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Самообследование деятельности 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

 «Детский сад № 81 комбинированного вида» города Орла  

 за 2015/16учебный год 

 

№ 

п/п 

Критерии 

самообследов

ания 

Результаты проведенного самообследования 

1. Организационно-правовое обеспечение деятельности  

1.1 Свидетельств

а (о внесении 

записи в 

Единый 

государственн

ый реестр 

юридических 

лиц; о 

постановке на 

учет в 

налоговом 

органе 

юридического 

лица) 

а) Свидетельство о внесении записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц  серия 57 № 001268916  от 02.12.2011 

б) Свидетельство о постановке на учет российской организации в 

налоговом органе по месту её нахождения на территории 

Российской Федерации серия 57  № 001268922 от 25.08.2003 

1.2 Перечень 

локальных 

актов 

дошкольного 

образовательн

ого 

учреждения в 

части 

содержания 

образования, 

организации 

образовательн

Устав; 

Коллективный договор; 

Правила внутреннего трудового распорядка; 

Положение о Попечительском совете 

Положение об Общем собрании  трудового коллектива 

Положение о родительском комитете 

Положение о Педагогическом совете 

Положение о методическом объединении педагогов 

Положение о методическом кабинете 

Положение о медицинском обслуживании 

Договор по внутреннему контролю качества и безопасности 

медицинской деятельности 

Положение об организации питания 
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ого процесса. Положение об организации контроля 

Положение об организации платных дополнительных 

образовательных услуг 

Положение об организации кружковой работы 

Положение о работе плавательного бассейна 

Положение о консультативном пункте по оказанию методической, 

диагностической и консультативной помощи семьям, 

воспитывающим детей дошкольного возраста 

Положение о расследовании и учете несчастных случаев с 

воспитанниками 

Положение об обязательной документации педагогов 

Положение о медико-педагогическом совещании 

Положение о комплектовании 

Положение о группе общеразвивающей направленности 

Положение о группе комбинированной направленности 

Положение о компенсирующей направленности 

Положение о ПМПк 

Правила внутреннего распорядка обучающихся 

Договор с родителями (законными представителями); 

Положение об организации работы по охране труда и обеспечении 

безопасности образовательного процесса; 

Трудовые договора с работниками организации. 

1.3 Реквизиты 

лицензии на 

осуществлени

е 

образовательн

ой 

деятельности 

Лицензия №759 от 23.09.2013 , серия 57Л01 №0000417 

1.4 Реквизиты 

лицензии на 

осуществлени

е 

медицинской

деятельности 

Лицензия № ЛО-57-01-000781 от 26 01.2015 Серия ЛО-57 

0000715 

1.5 Санитарно-

эпидемиологи

ческое 

заключение 

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 

57.01.03.000.М.000269.06.2014 от 11.06.2014 года 

2. Право владения, использования материально-технической базы 

2.1 Реквизиты 

документов 

на право 

пользования 

зданием, 

Свидетельство о государственной регистрации права от 

04.10.2013 года 

Субъект права: МБДОУ детский сад № 81 

Объект права: нежилое, 2- этажный (подземных этажей-1), общая 

площадь 4810.60 кв. м, инв. № 54:401:002:010793100, лит. А, 



помещениями

, площадями 
адрес объекта: Орловская область, г. Орел, ул. Матвеева, д. 21 

Вид права: Оперативное управление.  

 

Свидетельство о государственной регистрации права от 

04.10.2013 года, серия – 57-АВ 490683 

Свидетельство о праве бессрочного (постоянного) пользования на 

землю от 28.08.1996 №42698 

Субъект права: МБДОУ детский сад № 81 

Вид права: постоянное (бессрочное) пользование. 

Объект права: Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: для 

эксплуатации и обслуживания зданий и сооружений школы-сада, 

общая площадь 11361 кв.м., адрес (местонахождение объекта): 

Орловская область, г. Орел, ул. Матвеева,21 

2.2 Сведения об 

имеющихся в 

наличии 

помещений (с 

учетом 

правоустанав

ливающих 

документов) 

для 

организации 

образовательн

ой 

деятельности 

МБДОУ детский сад № 81-2-х этажное здание (подземных 

этажей-1), общая площадь 4810.60 кв.м. 

Помещения: 

-групповые помещения – 14, 

-музыкальный зал – 1, 

-спортивный зал -1, 

-плавательный бассейн-1, 

-кабинет педагога-психолога -1, 

-кабинет ПДО-1, 

- медицинский блок – 1/1/1; 

- методический кабинет-1; 

- пищеблок; 

- служебные помещения. 

2.3 Заключения 

Роспотребнад

зора и 

Госпожнадзор

а.  

Санитарно-эпидемиологическое заключение от 08.2016 года 

Заключение о соответствии объекта защиты требованиям 

пожарной безопасности от 13.07.206 г. №209 

2.4 Современная 

информацион

но-

техническая 

база 

В дошкольном образовательном учреждении имеется в наличии 4 

персональных компьютеров. 

Подключения к Интернету имеют 4 компьютера. 

ПЕРЕЧЕНЬ ТСО 
№ Наименование Кол-во 

1 Телевизор 2 

2 Компьютер 4 

3 Магнитофон 14 

4 Музыкальный центр 2 

5 Принтер 1 

6 МФУ 3 



7 Видеомагнитофон 1 

8 DVD -проигрыватель 1 

9 Цифровой фотоаппарат 1 

10 Экран для мультимедиа 1 

11 Мультимедийный проектор 1 
 

2.5 Лицензионны

й норматив по 

площади на 

одного 

воспитанника 

в 

соответствии 

с 

требованиями

. Реальная 

площадь на 

одного 

воспитанника 

в ДОО. 

В соответствии СанПиН 2.4.1.3049-13 от 29.07.2013 количество 

детей в группах дошкольной образовательной организации 

общеразвивающей направленности определяется исходя из 

расчета площади групповой (игровой) комнаты - для групп 

раннего возраста (до 3-х лет) не менее 2,5 метров квадратных на 1 

ребенка и для дошкольного возраста (от 3-х до 7-ми лет) - не 

менее 2,0 метров квадратных на одного ребенка, фактически 

находящегося в группе.  

 

Группа Кол-во детей на 

31.06.2016 
Площадь Реальная площадь на одного 

воспитанника 

2 мл.А 30 84,1 2,8 

2 мл. Б 32 84,3  2,6 

2 мл.В 31 100,2 3,2 

Средние А 32 99,6 3,1 

Средние Б 36 101,0 2,8 

Средние В 31 113,2 3,6 

Старшие А 20 98,9 4,9 

Старшие Б 27 99,4 3,6 

Старшие В 31 98,9 3,1 

Ст. лог. 20 99,4 4,9 

Подг. А 26 99,4 3,8 

Подг. Б 22 99,6 4,5 

Подг. В 22 99,2 4,5 

Подг. лог. 19 101,0 5,3 
 

2.6 Помещения и 

сооружения, 

позволяющие 

реализовыват

ь 

дополнительн

ые 

общеразвива

ющие 

программы 

музыкальный зал – 101,4 кв.м 

спортивный зал – 68.7кв.м 

бассейн-125,7 

кабинет педагога-психолога – 7,4 кв.м 

кабинет психологической разгрузки- 16 кв.м 

кабинет ПДО-7,4  кв.м  
 



3. Структура образовательного учреждения и система его управления 

3.1 Распределени

е 

администрати

вных 

обязанностей 

в аппарате 

управления 

дошкольного 

образовательн

ого 

учреждения 

В аппарат управления дошкольного образовательного учреждения 

входят: 

 заведующая дошкольным образовательным учреждением 

 заместитель заведующей по УВР 

 заместитель заведующей по АХР 

3.2 Основные 

формы 

координации 

деятельности 

аппарата 

управления 

дошкольного 

образовательн

ого 

учреждения 

Основными формами координации деятельности аппарата 

управления в соответствии с Уставом являются: 

 

- общее собрание работников Учреждения; 

- педагогический совет; 

- Попечительский совет учреждения. 

3.3 Организацион

ная структура 

системы 

управления, 

организация 

методической 

работы в 

педагогическо

м коллективе 

Заведующий осуществляет общее руководство по оптимизации 

деятельности управленческого аппарата ДОУ на основе плана 

работы, обеспечивает регулирование и коррекцию по всем 

направлениям деятельности. 

Заместитель заведующей по УВР вместе с заведующим выделяет 

ближайшие и перспективные цели по развитию форм, методов и 

средств содержания воспитательно-образовательного процесса и 

их соответствию требованиям ФГОС ДО. Планирует организацию 

всей методической работы. 

Заместитель заведующей по АХР осуществляет хозяйственную  

деятельность. 

3.4 Наличие 

системной 

обратной 

связи по 

отслеживани

ю результатов 

деятельности 

субъектов 

образовательн

ого процесса, 

владение 

аппаратом 

Мониторинг результатов деятельности строится на основе 

следующих критериев: 

 анализа кадрового обеспечения; 

 анализа материально-технического обеспечения; 

 анализа учебно-материального обеспечения; 

 анализа информационно-методического обеспечения; 

 анализа финансового обеспечения; 

 анализа удовлетворенности запросов родителей. 

 



управления 

методами 

управления 

педагогическ

им 

коллективом 

4. Содержание образовательной деятельности 

4.1 Используемы

е программы 

дошкольного 

образования 

Образовательная деятельность ДОУ ведется в соответствии с 

Образовательной Программой дошкольного образования МБДОУ 

детского сада № 81, разработанной с учетом образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой  

4.2 Нормативная 

основа при 

разработке 

ОП 

Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

детский сад № 81 г. Орла разработана на основании следующих 

нормативных правовых документов, регламентирующих 

функционирование системы дошкольного образования в РФ: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Комментарии Минобрнауки России к ФГОС 

дошкольного образования от 28.02.2014 г. № 08-249; 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»; 

 Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР-

535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей»; 

 Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 15.05.2013 г. № 26 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» (СанПиН 

2.4.1.3049-13) и др. 

4.3 Концепция 

развития 

дошкольного 

образовательн

ого 

учреждения 

(программа 

развития) 

Программа развития ДОУ разработана в соответствии с Законом 

РФ «Об образовании в Российской Федерации и направлена на 

создание оптимальных условий для повышения качества 

воспитательно-образовательного процесса в дошкольном 

образовательном учреждении, обеспечивающих разностороннее 

развитие ребенка, формирование интеллектуальных, творческих 

способностей и личностных качеств, сохраняя при этом его 

здоровье. 

Программой предусмотрены инновационные изменения 

деятельности дошкольного образовательного учреждения  в 

целом: в содержании образования, в технологиях обучения, в 



организации образовательного процесса, в управлении. 

4.4 Принцип 

составления 

режима дня, 

учебного 

плана, 

расписания 

организации 

НОД и 

соблюдение 

предельно 

допустимой 

учебной 

нагрузки 

воспитаннико

в 

Воспитательно – образовательный процесс строится на основе 

режима дня, утвержденного заведующим, который устанавливает 

распорядок бодрствования и сна, приема пищи, гигиенических и 

оздоровительных процедур, организацию непосредственно 

образовательной деятельности, прогулок и самостоятельной 

деятельности воспитанников. 

Учебный план разработан в соответствии с Сан П и Н 2.4.1.3049-

13 и ОП МБДОУ детского сада №81. 

Реализация плана предполагает учет принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей. 

Продолжительность учебного года с сентября по май.  

Организованная образовательная деятельность начинается с 

01.09.2015 года, учебный 2015/16 год составляет 35 недель. 

Нормы и требования к нагрузке детей, а также планирование 

образовательной нагрузки в течение недели определены 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» СанПиН 2.4.1.3049-13. 

4.5 Формы и 

методы 

работы с 

одаренными 

детьми 

С целью создания условий для развития и поддержки одарённых 

детей в дошкольном образовательном учреждении ежегодно 

организуются детские конкурсы, выставки, викторины, участие в 

районных детских конкурсах. Итоги конкурсов размещаются в 

наглядной информации, на сайте организации. Победители и 

участники награждаются грамотами, дипломами, подарками. 

Участие воспитанников МБДОУ в конкурсах 

2015/16 учебный год 
Название конкурса ФИО педагога ФИ воспитанника Результат 

Конкурс чтецов, 

посвященный 450-
летию города Орла 

МБДОУ детский сад 

№ 81  

5.04.2016 

Васина Е.В., 

Фролова Т.А., 
Ступаева Н.М.. 

Тараненко Н.М., 
Перелыгина Е.В., 

Гольцова А.А., 

Глазкова Т.И.. 
Галанова Т.В., 

Шеховцова Н.С., 
Варкова Ю.Е., 

Трошина Е.А., 

Шило Н.А., Зейкан 

Е.Ю., Афонина 

А.С., Бабочкина 
Л.В., Гурова О.В., 

Митина Л.С., 

Внукова А.А. 

Старшие и 

подготовительные к 
школе группы 

Грамоты и 

похвальные листы 
воспитанникам. 

Выставка поделок из 

природного материла 
«ОСЕННИЕ 

ФАНТАЗИИ» МБДОУ 

детский сад № 81 

города Орла 

Октябрь 2015 

педагоги 

дошкольных групп 
Все группы Грамоты 

воспитанникам за 
активное участие в 

выставке 

ФЕСТИВАЛЬ 

СНЕГОВИКОВ 

МБДОУ детский сад 

педагоги 

дошкольных групп 
Все группы Грамоты 

воспитанникам за 

активное участие в 
выставке 



№81 

Декабрь 2015 

Спартакиада среди 
дошкольных 

образовательных 
учреждений 

«Надежды орловского 

спорта» 
Апрель 2016 

Ступаева Е.Н., 
Лобзина О.Н., 

инструкторы по 
физической 

культуре 

Тюрин Владимир, 
подг. гр. В 

Кузнецов Ярослав, 
подг. гр. В,  

Полезин Геннадий, 

подг. гр. Б,  
Захаров Тимофей, 

подг. гр. А 
Печурин Владимир, 

подг. гр. А 

Богданов Кирилл, 
подг. гр. А 

Болдырева Марина, 
подг. гр. Б 

Иванова Алина, подг. 

гр. Б 
Лях Полина, подг. гр. 

А 

Николаева Вероника, 

подг. гр. А 

Ценина Елизавета, 
подг. гр. А 

Юдина Эвелина, подг. 
гр. В 

Участие в финале 
спартакиады 

Грамота инструктору 
по физической 

культуре Ступаевой 

Е.Н.,  
воспитанники 

награждены 
Грамотами 

Международный 

детский конкурс МИР 
«Всемирный день 

снега» МИМЦ , 17 

февраля 2016 года. 

Бабочкиной Л.В., 

Белозеровой В.О., 
Тишкиной Л.С., 

Пауковой О.Н., 
Юдиной С.В  

воспитанники средних 

группы А, Б, В, в 
количестве 38 человек 

Педагоги отмечены 

Сертификатами за 
подготовку 

воспитанников, 
дети отмечены 

Дипломами, 

Благодарность 
коллективу МБДОУ. 

Всероссийский 
детский конкурс МИР 

«Моё безопасное 

лето» МИМЦ, 01 мая 

2016 года. 

Бабочкиной Л.В., 
Пауковой О.Н., 

Ушачевой А.И., 

Ступаевой Н.М., 

Майоровой Е.Л., 

Шеховцовой Н.С., 
Васиной Е.В., 

Перелыгиной Е.В., 

Гольцовой А.А., 

Воспитанникам 
старших групп (А, Б, 

В, логопедической) и 

средней группы Б, в 

количестве 62 

человека 

Педагоги отмечены 
Сертификатами за 

подготовку 

воспитанников, 

дети отмечены 

Дипломами, 
Благодарность 

коллективу МБДОУ. 

Всероссийский 

интеллектуальный 
детский конкурс 

«Классики 2015/16» 

этапа для 
воспитанников 

подготовительной 
группы «КЛАССИКИ 

- скоро в школу!» – 

скоро в школу! 
 октябрь 2015 

Бабочкина Л.В. Воспитанники 

подготовительных к 
школе групп 

Бабочкина Л.В. 

отмечена Грамотой за 
подготовку 

победителя 
конкурса. 

Дети отмечены  

Дипломами 

Всероссийский 
детский конкурс 

Центра 

образовательных 
инициатив «Мечтай! 

Исследуй! 
Размышляй!» «В 

стране сказок» ЦОИ, 

Омск,2015 

Гурова О.В. Подготовительная 
логопедическая группа 

Сертификатами за 4 
место в РФ, 1 место в 

регионе награждены 

10 воспитанников 
старшей группы. 

Сертификат за 
подготовку 

воспитанников 

Всероссийский 

детский конкурс 
«Звездочка в 

ладошке», Бийск – 

наукоград, ООО Центр 
современных 

образовательных 

технологий, г. Бийск 

Бабочкина Л.В., 

Гурова О.В. 
Воспитанники 

подготовительных к 
школе групп А,В, лог. 

Благодарственное 

письмо МБДОУ 

детскому саду №81 в 

лице заведующей 

Кузнеченковой О.А. 
Дипломы педагогам 

Дипломы 

победителям 
воспитанники 



Дипломы участников 

воспитанникам 

Благодарственные 

письма 

воспитанникам. 
 

4.6 Обеспеченнос

ть учебно-

методической 

и 

художественн

ой 

литературой 

Организация обеспечена методической и художественной 

литературой. Сформирована информационно-методическая база 

по ФГОС ДО. Обновился фонд методической литературы, 

наглядных пособий.  

4.7 Взаимодейств

ие 

дошкольного 

образовательн

ого 

учреждения с 

другими 

организациям

и. 

Одним из обязательных условий обеспечения качества 

воспитательно-образовательной системы ДОУ является 

взаимодействие с социумом. 

Дошкольное образовательное учреждение успешно сотрудничает 

с социальными (культурными, образовательными) учреждениями 

города: 

БУО ОО ДПО «Институт развития образования», ОГУ, МБУ 

«ГОЦППМСП», Детская поликлиника № 2, Городская детская 

Библиотека №7, МБОУДОД «ОДМШ № 1 им. В.С. Калиникова, 

СОШ №50 и др. 

5. Методическая деятельность 

5.1 Полнота 

реализации 

планов и 

программ 

методической 

и 

исследователь

ской 

деятельности 

Принимая во внимание достигнутые результаты и основные 

проблемы, с которыми столкнулись администрация и сотрудники 

ОУ в 2014/15 учебном году, были определены перспективы 

работы на 2015/16 учебный год: 

цель - обеспечить комплексный подход к переходу 

функционирования МБДОУ в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования. 

Для решения этой цели поставлены следующие задачи:  

 Организация целенаправленной педагогической работы и 

специально организованного обучения по ознакомлению с 

литературными произведениями. 

 Организация взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников 

на основе использования электронных образовательных 

ресурсов в интересах амплификации развития ребенка.  

 введение персональных сайтов и блогов педагогов, для 

повышения родительской компетенции в различных 

вопросах, 

 создание страницы на сайте «Образовательные 

стандарты». 

 Повышение кадрового потенциала за счет овладения 

педагогами на базовом и технологическом уровне технологией 

системно-деятельностного подхода.  

 создание библиотеки информационно-методических 

материалов по инновации. 
 обучение педагогов на региональных семинарах, 



вебинарах. 

 участие педагогов в событиях инновационной сети региона 

(семинарах, конференциях). 

5.2 Участие 

педагогов 

дошкольного 

образовательн

ого 

учреждения в 

инновационно

й 

деятельности 

МБДОУ работает в режиме развития, что предполагает 

постоянный поиск инновационных форм организации 

воспитательно-образовательного процесса. Многие педагоги 

детского сада плодотворно осуществляют творческо-поисковую 

деятельность.  

 Инновационная деятельность в МБДОУ детский сад № 81.  

а) РИП по направлению: «Апробация и внедрение комплексной 

образовательной программы дошкольного образования «Мир 

открытий» в практику дошкольного образования» 

Количество воспитанников и педагогических работников, 

вовлечённых в инновационную деятельность в рамках РИП по 

направлению: «Апробация и внедрение комплексной 

образовательной программы дошкольного образования «Мир 

открытий» в практику дошкольного образования» в 2015/16 

учебном году. 

 Участие Кузнеченковой О.А., Ступаевой Е.Н., Куземиной 

О.Н. в III Региональной научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы реализации ФГОС общего 

образования в образовательных организациях Орловской 

области» 20.04.2016, получены Сертификаты участников. 

 Участие музыкального руководителя Майоровой во 

всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием «Традиции ОРФ-педагогики в 

России: современность и перспективы», г. Москва, 2015, 

получено Удостоверение участника. 

 Участие воспитателей Гольцовой А.А. и Афониной А.С. в 

семинаре «Образовательная технология «Ситуация»: новые 

возможности организации образовательного процесса с 

дошкольниками в соответствии с ФГОС (на примере курса 

математического развития «Игралочка»)», Е.Е. 

Кочемасова. Получены Сертификаты участников. (6 часов) 

13.04.2016 

 Участие педагогов Майорой Е.Л. и Варковой Ю.Е. в 

обучающем семинаре «Сказочные лабиринты игры – 

технология интеллектуально-творческого развития детей 

дошкольного и младшего школьного возраста». Автор 

программы: Воскобович Вячеслав Вадимович (36 часов) 

19-21 апреля 2016 г. 

 Участие воспитателя старшей группы Гольцовой А.А. и ее 

воспитанников в Акции Министерства образования и 

науки РФ «Я люблю математику»! 

 Участие педагогов творческой группы ФИП в вебинарах:  

-«Механизмы внедрения системно-деятельностного 

подхода с позиций непрерывности образования (ДО-НОО-

ООО)» (3 часа) 01.10.2015 



-«Инновационный потенциал и особенности реализации 

комплексной образовательной программы дошкольного 

образования «Мир открытий»» (3 часа) 28.01.2016 

-«Результаты освоения и реализации дидактической 

системы обучения Л.Г. Петерсон (передовой 

педагогический опыт ФИП И ВЭП)» (3 часа) 11.02.2016 

- «Надпредметный курс «Мир деятельности» как ключевое 

звено системы работы учителя в условиях реализации 

ФГОС НООО и ООО». Презентация опыта стажировочных 

площадок (3 часа) 17.03.2016 

- «Заключительная сессия. Подведение итогов года. 

Презентация комплексного мониторинга УУД в начальной 

школе» (3 часа) 21.04.2016 

- «Программа «Наш дом-природа» и ФГОС ДО» (2 часа) 

16.03.2016 

 Майорова Е.Л. провела мастер-класс «Использование 

шумовых инструментов в совместной деятельности 

педагога с детьми, на примере «Программы музыкального 

воспитания детей 3-5 лет» Бурениной А.И., Тютюнниковой 

Т.Э. «Тутти»», для обучающихся ИРО по программе 

профессиональная переподготовка «Дошкольное 

образование», 01.12.2015 

 Показ открытых мероприятий в технологии «Ситуация» 

как инструмента организации образовательного процесса с 

дошкольниками при реализации комплексной 

образовательной программы «Мир открытий» в рамках в 

городского мероприятия «Дни педагога-новатора» 

Советского района города Орла. 

 Проведение практического занятия для слушателей курсов 

ПК БОУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

«Профессиональная компетентность педагога в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО» участников РИП, 

3 педагога (Гольцова А.А., Майорова Е.В., Перелыгина 

Е.В.) 

 Проведения практического занятия для слушателей курсов 

ПК БОУ Орловской области ДПО (ПК) «Орловский 

институт усовершенствования учителей» старших 

воспитателей ДОО, 6 педагогов (Варкова Ю.Е., Гольцова 

А.А., Тишкина Л.С., Мишина М.В., Майорова Е.Л., 

Афонина А.С.) 

 «День открытых дверей МБДОУ детского сада №81» 14 

педагогов дошкольных групп провели открытые показы 

мероприятий с детьми для родителей воспитанников, а 

также инструктор по ФК Ступаева Е.Н., музыкальные 

руководители Майорова Е.Л., Филина Т.И., ПДО Цуканова 

Т.В., Грецова Н.В. 

 «Дни педагога-новатора» МБДОУ детского сада №81 

 «Дни педагога-новатора» Советского района города Орла, 

https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,5e4vOXl18aP3-rq9T8LlbA&l=aHR0cHM6Ly9tYWlsLmltb2Jpcy5ydS90bC5waHA_cD1rZDcvZzYxL3JzLzFmcS83cGwvcnMvL2h0dHBzJTNBJTJGJTJGbG9naW4ud2ViaW5hci5mbSUyRmZtZXh0cmE
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,5e4vOXl18aP3-rq9T8LlbA&l=aHR0cHM6Ly9tYWlsLmltb2Jpcy5ydS90bC5waHA_cD1rZDcvZzYxL3JzLzFmcS83cGwvcnMvL2h0dHBzJTNBJTJGJTJGbG9naW4ud2ViaW5hci5mbSUyRmZtZXh0cmE
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,5e4vOXl18aP3-rq9T8LlbA&l=aHR0cHM6Ly9tYWlsLmltb2Jpcy5ydS90bC5waHA_cD1rZDcvZzYxL3JzLzFmcS83cGwvcnMvL2h0dHBzJTNBJTJGJTJGbG9naW4ud2ViaW5hci5mbSUyRmZtZXh0cmE


10 педагогов (Гольцова А.А., Тишкина Л.С., Майорова 

Е.Л., Перелыгина Е.В., Юдина С.В., Белозерова В.О., 

Паукова О.Н., Васина Е.В.,  Шило Н.А., Шеховцова Н.С.) 

б) ФИП  

С 01 июня 2015 года на основании Приказа от 01.06.2015 № 14/15 

«Об организации в федеральной инновационной площадки НОУ 

ДПО ИСДПИ работ по исполнению федерального 

инновационного проекта «Механизмы внедрения системно-

деятельностного подхода с позиций непрерывности образования 

(ДО-НОО-ООО)»» МБДОУ детский сад № 81 является 

соисполнителем ФИП (региональным информационным центром). 

Состав творческой лаборатории ФИП «Механизмы внедрения 

системно-деятельностного подхода с позиций непрерывности 

образования (ДО – НОО – ООО)» Лаборатория №6 «Технология 

«Ситуация»  как инструмент организации образовательного 

процесса с дошкольниками в комплексной образовательной 

программе «Мир открытий»» 

Ответственный - Куземина Ольга Николаевна заместитель 

заведующей по УВР 

ФИО участников лаборатории   

 Перелыгина Екатерина Викторовна, 

 Гольцова Алла Алексеевна, 

 Ушачева Анна Ивановна, 

 Паукова Ольга Николаевна, 

 Рябинкина Вероника Владимировна,  

 Дёмичева Елена Сергеевна, 

 Ступаева Елена Николаевна, 

 Майорова Екатерина Леонидовна,  

 Кошля Ольга Петровна  
Количество 

детей, 

вовлечённых в 
инновационную 

деятельность 

Доля детей, 

вовлечённых в 

инновационную  
деятельность 

Количество педагогов, 

вовлечённых в 

инновационную  
деятельность 

Доля педагогов, 

вовлечённых в 

инновационную  
деятельность 

2015/16 2015/16 2015/16 2015/16 
28/28/25 23% 14 26% 

 Участие воспитателя старшей группы Гольцовой А.А. и ее 

воспитанников в Акции Министерства образования и 

науки РФ «Я люблю математику»! 

 Проведение практических занятия для слушателей курсов 

ПК БОУ ОО ДПО «Институт развития образования» 

участников РИП 

 Участие в Международном педагогическом конкурсе «Учу 

учиться!» на лучшую разработку мероприятия на основе 

системно-деятельностного подхода. 

 Статья Майоровой Е.Л. «Использование шумовых 

инструментов как необходимое условие, в реализации 

системно – деятельностного метода Л.Г.Петерсон на 

музыкальных занятиях в ДОУ» принята для печати в 

сборнике материалов III Региональной научно-



практической конференции «Актуальные проблемы 

реализации ФГОС общего образования в образовательных 

организациях Орловской области». 

 Показ открытых занятий на городском мероприятии «Дни 

педагога–новатора» Советского района города Орла 

педагогами Гольцовой А.А., Перелыгиной Е.В., Майоровой 

Е.Л. 

 Участие педагогов творческой группы РИП в вебинарах. 

Перспективы: по результатам самоаудита с 2016/17 уч. года 

МБДОУ детский сад №81 (Региональный Информационный 

центр - размещает информацию о ФИП на своем сайте, 

осуществляет информационное обеспечение региона о событиях 

ФИП и инновационной сети региона, создает и ведет банк данных 

ОО, реализующих системно-деятельностный подход, участвует в 

событиях инновационной сети региона, организует обучение 

своих педагогов на курсах базового уровня и  их участие во 

Всероссийском педагогическом конкурсе «Учу учиться», 

предоставляет отчет один раз в год) получает новый статус 

участника ФИП - Региональный Информационно-

консультационный центр. К чему это обязывает - размещает 

информацию о ФИП на своем сайте, проводит среди ДОО и школ 

региона ознакомительные семинары (2-3 раза в год), 

консультирует на уровне реализации готовых методик, участвует 

в событиях инновационной сети региона и партнерских проектах, 

организует обучение своих педагогов на курсах базового уровня 

их участие во Всероссийском педагогическом конкурсе «Учу 

учиться», предоставляет отчет один раз в год. 

5.3 Результаты 

участия 

педагогов и 

детей в 

различных 

мероприятиях 

в  2015/16  уч. 

году. 

Участие педагогов в профессиональных конкурсах 
2015/16 

учебный год 
Название конкурса ФИО педагога Результат  

30.07.2015 IV Международный конкурс 
работников образовательной сферы 

«На грани мастерства» НОУ Вектор 

науки, г. Таганрог 

Митина Л.С. Диплом за II место 
в IV 

Международном 

конкурсе 
Ноябрь 

2015 
Городской конкурс «Воспитатель 

года» 2016 
Ступаева Е.Н. Диплом участника 

городского 
конкурса 

Декабрь 

2015 
Конкурс дошкольных 

образовательных организаций на 
территории Орловской области 

«Детский сад года Орловской 
области» 

Коллектив 

МБДОУ 
Победитель 

Декабрь 

2015 
Всероссийский творческий конкурс 

«Рассуждарики» номинация 
«Сценарий праздничного 

мероприятия в детском саду, школе, 

семье и т.д.», организатор 
Всероссийское СМИ 

«Рассуждарики». 

Ступаева Н.М. Диплом (II место) 

в номинации 
«Сценарии 

праздников и 
мероприятий в 

детском саду, 

школе, семье и 
т.д.»  

Декабрь 
2015 

Муниципальный этап XII 
Всероссийской акции «Спорт – 

альтернатива пагубным привычкам» 

Ступаева Е.Н.  Участие 

Декабрь 
2015 

Городской Фестиваль Снеговиков 
«Елочная игрушка» 

Усынина К.Ю. Диплом 
победителя в 

номинации 

«Соблюдение 
традиций» 



Январь 2016 Участие в акции Министерства 

образования и науки РФ «Я ЛЮБЛЮ 

МАТЕМАТИКУ»! 

Гольцова А.А. Благодарность за 

активное участие 

Апрель 

2016 
Региональный этап XII 

Всероссийского конкурса «Мастер 
педагогического труда по учебным и 

внеучебным формам физкультурно-

оздоровительной и спортивной 
работы». 

Ступаева Е.Н. Участие  

19-
21.04.2016 

«Дни педагога-новатора» Советского 
района города Орла  

 

Шило Н.А., 
Шеховцова 

Н.С., Тишкина 

Л.С., Васина 
Е.В., Паукова 

О.Н., Юдина 
С.В., 

Белозерова 

В.О., 
Майорова Е.Л., 

Гольцова А.А., 
Перелыгина 

Е.В. 

Благодарность 
МБДОУ детского 

сада № 81. 

Май 2016 Международный педагогический 
конкурс «Учу учиться»! 

Гольцова 
А.А., 

Перелыгина 
Е.В., 

Майорова Е.Л. 

Диплом 
победителя II 

степени и 
дипломы 

финалистов 

конкурса 
 

Научно – практические конференции, вебинары, семинары. 

 По результатам участия музыкального руководителя 

Майоровой Е.Л. во Всероссийской научно-практической 

конференции музыкальных работников и учителей музыки 

с международным участием «Традиции Орф-педагогики в 

России: современность и перспективы», 04 декабря 2015 

года, г. Москва, получено Удостоверение участника ОО 

«Педагогического общества России», 

 По результатам участия заведующей Кузнеченковой О.А., 

заместителя заведующей по УВР Куземиной О.Н., 

инструктора по ФК Ступаевой Е.Н. в III Региональной  

научно-практической конференции «Актуальные проблемы 

реализации ФГОС общего образования в образовательных 

организациях Орловской области,20.04.2016г., город Орел, 

получены Сертификаты; 

 По результатам участия Митиной Л.С. в IV 

Международной научно-практической конференции 

«Школа, наука, образование!» ОО Вектор Науки, Таганрог, 

опубликована статья «Использование математических 

конкурсов и викторин для формирования познавательной 

активности старших дошкольников»  в сборнике 

материалов конференции, получен Диплом участника. 

 По результатам участия Гуровой О.В. в IV 

Международной научно практической конференции 

(30.07.2015) опубликована статья  "Роль педагога и 

ребенка в образовательном процессе с использованием 

системно - деятельностного подхода" в Сборнике научных 

трудов «Школа, наука, образование» Материалы IV 

Международной научно практической конференции, город 



Москва, 2015 

 По результатам участия Гольцовой Аллы Алексеевны и 

Афониной Александры Сергеевны в Семинаре 

«Образовательная технология «Ситуация»: новые 

возможности организации образовательного процесса с 

дошкольниками в соответствии с ФГОС (на примере 

курса математического развития «Игралочка»)», Е.Е. 

Кочемасова. (6 часов) 13.04.2016, получены Сертификаты 

 По результатам участия Майоровой Екатерины 

Леонидовны и Варковой Юлии Евгеньевны в Обучающем 

семинаре «Сказочные лабиринты игры – технология 

интеллектуально-творческого развития детей 

дошкольного и младшего школьного возраста» Автора 

программы: Воскобовича Вячеслава Вадимовича (36 часов) 

получены Сертификаты 

 По результатам участия в Вебинарах «Механизмы 

внедрения системно-деятельностного подхода с позиций 

непрерывности образования (ДО-НОО-ООО)» (3 часа) 

01.10.2015, «Инновационный потенциал и особенности 

реализации комплексной образовательной программы 

дошкольного образования «Мир открытий»» (3 часа) 

28.01.2016,  «Результаты освоения и реализации 

дидактической системы обучения Л.Г. Петерсон 

(передовой педагогический опыт ФИП И ВЭП)» (3 часа) 

11.02.2016,  «Надпредметный курс «Мир деятельности» 

как ключевое звено системы работы учителя в условиях 

реализации ФГОС НООО и ООО». Презентация опыта 

стажировочных площадок (3 часа) 17.03.2016, 

«Заключительная сессия. Подведение итогов года. 

Презентация комплексного мониторинга УУД в начальной 

школе» (3 часа) 21.04.2016,  «Программа «Наш дом-

природа» и ФГОС ДО» (2 часа) 16.03.2016 получены 

Сертификаты участников. 

Публикации 2015/16 учебный год 
№ 

п/п Название статьи Авторы  Место публикации  
(сборника, журнала) 

  

«Сюжетно – ролевая игра как 

средство 
 речевого развития детей среднего 

дошкольного возраста». 

Юдина 
С.В. 

Специальный выпуск в 
государственном дошкольном 

образовании: Региональный опыт 

реализации, Орел- 2016 г. 
«Дошкольное и начальное общее 

образование Орловской области. 
Педагогические новации 

  

«Ознакомление  старших 

дошкольников  с сезонными 

изменениями в природе с 
помощью дидактических игр» 

Ушачева 

А.И. 

  

Статья "Роль педагога и ребенка в 
образовательном процессе с 

использованием системно - 

деятельностного подхода" 

Гурова 

О.В. 

Сборник научных трудов «Школа, 
наука, образование» Материалы IV 

Международной научно практической 

конференции, город Москва, 2015 

  

Статья «Использование 

математических конкурсов и 

викторин для формирования 
познавательной активности 

старших дошкольников» 

Митиной 

Л.С. 

Сборник научных трудов «Школа, 
наука, образование» Материалы IV 

Международной научно практической 
конференции, город Москва, 2015 

  
Статья «Игра на детских 

музыкальных шумовых 

инструментах: одно из условий 

Майорова 
Е.Л. 

Сборник материалов III Региональной 

научно-практической конференции 
«Актуальные проблемы реализации 

https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,5e4vOXl18aP3-rq9T8LlbA&l=aHR0cHM6Ly9tYWlsLmltb2Jpcy5ydS90bC5waHA_cD1rZDcvZzYxL3JzLzFmcS83cGwvcnMvL2h0dHBzJTNBJTJGJTJGbG9naW4ud2ViaW5hci5mbSUyRmZtZXh0cmE
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,5e4vOXl18aP3-rq9T8LlbA&l=aHR0cHM6Ly9tYWlsLmltb2Jpcy5ydS90bC5waHA_cD1rZDcvZzYxL3JzLzFmcS83cGwvcnMvL2h0dHBzJTNBJTJGJTJGbG9naW4ud2ViaW5hci5mbSUyRmZtZXh0cmE
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,5e4vOXl18aP3-rq9T8LlbA&l=aHR0cHM6Ly9tYWlsLmltb2Jpcy5ydS90bC5waHA_cD1rZDcvZzYxL3JzLzFmcS83cGwvcnMvL2h0dHBzJTNBJTJGJTJGbG9naW4ud2ViaW5hci5mbSUyRmZtZXh0cmE


реализации авторской программы 

«Тутти»  
ФГОС общего образования в 

образовательных организациях 

Орловской области»  
 

6 .Контингент воспитанников дошкольного образовательного учреждения 

6.1 Общая 

численность 

воспитаннико

в за учебный 

год 

 379 детей 

6.2 Сохранение 

контингента 

воспитаннико

в 

Учебный год Количество воспитанни-

ков 
Принято детей 

Выпуск в школу 

2014/15 383 41 30 
2015/16 379 31 74 

 

6.3. Готовность 

выпускников 

подготовител

ьных групп к 

школе. 

 

Уровень готовности выпускников подготовительных групп к 

школе. 
Уровень 

готовности 
% готовность выпускников к школе 

Подг. гр. А Подг. гр. Б Подг. гр. В Подг. лог. гр. Итого: 

19 
19 17 19 74/89 

Высокий 14(74%) 
16(84%) 8(47%) 11(57%) 49(66%) 

Средний 5(26%) 
3(16%) 9(53%) 6(31%) 23(31%) 

Ниже 

среднего 
- 

- - 2(12%) 2(3%) 
 

7. Кадровое обеспечение 

7.1 Укомплектова

нность 

педагогами 

согласно 

штатному 

расписанию, 

качественный 

состав кадров 

Воспитатели -28 

Учителя–логопеды- 2 

Музыкальные руководители -3 

Инструкторы по физической культуре – 2 

Педагог-психолог - 1 

ПДО-3 

Помощники воспитателей-14 

Категории и образование педагогических кадров 
Высшая кв. к Iкв. к Не аттестованы Всего педагогических работников 

11/27% 19/46% 11/27% 41 
 

Не педагогическое Высшее Среднее Всего педагогических работников 
2/5% 35/85% 4/10% 41 

 

Организация курсовой подготовки 
Всего 

педагогических 
работников в 

ДОУ 

(количество 
чел.) 

Имеют 

курсовую 
переподготовку 

(количество 

чел.) на 1 
сентября 2015 

года  

Планируют 

повысить 
квалификацию 

в 2016/17 уч. 

году  
(количество 

чел.) 

Повысили 

квалификацию 
в этом уч. году  

(количество 

чел.) 

Курсовая 

переподготовка 
по ФГОС  

(количество 

чел.) на 1 
сентября 

текущего  года 
41 26 9 9 26 

 

8. Социально-бытовое обеспечение обучающихся, сотрудников 



8.1 Медицинское 

обслуживание

, 

профилактиче

ская и 

физкультурно 

- 

оздоровитель

ная работа 

Учреждение предоставляет помещение с соответствующими 

условиями для работы медицинских работников. 

В медицинский блок входят: процедурный кабинет, изолятор, 

кабинет врача, кабинет  медсестры 

Медицинский блок оборудован в соответствии с санитарными 

нормами: медицинской техникой, специальным оборудованием и 

инструментарием, медицинским бельем, перевязочным и 

вспомогательным материалом, специальной мебелью. 

В кабинете медсестры в установленном порядке хранятся: 

медицинская документация в соответствии с номенклатурой дел, 

медицинские карты детей (форма № 026/у-2000), сертификаты о 

профилактических прививках детей (форма № 156/у-93). 

При осуществлении медицинского обслуживания медсестра  

руководствуется действующими СанПиНами. 

В целях профилактики возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний и пищевых отравлений медицинские 

работники дошкольных организаций проводят: 

-медицинские осмотры детей при поступлении в учреждения 

с целью выявления больных, в т.ч. на педикулез; 

-систематическое наблюдение за состоянием здоровья 

воспитанников, особенно имеющих отклонения в состоянии 

здоровья; 

-работу по организации профилактических осмотров 

воспитанников и проведение профилактических прививок; 

-распределение детей на медицинские группы для занятий 

физическим воспитанием; 

-информирование руководителей учреждения, воспитателей, 

по физическому воспитанию о состоянии здоровья детей, 

рекомендуемом режиме для детей с отклонениями в состоянии 

здоровья; 

-ежедневный амбулаторный прием с целью оказания 

медицинской помощи (при необходимости), выявление 

заболевших детей, своевременную их изоляцию, оказание первой 

медицинской помощи при возникновении несчастных случаев; 

-один раз в неделю осмотр детей на педикулез. Результаты 

осмотра заносят в специальный журнал. В случае обнаружения 

детей, пораженных педикулезом, их отправляют домой для 

санации. Прием детей после санации допускается в дошкольные 

организации при наличии медицинской справки об отсутствии 

педикулеза; 

-ежедневно в ясельных группах ведется утренний фильтр и 

журнал  стула; 

-сообщение в территориальные учреждения здравоохранения 

о случае инфекционных и паразитарных заболеваний среди 

воспитанников и персонала учреждения в течение 2 часов после 

установления диагноза в установленном порядке; 

-систематический контроль за санитарным состоянием и 

содержанием территории и всех помещений, соблюдением правил 



личной гигиены воспитанниками и персоналом; 

-организацию и проведение профилактических и санитарно-

противоэпидемических мероприятий; 

-работу по организации и проведению профилактической и 

текущей дезинфекции, а также контроль за полнотой ее 

проведения; 

-работу по формированию здорового образа жизни с 

персоналом и детьми, организацию "дней здоровья", игр, 

викторин на медицинскую тему; 

-медицинский контроль за организацией физического 

воспитания, состоянием и содержанием мест занятий физической 

культурой, наблюдение за правильным проведением мероприятий 

по физической культуре в зависимости от пола, возраста и 

состояния здоровья; 

-контроль за пищеблоком и питанием детей; 

-ведение медицинской документации. 

Оздоровительная работа проводится на комплексной основе с 

учётом Федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части охраны здоровья воспитанников. 

В детском саду созданы следующие условия для реализации 

оздоровительной деятельности: медицинский блок (процедурный 

кабинет, изолятор, кабинет врача для осмотров и  консультаций), 

спортивный зал, физкультурные уголки в группах, спортивная 

площадка, прогулочные площадки, бассейн, музыкальный зал, 

кабинет психолога, кабинеты логопеда. 

Совершенствование системы физкультурно-оздоровительной 

деятельности в прошедшем году осуществляется по двум 

основным направлениям: закаливание, расширение двигательного 

режима для удовлетворения биологической потребности ребёнка в 

движении. 

В ДОУ создана модель оздоровления детей, в которую входят: 

 оптимизация двигательного режима (физкультурные 

занятия, «Дни здоровья», спортивные праздники, 

развлечения, утренняя и корригирующая гимнастика, 

физкультминутки, дыхательная и пальчиковая гимнастики, 

спортивные секции и кружки, создание положительного 

эмоционального настроя, динамические паузы и т.д.) 

 ежедневная витаминизация третьего блюда, 

 аэрофитотерапия (чеснок, лук во время вспышки ОРВИ и 

гриппа) 

 рациональное питание  

 вакцинопрофилактика (плановая и по эпидемиологическим 

показаниям) 

 ионизация воздуха 

 здоровьесберегающее сопровождение обучения 

(использование специальных технологий на занятиях) 

 формирование представлений и навыков здорового образа 

жизни  



 гигиенические и процедуры 

 закаливающие процедуры  

 организация плавания 

 оценка физического развития детей (проводится 2 раза в год 

(осень, весна) по данным антропометрических показателей 

(длина и масса тела) и для детей дошкольного возраста 

дополняют результатами тестирования физической 

подготовленности 

 профилактические медицинские осмотры детей врачами — 

специалистами проводятся ежегодно. 

Формы и методы оздоровления детей 
 Формы и методы Содержание 

1 Обеспечение 

здорового ритма 
жизни 

 щадящий  режим (адаптационный период) 

 гибкий режим 

 организация микроклимата и стиля жизни группы 

2 Физические 
упражнения 

 утренняя гимнастика 

 физкультурно-оздоровительные занятия 

 подвижные и динамичные игры 

 профилактическая гимнастика (дыхательная, улучшение 
осанки, профилактика - плоскостопия, зрения  и т.д.) 

 спортивные игры 

3 Гигиенические и 

водные 
процедуры 

 умывание 

 мытье рук 

 игры с водой и песком 

 обеспечение чистоты среды 

4 Свето-
воздушные 

ванны 

 проветривание помещений сквозное 

 сон при открытых фрамугах в теплое время года 

 прогулки на свежем воздухе 2 раза в день 

 обеспечение температурного режима и чистоты воздуха 

5 Активный отдых  развлечения и праздники 

 дни здоровья 

6 Диетотерапия рациональное питание 



7 Свето и 

цветотерапия 
 обеспечение светового режима 

 цветовое и световое сопровождение среды и учебного процесса 

8 Музтерапия  музыкальное сопровождение режимных моментов 

 музыкальное сопровождение занятий 

 музыкальная и театрализованная деятельность   

9. Аутотренинг и 
психогимнастика 

 игры и упражнения на развитие эмоциональной сферы 

 игры – тренинги на подавление отрицательных эмоций и 
снятие невротических состояний 

 коррекция поведения 

 элементы психогимнастики 

10 Спецзакаливание  босохождение 

 игровой массаж 

 обширное умывание 

 дыхательная гимнастика 

  плавание 

11 Стимулирующая 
терапия 

Витаминизация третьего блюда 

12 Пропаганда ЗОЖ Организация консультаций, бесед 

В детском саду оздоровительным мероприятиям отводится одно 

из главных мест: 

- воспитание с детства разумного отношения к здоровью, 

правильный режим дня, 

- рациональное, сбалансированное питание, 

- оптимальная двигательная активность, физическая культура, 

- закаливание – адаптация организма к различным условиям 

окружающей среды, 

- профилактическая работа (специфическая и неспецифическая 

профилактика заболеваний), 

- здоровьесберегающие технологии и общеоздоровительные 

мероприятия. 

8.2. Организация 

питания 

воспитаннико

в в 

дошкольном 

образовательн

Питание является одним из важнейших факторов, определяющим 

здоровье детей, способствует профилактике заболеваний, 

повышению работоспособности и успеваемости, физическому и 

умственному развитию, создает условия для адаптации 

подрастающего организма ребенка к окружающей среде. 

Правильно организованное питание обеспечивает организм всеми 



ом 

учреждении 
необходимыми ему пищевыми веществами (белками, жирами, 

углеводами, витаминами и минеральными солями). Основным 

принципом питания дошкольников является максимальное 

разнообразие пищевых рационов, которое достигается путем 

использования достаточного ассортимента продуктов и различных 

способов обработки. 

В детском саду организовано сбалансированное питание в 

соответствии с натуральными нормами и требованиями СанПиН 

2.4.1.3049-13. Питание 5-ти разовое: завтрак, 2-й завтрак, обед, 

полдник, ужин. На оборудованном пищеблоке работают 

квалифицированные повара. В целях профилактики пищевых 

отравлений и острых кишечных заболеваний работники 

пищеблока строго соблюдают установленные требования к 

технологической обработке продуктов, правил личной гигиены. 

Информацию об ассортименте питания воспитанников 

родители получают из ежедневного меню. 

В повседневный рацион включены основные группы 

продуктов: мясо, рыба, молоко, яйца, фрукты, овощи, сахар, хлеб, 

крупы и др. Ежедневно проходит витаминизация 3-го блюда. 

Документация по организации питания заполняется в 

соответствии с требованиями. 

Калорийность соответствует нормам, благодаря: 

сбалансированности питания в соответствии с действующими 

натуральными нормами, организации второго завтрака (соки, 

фрукты), введению овощей и фруктов в обед и полдник. 

В дошкольном учреждении имеются технологические 

карты приготовления пищи, примерное десятидневное меню, 

 разработанное коллективом авторов кафедры технологии, 

организации и гигиены питания ГОУ ВПО Орловского 

государственного института экономики и торговли. Выдача 

готовой продукции проводится в соответствии с режимом питания 

каждой возрастной группы. Контроль за качеством продуктов 

питания, процессом приготовления пищи ведется диетсестрой. 

Анализ документации по питанию позволяет установить, что 

меню оформляется правильно, бракераж готовой и сырой 

продукции производится по установленной форме и 

своевременно. По журналам бракеража не выявлено запрещенных 

блюд и продуктов с нарушением сроков реализации.   

Коллектив нашего детского сада стремиться создавать 

максимально благоприятные условия для укрепления 

психического здоровья и гармоничного физического развития 

каждого ребёнка 

Таким образом, целостная система образования, 

оздоровления, психолого-педагогического сопровождения, 

основанная на классических образцах и педагогических 

инновациях способствует гармоничному физическому развитию 

детей дошкольного учреждения. 

Оценку качества готовых блюд, кулинарного изделия 

осуществляет бракеражная комиссия. Выдача готовой пищи 



осуществляется только после проведения данного контроля. 

8.3 Объекты 

физической 

культуры и 

спорта, их 

использова

ние в 

соответстви

и с 

расписание

м 

организаци

и 

непосредств

енной 

образовател

ьной 

деятельност

и по 

физической 

культуре  

В дошкольном образовательном учреждении оборудованы: 

 мини – физкультурные уголки во всех возрастных группах; 

 плавательный бассейн; 

 спортивная площадка на территории ДОУ; 

 14 прогулочных участков с различным оборудованием для 

игр и двигательной активности.  

Данные объекты используются для проведения мероприятий по 

физической культуре и организации плавания, организации 

двигательной деятельности детей, спортивных праздников и 

развлечений, соревнований согласно расписанию, годового плана 

воспитательно – образовательной работы с детьми. 

8.4 Помещения 

для отдыха, 

досуга, 

культурных 

мероприятий, 

их 

использовани

е в 

соответствии 

с расписанием 

организации 

непосредстве

нной 

образовательн

ой 

деятельности 

и других 

мероприятий 

Дошкольное образовательное учреждение имеет: 
Пространство  Кол-во Оборудование  

Группы 

 
14 Предметно-пространственная среда групп отвечает требованиям 

СанПин, оснащена современным игровым оборудованием, новой 

мебелью, дидактическими играми и пособиями, спортивным 

оборудованием, ТСО. 
Музыкальный 

зал  

 

1 Музыкальные инструменты: пианино, баян (2), телевизор, 

музыкальный центр, видеомагнитофон, магнитофон (2), кассеты, 
музыкальный центр, видеомагнитофон, детские музыкальные 

инструменты, дидактические игры, методическая литература, 

ковер (2), мебельная стенка, проектор, экран, ноутбук, установка 
для усиления звука. 

Физкультурный 
зал 

1 Стационарное оборудование: спортивный комплекс, 
гимнастические стенки. Переносное оборудование: скамейки, 

маты, дорожки, канаты, велотренажер, дуги, гантели, кегли, 
мягкие кубы, доски для ходьбы, ленты, массажеры, мячи 

массажные, мячи-хопы, мячи большие и маленькие, палки 

гимнастические, скакалки, лыжи, клюшки, обручи, щиты 
баскетбольные, эспандеры, рюкзаки детские, мешочки с грузом, 

мягкие модули, стойки, ТСО и др. 
Плавательный 

бассейн 
1 Плавательные доски, круги, надувные мячи, погружные кольца, 

игрушки, ТСО. 
Кабинет 
психолога и 

психологическо
й разгрузки 

1 Мольберты, столы – трапеции, стулья, для кружковой работы; 
мягкий уголок, книги, игрушки, дидактические пособия, сухой 

бассейн, игры по социально-эмоциональному развитию, 
аудиокассеты,  различные световые, звуковые и тактильные 

проекторы спец. эффектов, уголок уединения, магнитофон, 

аудиотека и фонотека, ТСО. 
Мини – музей 

«Горенка» 
1 Экспонаты – предметы быта русской избы, предметы 

декоративно прикладного – прикладного искусства. 
Логопедически

е кабинеты 
2 Мебель, зеркало, дидактические игры и пособия, методическая 

литература. 
Методический 

кабинет 
1 ТСО - магнитофон, мультимедиа, кассеты, диски, компьютер, 

ноутбук (работает Интернет), МФУ, принтер, ламинатор. 

Методическая литература (15,000), художественная литература, 
энциклопедии, словари. 

Методические издания (9 наименований). Дидактические игры и 
пособия (муляжи, картины, гербарии, коллекции, макеты, 

картины, глобус, предметы декоративно – прикладного 

искусства). Методические разработки, папки с материалами по 



обобщению опыта работы педагогов 
Кабинет 
заведующей 

1 Формы и методы работы: индивидуальные консультации, 
совещания, беседы с педагогическим, медицинским, 

обслуживающим персоналом и родителями. 

Функциональная роль: просветительская, разъяснительная  работа 
с родителями, Развитие профессионального уровня педагогов; 

создание благоприятного психо – эмоционального климата для 

работников  и родителей. 
Зимний сад 1 Растения, искусственный водоем с обитателями, скамейки для 

отдыха, оборудования для ухода за комнатными растениями, 
телевизор. 

Лестничные 
пролеты  

4 Оформлены по направлениям работы образовательной области 
«Познавательное развитие»: сенсорное развитие, развитие 

познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности, ФЭМП, формирование 
целостной картины мира, расширение кругозора.  

Кабинет ПДО 1 Музыкальные инструменты: пианино, баян (2), музыкальный 
центр, магнитофон (1), кассеты, музыкальный центр, 1 детские 

музыкальные инструменты, дидактические игры, методическая 

литература, мебельная стенка. 
Территория 

детского сада 
 14 прогулочных площадок оборудованы малыми игровыми 

формами, оборудованием для развития двигательной активности 
и творчества. 

 

Спортивная площадка и автогородок. 
Огород, 

полянка 
лекарственных 

трав 

1 Грядки для посадки овощей и ягод, оборудование для ухода за 

растениями и кустарниками. 

Экологическая 

тропинка 
1 Проведение комплексных занятий, знакомство с природными 

материалами, средой обитания человека, животных, игры, 

театрализованные занятия, практическая деятельность. 
Медицинский 

блок 
1/1/1/1 Координация лечебно-оздоровительной работы, работа с 

родителями Медикаментозное лечение 
Выставочный 

зал 
1 Выставки детских работ, совместные мини-вернисажи родителей и 

детей, индивидуальные выставки детей. 
 

9. Результаты деятельности дошкольного образовательного учреждения 

9.1 Социально-

психологичес

кий климат в 

педагогическо

м коллективе, 

коллективе 

воспитаннико

в. Мнение 

родителей о 

деятельности 

дошкольного 

образовательн

ого 

учреждения 

В процессе социализации, воспитания и развития личности 

ребенка важнейшая роль отводится воспитателю-профессионалу. 

Педагог оказывает большое влияние на своих воспитанников в 

процессе педагогического общения и деятельности. Характер 

этого влияния во многом зависит от свойств и качеств личности 

воспитателя, его профессиональной компетентности, 

авторитетности и многих других параметров. 

С целью изучения профессиональной направленности 

педагогов в период с 10.05.16.- 19.05.2016 г. проводилось 

тестирование воспитателей "Оценка профессиональной 

направленности личности учителя", разработанное Е.И. Роговым. 

(Учитель как объект психологического исследования / Е.И. Рогов. 

– М., 1998.) 

В исследовании принимало участие 28 воспитателей 

различных возрастных групп  и с различным стажем работы. 

Исследовались такие личностные параметры, как общительность, 

организованность, направленность на предмет, интеллигентность 

и мотивация одобрения.  

В ходе анализа тестирования выяснилось, что у 11 

педагогов (39%) из 28 ярко выражена мотивация одобрения. 

В психологическом тестировании это расценивается как 

неискренность испытуемого, «установочность» его ответов, 

поэтому ответы этих педагогов, к сожалению, не подлежали 



дальнейшей интерпретации. 

С одной стороны, ярко выраженная мотивация одобрения 

является одним из проявлений социальности человека, 

значимости для него мнений и оценок окружающих его людей. У 

таких людей стремление заслужить похвалу, одобрение 

становится одним из сильнейших мотивов деятельности. Но 

обычно такая мотивация не определяет устойчивый успех в делах 

и свершениях, так как респонденты ориентированы на внешние, а 

не внутренние стимулы, имеют тенденцию к соответствию чьим-

то ожиданиям, склонность следовать многим формальным 

нормам. Внутренне такие люди, как правило, несамостоятельны, 

конформны, зависимы от других людей, тревожны и склонны 

сдерживать свои агрессивные тенденции. 

Проанализировав результаты тестирования педагогов, у 

которых шкала мотивации одобрения не выходит за рамки нормы,  

можно сделать вывод, что в детском саду № 81 работают 

воспитатели, у которых ярко выражена оценка профессиональной 

направленности личности на следующие личностные параметры: 

1. Общительность - 3 воспитатель (17%); 

2. Организованность - 6 воспитателей (35%) 

3. Направленность на предмет - 1 воспитатель  (5%); 

4. Интеллигентность - 10 воспитателей (57%). 

Также в детском саду работают воспитатели, у которых в 

достаточной мере развиты такие личностные параметры, как: 

1. Общительность - 12 педагогов (70%); 

2. Организованность - 10 педагогов (58%) 

3. Направленность на предмет - 14 педагогов (82%); 

4. Интеллигентность - 7 педагогов (41%) 

Структуру личности типа "Организатор" составляют такие 

качества, как требовательность, организованность, сильная воля, 

энергичность. Для "Направленного на предмет" характерны 

наблюдательность, профессиональная компетентность, 

стремление к творчеству. Структуру личности типа 

"Коммуникатор" составляют такие качества, как общительность, 

доброта, внешняя привлекательность, высокая нравственность. 

Сюда же могут быть отнесены эмоциональность и пластичность 

поведения, имеющие тесные связи с этими качествами. Тип 

"Интеллигент" характеризуется высоким интеллектом, общей 

культурой и безусловной нравственностью. Из указанных типов 

педагогов (коммуникатор, предметник, организатор и 

интеллигент) каждый имеет свои способы, механизмы и каналы 

передачи воспитательных воздействий.  

Так, педагог-"коммуникатор" отличается 

экстравертированностью, низкой конфликтностью, 

доброжелательностью, способностью к эмпатии, любовью к 

детям. Он реализует свои воспитательные воздействия на основе 

совместимости с ребенком, поиска точек соприкосновения в 

личной жизни. Естественно, эти воздействия окажут наибольшее 

изменение именно в этом "бытовом" поведении ребенка.  



Для педагога - «предметника", рационалиста, твердо 

уверенного в необходимости знаний и их значимости в жизни, 

более характерно воспитание средствами изучаемого предмета, 

путем изменения его восприятия научной картины мира, 

привлечения к работе в кружке и т.д.  

Педагог - «организатор", нередко является лидером не 

только у ребят, но и во всем педагогическом коллективе. 

Результат его воздействий, скорее всего, обнаружится в сфере 

делового сотрудничества, коллективной заинтересованности, 

дисциплины и т.д.  

Педагог - «интеллигент", или "просветитель", 

отличающийся принципиальностью, соблюдением моральных 

норм, реализует себя посредством высокоинтеллектуальной 

просветительской деятельности, неся воспитанникам 

нравственность, духовность, ощущение свободы.  

У нескольких педагогов в недостаточной мере развиты 

такие личностные параметры, как общительность (один человек – 

5%) организованность (один человек – 5%) и направленность на 

предмет (у трех человек – 17%). (см. диаграмму № 2). 

 
Таким образом, можно сделать выводы о том, что в целом в 

нашем педагогическом коллективе работают люди с разной 

направленностью; каждый имеет свои способы, механизмы и 

каналы передачи воспитательных воздействий. Но вызывает 

беспокойство то, что у большого количества педагогов отмечается 

ярко выраженная мотивация одобрения, что может снизить 

эффективность их работы. В связи с этим выявляется 

необходимость в развитии у педагогов самостоятельности, 

уверенности в собственных силах, открытости; в снижении 

тревожности, повышении самооценки, раскрепощении, 

формировании мотивации достижения результата. 

В целях определения уровня удовлетворенности родительской 

общественности качеством образовательного процесса, ДОУ 

осуществляет анкетирование родителей. Результаты мониторинга, 

анкетирования, проведенные за последние 3 года свидетельствует 

о том, что в среднем 88% респондентов удовлетворены качеством 

образовательных услуг, предоставляемых педагогическим 

коллективом МБДОУ. 

10. Функционирование внутренней системы оценки качества образования. 

Цель контроля: оптимизация и координация работы всех структурных подразделений 



ДОУ для обеспечения качества образовательного процесса. 

Контроль в ДОУ начинается с руководителя, проходит через все структурные 

подразделения и направлен на следующие объекты: 

 охрана и укрепление здоровья воспитанников, 

 воспитательно-образовательный процесс, 

 кадры, аттестация педагогов, повышение квалификации, 

 взаимодействие с социумом, работа консультативного пункта, 

 административно-хозяйственная и финансовая деятельность, 

 питание детей, 

 техника безопасности и охрана труда работников  и жизни воспитанников. 

Вывод: ДОО зарегистрировано и функционирует в соответствии с нормативными 

документами в сфере образования Российской Федерации. Структура и механизм 

управления определяет его стабильное функционирование. Демократизация системы 

управления способствует развитию инициативы участников образовательного процесса 

(педагогов, родителей (законных представителей), детей). 

11. Качество материально-технической базы 

Материально-техническая база МБДОУ №81 закладывает основы существования 

детского сада и направлена на обеспечение стабильного функционирования различных 

систем, сопровождающих образовательные, оздоровительные, социально-бытовые 

процессы учреждения.  

Учитывая федеральные государственные образовательные стандарты, 

направленные на достижение планируемых результатов, в МБДОУ создана 

развивающая образовательная среда, гарантирующая охрану и укрепление физического 

и психологического здоровья воспитанников. 

Учреждение постоянно работает над укреплением материально-технической 

базы.  

В течение 2015-2016 учебного года было проведено 7 текущих ремонтов: 

текущий ремонт эвакуационных выходов здания, отмостки 

акт приемки № 18 от 27.06.2016; 

текущий ремонт кровли здания 

акт приемки от 12.07.2016 №1; 

текущий ремонт по замене напольной плитки в коридорах 

акт приемки от 24.06.2016 №17; 

текущий ремонт водопровода и канализации 

акт приемки от 26.06.2015 №34; 

текущий ремонт потолков двух групп 

акт приемки от 30.06.2016 №1; 

текущий ремонт - расширение эвакуационного выхода из группы 

акт приемки от 24.06.2016 №28. 

Был организован косметический ремонт во всех помещениях детского сада. 

           Была произведена установка наружного видеонаблюдения 

акт приемки от 14.06.2016 №23. 

Приобретено: холодильник на пищеблок, знаки пожарной безопасности, кровати 

детские 27 штук, стулья детские 30 штук, игровые стенки 2 штуки, огнетушитель ОУ-3,  

посуда, моющие средства, строительные материалы, канцтовары,  



 


