музыкальному, 

хореографическому воспитанию детей. 



Фонотека. 

Рабочее место музыкального руководителя, инструктора ФИЗО 

и хореографа. 

Кабинет специалистов Методическая литература и пособия педагога-психолога, 

инструктора ФИЗО и плавания, логопеда. 

Индивидуальная работа психолога с воспитанниками. 

Рабочее место педагога-психолога, инструктора ФИЗО и 

плавания, педагога дополнительного образования по 

хореографии. 

Консультативная работа психолога, инструктора ФИЗО и 

плавания в индивидуальном режиме с педагогами, родителями 

Тренерская Методическая литература и пособия инструктора ФИЗО и 

плавания. 

Спортивный инвентарь и пособия для организации 

физкультурно-оздоровительной работы с детьми. 

Бассейн, помещения 

бассейна. 

Проведение занятий по обучению детей плаванию по 

подгруппам. 

Организация праздников, спортивных развлечений и др. форм 

деятельности по плаванию. 

 

Информатизация образовательного процесса осуществляется квалифицированными 

педагогическими кадрами, владеющими современными информационными технологиями. 

Педагоги ДОУ используют ИКТ для подготовки к образовательной деятельности с детьми, 

оформления предметно-развивающего пространства, в организации взаимодействия с 

родителями, ведения отчетной и текущей документации, а также для самообразования и 

расширения своего профессионального кругозора. 

 

К информационным ресурсам МБДОУ №211 относятся: 

 

Наименование 

Количество, 

подтверждающий документ 

Наличие квалифицированных в области ИКТ 

педагогических кадров: 

- курсы «Компьютерные технологии в профессиональной 

деятельности педагога» (42 часа) на базе МБОУ ДПО «НМЦ», 

- семинар по ИКТ на базе МБОУ ДПО «НМЦ» «Создание 

музыкальных клипов на основе фотоматериала»,4 часа, 

- проблемно-ориентированный семинар «Технология 

создания сайта образовательного учреждения», МБОУ ДПО 

«НМЦ», 4 часа. 

 

 

100% педагогов, 

сертификат 

1 чел., сертификат 

 

3 чел., сертификат 

 

 

Оснащенность ОУ средствами ИКТ: 

- Персональные компьютеры 

 

- Из них имеющие выход в Интернет 

- Принтер цветной 

- Сканер 

- Многофункциональная система (сканер, принтер, копир) 

- Копировальный аппарат 

- Аппарат для ламинирования 

- Переплетная машина (брошюратор) 

- Телевизор 

- Проектор 

- Экран переносной широкоформатный 

- Доска-экран 

 

11 (3 стационарных, 8 

переносных) 

11 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

6 

1 

3 

1 



Оснащенность ОУ средствами ТСО 

- Музыкальный центр. 

- Микрофоны 

- Звуковые колонки 

- Магнитофоны 

- Микшерный пульт управления 

 

2 

3 

1 

6 

1 

Интерактивные ресурсы: 

- Интернет-сайт учреждения http://ds211.ucoz.ru 

- Электронная почта учреждения dou-211@mail.ru 
- Наличие персональных мини-сайтов педагогов в сети 

Интернет. 

 

1, сертификат 

1 

11, сертификаты 

Наличие документов, организующих и регламентирующих 

деятельность ДОУ в области информатизации 

- Положение об использовании информационно-

компьютерных технологий в образовательном процессе ДОУ. 

 

 

- Положение о стимулировании работников МБДОУ №211, 

использующих в профессиональной деятельности средства ИКТ. 

 

 

Приказ №188 от 

1.12.2014г Утверждено на 

Педагогическом совете ДОУ 

1.12.2014г. 

Утверждено приказом 

№117а от 28.08.2015г 

Программное обеспечение ИКТ 

- Количество ПК, на которых установлено лицензионное ПО 

общесистемного и офисного назначения семейства MSWindows 

- Наличие широкополосного подключения ОУ к сети 

Интернет. 

 

11 

 

11 

 

Анализ образовательной деятельности. 

Учебный план и режим работы ДОУ: 

Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование различных 

видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Режим дня в МБДОУ №211 составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском саду. 

Основные принципы построения режима дня в возрастных группах: 

- Составление режима дня в возрастных группах на основе примерной общеобразовательной 

Программы ДО «От рождения до школы» (Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева), 

 - Соответствие СанНиП 2.4.1.3049-13. 

 - Соответствие возрастным психофизиологическим особенностям воспитанников. 

 - Гибкость режимных моментов, предполагающая учет индивидуальных особенностей детей и 

коррекцию продолжительности режимных моментов в зависимости от сезона года, особых 

ситуаций и т.д. 

 Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольном 

учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность. 

 Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода года. 

При проведении режимных процессов педагоги придерживаются следующих правил: 

1. Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, питании и 

др.). 

2. Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

3. Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение самостоятельности 

и активности. 

4. Формирование культурно-гигиенических навыков. 

5. Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

6. Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, устранение 

долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния их нервной системы. 

Особенности организации режимных моментов 

Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать индивидуальные особенности детей 

(длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). Приближенный к 
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индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада способствует его комфорту, хорошему 

настроению и активности.  

Прием пищи. Не следует заставлять детей есть, важно, чтобы они ели с аппетитом. Дети едят 

охотнее, если предоставлять им право выбора блюд (хотя бы из двух блюд). Надо учитывать, что 

дети едят с разной скоростью, поэтому следует предоставлять им возможность принимать пищу в 

своем темпе. Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании еды или после ее 

приема. Поев, ребенок может поблагодарить и заняться самостоятельными играми.  

Прогулка. Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в двигательной 

активности, профилактики утомления необходимы ежедневные прогулки. Нельзя сокращать 

продолжительность прогулки. Важно обеспечить достаточное пребывание детей на свежем воздухе в 

течение дня.  

Ежедневное чтение. В режиме дня целесообразно выделить постоянное время для ежедневного 

чтения детям. Читать следует не только художественную литературу, но и познавательные книги, 

детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре родной страны 

и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает на примере литературных 

героев воспитывать в детях социально-нравственные качества, избегая нудных и бесполезных 

поучений и нотаций. При этом нельзя превращать чтение в занятие — у ребенка всегда должен быть 

выбор: слушать или заниматься своими делами. Задача педагога — сделать процесс чтения 

увлекательным и интересным для всех детей.  

Дневной сон. Необходимо создавать условия для полноценного дневного сна детей. Для этого в 

помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую обстановку, обеспечить постоянный 

приток свежего воздуха. Кроме того, быстрому засыпанию и глубокому сну способствуют 

полноценная двигательная активность в течение дня и спокойные тихие игры, снимающие 

перевозбуждение. 

Примерный режим дня в возрастных группах МБДОУ №211 

Режимные 

моменты 

 

Группа 

раннего 

возраста 

1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подгото-

вительная 

группа 

Приход детей в 

детский сад, 

свободная игра, 

самостоятельная 

деятельность 

7.00–8.00 7.00–8.00 7.00–8.20 7.00–8.25 7.00–8.25 7.00–8.30 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

8.00–8.30 8.00–8.30 8.20–8.55 8.25–8.55 8.25–8.50 8.30–8.50 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность 

детей 

8.30–8.50 8.30–8.40; 

8.40–9.10 

(по 

подгруппам) 

8.55–9.20 8.55–9.10 8.50–9.00 8.50–9.00 

Организованная 

детская 

деятельность, 

занятия со 

специалистами 

8.50–

9.00–9.10 

8.40–9.10 

(по 

подгруппам) 

9.20–10.00 9.10–10.00 9.00–10.30 9.00–10.50 

Второй завтрак 9.10-9.20 9.10–9.20 10.00–10.10 10.00–10.10 10.30–10.50 10.50–11.00 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

9.20-

11.20 

9.20–11.30 10.10–12.05 10.10–12.15 10.50–12.30 11.00–12.40 

Возвращение с 

прогулки, 

самостоятельная 

деятельность 

11.20–

11.30 

11.30–11.55 12.05–12.20 12.15–12.30 12.30–12.40 12.40–12.50 

Подготовка к 

обеду, обед 

11.30–

12.00 

11.55–12.30 12.20–12.50 12.30–13.00 12.40–13.10 12.50–13.15 

Подготовка ко 12.00– 12.30–15.00 12.50–15.00 13.00–15.00 13.10–15.00 13.15–15.00 



сну, дневной сон 15.00 

Постепенный 

подъем, 

самостоятельная 

деятельность 

15.00–

15.15 

15.00–15.15 15.00–15.25 15.00–15.25 15.00–15.25 15.00–15.25 

Полдник 15.15-

15.30 

15.15–15.25 15.25–15.50 15.25–15.50 15.25–15.40 15.25–15.40 

Игры, 

самостоятельная 

и 

организованная 

детская 

деятельность 

15.30-

16.30 

15.25–16.15 15.50–16.30 15.50–16.30 15.40–16.30 15.40–16.40 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

16.30–

18.00 

16.15–17.30 16.30–17.50 16.30–17.50 16.30–18.00 16.40–18.00 

Возвращение с 

прогулки, 

самостоятельная 

деятельность 

18.00–

18.20 

17.30–18.00 17.50–18.15 17.50–18.15 18.00–18.20 18.00–18.20 

Подготовка к 

ужину, ужин 

18.20–

18.40 

18.00–18.30 18.15–18.45 18.15–18.45 18.20–18.45 18.20–18.45 

Самостоятельная 

деятельность, 

уход домой 

18.40–

19.00 

18.30–19.00 18.45–19.00 18.45–19.00 18.45–19.00 18.45–19.00 

 

Нормативной базой для планирования образовательной деятельности являются:  

 Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. Приказ 

Минобрнауки от 17.10.2013г №1155 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях» (утверждены Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15.05.2013г №26); 

 Устав МБДОУ № 211 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития 

воспитанников»;  

Основными задачи планирования:  

1. Регулирование объема образовательной нагрузки.  

2. Реализация федеральных государственных требований к содержанию и организации 

образовательного процесса в ДОУ.  

3. Обеспечение углубленной работы по приоритетному направлению деятельности ДОУ.  

В структуру плана входят: обязательная часть образовательной деятельности, и часть 

образовательной деятельности, формируемая участниками образовательного процесса (вариативная), 

которая учитывает особенности ДОУ. Инвариантная и вариативная части реализуются во 

взаимодействии друг с другом. 

В МБДОУ №211 реализуются базовые образовательные услуги, предусмотренные обязательной 

частью Программы и обеспечивающие развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях в соответствии со Стандартом ДО. 

Дополнительные образовательные услуги предусмотрены вариативной частью Программы и 

представлены кружками художественно-эстетического цикла (по хореографии, музейному делу), 

кружком по плаванию, занятиями с педагогом-психологом, занятиями с учителем-логопедом, 

обучение английскому языку. Учреждение в соответствии с Уставом вправе оказывать 

дополнительные образовательные услуги как на бесплатной, так и на платной основе. 



Дополнительные платные не образовательные услуги представлены проведением детских дней 

рождения в режиме развлечения. 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса 

Целью психологической службы МБДОУ №211 является создание условий для свободного и 

эффективного развития способностей каждого ребёнка. 

Организация психолого-педагогического сопровождения адаптационного периода в ДОУ 

С приходом ребёнка в дошкольное учреждение его жизнь существенным образом меняется: режим 

дня, отсутствие родителей или других близких взрослых, новые требования к поведению, 

постоянный контакт со сверстниками, новое помещение, другой стиль общения. Всё это 

обрушивается на ребёнка одновременно, создавая для него стрессовую ситуацию. 

В ДОУ комплекс мероприятий по повышению адаптивных возможностей детей младшего 

дошкольного возраста. Он предусматривает создание условий в ДОУ в период адаптации, 

формирование у детей положительного отношения к детскому саду, формирование навыков 

общения. Эти задачи решаются в ходе воспитательно-образовательного процесса и рассчитаны на 2 

этапа. 

1 этап – предварительная работа с родителями и педагогами; 

2 этап – включение детей в режим ДОУ. 

Организация психолого-медико-педагогического консилиума 

Особое место в работе ДОУ по подготовке выпускников к обучению в школе имеют психолого-

медико-педагогические консилиумы (ПМПК). Они позволяют разработать содержание 

сопровождающей и консультативной деятельности, как для воспитанников подготовительной 

группы, так и для родителей и педагогов. На заседаниях консилиума разрабатываются 

индивидуальные рекомендации и планы мероприятий. 

В ДОУ по результатам диагностики школьной готовности в подготовительной группе проводятся 

мероприятия для повышения мотивационной готовности детей 6-7 лет к обучению в школе. 

Для формирования мотивационной готовности необходима работа всего коллектива ДОУ, 

включающая в себя: 

 Организация экскурсий в школы, знакомство с основными атрибутами школьной жизни; 

 Практика посещений детей-школьников в детские сады с организацией совместных 

мероприятий; 

 Развивающие и сюжетно-ролевые игры на школьную тематику “Собери портфель”, “Школа”, 

“Разложи по порядку” и др. 

 

Организация дополнительного образования в ДОУ 

В соответствии с основными нормативно-правовыми документами Российской Федерации, 

учредительными документами и внутренними локальными актами ДОУ: Уставом, Лицензией на 

образовательную деятельность, положением о платных услугах МБДОУ №211 в ДОУ наряду с 

основной образовательной деятельностью в МБДОУ №211 реализуется дополнительная 

образовательная деятельность на платной основе: 

1. Дополнительная общеразвивающая программа по плаванию «Дельфинчик» (2 младшая – 

подготовительная группы). 

2. Дополнительная общеразвивающая программа по театральной деятельности «Петрушка» 

(вторая младшая – средняя группы). 

3. Дополнительная общеразвивающая программа по ручному труду «Детская мастерская» 

(вторая младшая – подготовительная группа) 

4. Занятия с логопедом (индивидуально или подгруппами, все возраста) 

 

В МБДОУ №211 на основе Положения МБДОУ №211 о платных услугах оказывается платная не 

образовательная услуга – организация детского дня рождения в режиме развлечения, которое 

проводит творческая группа педагогов. 

Реализация приоритетного направления ДОУ 

Приоритетным направлением работы нашего дошкольного учреждения является “Художественно-

эстетическое направление развития детей”. 

Цель работы по данному направлению:  



Воспитание эстетической культуры ребенка как интегрального личностного образования, которое 

включает в себя совокупность качеств, свойств, проявлений, позволяющих человеку полноценно 

воспринимать прекрасное и участвовать в его создании. 

Задачи.  

 Усиление развивающего эффекта воспитания и развития ребенка средствами 

разнообразных видов деятельности, в которые он включен. 

 Углубление и расширение различных художественно-эстетических представлений, 

понятий, взглядов ребенка во взаимосвязи с его общим личным развитием и 

познанием окружающего мира 

 Развитие творческих способностей дошкольников в процессе художественной 

продуктивной деятельности, музыкального воспитания, ритмопластики. 

Работа по художественно-эстетическому направлению, проходит интегрированным курсом через все 

образовательные области. Методическое обеспечение приоритета выстраивается на основе базисной 

программы «От рождения до школы» (Н.Е.Веракса и др.) и рабочим программам педагогов по 

театральной деятельности и ручному труду. Эти программы в комплексе с методическими 

пособиями обеспечивают целостный, интегрированный подход по всем направлениям 

художественно-эстетического воспитания, которое основывается на разных видах искусства 

(музыкального, изобразительного, литературного) осуществляемого средствами природы, 

эстетической развивающей среды, разнообразной художественной деятельности: музыкальной, 

хореографической, изобразительной (рисование, лепка, аппликация, конструирование), 

художественно-речевой, театрализованной. 

При реализации приоритетного направления важную роль играет интеграция деятельности всех 

специалистов ДОУ. 

Творческой группой педагогов был разработан и определен функционал каждого специалиста в 

рамках реализации приоритетного направления. 

Направления работы заведующей ДОУ: 

- организация всего образовательного процесса; распределение функциональных обязанностей 

между членами коллектива; 

- сотрудничество с органами управления образованием; 

- организация повышения квалификации кадров в области художественно-эстетического воспитания; 

- организация развивающей предметной среды; 

- решение финансовых вопросов в развитии средств художественно-эстетического воспитания 

(приобретение оборудования, литературы, картин, костюмов, растений и т.п.); 

- работа с родителями по выполнению целей и задач художественно-эстетического воспитания;  

- координация работы с другими учреждениями (школой, музеем, музыкальной школой, 

библиотекой, художественной школой). 

Направления работы старшего воспитателя: 

- ознакомление коллектива с существующими программами и методиками художественно-

эстетического воспитания; 

- выбор программы и методики (совместно с педколлективом); 

- определение места художественно-эстетического воспитания в общем образовательном 

пространстве детского сада, его связи с другими направлениями; 

- контроль за координацией работы всех специалистов и воспитателей; реализация интегрированного 

подхода; 

- мониторинг деятельности всего коллектива; 

- участие в диагностике детей и анализе её результатов; 

- проведение методических семинаров для членов коллектива; 

- участие в совершенствовании развивающей предметной среды; 

- участие в распространении опыта работы ДОУ; 

- организация родительских собраний, посвящённых проблемам художественно-эстетического 

воспитания;  

- обобщение результатов работы. 

Направления работы психолога: 

- психологическая поддержка работы по художественно-эстетическому воспитанию; 



- анализ программ, методик с точки зрения их соответствия уровню развития детей дошкольного 

возраста; 

- участие в составлении диагностических карт; 

- присутствие на занятиях с целью определения особенностей поведения и характеристик 

дошкольников (произвольность, комфортность и т.п.); 

- работа с родителями.  

Направления работы музыкального руководителя: 

- проведение музыкальных занятий, усиливающих эмоциональное восприятие ребёнком 

произведений искусства; 

- согласование музыкальных занятий с тематикой занятий воспитателей, руководителя 

хореографического кружка, руководителя театральной студии; 

- разработка сценариев, подготовка инсценировок, праздников; 

- подбор музыкальных произведений к программе руководителя хореографического кружка и 

театральным постановкам; 

- музыкальное сопровождение игр; 

- использование элементов фольклора в целях художественно-эстетического воспитания; 

- подготовка детей к участию в конкурсах детского творчества. 

Направления работы инструктора по физической культуре: 

- согласование своей программы с программой воспитателей с целью интеграции деятельности; 

- включение в занятия определённых физических упражнений, подвижных игр с учётом целей и 

задач художественно-эстетического воспитания; 

- участие в праздниках. 

Направления работы воспитателя: 

- разработка и осуществление отдельных проектов, в рамках приоритетного направления; 

- участие в конкурсах детского художественного творчества; 

- создание условий для художественно-эстетического воспитания в группах: организация уголка 

детского творчества, уголка для экспериментирования, выставочного уголка, подбор литературы, 

фотографий, природного материала для самостоятельных игр и творчества; 

- работа с родителями в системе художественно-эстетического воспитания; 

- участие в диагностике по заданию старшего воспитателя и психолога; 

- оформление портфолио личных достижений воспитанников. 

 

Анализ кадрового состава 

Воспитательно-образовательный процесс осуществляют 15 педагогов, среди которых: 

- старший воспитатель, 

- музыкальный руководитель, 

- инструктор по ФИЗО и плаванию, 

- педагог-психолог (внутренний совместитель), 

- логопед (нештатный) 

- 12 воспитателей. 

Все педагоги ДОУ соответствуют необходимым требованиям ФГОС ДО и Профессионального 

стандарта педагога по образованию и имеют квалификацию по дошкольному образованию.  

 

Образование Количество педагогов (чел.) Количество педагогов (%) 

Высшее 6 40 

Среднее 

профессиональное 

9 60 

 

Квалификационная категория Количество педагогов 

(чел.) 

Количество педагогов 

(%) 

Первая 6 40 

Высшая 9 60 

 

 

Педагогический стаж работы Количество педагогов Количество 



(чел.) педагогов (%) 

До 5 лет 1 6 

От 5 до 10 5 30 

От 10 до 25 лет 7 42 

Более 25 лет 2 12 

 

Творческий и профессиональный потенциал педагогов ДОО 

 В 2017-18 уч.г. в МБДОУ №211 было проведен конкурс по изготовлению макетов к детским 

литературным произведениям «Сказка своими руками» (сентябрь 2017г). Победители – 

Чернова С.А., Новикова А.В. – макет к произведению Н. Носова «Приключения Незнайки» (1 

место), Перфильева О.В. многофункциональный макет к русским народным сказкам (2 место), 

Багрыч Н.В. макет к сказке «курочка Ряба», Бахмат О.М., Борисова Н.М. макет к 

произведению А,С.Пушкина «У Лукоморья» (3 место) 

 В октябре 2017г на базе МБДОУ №211 было проведено районное методическое объединение 

воспитателей детских садов по итогам проведенного конкурса среди педагогов «Сказка 

своими руками». 

 В декабре 2017г на базе МБДОУ №211 проведен городской семинар для заведующих по 

вопросам реализации ФГОС ДО с открытыми показами образовательной деятельности в 

разных возрастных группах и показом развивающей среды. 

 В марте 2018г МБДОУ №211 участвовал в районном музыкально-познавательном марафоне 

«Кемерово – город моего детства», посвященном 100-летию г.Кемерово, с музыкально-

литературным поздравлением «Дружная семья – дружный город», выставками наглядного 

материала и детских творческих работ. 

 В декабре 2017г МБДОУ №211 был участником городского конкурса Новогоднего 

оформления «Все мы родом из детства», за что получил грамоту УО г.Кемерово. 

 В марте 2018г пять семей стали участниками районного этапа конкурса скворечников «Тепло 

твоих рук». 

 В декабре 2017г Две семьи участвовали в городском конкурсе поздравительных открыток к 

75-летию Кемеровской области. 

 

В МБДОУ №211 в этом году было организовано четыре выставки детского творчества, участниками 

которых были 70% воспитанников со всех групп. Воспитанники МБДОУ №211 – активные 

участники конкурсного движения, за 2017-18 уч.г. в Интернет-конкурсах федерального уровня 

участвовало 24% детей, среди которых 92% - победители. 

Все педагоги ДОУ являются активными участниками Интернет-конкурсов профессионального 

мастерства. За 2017-18 уч.г. отмечено 96% педагогов-участников, среди которых 96% - победители. 

На сайте МБДОУ №211 все педагоги регулярно размещают информацию о жизни группы, 

фотоотчеты, консультации и пр. 100% педагогов имеют публикации в электронных СМИ. 11 

педагогов (75%) имеют в сети Интернет собственные сайты, блоги, электронные портфолио. 

Педагоги ДОУ регулярно повышают уровень своего образования и профессиональной 

компетентности на долгосрочных курсах в КРИПК и ПРО (100% намеченного плана), 

краткосрочных курсах, проблемно-ориентированных семинарах, конференциях в КРИПК и ПРО, 

МОУ ДПО «НМЦ», ГОУ СПО «Кемеровский педколледж», а также участвуют в: 

- районном методическом объединении воспитателей групп раннего и младшего дошкольного 

возраста (4 чел.), 

- районном методическом объединении воспитателей групп среднего дошкольного возраста (4 чел.), 

- районном методическом объединении воспитателей групп старшего дошкольного возраста (4 чел.), 

- районном методическом объединении старших воспитателей (1 чел.), 

- городском методическом объединении музыкальных руководителей (1 чел.), 

- городском методическом объединении инструкторов по физвоспитанию и плаванию (1 чел.), 

- городском методическом объединении педагогов-психологов (1 чел.). 

Музыкальный руководитель Коншу Л.И. имеет звание «Почетный работник образования», «Ветеран 

труда», член жюри городского конкурса «Педагог года», неоднократный участник со своими 

воспитанниками в районных и городских конкурсах по вокалу с призовыми результатами. Также 

звание «Почетный работник образования» имеется у воспитателя Авдеевой Т.В. 



Инструктор ФИЗО и плавания Тихонова С.Н. имеет благодарности Управления образования и 

Территориального отдела образования за организацию и участие в мероприятиях физкультурно-

оздоровительного цикла на уровне района, ежегодно готовит воспитанников к достойному участию в 

мероприятиях района и города. 

По данным на 2017-18 учебный год, общее количество штатных работников в МБДОУ №211 – 35 

человек (100% укомплектованности, включая внутренне совмещение педагога-психолога), в том 

числе: 

 

Меры по охране и укреплению здоровья. 

Деятельность нашего учреждения по оздоровлению дошкольников связана с разработкой системы 

средств, способов сопровождения с целью улучшения качества физического и психического 

здоровья детей. 

 

 

 

 
Заболеваемость детей. 

 

Критерии состояния здоровья воспитанников Показатели  

Количество детей ни разу не болевших в году 15,13% 

Распределение детей по группам здоровья 

Первая 35% 

Вторая 61% 

Третья 4% 

Количество детей, у которых наблюдалась положительная 

динамика перехода из одной группы здоровья в другую 

8,5% 

Количество детей, у которых наблюдалась отрицательная 

динамика перехода из одной группы здоровья в другую 

- 

Количество детей, перенесших инфекционные заболевания 28,2% 

Количество детей, имеющих хронические заболевания 6,5% 

Количество дней, пропущенных по состоянию здоровья 1218 

Количество дней, пропущенных по состоянию здоровья на 

одного ребенка 

8 

 

В МБДОУ №211 созданы следующие условия для охраны и укрепления здоровья воспитанников, их 

физического и психического развития: 

- Освоена система оздоровительной работы с детьми (закаливание, воздушные ванны, обливание рук, 

плавание в бассейне, витаминопрофилактика, плантарный массаж, кварцевание). 

- Проводится общий оздоровительный массаж. 

- Организован регулярный осмотр врачами-специалистами – 1 раз в год. 

- Питание осуществляется в соответствии с нормативными документами. 

- 2 раза в год проводятся противорецидивные мероприятия. 

- Родители получают индивидуальные консультации по профилактике заболеваний детей. 

- Родители информируются по оздоровительной работе детского сада, через планы оздоровительной 

работы, экраны и стенды оздоровительных мероприятий, анализ детской заболеваемости. 

В нашем дошкольном учреждении созданы следующие условия для физического развития детей: 

- Музыкально-спортивный зал с достаточным количеством спортивного оборудования, бассейн с 

пособиями для плавания, спортивная площадка со спортивным оборудованием для развития 

основных видов движения, а также для игр, забав, эстафет в разные сезоны года. 

1 группа 

2 группа 

3 группа 

Распределение детей по группам здоровья. 

(количество детей) 

 



- Во всех группах есть спортивные уголки для физического воспитания. 

- В практику работы внедряются оздоровительные технологии: дыхательная гимнастика, зрительная 

гимнастика, упражнения по профилактике плоскостопия, элементы корригирующей гимнастики. 

- Разработаны разнообразные виды и формы организации двигательной активности детей в течение 

дня. 

- В группах созданы картотеки, атрибуты, пособия для организации индивидуальной, групповой, 

подгрупповой работы с детьми. 

 

Организация питания. 

В МДОУ №211 организовано полноценное сбалансированное питание в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями. Кроме того, осуществляется индивидуальный подход к детям, 

имеющим пищевую аллергию. В нашем детском саду предусмотрена организация диетического 

питания. В рацион включаются витаминизированные продукты (напитки) и продукты, обогащенные 

йодом. Регулярно проводится анализ питания по натуральным нормам, подсчитывается 

калорийность.  

 

Обеспечение безопасности. 

МБДОУ №211 оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, системой оповещения людей 

при пожаре, планом эвакуации людей при пожаре, первичными средствами пожаротушения в 

соответствии с установленными нормами, средствами видеонаблюдения на главном входе 

учреждения и на улице по территории ДОУ. В надлежащем порядке содержатся аварийные выходы, 

подъездные пути к зданию отвечают всем требованиям пожарной безопасности. Все эвакуационные 

пути детского сада имеют несгораемую отделку стен. Электропроводка в учреждении соответствует 

установленным требованиям. Для дежурного персонала имеются в наличии индивидуальные 

средства защиты органов дыхания фильтрующего действия. 

Обеспечение антитеррористической защищенности учреждения включает: наличие кнопки 

экстренного вызова, ограждение территории детского сада по периметру, наличием в штате 

отдельного работника в должности сторожа. 

В дошкольном учреждении проводятся разовые и плановые специальные мероприятия и по 

дорожной безопасности. 

Администрация и педагоги МБДОУ №211 регулярно проводят мероприятия, направленные на 

предупреждение несчастных случаев и травматизма. Среди общих мероприятий по обеспечению 

безопасности в образовательном учреждении можно отметить: 

- наличие правил внутреннего распорядка, 

- регулярная проверка состояния ограждений, территории, помещений здания ответственными 

лицами, 

- информирование всех участников воспитательно-образовательного процесса на тему «Действия 

при возникновении экстремальных и ЧС»,  

- Организация работы с детьми по направлению «Безопасность» образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

- регулярные учебные тренировки по эвакуации воспитанников и сотрудников на случай пожара и 

чрезвычайной ситуации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективы и планы развития 



Перспективы и планы развития МБДОУ №211 определены Программой развития. Стратегия 

развития учреждения рассчитана на период до 2020 года и определяет, прежде всего, эффективное 

использование имеющихся ресурсов ДОУ для развития детского сада в целом. 

Реализация Программы развития на тактическом уровне предполагается по следующим 

направлениям: 

 Создание предметно-пространственной развивающей среды ДОУ. 

 Качество воспитательно-образовательного процесса. 

 Кадровая политика. 

На стратегическом уровне в качестве системной целостности образовательного процесса эти 

отдельные направления синтезированы в единый метапроцесс, направленный на достижение главной 

цели. 

Целью Программы развития ДОУ на период 2015-2020гг является: 

 

Создание в детском саду условий для обновления компонентов образовательного пространства в 

соответствии с современными требованиями дошкольной ступени образования. 

 

Основные задачи Программы развития: 

 

1. Обеспечить обновление предметно-пространственной развивающей среды ДОУ, 

способствующей реализации содержания дошкольного образования и достижению образовательных 

результатов. 

2. Разработать пути обновления педагогического процесса в ДОУ с точки зрения единства всех 

его участников с учетом инновационных тенденций в системе дошкольного образования, интересов 

и запросов родителей, возможностей учреждения. 

3. Обеспечить развитие кадровых условий ДОУ, создать условия для профессионального 

совершенствования, мотивации и активизации творческого потенциала педагогов. 

 

План действий по выполнению поставленных задач. 

 

Задача №1: Обеспечить обновление предметно-пространственной развивающей среды ДОУ, 

способствующей реализации содержания дошкольного образования и достижению образовательных 

результатов. 

 

Подзадачи Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1.1 Работа по 

организации 

предметно-

развивающей среды 

в ДОУ в 

соответствии с 

ФГОС ДО. 

- Комплексная оценка состояния 

предметно-развивающей среды 

ДОУ в условиях стандартизации 

дошкольного образования. 

 

 

- Обучение педагогов ДОУ 

принципам построения предметно-

развивающей среды в дошкольном 

учреждении в соответствии с 

современными требованиями. 

- Обмен опытом между 

педагогическими сообществами 

различного уровня по вопросам 

организации образовательного 

пространства в ДОУ. 

- Обновление и пополнение 

методического комплекта для 

организации воспитательно-

образовательного процесса в 

соответствии с реализуемой 

Ежегодно в 

рамках 

мониторинга 

предметно-

пространственной 

развивающей 

среды и 

тематического 

контроля. 

В соответствии с 

Годовым планом 

ДОУ 2015-2020гг, 

в рамках МО, 

семинаров, 

конференций 

города и района. 

 

Ежегодно 2015-

2020гг 

 

 

Заведующая 

Ст. воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

 

 

 



программой ДО. 

- Закупка игрового и развивающего 

оборудования в возрастные группы 

ДОУ и для организации различных 

видов детской деятельности. 

- Взаимодействие с родителями по 

вопросам организации 

образовательного пространства 

ДОУ. 

- Разработка и реализация 

различных мероприятий, 

направленных на пополнение 

предметно-пространственной 

развивающей среды (конкурсов, 

акций, смотров и пр.) 

 

 

 

Обновление – по 

срокам 

утверждения 

реестра программ 

ДО, пополнение – 

ежегодно 2015-

2020гг 

 

 

Ежегодно 2015-

2020гг 

 

 

 

 

 

В течение 

учебного года 

(2015-2020гг) 

 

 

В течение 

учебного года 

(2015-2020гг) 

 

 

 

Ст. воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

 

 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

1.2 

Совершенствование 

материально-

технической базы 

ДОУ. 

- Комплексная оценка состояния 

материально-технической базы 

ДОУ. 

- Обновление имеющихся ПК в 

кабинете заведующей и методиста. 

- Обновление лицензионного 

программного обеспечения, 

антивирусных и других программ 

на ПК. 

- Закупка ПК в методический 

кабинет для педагогов и для 

специалистов. 

- Приобретение и обновление ТСО 

в возрастные группы, музыкальный 

зал, методический кабинет. 

- Организация уголка 

психологической разгрузки в 

методическом кабинете и для 

индивидуальных занятий и 

консультаций с педагогом-

психологом. 

- Проведение планового текущего 

ремонта зданий и помещений ДОУ. 

- Приобретение детской мебели в 

помещения ДОУ (игровая мебель в 

две группы, столы, стулья – по 

мере необходимости). 

- Закупка оборудования для 

Ежегодно в 

апреле-мае 2015-

2020гг 

1раз в три года 

2017г, 2020г 

 

 

Ежегодно 2015-

2020гг 

 

 

 

 

2015 - 2016гг 

 

 

 

По мере 

необходимости 

 

 

 

2015-2016 уч.г. 

 

 

 

 

 

Заведующая, 

завхоз, 

ст.воспитатель 

Заведующая 

 

 

 

Заведующая 

 

 

 

 

 

Заведующая 

 

 

 

Заведующая 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

Педагог-

психолог 

 

 

 



помещений ДОУ (в соответствии с 

перечнем методических 

рекомендаций): 

- в приемные – шкафы для одежды 

воспитателей с ключом (6 шт), 

шкафы для обуви с дверями (6 шт). 

- в групповые – мебель игровая (1 

шт.), музыкальный центр (4 шт.), 

комплекты дидактических пособий 

в соответствии с реализуемой 

программой (6 шт.), детская 

художественная литература (6 

компл.). 

- учебно-материальное 

оборудование в возрастные группы 

в соответствии с перечнем для 

ДОУ общеразвивающего вида (по 

ФГОС ДО). 

- обновление необходимыми 

материалами спален, буфетных, 

туалетных помещений групп 

оборудование в соответствии с 

возрастным перечнем для ДОУ 

общеразвивающего вида (по ФГОС 

ДО). 

- в музыкальный зал – стойки для 

микрофонов (2 шт.), шкаф для 

одежды (1 шт.), облучатель 

бактерицидный (1 шт.), доска 

магнитно-маркерная передвижная 

(1 шт.), детские музыкальные 

инструменты (по мере 

необходимости). 

- в спортивный зал – лыжи детские, 

велосипед, самокат (8 шт.), 

спортивно-игровое оборудование 

для занятий в зале и на улице (по 

мере необходимости). 

- в бассейн – спортивно-игровое 

оборудование (по мере 

необходимости), сушуары (8 шт.). 

- в пищеблок – весы электронные 

настольные и напольные (2 шт.), 

подтоварник (2 шт.), душирующее 

устройство (1 шт.), Облучатель 

бактерицидный (2 шт.), подставка 

под котел (1 шт.), сковородка 

электрическая кухонная (1 шт.), 

пароконвектомат (1 шт.), подставка 

под пароконвектомат (1 шт.), 

фильтр-водоумягчитель (1 шт.), 

полка с дверцами-купе (1 шт.). 

- в медицинский блок – кушетка 

процедурная (1 шт.), Медицинский 

столик со стеклянной крышкой (2 

 

Ежегодно 

 

 

2015-2020гг 

 

 

 

 

 

2015-2020гг 

 

Заведующая 

Завхоз 

 

Заведующая 

Завхоз 

 

 

 

 

Заведующая 

Завхоз 



шт.), холодильник бытовой (1 шт.). 

- в кабинет педагога-психолога – 

сенсорная зона (1 компл), 

дидактические пособия и игрушки 

(1 компл), установка для песочной 

терапии (1 шт.), мольберт детский 

магнитный (1 шт.). 

- на уличные игровые площадки – 

горки (4 шт.), крышки для 

песочниц с замком (6 шт.), 

гимнастическая лестница (1 шт.). 

- для физкультурной площадки – 

баскетбольные стойки, ворота 

футбольные. 

 

Задача №2: Разработать пути обновления педагогического процесса в ДОУ с точки зрения единства 

всех его участников с учетом инновационных тенденций в образовательной политике, интересов и 

запросов родителей, профессиональных возможностей педагогов. 

 

Подзадачи Содержание деятельности Сроки Ответственные 

2.1 Обновление 

нормативно-

правовой базы 

(НПБ) МБДОУ 

№211 в соответствии 

с требованиями 

образовательной 

системы в целом. 

- Пополнение НПБ документами 

федерального, регионального уровня 

в соответствии с официальным 

списком документов, 

регламентирующих реализацию 

ФГОС ДО. 

- Корректировка ООП МБДОУ 

№211. 

 

 

 

- Корректировка должностных 

инструкций педагогов в 

соответствии с требованиями ФГОС 

ДО и Профессиональным 

стандартом педагогов. 

- Разработка и утверждение 

программы ДОУ по повышению 

профессионального мастерства 

педагогов в соответствии с 

требованиями Профстандарта 

педагога ДО. 

- Проведение промежуточного 

мониторинга исследований процесса 

реализации ФГОС ДО (Мониторинг 

ФИРО, «АИС «Образование», 

мониторинг ДОУ) с перспективой 

решения выявленных проблем. 

- Разработка инструкций для 

педагогов по ведению текущей и 

отчетной документации в 

соответствии с современными 

требованиями. 

2015 

 

 

 

 

 

 

 

По срокам 

утверждения 

реестра 

образовательных 

программ. 

2 квартал 2015г 

 

 

 

 

 

2 квартал 2015г 

 

 

 

 

 

 

 

 

В ДОУ – 

ежегодно. 

Остальное – по 

запросу. 

2015-2020гг 

 

 

Заведующая 

Ст. воспитатель 

 

 

 

 

 

 

Рабочая группа 

 

 

 

 

Заведующая 

 

 

 

 

 

Рабочая группа 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 квартал 2015 г. 

 

 

Ст. воспитатель 

 

 

2.2 Создание имиджа 

ДОУ. 

- Подготовка Публичного Доклада 

МБДОУ №211, размещение его на 

открытом доступе в ДОУ, на 

официальном сайте ДОУ, 

ознакомление на Педагогическом 

совете ДОУ. 

- Организация работы официального 

Интернет-сайта МБДОУ №211. 

- Выпуск печатного журнала ДОУ 

для родителей «Сибирячок». 

- Проведение «Дня открытых дверей 

детского сада «Сибирячок» для 

жителей Кировского р-она и семей 

воспитанников нового набора на 

учебный год. 

- Презентация имиджа ДОУ в 

социальной микросреде (среди 

учреждений образования, культуры 

и искусства и т.д.) в виде буклетов, 

содержащих данные о профиле 

деятельности учреждения. 

Ежегодно в мае 

2015-2020гг 

 

 

 

 

 

 

Постоянно 

2015-2020гг 

 

 

По годовому 

плану ДОУ 

2015-2020гг 

Ежегодно в мае-

июне 

2015-2020гг 

 

 

 

 

Ежегодно 

2015-2020гг 

Рабочая группа 

 

 

 

 

 

 

 

Ответственная 

за сайт 

 

 

Творческая 

группа 

 

Заведующая  

 

 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

2.3 Создание 

деловых 

партнерских 

взаимоотношений 

среди всех 

участников 

воспитательно-

образовательного 

процесса в ДОУ. 

- Участие сотрудников ДОУ и 

членов родительского комитета в 

работе комиссии по распределению 

стимулирующей надбавки 

сотрудникам ДОУ. 

- Опрос родителей (законных 

представителей) о качестве 

предоставления образовательных 

услуг, об образовательных запросах, 

социальном статусе семей. 

- Опрос педагогов ДОУ по 

актуальным вопросам 

жизнедеятельности ДОУ 

(финансово-хозяйственным, 

методическим и пр.) с целью 

перспективного планирования. 

- Разработка Годового плана работы 

ДОУ, ООП МБДОУ №211 и др. 

локальных нормативно-правовых 

актов учреждения с учетом запросов 

родителей и педагогов. 

- Работа Родительского комитета по 

различным вопросам 

функционирования детского сада. 

- Участие родителей в творческой 

жизни ДОУ, образовательных 

Ежегодно  

2015-2020гг 

 

 

 

 

 

Ежегодно в 

апреле 

2015-2020гг 

 

 

 

Ежегодно в мае 

2015-2020гг 

 

 

 

 

 

 

Ежегодно 

2015-2020гг 

 

 

 

Заведующая 

Председатель 

родительского 

комитета 

 

 

 

Ст. воспитатель 

 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующая  

Ст. воспитатель 

Рабочая группа 

 

 



проектах, массовых мероприятиях и 

т.д. 

- Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам воспитания и 

развития дошкольников через 

включение семей в активные формы 

взаимодействия. 

- Интерактивное общение всех 

участников воспитательно-

образовательного процесса через 

работу официального Интернет-

сайта ДОУ. 

- Социальное взаимодействие с 

учреждениями культуры, искусства, 

образования на договорной основе. 

- Организация системы работы по 

преемственности дошкольного и 

школьного образования. 

- Работа педагогов в группах 

(творческих, рабочих группа) в 

режиме дискуссии и обсуждения 

(разработка и реализация проектов, 

подготовка массовых творческих 

мероприятий и пр.) 

 

 

Ежегодно 2 раза 

в год 

 

 

В соответствии с 

Годовым планом 

ДОУ 

2015-2020гг 

 

В соответствии с 

Годовым планом 

работы ДОУ 

2015-2020гг 

 

 

 

Постоянно 

2015-2020гг 

 

 

 

 

Ежегодно 

2015-2020гг 

 

 

 

С мая 2015г 

2015-2020гг 

 

 

В соответствии с 

Годовым планом 

ДОУ 

2015-2020гг 

 

 

Заведующая 

Родительский 

комитет 

 

 

 

Ст. воспитатель 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

 

 

 

 

 

 

Ответственная 

за сайт 

Родители 

Педагоги 

 

 

Заведующая 

Ст. воспитатель 

 

 

 

Ст. воспитатель 

 

 

 

Ст. воспитатель 

2.4 Реализация 

вариативных форм 

образования на 

основе социального 

заказа. 

- Освоение новых форм 

хозяйственной деятельности, 

получение образования по 

направлению «Менеджмент в 

образовании». 

- Изучение спроса населения на 

вариативные формы работы ДОУ. 

- Реализация дополнительных 

платных услуг на базе ДОУ 

(консультативные услуги психолога 

и специалистов ДОУ, группа 

продленного дня, группа выходного 

дня, организация культурно-

массовых мероприятий на базе ДОУ, 

работа адаптационной группы). 

2015 

 

 

 

 

 

Ежегодно в 

апреле 

2015-2020гг 

С 4 квартала 

2015г постоянно 

2015-2020гг 

Заведующая 

 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

 

 

Заведующая  

2.5 Реализация 

принципа 

материального 

- Составление перспективного 

планирования работы ДОУ с 

максимально возможным 

Ежегодно в мае 

2015-2020гг 

 

Заведующая 

Ст. воспитатель 

 



стимулирования 

работников ДОУ. 

предоставлением для педагогов 

возможности проявления своих 

профессиональных качеств. 

- Консультации для педагогов 

(фронтальные, индивидуальные) по 

вопросам эффективной организации 

педагогической деятельности в 

условиях материального 

стимулирования. 

- Освоение педагогами 

разнообразных форм 

профессиональной и творческой 

реализации в условиях 

материального стимулирования 

(педагогическое проектирование, 

активные формы работы с семьей, 

интерактивное взаимодействие, 

работа в творческой группе и пр.) 

- Участие педагогов в фестивалях, 

выставках, конкурсах различного 

уровня, публицистическая 

деятельность. 

- Совершенствовать разнообразные 

формы и методы стимулирования 

инновационной и творческой 

деятельности педагогов. 

 

 

 

 

 

В соответствии с 

Годовым планом 

и по запросу 

2015-2020гг 

 

 

 

 

 

Постоянно 

2015-2020гг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постоянно 

2015-2020гг 

 

 

 

Ежегодно 

2015-2020гг 

 

 

 

 

 

Заведующая 

Ст. воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

 

 

 

 

Заведующая 

 

Задача №3: Обеспечить развитие кадровых условий ДОУ, создать условия для профессионального 

совершенствования, мотивации и активизации творческого потенциала педагогов. 

 

Подзадачи Содержание деятельности Сроки Ответственные 

3.1 Повышение 

уровня 

профессионального 

мастерства педагогов 

ДОУ в соответствии 

с Профстандартом 

педагога ДОО. 

- Разработка и реализация Программы 

по повышению уровня 

профессионального мастерства 

педагогов ДОУ в соответствии с 

требованиями Профстандарта 

педагогов ДОО. 

- Получение высшего образования по 

специальности «Дошкольная 

педагогика» без отрыва от 

производства. 

- Повышение квалификации педагогов 

в сфере использования ИКТ и ТСО в 

профессиональной деятельности. 

- Создание условий в ДОУ для 

успешной аттестации педагогов. 

- Повышение квалификации педагогов 

ДОУ на базе КРИПКиПРО, НМЦ. 

Разработка - 

2 квартал 

2015г, 

реализация – 

2015-2020гг 

 

 

2015-2020гг 

 

 

 

 

По 

отдельному 

плану 2015-

2020гг 

 

Рабочая группа 

 

 

 

 

 

 

Заведующая 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

 

 

 

 



Ежегодно 

2015-2020гг 

 

Ежегодно 

2015-2020гг 

Ст. воспитатель 

 

 

Ст. воспитатель 

3.2 Организация 

методической 

системы в ДОУ, 

способствующей 

профессиональному 

росту педагогических 

кадров. 

- Проведение мероприятий 

педагогического просвещения текущих 

изменений в сфере образовательной 

политики. 

- Проведение организационно-

методических мероприятий 

(семинаров, консультаций, круглых 

столов и т.д.), способствующих 

расширению профессиональных 

компетенций педагогов. 

- Организация системы 

консультативной помощи педагогам по 

актуальным вопросам дошкольного 

образования. 

- Реализация системы наставнической 

взаимопомощи в ДОУ. 

- Информирование педагогов о 

проводимых семинарах, вебинарах, 

консультациях и пр. различного уровня 

– в районе, в городе, РФ. 

- Организация мероприятий различного 

уровня по обмену опытом между 

педагогами и педагогическими 

сообществами. 

Ежемесячно 

2015-2020гг 

 

 

Согласно 

Годовому 

плану ДОУ 

2015-2020гг 

 

 

 

 

Постоянно 

2015-2020гг 

 

 

 

Ежегодно 

2015-2020гг 

 

Ежемесячно 

2015-2020гг 

 

 

 

Ежегодно 

2015-2020гг 

Ст. воспитатель 

 

 

 

Ст. воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующая 

Ст. воспитатель 

Специалисты 

 

 

Ст. воспитатель 

 

 

Ст. воспитатель 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

3.3 Создание имиджа 

педагога ДОУ 

- Пропаганда положительного имиджа 

воспитателя ДОУ, ценностного 

отношения к педагогическому труду 

(через официальный сайт ДОУ, 

Публичный Доклад ДОУ, в печатном 

информационном пространстве и т.д.) 

- Проведение «Дня открытых дверей 

детского сада «Сибирячок» для 

жителей Кировского района и семей 

воспитанников нового набора на 

учебный год, знакомство с педагогами 

ДОУ. 

- Презентация имиджа ДОУ и 

педагогического коллектива в 

социальной микросреде (среди 

учреждений культуры, искусства, 

образования и т.д.) в виде буклетов, 

содержащих информацию о 

профессиональной деятельности ДОУ. 

- Поддержка высокого рейтинга 

педагогов ДОУ путем организации 

воспитательно-образовательного 

процесса на достойном уровне. 

Ежемесячно 

2015-220гг 

 

 

 

 

 

 

Ежегодно 

2015-2020гг 

 

 

 

 

 

Ежегодно 

2015-2020гг 

 

 

 

 

 

 

Заведующая 

Ст. воспитатель 

Ответственная 

за сайт 

Творческие 

группы 

 

 

Заведующая 

 

 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ежегодно 

2015-2020гг 

 

Ст. воспитатель 

3.4 Профилактика 

профессионального 

выгорания 

педагогических 

кадров. 

- Мониторинг состояния проблемы 

выгорания педагогических кадров. 

- Проведение для педагогов ДОУ 

тренингов по профилактике 

профессионального выгорания. 

- Проведение для педагогов ДОУ 

семинаров по основам 

конфликтологии. 

 

- Разработка и реализация в ДОУ 

программы психологической 

поддержки педагогов. 

 

- Организация мероприятий по 

психологической разгрузке и 

культурно-массовому отдыху 

коллектива ДОУ. 

1 раз в год 

2015-2020гг 

 

Согласно 

Годовому 

плану ДОУ 

2015-2020гг 

 

Согласно 

Годовому 

плану ДОУ 

2015-2020гг 

Разработка - 

3 квартал 

2015г, 

реализация – 

2015-2020гг 

Ежегодно 

2015-2020гг 

Педагог-

психолог 

 

Педагог-

психолог 

 

 

 

Педагог-

психолог 

 

 

Рабочая группа 

 

 

 

 

Заведующая 

Педагог-

психолог 

3.5 Развитие и 

поддержка 

творческой 

активности 

педагогов ДОУ. 

- Стимулирование инновационной, 

творческой деятельности педагогов, 

высоких профессиональных 

достижений (Стимулирующие и 

премиальные выплаты). 

- Методическая поддержка 

инновационных и творческих 

педагогических идей, и проектной 

деятельности. 

- Традиционное награждение педагогов 

на уровне ДОУ по итогам учебного 

года и проведения летней 

оздоровительной кампании. 

- Организация конкурсных 

мероприятий для педагогов на уровне 

ДОУ с целью выявления передового 

педагогического опыта. 

Ежемесячно 

2015-2020гг 

 

 

 

 

Постоянно 

2015-2020гг 

 

 

2 раза в год 

2015-2020гг 

 

 

 

Согласно 

Годовому 

плану ДОУ 

2015-2020гг 

Заведующая 

 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

 

 

 

Заведующая 

Ст. воспитатель 

 

 

 

Ст. воспитатель 

 

 

 

 

 


