
 
 



1. Общая характеристика дошкольного образовательного учреждения 
и условий его функционирования. 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 66 

«Детский сад комбинированного вида» (сокращенное название МБДОУ № 66 
«Детский сад комбинированного вида») – образовательное учреждение для детей 
дошкольного возраста (далее: Учреждение), функционирует с 17 декабря 1973 
года. Учреждение имеет удобное месторасположение: находится внутри жилого 
массива рядом с МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 49», аптекой, 
магазинами, больницами. 

1. Юридический адрес: 
РФ, 650056, город Кемерово, улица Волгоградская, 30 «А». 

2. Фактический адрес: 
РФ, 650056, город Кемерово, улица Волгоградская,30 «А». 

3. Телефоны, факс, адрес электронной почты: 
8 (384-2) 54-22-49 (руководителя), 
8 (384-2) 56-87-01 (общий), 
8 (384-2) 54-24-21 (бухгалтерия), 54-24-21 (факс),  
mdou66.kem@mail.ru (учреждения),  pme67@mail.ru 
(руководителя). 
4. Учредители: 
Комитет по управлению муниципальным имуществом города Кемерово, 
650099, город Кемерово, Притомская, 7. 
5. Устав Учреждения: 
Утвержден Решением № 1926 от 30.06.2014 Комитета по управлению 
муниципальным имуществом города Кемерово. Утвердила заместитель 
председателя комитета по управлению муниципальным имуществом города 
Кемерово Л.В. Иванова. 
6. Лицензия на осуществление образовательной деятельности: Серия 42Л01 

№ 0004237, регистрационный № 17151 выдана 14 мая 2018 года 
(бессрочная). 

7. Лицензия на осуществление медицинской деятельности: № ФС-42-01- 
001665 от 21 апреля 2011 года до 21 апреля 2016 года. 

Учреждение осуществляет свою деятельность на основе Устава, по Основной 
общеобразовательной программе, разработанной в соответствии с Федеральными 
государственными стандартами дошкольного образования. 

ООП состоит из инвариантной и вариативной частей, обеспечивает 
комплексный характер педагогического процесса, предусматривает организацию 
жизни детей во время непосредственной и совместной образовательной 
деятельности, а так же в режимные моменты. 

Вариативная часть Основной общеобразовательной программы Учреждения 
формируется в соответствии с приоритетным речевым направлением социально- 
личностного развития детей, спецификой и региональным компонентом. 

Учреждение работает по единому, комплексному тематическому плану, 
учитывающему все образовательные области и их интеграцию. 

Гигиенические регламенты образовательной нагрузки соответствуют Санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049- 
13  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и 
организации работы дошкольных образовательных организаций», 
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утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 
РФ от 15 мая 2013 г. N 26. 

Предметно-развивающая среда в группах Учреждения построена и 
видоизменяется в соответствии с ФГОС ДО, вступившими в  действие  с 
01.01.2014 (зарегистрирован в Минюсте России 22.11.2013), с учетом 
эргономических требований к жизнедеятельности: антропометрических, 
физиологических и психологических особенностей детей. 

Обновлено содержание групповых центров по образовательным областям. 
Базисные компоненты развивающей предметной среды детства включают 

оптимальные условия для полноценного развития детей. К ним относятся: 
физкультурный и музыкальный залы, кабинеты логопедов, психолога, игровые 
комнаты в группах. Данные компоненты обеспечивают возможность организации 
разнообразных видов детской деятельности по интересам в сочетании с 
возможностью уединения. Центры активности во всех группах организованы по 
принципам гендерного воспитания. 

Во всех возрастных группах имеются спортивные уголки – в трех со 
шведскими стенками; уголки всех групп оснащены спортивным инвентарѐм, 
нестандартным физкультурным оборудованием для развития у детей глазомера, 
мелкой моторики, координации движений и других физических качеств, а так же 
для профилактики плоскостопия и нарушения осанки. На территории детского 
сада имеется оборудованная спортивная площадка. 

Сформирован на достаточном уровне библиотечный фонд, который 
пополняется ежегодно современной педагогической, справочной литературой, 
изданиями периодической печати. 

Учреждение на протяжении многих лет работает в тесном контакте с 
социокультурными учреждениями района, города: МОУ СОШ № 49, центр 
творчества Ленинского района, детские поликлиники, Центры диагностики и 
консультирования, театры, кинотеатры, Кемеровский педагогический колледж. 

На базе Учреждения проходят практику студенты, обучающиеся в КемПК по 
специальности «Дошкольное образование». 

Медицинское обслуживание воспитанников осуществляется курирующим 
педиатром МУЗ МДКБ № 7 и медицинским персоналом Учреждения основании 
лицензии. 

Процесс управления Учреждением строится на принципах демократизма, 
уважения к каждому члену коллектива как ключевому ресурсу. Основа 
управления заключается в: организации, планировании, руководстве, контроле. 

В Учреждении в 2017 – 2018 учебном году функционировало  10 групп: 2 
группы раннего возраста (2 – 3 года), 8 дошкольных, из них – 4 логопедических, 1 
разновозрастная общеразвивающие, 3 – общеразвивающие. 

Комплектование групп для детей с нарушениями речи осуществляется на 
основании заключения городского Психолого–медико–педагогического 
консилиума с согласия родителей. Обучение детей направлено на устранение 
речевых дефектов, а также на предупреждение возможных трудностей в усвоении 
школьных знаний, обусловленных речевым недоразвитием. В процессе 
образования   и   воспитания   детей   с   речевыми   нарушениями   в   условиях 
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коррекционных групп осуществляются задачи физического, умственного, 
эстетического и нравственного развития детей дошкольного возраста. 

 
Плановая и фактическая наполняемость детей в 

группах в 2017 – 2018 учебном году 
 

№ 
п/п 

Группа Плановая 
наполняемость 

Фактическая 
наполняемость 

1 Раннего возраста  
«Солнышко» 

15 22 

2 Раннего возраста «Радость» 15 22 
3 Младшая «Радужка» 20 25 
4 Младшая «Веселая семейка» 20 26 
5 Разновозрастная «Пчелка» (4 – 7 лет) 20 27 

6 Средняя «Звездочка»  15 29 
7 Старшая логопедическая «Родничок» 12 14 
8 Подготовительная логопедическая 

«Гнездышко» 
12 14 

9 Старшая логопедическая «Говоруши» 12 14 
10 Подготовительная логопедическая 

«Говоруши» 
12 14 

 Итого: 158 207 
 

 Обеспечение здоровья и здорового образа жизни 
Одним из основных направлений деятельности Учреждения является охрана и 

укрепление здоровья детей. Медико-педагогическим персоналом детского в 
течение года проводилась планомерная оздоровительно-профилактическая работа 
с детьми: 
 оценка здоровья ребенка при постоянном и ежедневном контроле состояния 

здоровья (составления листов здоровья, ведение фильтровых журналов, 
групповых паспортов здоровья, совместные обходы групп медсестрой, старшим 
воспитателем и заведующей); 
 помощь, педагогическая поддержка в период адаптации ребенка в условиях 

ДОУ; 
 обеспечение комфортной обстановки и эмоционального благополучия 

ребенка; 
 воспитание у дошкольников потребности к здоровому образу жизни 

(обеспечение сбалансированного питания, профилактика вредных привычек); 
 профилактика простудных заболеваний и оздоровление детей соответственно 

группам здоровья: фитотерапия, физиотерапия, С-витаминизация 3-х блюд, 
поливитамины для детей раннего возраста, включение в рацион питания соков, 
фруктов, свежих овощей, витаминизированных продуктов, кислородный 
коктейль, контрастное и воздушное закаливание, ходьба по разнофактурной 
поверхности и босиком по ребристой дорожке, профилактические прививки, 
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плановые осмотры специалистами, точечный массаж, дыхательная гимнастика, 
гимнастика после сна с элементами самомассажа, использование 
корригирующей гимнастики, и др.; 
 поиск новых эффективных форм взаимодействия с родителями по вопросам 

закаливания и охраны здоровья детей. 
В результате этой работы в 2017 – 2018 учебном году были достигнуты 

следующие показатели здоровья детей: 
 

Динамика посещаемости 
 

Год 2015 – 2016 2016 – 2017 2017 – 2018 
К-во % К-во % К-во % 

Количество детей 203 204 207 
Средняя посещаемость 162 80% 161 81,5% 172 82% 
Количество детей раннего возраста 22 44 44 
Средняя посещаемость в группах 
раннего возраста 

16 73% 33 73% 35 75% 

Количество детей дошкольного 
возраста 

181 159 160 

Средняя посещаемость в дошкольных 
группах 

146 81% 130 82% 135 84% 

 

Группы здоровья 
 

Группы здоровья 2015 – 2016 2016 – 2017 2017 – 2018 
I 42 43 44 
II 105 130 134 
II 56 30 26 
IV 0 0 0 
V 0 0 0 

 
 
 

Иные показатели здоровья  Год  
 2015 2016 2017 
Всего дней пропущено по 
болезни 

2713 2651 2448 

Показатель на тысячу по 
детскому саду 

1542 1411 1321 

Количество дней пропущенных 
одним ребенком 

14 11 12 

Количество не болевших детей 47 49 51 
Количество детей с 
хроническими заболеваниями 

46 30 30 

Индекс здоровья 23 24 25 
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Анализ здоровья выпускников 
 

Год 2015  2016  2017  

Всего выпускников  45   39   39  
I группа здоровья 1  2% 1    8% 1  8% 
II группа здоровья 34  83% 33   84% 38  84% 
III группа здоровья 7  15% 3    8% 0  8% 
Нарушение осанки 3  6% 8    21 8  21 
Плоскостопие –  – –    – –  – 
Деформация грудной клетки –  – –    – –  – 
Нарушение зрения 1  4% –  –  1  3% 



 

Физическое развитие детей 
Работу с детьми по физической культуре в течение учебного года осуществляли: инструктор по физическому воспитанию 

в средней и старших группах, и педагоги всех возрастных групп согласно задачам Основной общеобразовательной 
программы. 

В отчетном году педагоги Учреждения продолжили работу с детьми по развитию интереса к занятиям физической 
культурой и формированию основ ценностного отношения к своему здоровью, что достигалось в процессе: 

− развития физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации); 
− накопления и обогащения двигательного опыта детей (овладение основными движениями); 
− формирования у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании ; 
− организационно-педагогической работы по здоровьесберегающим технологиям и привитию детям навыков ЗОЖ. 

Мониторинг развития физических качеств показал, что дети 5 – 7 лет имеют стабильные показатели по развитию 
двигательных умений и физических качеств: 

Показатели физической подготовленности детей (освоение программы в %) 
 

Группа Бег Бег на 
выносл. 

Прыжки с 
места 

Прыжки 
через 

скакалку 

Дальность 
броска 

Бросок 
ловля 
мяча 

Отбивание 
мяча от 

пола 

Статическое 
равновесие 

Подъем из 
положения 

лежа на 
спине 

Наклон 
вперед из 
положения 

стоя 

Итог 
по 
группе 30 м 3×10 м длина высота 

Средняя «Веселая семейка» 92 90 81 82 80 86 92 96 88 86 92 90 88 
Средняя «Пчелки» 91 86 84 88 80 82 96 94 90 91 96 90 89 
Старшая логопедическая 
«Гнездышко» 

94 95 90 87 81 87 90 84 87 81 95 91 89 

Старшая логопедическая 
«Говоруши» 

84 84 92 90 90 88 86 90 84 86 94 88 86 

Разновозрастная «Звездочка» 100 100 100 90 90 92 100 100 100 100 100 100 98 
Подготовительная 
логопедическая 
«Говоруши» 

100 100 92 92 92 92 100 100 92 100 100 92 96 

Подготовительная 
логопедическая 
«Родничок» 

100 100 100 96 96 92 100 100 100 92 100 92 96 

              
Итог по ДОУ: % 94 94 91 89 87 88 95 95 92 91 97 92 92 
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Положительные показатели здоровья воспитанников, достигнутые в 2017 – 
2018 учебном году, в общем, по детскому саду, а также достаточно высокий и 
стабильный уровень физического развития детей, все это явилось результатом 
планомерной, систематической физкультурно-оздоровительной работы медико- 
педагогического коллектива. 

 
 Результаты выполнения Основной общеобразовательной программы 
1.3.1. Анализ освоения детьми разделов Основной общеобразовательной 

программы Учреждения по образовательным областям (кроме физического 
развития, см. выше) 

 
Познавательное развитие 

 
 

математика 
 

Подготовительная логопедическая "Говоруши" 
Подготовительная логопедическая "Родничок" 

Разновозрастная "Звездочка" 
Старшая логопедическая "Говоруши" 
Старшая логопедическая "Гнездышко" 

Средняя "Пчелки" 
Средняя "Веселая семейка" 

II младшая "Радужка" 
II младшая "Радость" 

I младшая "Солнышко" 

 

 
0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 

100% 
100% 

96% 
100% 
100% 
100% 

77% 
91% 

100% 
65% 
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познание 
Подготовительная логопедическая "Говоруши" 
Подготовительная логопедическая "Родничок" 

Разновозрастная "Звездочка" 
Старшая логопедическая "Говоруши" 
Старшая логопедическая "Гнездышко" 

Средняя "Пчелки" 
Средняя "Веселая семейка" 

II младшая "Радужка" 
II младшая "Радость" 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 
 

речевое развитие 

развитие речи 
 

Подготовительная логопедическая "Говоруши" 
Подготовительная логопедическая "Родничок" 

Разновозрастная "Звездочка" 
Старшая логопедическая "Говоруши" 
Старшая логопедическая "Гнездышко" 

Средняя "Пчелки" 
Средняя "Веселая семейка" 

II младшая "Радужка" 
II младшая "Радость" 

 

 
0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 

 

Социально-коммуникативное развитие 
 
 

игра 
 

Подготовительная логопедическая "Говоруши" 

Подготовительная логопедическая "Родничок" 

85%  

94% 

Разновозрастная "Звездочка" 

Старшая логопедическая "Говоруши" 

Старшая логопедическая "Гнездышко" 

Средняя "Пчелки" 

Средняя "Веселая семейка" 

II младшая "Радужка" 

II младшая "Радость" 

I младшая "Солнышко" 

 
 
 
 

82% 

78% 

80% 

72% 

75% 

90% 

93% 

91% 

0%   10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

100% 
100% 

98% 
100% 

93% 
75% 
76% 

96% 
70% 

100% 
100% 

96% 
100% 
100% 
100% 

82% 
91% 
93% 
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труд 
 

Подготовительная логопедическая "Говоруши" 

Подготовительная логопедическая "Родничок" 

Разновозрастная "Звездочка" 

Старшая логопедическая "Говоруши" 

Старшая логопедическая "Гнездышко" 

Средняя "Пчелки" 

Средняя "Веселая семейка" 

II младшая "Радужка" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

68% 

82% 
 
 
 
 
 
 

82% 

80% 

 

94% 

94% 

93% 

94% 

II младшая "Радость" 72% 
 

0%  10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 
 
 

безопасность 
 
Подготовительная логопедическая "Говоруши" 

Подготовительная логопедическая "Родничок" 

Разновозрастная "Звездочка" 

Старшая логопедическая "Говоруши" 

Старшая логопедическая "Гнездышко" 

Средняя "Пчелки" 

Средняя "Веселая семейка" 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 

Художественно-эстетическое развитие 
 
 

ИЗО 
 

Подготовительная логопедическая "Говоруши" 

Подготовительная логопедическая "Родничок" 

Разновозрастная "Звездочка" 

Старшая логопедическая "Говоруши" 

Старшая логопедическая "Гнездышко" 

Средняя "Пчелки" 

Средняя "Веселая семейка" 

II младшая "Радужка" 

II младшая "Радость" 
 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

94% 

89% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

92% 

78% 

73% 

75% 
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музыка 
 

Подготовительная логопедическая "Говоруши" 

Подготовительная логопедическая "Родничок" 

Разновозрастная "Звездочка" 

Старшая логопедическая "Говоруши" 

Старшая логопедическая "Гнездышко" 

Средняя "Пчелки" 

Средняя "Веселая семейка" 

II младшая "Радужка" 

II младшая "Радость" 
 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 
 
 

хореография 
 

Подготовительная логопедическая "Говоруши" 
 

Подготовительная логопедическая "Родничок" 
 

Разновозрастная "Звездочка" 
 

Старшая логопедическая "Говоруши" 
 

Старшая логопедическая "Гнездышко" 
 

Средняя "Пчелки" 
 

Средняя "Веселая семейка" 
 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 
 

1.3.3. Функциональная готовность выпускников к обучению в школе 
 
 

Уровень психологической 
готовности выпускников к 

школе 

2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016 

Из общего количества детей 45 39 35 
Высокий 23 51% 22 56% 20 57% 
Средний 22 49% 17 44% 15 43% 
Низкий - 0% - 0% - 0% 

 
В 2018 году из двух логопедических подготовительных групп и из 

разновозрастной группы было выпущено 39 детей. У 100% детей 
психологическая готовность к обучению в школе в норме. 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 
 

100% 
 

100% 
 

100% 
 

100% 
 

100% 
 

100% 
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1.4. Анализ результатов повышения профессионального мастерства и 
квалификации педагогов. 

1.4. 1. Стаж, повышение профессионального мастерства, квалификация 
педагогов. 

Педагоги квалифицированно строят педагогическую работу с детьми по 
Основной общеобразовательной программе, на основе прогрессивных 
инновационных технологий, реализуя ФГОС ДО. Образовательную деятельность 
осуществляет педагогический коллектив в следующем составе. 

 
 
 
 

Наименование должности Количество 
человек 

Старший воспитатель 1 
Воспитатели 20 
Учитель – логопед 2 
Педагог-психолог 1 
Музыкальный руководитель 1 
Инструктор ФИЗО 1 
ПДО (хореография) 1 
ПДО (английский язык) 1 
Всего: 28 
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Стаж работы 
 
 
 
 
 

До 3-х лет 

От 3 до 5 лет 

От 5 до 10 лет 

От 10 до 20 лет 

От 20 до 30 лет 

Свыше 30 лет 
 
 
 

 
Квалификация 

 
 
 
 

Высшая 
 

Первая 
 

Вторая 
 

Соответствуют 
квалификации 

 
 
 
 
 

Другие профессиональные показатели 
 
 
 

Участники профессиональных 
конкурсов, выставок 

Имеют публикации в 
периодических изданиях, на… 

Имеют звания, награды 

14% 
 
 

 
27% 

 
 

50% 

 

ИКТ-компетентность 89% 
 

Курсовая подготовка 100% 
 

0% 20% 40% 60% 80%   100% 

18% 7% 
12% 

21% 21% 

21% 

7% 14% 

47% 

32% 
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1.4.2. Участие педагогов в мероприятиях различного уровня 
 

Участие в профессиональных конкурсах 
 

Название конкурса Уровень Количество участников 
Молодой педагог ДОУ. 
Очный. 

Городской 1/ 4% (воспитатель Герцог 
В.В.) 

Конспектов занятий. 
Заочный интернет- 
конкурс 

Всероссийский 
с 
международным 
участием 

14 11%  

Конкурс предметно- 
развивающей среды 

ДОУ 28/ 100% 

Конкурс проектов 
«Неделя здоровья» 

ДОУ 16/ 57% 

 

Участие в работе творческих групп 
 

Название ТГ Уровень Руководитель, 
количество 
участников 

Результат 

Здоровьесбережение 
в ДОУ 

ДОУ Педагог-психолог 
Наумова М.Е., 5 
педагогов 

Программа «Радуга 
здоровья» 

Организация 
художественно- 
эстетической 
деятельности детей и 
оформление ДОУ 

ДОУ Воспитатель 
Савина Н.А., 
6 педагогов 

Организация творческих 
выставок, конкурсов, 
оформление ДОУ к 
праздникам 

Разработка 
Программы  развития 
МБДОУ № 66 на 
2018-2022 гг. 

ДОУ Старший 
воспитатель 
Суворова Е.А., 4 
педагога 

Программа развития 
МБДОУ  №  66  на  2018  – 
2022 год 

Разработка Рабочих 
программ педагогов 

Муници 
пальный 

Учитель-логопед 
Семина Т.В., 6 
педагогов 

Рекомендации по разработке 
Рабочих программ ДОУ 
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1.4.3.Использование педагогами дополнительных парциальных программ 
 

Фамилия, 
И.О. педагогов 

Парциальная программа, 
методическое пособие. 

Результаты 

Воспитатели 
групп 
дошкольного 
возраста 

Безопасность/Н.Н.Авдеева, 
О.И.Князева, Р.Б. Стеркина, МО 
РФ, 2001-2003 

Совместные педагогические 
проекты в старших и 
подготовительных группах. 

Безопасное детство. 
Образовательная программа/ А.В. 
Юрченко, Т.В. Терезина, С.А. 
Березикова, Т.В. Новоселова. 
Кемерово: МОУ ДПО «НМЦ», 
2008 

Деменчук Л.И., 
воспитатель- 
специалист по 
английскому 
языку 

Обучение детей дошкольного 
возраста английскому  языку/ 
Л.И. Деменчук учебно- 
методическое пособие. Кемерово: 
МОУ ДПО «НМЦ», 2003 

Совместные с родителями 
праздники на английском языке 
(сценарии). 
Высокие показатели освоения 
образовательной оюласти 
«Познавательное развитие» у 
детей, посещающих занятия по 
английскому языку (группы 
Звездочка», «Родничок») 

Наумова М.Е., 
педагог- 
психолог 

Тропинка к своему Я: как 
сохранить психологическое здоровье 
дошкольника. Хухлаева О.В. 

Картотека сценариев 
занятий по 
психоэмоциональному 
развитию старших 
дошкольников». 

Повышение уровня 
психологической готовности 
к школе выпускников 

«Лесенка успеха», Хухлаева Л.В. 
М.: «СИНТЕЗ», 1998; 
Удивляюсь, злюсь, боюсь, 

хвастаюсь и радуюсь. 
Тренинговая программа 
эмоционального развития 
дошкольников. Крюкова С.В. 

 

1.4.4. Участие педагогов в работе ГМО, РМО, в МО ДОУ (100% педагогов). 
2 педагога Учреждения являются руководителями МО: педагог-психолог Наумова 
М.Е. – руководитель ГМО педагогов-психологов, старший воспитатель Суворова 
Е.А.– руководитель РМО старших воспитателей. Участие педагогов в работе 
очных семинаров, конференций муниципального и регионального уровней (11%); 
научно-методических интернет сообществ муниципального, федерального, 
международного уровней (46%), в работе вебинаров (50%). 

1.4.5. Повышение квалификации через курсовую подготовку при КРИПК и 
ПРО 15 педагогов (54 %). В настоящее время 100% педагогов прошли курсовую 
подготовку. Один педагог обучается в КемГУ на дошкольном факультете. 

1.4.6. Повышение и подтверждение квалификационной категории: 
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В 2017 – 2018 учебном году повысили квалификационной категории 4 
педагога, подтвердили 4 педагога: 

 
Активное участие педагогов Учреждения в научно-методической работе, в 

работе МО, творческих групп, участие в профессиональных конкурсах, 
повышение квалификации способствовало повышению уровня знаний, педагогов 
о задачах, содержании, формах образовательной деятельности в условиях 
перехода к ФГОС ДО. Кроме того повысилась профессиональная активность 
педагогов, готовность к работе в инновационном режиме. 

 
1.5. Работа с родителями 

На протяжении всего учебного года педагогический коллектив работал в 
контакте с родителями. Организовывались индивидуальные консультации для 
родителей, беседы, собрания, встречи, совместные музыкальные и спортивные 
праздники. 

Родители всегда имели возможность получить индивидуальную информацию 
о своѐм ребѐнке, его успехах и проблемах. Организовывались выставки 
совместного творчества детей и родителей. Педагоги детского сада убеждены в 
том, что взаимодействие с родителями является важнейшим условием 
эффективной работы с детьми. В Учреждении создано единое пространство 
развития ребенка, которое поддерживает как детский сад, так и семья. 

Продолжил работу официальный сайт Учреждения, на котором родители 
имели возможность познакомиться с новостями, программами по которым 
работают педагоги ДОУ, познакомиться с консультациями специалистов. 

Достаточно высок статус Учреждения, по мнению родителей, 
интересующихся условиями проживания детей, программами, по которым 
работает детский сад, качественным составом педагогического коллектива. 
Родители высоко оценили профессионализм педагогов, доброжелательное 
отношение к детям и успехи своих детей, что видно из ответов родителей при 
анкетировании. 

По результатам опроса и анкетирования родителей было выявлено, что  
93% родителей удовлетворены обучением и воспитанием детей, 
внимательным отношением воспитателей к развитию их детей, главными 
среди которых они считают: 

− укрепление здоровья и развитие физической культуры детей; 
− эмоциональное благополучие детей; 
− познавательное, речевое развитие детей; 
− создание условий для игровой деятельности. 

Среди пожеланий родителей по улучшению работы с детьми  были 
предложения по оздоровлению, закаливанию детей, воспитанию у детей 
осознанного отношения к здоровью и безопасности. Родители высказали 
пожелания в получении практической психологической помощи семьям, 
консультаций специалистов. 
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АНАЛИЗ МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 
 

Материально-техническая база ДОУ в 2017-2018 уч.г. пополнилась 
современным оборудованием, дидактическими пособиями, игрушками, новой 
методической литературой, детской мебелью: 

Пополнение материальной базы: 
Приобретены: 
Лицензионное программное обеспечение (операционная система, 
пакет прикладных программ); 
Игрушки; 
Методическая литература; 
Мебель в групповых комнатах; 
Стиральная машина; 
Песочницы с закрывающимися крышками; 
На участках поставлены веранды с трехсторонним ограждением. 
В Учреждении успешно решаются проблемы укрепления материально-
технической базы. Так в 2017 – 2018 учебном году за счет средств 
образовательной субвенции, местного бюджета и пожертвований родителей 
группы и кабинеты Учреждения приобретены игрушки, дидактическое 
оборудование, комплекты детской мебели, технологическое оборудование  в 
прачечную. Все кабинеты оснащены в соответствии с требованиями. В детском 
саду проведен Интернет, в наличии 9 компьютеров. Эпизодически   пополняется 
мягкий инвентарь: постельное белье, шторы, ковровые изделия, спецодежда и 
другое.  
Ежегодно в летний период проходит косметический ремонт. В летний период 

2017 года проведен косметический ремонт 2 групп, коридора, медицинского 
кабинета, музыкального, спортивного залов, пищеблока, ступеней центрального 
входа, заменен линолеум в спальне ясельной группы  «Радость». Качество  
ремонта хорошее, использованы средства ДРП. 
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младшей группы «Радужка». Качество ремонта хорошее, использованы средства 
ДРП. 

1. Соответствие  среды  ДОУ  санитарным  нормам  и  правилам:  в  целом 
соответствует. 
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