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Показатели деятельности дошкольной образовательной организации, подлежащей
самообследованию

№
н/п

Показатели Единица
измерения

/ Образовательная деятельность
1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе:
343 человек

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 343 человек
1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 0 человек
1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек
1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации
0 человек

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 46 человек
1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 297 человек
1.4 Численность / удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 
ухода:

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 343 человек/ 100%
1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) 0 человек/ 0%
1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/ 0%
1.5 Численность / удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 
воспитанников, получающих услуги:

2 человек/ 0,6%

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии

0 человек/ 0%

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 2 человек/ 0,6%
1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек/0 %
1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника
16 дней

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 27 человек
1.7.1 Численность / удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование
17 человек/ 63%

1.7.2 Численность / удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля)

16 человек/ 59%

1.7.3 Численность / удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование

10 человек/ 37%

1.7.4 Численность / удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование 
педагогической направленности (профиля)

10 человек/ 37%

1.8 Численность / удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности педагогических 
работников, в том числе:

12 человек/ 44%

1.8.1 Высшая 2 человек/ 7%
1.8.2 Первая 10 человек/ 37%
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1.9 Численность / удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет:

1.9.1 До 5 лет 2 человек/ 7%
1.9.2 Свыше 30 лет 9 человек/ 33%
1.10 Численность / удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет

2 человек/ 7%

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников 
в общей численности педагогических работников в возрасте от 55
лет

10 человек/ 37%

1.12 Численность / удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших за 
последние 5 лет повышение квалификации /профессиональную 
переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 
осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 
общей численности педагогических и административно- 
хозяйственных работников

17 человек/ 63%

1.13 Численность / удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших 
повышение квалификации по применению в образовательном 
процессе федеральных государственных образовательных 
стандартов, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников

17 человек/ 63%

1.14 Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в 
дошкольной образовательной организации

27 человек/ 
343человек

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 
работников:

1.15.1 Музыкального руководителя да
1.15.2 Инструктора по физической культуре да
1.15.3 У чителя-логопеда да
1.15.4 Логопеда да
1.15.5 У чителя-дефектолога нет
1.15.6 Педагога-психолога да
2 Инфраструктура
2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника
720 кв.м. /2,2 кв. м

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 
деятельности воспитанников

75 кв. м

2.3 Наличие физкультурного зала да
2.4 Наличие музыкального зала да
2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников 
на прогулке

да
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Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения

Критерии самообслсдованин Результаты проведенного самообследованин

1.1. Наличие свидетельств: 
Свидетельства (о внесении записи в 
Единый государственный реестр 
юридических лиц; о постановке на 
учет в налоговом органе 
юридического лица)

а) Свидетельство о внесении в Единый государственный 
реестр юридических лиц о юридическом лице
от 21.05.2012г. серии 75 № 002286247
б) Свидетельство о постановке на учет российской 
организации в налоговом органе по месту нахождения на 
территории Российской Федерации от 13.07.1995г. серия 75 
№ 002088037
в) Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 
юридического лица серии 75 № 000833556 от 30.07.2003г.

1.2. Наличие документов о создании 
образовательного учреждения. 
Наличие и реквизиты Устава 

образовательного 
учреждения соответствие Устава 
требованиям закона «Об 
образовании», рекомендательным 
письмам Минобразования России

Устав муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Центр развития ребёнка- 
детский сад №70» утвержден постановлением 
администрации городского округа «Город Чита» от 
11.09.2015г. № 279 и соответствует законам и иным 
нормативным правовым актам Российской Федерации.

1.3. Наличие локальных актов 
образовательного учреждения в части 
содержания образования, 
организации образовательного 
процесса.

—правила внутреннего распорядка Учреждения;
-  коллективный договор Учреждения;
- правила внутреннего трудового распорядка Учреждения;
- положение о родительском собрании Учреждения;
- положение об Управляющем совете Учреждения;
- положение об общем собрании Учреждения;
-положение о порядке комплектования Учреждения;-
- положение о Педагогическом совете Учреждения;
- положение о научно-методическом совете Учреждения;
- положение о творческой группе Учреждения;
- положение о порядке распределения фонда 
стимулирования Учреждения;
- положение о работе с персональными данными 
сотрудников Учреждения;
- положение о работе с персональными данными 
воспитанников и родителей (законны представителей) 
Учреждения;
- положение о должностном контроле Учреждения;
- положение об организации работы по охране труда и 
Безопасности жизнедеятельности Учреждения.

1.4. Перечень лицензий на право 
ведения образовательной 
деятельности с указанием реквизитов 
(действующей и предыдущей).

Лицензия на право осуществления образовательной 
деятельности от 25.03.2016г. года серия 75Л02 № 0000505, 
регистрационный номер 151, бессрочная
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Право владения, использовании материально-технической базы
Критерии самообследования Результаты проведенного самообследования

2.1. Реквизиты документов на право 
пользования зданием, помещениями, 
площадями.

1) Детский сад, назначение. Расположен в одном 
двухэтажном панельном здании постройки 1990 
года. Общая площадь 2595,5 кв.м;
Вид права: Оперативное управление.

Сведения о наличии зданий и помещений для 
организации образовательной деятельности 
(юридический адрес и фактический адрес 
здания или помещения, их назначение, 
площадь (кв.м.).

■’асположен в одном двухэтажном панельном 
здании постройки 1990 года. Общая площадь 
2595,5 кв.м.
Адрес объекта (юридический): 672030 Россия, 
Забайкальский край, г. Чита, 6 мкр, д.4а 
Адрес объекта (фактический): 672030 Россия, 
Забайкальский край, г. Чита, 6 мкр, д.4а

Наличие заключений санитарно- 
эпидемиологической службы и 
государственной противопожарной службы на 
имеющиеся в распоряжении образовательного 
учреждения площади).

- Сани гарно-эпидемиологическое заключение № 
75.ОЦ.05.000.Ь.000348.10.13 от 23.10.2013г.
- Паспорт готовности МБДОУ к новому 2017-2018 
учебному году от 05.06.2017г.
Заключение комиссии: образовательное 
учреждение к 2017/2018 учебному году готово.

Количество групповых, спален, 
дополнительных помещений для проведения 
практических или коррекционных занятий, 
компьютерных классов, студий, 
административных и служебных помещений.

Групповые помещения -  12 
Спальни- 12 
Кабинет заведующей -1 
Методический кабинет -1 
Кабинет педагога-психолога -  1 
Кабинет учителя-логопеда - 1 
ЦИГ1Р — 1 
Студия ИЗО - 1 
Мини-музей - 1
Студия занимательной астрономии - 1 
Музыкальный зал -  1 
Физкультурный зал -  1 
Медицинский блок: 
медицинский кабинет с изолятором -1, 
процедурный кабинет -  1 
Пищеблок -1 
Прачечная:
- постирочная- 1,
- гладильная -  1,
- сушилка -  1.
Кастелянская - 1

Наличие современной информационно
технической базы (локальные сети, выход в 
Интернет, электронная почта, ТСО и другие, 
достаточность).

В МБДОУ имеется в наличии 7 персональных 
компьютеров:
Заведующий — 1 шт 
Методический кабинет — 3 шт 
Делопроизводство — 1 шт 
Студия ИЗО — 1 шт 
Кабинет психолога -  1 шт.
Подключение к Интернету имеет 2 компьютера 
E-mail: madam.macsim@yandex.ru 
МБДОУ №70 имеет свой сайт: 70.212d.ru
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Структура образовательного учреждения и система его управления

Каково распределение 
административных 
обязанностей в 
педагогическом 
коллективе

В аппарат управления дошкольного образовательного 
учреждения входят:
Заведующий дошкольным образовательным учреждением -  управление 
ДОУ;
Заместитель заведующей по УВР осуществляет методическое 
руководство воспитательно-образовательной деятельностью 
воспитателей и других педагогов-специалистов, обеспечивая выполнение 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования, в 
соответствии с ФГОС ДО, ведет контрольно-аналитическую 
деятельность по мониторингу качества образования и 
здоровьесбережения детей;
Заместитель заведующей по АХЧ - ведет качественное обеспечение 
материально-технической базы в полном соответствии с целями и 
задачами ДОУ.

Каковы основные формы 
координации деятельнос
ти аппарата управления 
образовательного 
учреждения.

Основными формами координации деятельности аппарата управления 
являются:
- общее собрание трудового коллектива;
- педагогический совет;
- управляющий совет

Организационная 
структура системы 
управления, организация 
методической работы в 
педагогическом 
коллективе

Структура управления образовательным процессом МБДОУ №70:
Заведующий МБДОУ
Зам. зав. по УВР, Зам. зав. по АХЧ
Воспитатели
Младший обслуживающий персонал 
Дети, родители

Какова организационная 
структура системы 
управления, где показаны 
все субъекты управления.

Учредителем МБДОУ №70 является городской округ «Город Чита». 
Функции и полномочия учредителя осуществляются администрацией 
городского округа «Город Чита», от имени которой действует комитет 
образования администрации городского округа «Город Чита»
В состав органов ГОУ МБДОУ входят:
Общее собрание, Педагогический совет, Управляющий совет;
Руководит образовательным учреждением заведующий Максимова 
Татьяна Борисовна, руководитель первой квалификационной 
категории, имеет среднее специальное образование, звание 
«Заслуженный учитель Российской Федерации», стаж работы в данной 
должности 30 лет.
Руководство дошкольным образовательным учреждением 
регламентируется нормативно -  правовыми и локальными документами:

• Федеральным законом «Об образовании».
• Федеральным государственным образовательным стандартом
• Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка 

Российской Федерации».
• Конвенцией ООН о правах ребенка.
• СанПиН для ДОУ.
• Уставом МБДОУ «ЦРР-детский сад №70»
• Договором между МБДОУ и родителями.
• Трудовыми договорами между администрацией МБДОУ и 

работниками.
• Коллективным договором между администрацией МБДОУ и 

профсоюзным комитетом.
• Правилами внутреннего трудового распорядка.
• Положением о Педагогическом совете.
• Положением об Управляющем совете.
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Обеспечение здоровья и здорового образа жизни 
Состояние здоровья воспитанников
В 2016-2017 учебном году функционировало 12 групп, из них:

№ Всего детей С 1 до 3-х С 3-х до 7
1 о л о34 3 79 264

Важным показателем результатов работы дошкольного учреждения является здоровье детей.
К основным направлениям оздоровительной деятельности в нашем детском саду мы относим:
• организацию санитарно-эпидемиологического режима и создание гигиенических условий 
жизнедеятельности детей;
• организацию здорового сбалансированного питания; обеспечение психологической 
безопасности детей во время пребывания их в детском саду;
• организацию лечебно-профилактической работы с детьми и сотрудниками; физическое 
воспитание детей.
Работа по физическому воспитанию в детском саду строится на основе диагностики, которую 
проводит инструктор по физкультуре Ширяева И.В. с участием медицинских и педагогических 
работников. Результаты заносятся в карту развития ребёнка, и используется специалистами при 
планировании работы с детьми. Результаты работы обсуждаются на педагогических советах, 
совещаниях при заведующем.
Наиболее эффективными формами оздоровления являются:
• утренняя гимнастика;
• физминутки, динамические паузы;
• обеспечение условий для реализации двигательной активности детей в течение дня;
• физкультурные занятия, прогулки;
• корригирующая, дыхательные гимнастики;
• спортивные праздники и развлечения.

Вся физкультурно-оздоровительная работа в детском саду строится с учётом структуры 
двигательного режима для детей каждого возраста. Организованной формой двигательного 
режима являются физкультурные занятия. При проведении занятий инструктор по физической 
культуре Ширяева И.В. использует как традиционные, так и нетрадиционные формы: 
сюжетные, тренировочные, контрольные, комплексные, игры-эстафеты и др. Используется 
принцип чередования активной деятельности с упражнениями на дыхание, релаксацию.

В течение года применяются различные закаливающие мероприятия: воздушные ванны, 
солнечные ванны в летнее время, обливание рук до локтя, утренний прием детей на свежем 
воздухе. Параллельно с закаливанием в ДОУ в течение учебного года проводятся 
профилактические мероприятия, разработан помесячный план, который включает в себя 
витаминотерапию, воздушные ванны, фитотерапию, кварцевание групп, чесночную терапию, 
вакцинацию против гриппа, профилактические прививки.

В ДОУ на протяжении всего учебного года осуществлялся медицинский контроль за 
физическим воспитанием который, включал:

-Динамическое наблюдение за состоянием здоровья и физическим развитием детей, 
которое осуществляется при углублённых осмотрах врачами -  специалистами детской 
поликлиники. При первичном обследовании даётся оценка состояния здоровья, физического 
развития ребёнка, его физической подготовленности, функциональных возможностей 
организма и решается вопрос об индивидуальных назначениях на занятиях, физ. упражнений и 
различных видов закаливающих процедур. При повторных обследованиях оценивается 
динамика состояния здоровья и физического развития детей, учитывается эффективность 
воздействия средств физического воспитания.

Ежегодно в ДОУ проводятся мониторинговые исследования по оценке динамики 
состояния здоровья. В начале и конце года проводятся антропометрические измерения детей, 
которые показывают положительные результаты в их физическом развитии

Результаты исследований оформляются в индивидуальных медицинских картах, в группах 
педагогами ведутся Паспорта здоровья.
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Анализируя распределение детей по группам здоровья необходимо отметить положительную 
динамику в увеличении детей с первой группой здоровья.

Сравнительный анализ с предыдущим учебным годом по заболеваемости воспитанников:

Группа здоровья 2015 г.
2016 г.

2016г.
2017г.

Кол-во детей % Кол-во
детей

%

1. группа здоровья 172 49% 175 51%
II. группа здоровья 163 47% 143 42%

III. группа здоровья 12 3% 23 7%
IV. группа здоровья о 1% - -
V. группа здоровья - - - -

Всего: 350 Всего: 343
В течение нескольких лет ДОУ посещают дети с группами здоровья II, III, IV .

Наименование
заболевания

2015-2016 2016-2017

- инвалидов О3 2
- с нарушением речи 8 6
- с заболеваниями костно
мышечной системы

24 26

- с заболеваниями системы 
кровообращения

2 3

- с заболеваниями 
мочеполовой системы

17 14

- с заболеваниями 
эндокринной системы

2 2

- с врожденными 
аномалиями

19 17

- с заболеваниями крови 2 4
- с заболеваниями органов 
дыхания

9 6

- с заболеваниями органов 
пищеварения

11 19

- с заболеваниями кожи 8 5
- с заболеваниями нервной 
системы

52 51

- с глазными заболеваниями 11 14
- с психическими 
расстройствами

1 1

Все лечебно-оздоровительные мероприятия, которые были запланированы в начале учебного 
года, были выполнены.
Проводилась оценка физического развития детей. На основе антропометрических данных было 
сделано заключение о состоянии физического развития. В среднем за учебный год дети 
выросли на 3-4 см и прибавили в весе на 2,0-2,5 кг
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Результаты организации физкультурно-оздоровительной работы, закаливания, 
рационального питания и др.;

В ДОУ сформировалась система физкультурной - оздоровительной работы с детьми: 
-соблюдение гигиенических требований,
-режима проветривания,
-режима закаливания.
-соблюдение объема учебной нагрузки.
-недопущения психоэмоциональных и физических перегрузок детей,
-качественное проведение фильтра.
-контроль качества питания детей в ДОУ (нормы питания детей в ДОУ выполняются по всем 
продуктам питания в соответствии СанПиНом),
-привлечение роди гелей к обеспечению одинаковых требований к организации 
жизнедеятельности ребенка дома и в детском саду, для получения более эффективного 
результата оздоровления.
В системе проводились закаливание, утренняя гимнастика, корригирующая гимнастика, 

физкультурные занятия, спортивный кружок «Веселый мяч». На физкультурных занятиях 
подсчитывалась моторная плотность. В начале года моторная плотность составила 72-75%, в 
конце учебного года -  80-87%. Физиологическая нагрузка до 140-150 ударов в минуту. Это 
хорошие показатели.
Также использовались физминутки во время занятий, организовывалась двигательная 
активность детей на свежем воздухе, проводились спортивные развлечения. Дни здоровья, 
детсадовская олимпиада, декада ГТО и др.
Проводилась индивидуальная работа с детьми, имеющими отклонения в здоровье. Дети с 
аллергопатологией находятся под постоянным наблюдением. Для них из рациона питания 
исключаются или заменяются продукты, противопоказанные им.
Для осуществления реализации всей системы по здоровьесбережению детей необходимой 
частью является работа с родителями. В течение года проводились различные консультации, 
родительские собрания, где вопросы о здоровье детей были приоритетными.
Проанализировав данные за два года, прослеживается заметное снижение заболеваемости 
детей, что связано с агитационной работой с родителями по профилактике простудных 
заболеваний. Проведением профилактических мероприятий с детьми.
В детском саду имеется примерное 10-дневное меню, заверенное заведующей, картотека блюд. 
Для ежедневного составления меню-раскладки имеются все необходимые таблицы:
- нормы питания с учётом возраста;
- потери пищевых продуктов при холодной и тепловой обработке;
- выход блюд;
- сроки и способы хранения продуктов.
Ежемесячно медицинской сестрой Докич IO.IO. ведётся подсчет калорийности пищи по 
накопительной ведомости.
Закладка продуктов для приготовления еды осуществляется в присутствии медицинской 

сестры. Еда готовится в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями и нормами. 
Приготовление пищи проводится по технологическим картам.
Проводился постоянный контроль за санитарным состоянием пищеблока, отбором суточной 
пробы, маркировкой посуды, условиями хранения, сроками реализации, доброкачественностью 
продуктов, их закладкой и обработкой, вкусовыми качествами, особый контроль за обработкой 
птицепродукции. Выдача готовой пищи разрешается медицинским работником после снятой 
пробы.
В 2016-2017 учебном году продолжалась работа по отслеживанию адаптации детей к условиям 
детского сада как показателя здоровья ребёнка. Цель работы в решении вопроса об адаптации 
детей дошкольного возраста к детскому саду заключалась в оказании помощи в построении 
взаимоотношений между детьми, роди телями и сотрудниками детского сада. Осуществлялось 
это через систему медико-педагогического сопровождения всех участников образовательного 
процесса, включающую в себя прогноз вероятной степени адаптации ребенка, 
консультирование родителей, консультирование педагогов детского сада.
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В учебном году к условиям детского сада адаптировались 79 детей 2-3-хлетнего возраста. 
Адаптация протекала в лёгкой и средней форме, тяжёлых случаев течения адаптации не 
выявлено.
Для обеспечения безболезненной адаптации детей были проведены мероприятия:
- консультации для родителей, анкетирование и родительские собрания в адаптационных 

группах: «Адаптация ребёнка к дошкольному учреждению», «В детский сад без слёз», «Как 
легче пережить расставание с родителями в период адаптации», «Режим ребёнка в период 
адаптации»,
- информационные стенды с рекомендациями «Как помочь ребенку легче адаптироваться к 
условиям детского сада», «Я уже детсадовец»,
- индивидуальные беседы с родителями,
- проведение общеукрепляющих, оздоровительных мероприятий и адаптационной терапии,
- игры с детьми, направленные па стимуляцию общения,
- консультации для воспитателей, администрации по созданию наиболее благоприятных 
условий для адаптации детей в группе.
В рамках реализации годовой задачи по охране жизни и укреплению здоровья дошкольников с 
коллективом проводились следующие мероприятия:
1. Три педсовета (в начале, в середине и в конце уч.года), на которых была дана оценка 
состояния здоровья детей по итогам диспансеризации, утверждён план физкультурно - 
оздоровительной работы с учётом оценки, проведён анализ работы по данному направлению, 
подготовлены рекомендации для педагогов.
2. Консультации медсестры по организации закаливающих процедур.
3. Инструктаж заведующего «Охрана жизни и здоровья детей. Техника безопасности».
4. Обобщение опыта работы руководителя по физвоспитанию по теме «Воспитание интереса у 
дошкольников к физическим упражнениям с учётом ФГОС»
5. Консультация «Формы и методы работы в воспитании у детей понятий и ценностей 
здорового образа жизни».
Мероприятия, проведённые с родителями:
1. В начале года во всех возрастных группах на собраниях родителей ознакомили с 
особенностями физического и психического развития детей, итогами оценки физического 
развития каждого ребенка.
2. В групповых родительских собраниях принимали участие специалисты детского сада: 
медсестра Докич Ю.Ю., руководитель ФИЗО Ширяева И.В.
3. В течение года медсестра Докич Ю.Ю. провела цикл консультаций “Советы доктора 
Айболита” (детские инфекции, профилактика вирусных инфекций, прививки, питание, 
формирование здорового образа жизни, оздоровление детей дома).
4. Консультации инструктора по физическому воспитанию об организации двигательной 
активности детей дома, на прогулках.
5. Индивидуальные беседы с родителями по закаливанию как одной из форм профилактических 
простудных заболеваний детей.
6. Знакомство родителей с анализом выполнения норм питания детей.
7. Участие в совместном групповом проекте «В здоровом теле -  здоровый дух» во второй 
младшей группе №1.
8. Совместные спортивные праздники «Мы с папой можем всё» для подготовительных и 
старших групп ко Дню защитника Отечества.
9. Родительское собрание в подготовительной группе №12, посвящённое ЗОЖ.
10. Информационная папка-передвижка «Здоровый образ жизни нашей семьи», консультации 
«Здоровый образ жизни семьи», «Спортивный уголок дома», «Рациональное питание детей», 
«Как сделать прогулку приятной и полезной», «Воспитание у детей дошкольного возраста 
здорового образа жизни» (размещены на сайте ДОУ).
Мероприятия для детей:
1. Оценка физического развития детей.
2. Диспансеризация детей специалистами поликлиники.
3. Отслеживание степени адаптации детей к условиям ДОУ.
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4. Укрепление детского организма с помощью введения в рацион овощей и фруктов, 
поливитаминов, организации второго завтрака в виде фруктов, соков.
5. Проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий.
6. Специально организованные занятия по валеологическому образованию “Уроки здоровья”, 
проводимые воспитателями 1 раз в месяц во всех возрастных группах.
7. Занятия по ОБЖ по программе Р.Б.Стеркиной, Н.I I.Авдеевой, О.Л.Князевой.

Обобщающие выводы, выявленные тенденции по уровню здоровья и здорового образа 
жизни, резервы планирования деятельности мероприятий направленных на снижение 
заболеваемости воспитанников ДОУ

В результате проведения всего комплекса мероприятий по охране жизни и укреплению 
здоровья детей можно сделать следующий вывод:
- состояние работы в ДОУ, направленной на укрепление здоровья воспитанников, находится на 
достаточно высоком уровне.
- в детском саду созданы условия для охраны жизни и здоровья детей, проводится работа по 

укреплению здоровья и профилактике безопасного поведения детей.
- прослеживается уменьшение уровня общей заболеваемости за счёт проведения лечебно
профилактических мероприятий и взросления детей (младше 3-ёх лет детей нет).
-  сократилось количество детей, состоящих на диспансерном учете.
- нет детей, неадаптированных к детскому саду.
- проведена кислородотерапия;
- при организации питания исполняются нормы физиологических потребностей ребёнка в 

энергии и пищевых веществах.
Проблемы:
-недостаточное внимание уделяется организации совместных спортивных мероприятий с 
родителями воспитанников младших и средних возрастных групп.

Анализ качества процессов и созданных условий, обеспечивающих качество организации 
образовательного процесса
Психолого - педагогические условия;____________________________________________ _
Критерии Показатели Комментарии, подтверждение
Уважение взрослых к 
человеческому достоинству 
детей, формирование и 
поддержка их
положительной самооценки, 
уверенности в собственных 
возможностях и 
способностях

1. Создание благоприятного 
психологического климата
2. Наличие системы 
психологического 
просвещения педагогов о 
конструктивных способах 
взаимоотношений с детьми 
дошкольного возраста

-Результаты ежегодного 
мониторинга удовлетворенности 
детей пребыванием в ДОУ 
(более 80 %) свидетельствуют о 
психологически здоровой 
атмосфере в ДОУ.
-Регулярно проводятся 
психологические семинары- 
практикумы по проблемным 
зонам воспитания детей в 
дошкольном учреждении, 
проблемные группы, 
индивидуальное психологическое 
консультирование.
-деятельность осуществляется в 
соответствии с моделью 
психологической службы ДОУ.
- с целью создания сплоченной 
команды педагогов был 
разработан и внедрен в работу 
проект «Тимбилдинг как 
механизм управления ДОО».
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Использование в 
образовательной 
деятельности форм и 
методов работы с детьми, 
соответствующих их 
возрастным и 
индивидуальным 
особенностям

Соответствие форм и 
методов работы с детьми 
возрастным, 
индивидуальным 
особенностям,требованиям 
ФГ'ОС ДО

Построение образовательного 
процесса основывается на 
адекватных возрасту формах 
работы с детьми: игры, чтение, 
создание образовательных 
ситуаций, наблюдения, проектная 
деятельность, инсценирование и 
драматизация рассматривание и 
обсуждение, слушание, 
экспериментально-опытническая 
деятельность прогулки-походы, 
экскурсии, посещения библиотеки 
и т.п
- составление индивидуальных 
образовательных маршрутов 
воспитанников

Построение 
образовательной 
деятельности на основе 
взаимодействия взрослых с 
детьми.

Наличие системы 
организации
образовательного процесса

Программные образовательные 
задачи решаются в совместной 
деятельности взрослого и 
детей не только в рамках 
организованной образовательной 
деятельности, но и в 
самостоятельной деятельности 
дошкольников, при проведении 
режимных моментов в 
соответствии со спецификой 
дошкольного образования, 
учитывая интересы и 
возможности каждого ребёнка.
- организация работы по развитию 
детских клубов

Защита детей от всех форм 
физического и психического 
насилия

1. Соответствие форм, 
методов, приемов 
взаимодействия с детьми 
положениям Конвенции о 
правах ребенка.
2. Создание благоприятного 
психологического климата

-Работа в ДОУ осуществляется 
согласно Конвенции о правах 
ребенка.
- Взаимодействие взрослого и 
детей выстраивается на основе 
уважения человеческого 
достоинства воспитанников 
Организация клуба по 
дополнительному образованию 
«Пятничный перекресток»

Поддержка родителей в 
воспитании детей, охране и 
укреплении их здоровья, 
вовлечение семей 
непосредственно 
в образовательную 
деятельность

1. Создание условий для 
участия родителей в 
образовательной 
деятельности
2. Поддержка родителей по 
вопросам воспитания и 
образования детей

- Разработана система 
взаимодействия с семьями 
воспитанников по всем 
направлениям 
развития ребенка
- Плановые и внеплановые 
индивидуальные и групповые 
консультации воспитателей, 
специалистов, педагога- 
психолога, учителя-логопеда ДОУ
- Вовлечение родителей в 
жизнедеятельность ДОУ на 
основе краудсорсинга
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Оценка индивидуального
развития
детей

1. Наличие системы 
педагогической 
(мониторинг) и 
психологической 
диагностики

- Педагогическая диагностика 
(мониторинг) находится в стадии 
переработки в соответствии с 
ФГОС ДО. Осуществляется на 
основе педагогического 
наблюдения -  на основе карт 
наблюдения.
- Психологическая диагностика 
проводится с информированного 
согласия родителей 
(законных представителей). В 
настоящий период 
диагностический инструментарий 
частично обновлен и проходит 
апробацию в течение учебного 
года

Наполняемость групп Соответствие предельной 
наполняемости групп 
санитарно- 
эпидемиологическим 
правилам и нормативам

- Наполняемость группы детей в 
возрасте до 3-х лет составляет 29 
человек
- Наполняемость группы детей в 
возрасте от 3-х до 7 лет составляет 
32 человека.
- Параметры наполняемости не 
соответствуют требованиями 
СанПиН 2.4.1.3049-13

Обеспечение
эмоционального
благополучия

1. Непосредственное 
общение с каждым 
ребенком;
2. Уважительное отношение 
к каждому ребенку, к его 
чувствам и потребностям

- Большое число взрослых 
сотрудников ДОУ позволяет 
максимально 
индивидуализировать 
воспитательно-образовательный 
процесс.
- Организованная образовательная 
деятельность проводится в малых 
подгруппах (8-10)детей)

Поддержка 
индивидуальности и 
инициативы детей в 
специфических для них 
видах деятельности

1. Свободный выбор детьми 
деятельности, участников 
совместной деятельности;
2. Наличие условий для 
принятия
детьми решений, выражения 
своих чувств и мыслей;
3. Недирективная поддержка 
детской инициативы и 
самостоятельности в разных 
видах деятельности

- В РППС каждый ребенок может 
найти как необходимые игры, 
так и игровых партнеров в 
соответствии со своими 
возрастными и индивидуальными 
особенностями.
- Пространство групп 
разграничено на «центры», 
оснащенные в достаточной мере 
качественными и современными 
развивающими и игровыми 
материалами в соответствии с 
половыми и возрастными 
потребностями детей. Все 
предметы доступны детям, что 
позволяет им выбирать 
интересные для себя занятия, 
свободно чередовать их в течение
ДНЯ.

- Наполнение «центров» 
регулярно сменяется в
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зависимости от темы недели, 
привыкания детей, 
образовательных задач и др.
- Самостоятельный выбор детьми 
темы семейного проекта

Установление правил 
взаимодействия в разных 
ситуациях

1 .Создание условий для 
позитивных, 
доброжелательных 
отношений между детьми
2. Развитие 
коммуникативных 
способностей детей, 
позволяющих 
разрешать конфликтные 
ситуации со сверстниками
3. Развитие умения детей 
работать в группе 
сверстников.

- С раннего возраста дети 
усваивают умения и навыки 
конструктивного общения и 
пользования общими играми, 
игрушками, игровым 
оборудованием на участках.
- Выработана система 
внутригрупповых правил, 
помогающих безопасно и 
бесконфликтно общаться в 
течение дня (Правила Крепышей, 
Кодекс Дружных ребят)
- Организуются групповые виды 
деятельности: создание общих 
макетов (Забайкальские жилища, 
к ВОВ), коллажей, постановка 
детских спектаклей

Построение вариативного 
развивающего образования, 
ориентированного на зону 
ближайшего развития

1. Наличие возможности 
использования
зоны ближайшего развития 
в организованной 
образовательной 
деятельности
2. Наличие возможности 
использования
зоны ближайшего развития 
в самостоятельной 
деятельности детей

- Педагоги используют на 
занятиях дифференцированные по 
степени сложности задания, 
опираясь на результаты 
педагогической диагностики и 
наблюдение динамики развития 
каждого ребенка.
- В ДОУ существует практика 
объединения детей разных 
возрастных подгрупп в игровой, 
досуговой и образовательной 
деятельности по физическому, 
художественно-эстетическому, 
социально-коммуникативному 
развитию.

Взаимодействие с 
родителями, 
непосредственного 
вовлечения их 
в образовательную 
деятельность

1 .Информирование 
родителей об 
индивидуальном 
продвижении ребенка в 
программе, выработка 
совместных способов 
поддержки освоения 
ребенком программы.
2.Наличие совместных с 
семьей образовательных 
проектов

- Разработано положение о ПМПк, 
система информирования 
родителей (законных представи
телей) о результатах психолого
педагогической диагностики в 
конце учебного года, 
индивидуальное психологическое, 
логопедическое, педагогическое 
консультирование родителей в 
течение года по запросу.
- Традиционные музыкально
литературные гостиные (к 
календарным праздникам), защита 
семейных проектов (к 
календарным праздникам)

Доступность информации о 
программе для всех 
участников

1 .Представленность 
информации о реализуемой 
программе в сети

- Один из разделов сайта 
посвящен деятельности ДОУ по 
реализации ФГОС.
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образовательного процесса Интернет.
2. Наличие технической 
возможности поиска 
информации для педагогов 
ДОУ.
3. Наличие доступной для 
прочтения печатной 
информации в ДОУ.
4. Наличие мероприятий, 
дающих
возможность обсуждения с 
родителями вопросов, 
связанных с реализацией 
программы

- Все педагоги имеют доступ к 
компьютерам, имеющим выход в 
Интернет
- Разработана наглядная 
информация в приемных по 
реализуемой программе, памятки 
для родителей о целевых 
ориентирах дошкольного 
образования.
- Разработана система взаимодей
ствия с семьями воспитанников в 
разных возрастных подгруппах, 
постоянно действует «Гостевая 
книга» на официальном сайте 
ДОУ, «Почтовые ящики» в 
приемных групп, проводится 
ежегодное анкетирование 
родителей (законных 
представителей), регулярно 
проводятся открытые занятия, 
действуют вернисажи детских 
работ, организована деятельность 
детско-родительского клуба 
«Дошколенок», проводятся 
спортивные мероприятия 
совместно с родителями.
- Для привлечения родителей с 
целью информационной 
открытости детского сада на 
официальном сайте ДОУ создана 
платформа для обсуждения на 
основе краудсорсинга.

Объем образовательной 
нагрузки

1. Соответствие объема 
образовательной 
нагрузки СанПиН 
2.4.1.3049-13

Объем ежедневной 
организованной образовательной 
деятельности (без реализации 
дополнительных образовательных 
программ): количество занятий в 
первой и второй половине дня, 
продолжительность занятий и 
интервалов между ними 
соо тветствует возрастным нормам 
и требованиям СанПиН 
2.4.1.3049-13.

Материально -  технические условия:

Критерии Показатели Комментарии, подтверждение
Требования, определяемые в 
соответствии с санитарно- 
эпидемиологическими 
правилами и нормативами

1 .Соответствие организации 
реализации ООП ДОУ 
требованиям 
СанПин

Соответствует

Требования, определяемые в 
соответствии с правилами 
пожарной безопасности;

Соответствие организации 
работы ДОУ требованиям 
пожарной безопасности

Соответствует

Требования к средствам Наличие разнообразных Соответствует

14



обучения и воспитания в 
соответствии с возрастом и 
индивидуальными 
особенностями развития 
детей;

средств обучения и воспита
ния для учета различных 
образовательных потребнос
тей детей дошкольного 
возраста в группе

Оснащенность помещений 
развивающей предметно
пространственной средой

Наличие перечней РППС в 
соответствии 
с ФГОС ДО

Разработана концепция РППС

Требования к материально- 
техническому обеспечению 
программы (учебно
методический комплект, 
оборудование, 
оснащение (предметы).

1. Учебно-методическая 
оснащенность
2. Оснащенность ТСО

- Недостаточная, в связи с 
отсутствием полностью 
разработанного, утвержденного и 
опубликованного методического 
комплекта к программе «Детство» 
-базы для построения ООП ДОУ.
- В МБДОУ №70 имеется 7 
персональных компьютеров, 1 
мультимедиапроектор, 1 экран, 7 
принтеров, 1 ламинатор

Развивающая предметно -  пространственная среда.

Критерии Показатели Комментарии, подтверждение
Максимальная
реализация
образовательного
потенциала
пространства
Организации,
Группы, Участка

1. Наличие возможности 
общения и совместной 
деятельности детей и 
взрослых, двигательной 
активности детей, а также 
возможности для 
уединения.
2. Учет национально
культурных,
климатических условий, в 
которых осуществляется 
образовательная 
деятельность; учет 
возрастных особенностей 
детей.
3. Насыщенность.
4. Трансформируемость.
5. Полифункциональность.
6. Вариативность.
7. Доступность.
8. Безопасность.

-Общие принципы построения развивающей 
среды в ДОУ направлены на реализацию 
личностно-ориентированной модели 
взаимодействия детей разных возрастов, 
взрослого и ребенка, определяют современную 
педагогическую стратегию 
пространственной организации и содержания 
среды групп.
-В ДОУ созданы условия, направленные на 
разностороннее развитие воспитанников, 
РППС среда ДОУ способствует полноценному 
физическому, художественно
эстетическому, познавательному, речевому и 
социально-коммуникативному развитию 
детей.
-РППС музыкального, физкультурного зала, 
логопункта и ЦИПРа соответствует решению 
воспитательно-образовательных задач ООП 
ДОУ и коррекционно-профилактической
работы
-Материалы и оборудование, их количество и 
размещение в групповых помещениях и 
на участках соответствует возрасту 
воспитанников, посещающих группу.
-РППС групп и участков ДОУ организована с 
учетом национально-культурных 
условий, включены компоненты, 
формирующие ценностное отношение к своей 
стране, малой родине, а также фольклорные 
элементы.
-В каждой группе созданы условия для 
самостоятельного активного и 
целенаправленного действия детей во всех
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видах деятельности.
-РППС групп обладает пока еще средней 
степенью трансформируемости (лёгкие, 
переносные ширмы, мебель оборудована 
колёсами) в целях решения различных 
образовательных задач.
-РППС групп поддерживается на среднем 
уровне, не всегда обогащается с ориентацией 
на поддержание интереса детей, обеспечение 
«зоны ближайшего развития», не всегда 
доступна для каждого воспитанника. 
-Расположение мебели, игрового и другого 
оборудования отвечает требованиям техники 
безопасности, санитарно-гигиеническим 
нормам, физиологии детей, 
принципам функционального комфорта, 
требованиям ФГОС______________________

С целью реализации требований ФГОС к развивающей предметно-пространственной среды, в 
ДОУ разработана концепция организации РППС, в которой запланирована работа коллектива 
по преобразованию среды и приведения ее в соответствие с требованиями стандарта.
Проведен анализ результатов экспертного оценивания среды в следующем алгоритме:

-  сравнение результатов с поставленными целями;
-  выявление отклонения от нормативов;
-  определение причин выявленных отклонений;
-  принятие управленческого решения.

Результаты экспертизы Р11ПС на соответствие требованиям ФГОС показали, что в нашем ДОУ 
созданы необходимые условия для воспитания и обучения детского коллектива в целом, а 
также каждому воспитаннику предоставлена возможность проявить индивидуальность и 
творчество. Предметно-развивающая среда нашего ДОУ служит интересам и потребностям 
ребенка, обогащает развитие специфических видов деятельности, обеспечивает зону 
ближайшего развития ребенка, побуждает делать сознательный выбор, выдвигает и 
реализовывает собственные инициативы, принимает самостоятельные решения, развивает 
творческие способности, а также формирует личностные качества дошкольников и их 
жизненный опыт.
Недостатки, которые нужно устранить:
-РППС не всегда оформляется в зависимости от образовательной ситуации, комплексно
тематического планирования, не регулярно сменяется и не всегда обновляется, рекомендовано 
делать эти организационные изменения в системе.
-РППС групп поддерживается на среднем уровне, не всегда обогащается с ориентацией на 
поддержание интереса детей, обеспечение «зоны ближайшего развития», не всегда доступна 
для каждого воспитанника.
-Организация и расположение предметов развивающей среды осуществляются педагогами не 
всегда рационально, логично и удобно для детей, бывает, что не отвечают возрастным и 
полоролевым особенностям и потребностям детей, учетом специфики детского сообщества.

Воспитателями групп изготовлено трансформируемое оборудование - многофункциональные 
ширмы, мобильные передвижные доски для конструирования, изготовлена 
многофункциональная мебель для организации сюжетно-ролевых игр. Методической службой 
ДОУ проведены мастер-классы по организации РППС, консультации, составлены макеты 
РППС.
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Анализ кадровых условий:

Мониторинг уровня знаний и умений, профессионального мастерства воспитателей и 
специалистов ДОУ

Критерии Показатели Комментарии, подтверждение
Соответствие квалификации 
педагогических и учебно
вспомогательных 
работников нормативно
правовым требованиям

Наличие документов об 
образовании и 
квалификации 
сотрудников ДОУ

- 63 % педагогов ДОУ имеет 
высшее специальное образование, 
39 % - среднее специальное
- 7% педагогов ДОУ имеют 
высшую квалификационную 
категорию, 37% - первую 
категорию, 15% - соответствуют 
занимаемой должности,
7% - рабо тают в ДОУ меньше 5 

лет.
Соответствие должностного 
состава и количества 
работников, целям и 
задачам ООП, а также 
особенностями развития 
детей.

Обеспеченность 
образовательной 
программы ДОУ 
педагогическими и 
учебно-
вспомогательными
кадрами

В МЬДОУ №70 с 343 
воспитанниками работали 18 
воспитателей, 7 специалистов:
• 2 музыкальных руководителя
• инструктор ФИЗО
• воспитатель ИЗО
• педагог-психолог,
• 2 учителя-логопеда
и 12 помощников воспитателя. За 
счет большого количества взрослых 
достигается предусмотренная ООП 
максимальная индивидуализация 
воспитательно-образовательного 
процесса детей дошкольного 
возраста.

Педагогические работники, 
реализующие Программу, 
должны обладать 
основными компетенциями, 
необходимыми для создания 
социальной ситуации 
развития детей, 
соответствующей 
специфике дошкольного 
возраста

1. Наличие программ, 
поддерживающий 
высокий уровень 
психолого
педагогической 
компетенции 
работников ДОУ
2. Наличие плана- 
графика поэтапного 
повышения 
квалификации 
педагогов 0 0  по ФГОС

- Разработана программа методи
ческой и психологической работы с 
коллективом ДОУ, включающая 
психологические тренинги 
(эффективного общения, 
сотрудничества, поведения в 
конфликтной ситуации, навыки 
управления стрессом, профилактика 
профессионального выгорания и 
др.), интерактивные семинары, 
проблемные группы, 
индивидуальное психологическое и 
методическое консультирование, 
обмен профессиональным опытом.
- Разработан и прошел процедуру 
защиты на городском 
исследовательском совете проект 
«Тимбилдинг как механизм 
управления ДОО»
- Вся работа с педагогами 
осуществляется с элементами 
новой технологии -  геймификация 
(решение задач в неигровых 
областях для осуществления
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мотивации и стимулирования 
сотрудников).
- Имеется план-график повышения 
квалификации педагогов МБДОУ 
№70.

В соответствии со штатным расписанием, в ДОУ работает 27 педагогов.
Общее
количество

Кадровое обеспечение Образователь
ный ценз 
педагогических 
кадров

Показатели
педагогического
стажа

Результаты
аттестации

27
педагогов

Заведующий -  1 
33 по У ВР- 1 
Педагог -  психолог -  1 
Руководитель ФИЗО -1 
Воспитатель 
изодеятельности-1 
Музыкальный 
руководитель-2 
Учителя-логопеды-2 
Воспитатели-18

Высшее -  17 
(63%)
Средне -  
специальное -  
10(39%)

До 5 лет -  2 (7%) 
От 5 до 10 лет -  5 
(19%)
От 10 до 15 лет 
лет-6 (22%)
От 15 до 20 лет -
2 (7%)
Более 20 лет -  12 
(44%)

Высшая 
категория -  2 
педагога (7%) 
1 -я категория 
-10 педагогов 
(39%)

Изучение профессионально-педагогической компетентности педагогов проводилось по трём 
направлениям: педагогические умения, профессионально-педагогические качества, личностные 
характеристики и фиксировалось в картах профессионального мастерства.
В учреждении работает трудоспособный, высокопрофессиональный коллектив воспитателей и 
специалистов, готовых к инновационным преобразованиям, исследовательской деятельности, 
обладающих умением проектировать и достигать запланированного результата.
Итоги анкетирования:
- Удовлетворены работой в коллективе -90%
- Удовлетворены творческой и интеллектуальной атмосферой в количестве - 90% 
-Доброжелательная и объективная оценка педагогов - 96%
- Удовлетворены взаимоотношениями с руководителем - 94%
- Удовлетворены готовностью коллег оказать помощь в работе - 96%
Существенных отклонений в показателях, характеризующих психологический климат в 
коллективе не выявлено. Оценить его можно на высоком уровне. В целом коллектив активен, 
для него характерны доброжелательные взаимоотношения, взаимовыручка, уважение к мнению 
других.
Заметно выросло число педагогов, которые применяют ИКТ в образовательном процессе. 
Овладев современными информационными технологиями, педагоги создают авторские, 

оригинальные продукты в виде презентаций отдельных тем, дидактических продуктов нового 
поколения, которые активно применяются в образовательном процессе. В качестве учебных 
компьютерных материалов в нашем детском саду используются: иллюстрационные материалы, 
интерактивные модели, анимационные и видеоматериалы.

Наши педагоги не только успешно применяют новые технологии, но и делятся опытом на 
открытых мероприятиях, методических объединениях.

Полученные данные позволяют сделать выводы, что при определенных условиях 
большинство членов коллектива способны выйти на уровень активного саморазвития. Педагоги 
верят в свои возможности, в занятия профессиональным самосовершенствованием, что 
является определяющим фактором для развития профессиональной компетентности педагогов 
и их творчества. Коллектив обладает нормальным творческим потенциалом, позволяющим 
творчески проявить себя, если будут, конечно же, желание и заинтересованность и созданы 
условия для развития.

Мониторинг повышения квалификации педагогов МБДОУ показал, что все воспитатели 
обучаются и повышают свой профессиональный уровень на различных дистанционных или
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очных курсах. В 2016-2017 учебном году 1 педагог прошел курсы переподготовки. В последнее 
время уровень активности педагогов в рамках повышения своей квалификации значительно 
вырос. 4 педагога прошли курсы повышения квалификации в ИРО Забайкальского края. 
Эффективность самообразования педагогов.
В детском саду педагоги успешно занимаются самообразованием, которое предусматривает 
расширение и углубление профессионально -  методических знаний и умений, 
совершенствование уровня профессиональной подготовки. Получение новой информации 
помогает пополнять и конкретизировать свои знания, осуществлять анализ возникающих в 
работе ситуаций, моделировать и прогнозировать воспитательно-образовательный процесс. 
Мониторинг эффективности самообразования педагогов за 2016-2017 году показал, что 
воспитатели чаще стали участвовать на всероссийских и международных конкурсах.
Творческий коллектив, под руководством 33 по УВР участвовал в конкурсах и достиг 
следующих результатов:
• участие в Забайкальском образовательном форуме 2016г. -  3 педагога, из них 1 проект в 

рамках конкурса «Детский сад будущего» занял 2 место
• победитель конкурса «100 лучших ДОУ России» в рамках Всероссийского образовательного 

форума-2016г
• Победитель Всероссийской выставки образовательных учреждений-2016г
• Внесение в Национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения России-2016г»
• Участие во Всероссийской онлайн-конференции «Управленческая весна-2017г»
• Участие в конкурсе «Воспитатель России» - 2 педагога 
Передовой педагогический опыт педагогов.
Успешная педагогическая деятельность позволяет педагогам делиться опытом работы с 
коллегами на уровне города. В 2016-2017 г. опыт своей работы педагоги МБДОУ представляли 
на городском уровне: педагоги ДОУ делились собственным опытом на базе МБДОУ №70 в 
рамках работы городского методического совета «Педагогический поиск» - 4 педагога.
Педагоги ДОУ успешно делятся опытом работы гю использованию информационных 
технологий на образовательном проекте MaaM.ru, Инфо-урок, на собственных сайтах, 
Использование педагогами ИКТ.
В ДОУ имеется информационно-техническая база: 6 компьютеров, создан официальный сайт 
ДОУ, имеется доступ в интернет, мультимедийный проектор, цифровой фотоаппарат, 
телевизор, музыкальный центр. За 2016-2017 учебный год заметно выросло число педагогов, 
которые применяют ИКТ в образовательном процессе, хотя нужно отметить, что, несмотря на 
то, что овладение ИКТ - это веление времени, часть воспитателей не используют их в своей 
работе.
Семинары для педагогов также проводятся с применением ИКТ.

Циклограмма проблем в работе воспитателей
В апреле 2017г. было проведено анкетирование педагогов МБДОУ №70 .
Целью исследования являлось установление степени готовности педагогов к реализации ФГОС 
дошкольного образования
Было обработано 20 анкет (18-воспитатели, 2 -специалисты).__________________________
№
1 «Есть ли у Вас уверенность в 

эффективности и необходимости 
использования инноваций в 
практике?»

80% ответили положительно, 20 % 
затруднились с ответом.

2 «Ваши приоритеты в организации 
работы в соответствии с ФГОС»

80% считают, что воспитательно
образовательный процесс необходимо 
строить на поиске новых форм работы с 
детьми, и на использовании известных 
приемов. 20 % предпочитают использовать 
известные приемы.

3 «В какой степени инновационная 
деятельность влияет на организацию и

60% считают, что РППС будет носить 
развивающий характер, если она будет

19



построение РППС?» развивающейся, если она будет 
соответствовать требованиям ФГОС.40%- 
считают, принцип мини-макс, не послужит 
мотивацией для самостоятельной и 
совместной деятельности.

4 «В чем Вы испытываете 
затруднения?»,

20% ответили - в налаживании 
сотрудничества с родителями, 40% 
ответили - в обогащении социального 
опыта детей, 30% - в выборе методов, 
приемов, структуры НОД, 35%-в создании 
РППС.

5 «Какая модель взаимоотношений, на 
ваш взгляд, более приемлема?»

60% считают -  ребенок является для 
воспитателя объектом: цели задает 
воспитатель, а ребенок выполняет его 
указания, 40% предпочитают строить 
отношения с детьми на равных субъект- 
субъектных.

«Как вы думаете, реализация ФГОС 
дошкольного образования повысит 
уровень качества образования и 
развития детей?»

80% опрошенных считают, что 
реализация ФГОС дошкольного 
образования повысит уровень качества 
образования и развития детей, стимулирует 
профессиональный рост педагогов, 20 % 
считают, что реализация ФГОС ДО повысит 
загруженность педагогов.

«Готовы ли вы к инновационной 
деятельности в сфере информационно
коммуникативных технологий?»

70% педагогов готовы к инновационной 
деятельности в сфере информационно
коммуникативных технологий (ИКТ)

«Какие чувства Вы испытываете от 
работы в инновационном режиме?»

80% ответили - творческий подъем и 
восторг, 20% испытывают досаду от 
излишней нагрузки и тревожность.

Выводы: в целом педагоги МБДОУ положительно оценивают роль реализации ФГОС 
дошкольного образования - как для обращения воспитателей и педагогов к новым формам 
работы с детьми, которые бы позволяли педагогам, образно говоря, обучать дошкольников так, 
чтобы они об этом даже не догадывались, так и для роста профессионального мастерства.
1 лавным условием перехода признается мотивационная готовность воспитателей и педагогов, а 
основным затруднением -  позиция традиционного обучения, авторитарного подхода. 
Воспитатели нуждаются в практической помощи, в повышении уровня профессионализма и 
педагогической компетентности, в создании необходимых условий для творческой 
деятельности.

Анализ анкетировании родителей о качестве работы и перспективах развития ДОУ
«Удовлетворенность родителей работой МБДОУ «Центр развития ребенка -  детский сад № 70» 
и его коллектива»
Цель: выявить уровень удовлетворенности родителей работой МБДОУ

Уважаемые родители, удовлетворены 
ли Вы:

Да Нет Затрудняюсь
ответить

1. Качеством образования (обучение и 
воспитание), которое получает Ваш 
ребёнок.

95% 0% 5%

2. Организацией воспитательно- 
образовательного процесса.

90% 0% 10%
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3. Степенью информированности о 
деятельности образовательного 
учреждения посредством 
информационных технологий (сайт 
образовательного учреждения).

79% 2% 19%

4. Состоянием материально-технической 
базы учреждения.

68% 13% 19%

5. Профессионализмом педагогов. 94% 0% 6%
6. Организацией питания в учебном 
учреждении.

87% 3% 10%

7. Санитарно-гигиеническими условиями. 95% 0% 5%
8. Взаимоотношениями педагогов с 
обучающимися (воспитанниками).

91% 0% 9%

9. Взаимоотношениями педагогов с 
родителями.

93% 1% 2%

10. Качеством дополнительных 
образовательных услуг (кружков, секций и 
т.п.)

68% 7% 25%

ИТОГО 86% 3% 11%

Анализ повышения квалификации педагогических работников и прохождения 
аттестации на квалификационную категорию и на соответствие занимаемой должности.

Повышение квалификации кадров:
№
п/п

ФИО педагога Должность Последние квалификационные 
курсы

1. Петунина Н.В. Педагог-психолог Ноябрь 2016г, ЗабИРО
2. Арчелова Е.В. Воспитатель ИЗО Февраль 2017г, ЗабИРО
3. Машанова В.П. Муз. руководитель Февраль 2017г. ЗабИРО
4. Ибрагимова С.П. Воспитатель Март 2017г. ЗабИРО

Аттестация па квалификациониую категорию:
№
п/п

ФИО педагога Должность Категория, дата присвоения

1. Костюченко М.Н. Воспитатель Высшая, 01.03.2017г.
2. Романцова Л.В. Учитель-логопед Первая, 01.03.2017г.
3. Арчелова Е.В. Воспитатель ИЗО Первая, 29.03.2017г.
4. Манакова Т.В. Воспитатель Первая, 31.05.2017г.
5. Мутовина В.А. Воспитатель Первая, 31.05.2017г.
6. Тимофеева Н.В. Воспитатель Высшая, 31.05.2017г.
7. Колонтаевская Е.В. У читель-логопед Первая, 31.05.2017г.
8. Ширяева И.В. Инструктор ФИЗО Первая, 31.05.2017г.

Анализ системы взаимодействия с родителями воспитанников и социумом: 
1.4.1.По результатам анкетирования родителей;
Опрошено: 60 человек

Период: май 2017

Вопрос Всего
(%)

Вопрос Всего
(%)

1. Как Вы считаете, * не получаю вообще -
пользуется ли наш
детский сад:
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* авторитетом в 
микрорайоне

97% 7. Спокойно ли Вы 
уходите на работу?

* не пользуется 
авторитетом

- * да 91%

* пользуется «дурной 
славой»

- * нет 2%

* скорее хороший, чем 
плохой

3% * частично 7%

* затрудняюсь ответить 8. С каким настроением 
посещает Ваш малыш 
дет. сад?

2. Ваш ребенок ходит в 
детский сад:

* хорошим 94

* с удовольствием 95% * разным 6
* через силу 1% * отрицательным -
* со слезами 4% 9. Отношение ребенка к 

с в о ему в осп итател ю:
* не устраивает совсем - * положительное 99
3. Работа педагогов в 
группе:

* разное 1

* устраивает Вас 
полностью

93% * отрицательное -

* устраивает частично 6% 10. Вас волнуют 
отношения между:

* не устраивает 1% * ребенком и взрослым 100
4. Считаете ли Вы, что в 
детском саду дети:

* родителем и 
воспитателем

100

* получают интересные 
знания и навыки

91% * ребенком и родителем 100

* получают, но не 
достаточно

2% * воспитателем и ребенком 100

* не получают ничего 
нового

- 11. Хотели бы Вы, чтобы 
в Вашем детском саду:

* затрудняюсь ответить 7% * улучшилась 
материальная база

98

5. Ваша
осведомленность о 
работе детского сада:

* повысилось качество 
воспитания и обучения

34

* полная 94% * изменилось отношение к 
детям

2

* частичная 5% * возникло уважение к 
родителям

3

* не имею 1% * повысилась эстетика 
быта

-

6. Информацию о
детском саде получаю:

* проводились интересные 
формы работы с 
родителями

5

* из наглядной 
информации ДОУ

92% * хотели бы Вы больше 
знать о своем ребенке,его 
трудностях, успехах

67

* со слов воспитателей 67% 12. Какие
дополнительные услуги 
необходимы Вам и 
вашему ребенку:
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* от других родителей 34% * иностранный язык 34
* на собраниях 96% * ритмика 56
* от заведующей 56% * развитие речи и 

обучение образному 
мышлению

43

* от ребенка 41% * конструирование из 
бумаги

12

* изобразительная 
деятельность

57 * игры в шашки 23

* танцевальная 62 * развитие
коммуникативных
навыков

13

* консультации психолога 76 * услуги ЭСО 16
* физкультурно- 
оздоровительная

42 * коррекционная работа 
логопеда

59

* детский дизайн 51
* разговоры о правильном 
питании

62

ВЫВОДЫ:
По результатам опроса родителей в количестве 60 человек, было выявлено:
1) Большая часть родителей 97% отметили, что детский сад пользуется авторитетом в 
микрорайоне и имеет престижный имидж и положительную репутацию в микрорайоне; но 
часть родителей (3%) затрудняются точно ответить. Следовательно, имеется часть родителей, 
которых не совсем интересует мнения о ДОУ.
2) Большинство родителей (98%) считают, что педагогически коллектив обеспечивает высокий 
уровень развития в соответствии с требованиями образовательной программы и даже сверх 
стандарта.
3) 92% родителей отметили высокий профессионализм педагогов ДОУ.
4) Большинство родителей (88%) считают, что специалисты ДОУ учитывают в общении с 
родителями индивидуальные особенности и потребности, как самого ребёнка, так и его 
родителей.
5) По мнению большей части родителей (92%) в детском саду хорошая предметно
пространственная среда.

Родители являются главными потребителями образовательных услуг.
Именно поэтому большое внимание в ДОУ уделяется изучению контингента родителей (состав 
семьи, образование и работа родителей). Данные сведения ДОУ использует для 
организационно-педагогической работы с родителями, а именно: включенность родителей в 
воспитательно-образовательный процесс, содействие развитию семейно-общественных 
отношений.
Социальный анализ семей воспитанников производится на начало каждого учебного года. 
Анализ социального статуса членов семей воспитанников на 01.09.2017г. показал следующие 
результаты:______________________________

1 Всего детей (список) 343
2 Всего семей: 340

- из них полных семей 283
- неполных семей (1 родитель) 57
- многодетных семей (3 ребенка и более) 46
- малообеспеченных семей 9

3 Опекаемых детей 3
4 Детей-сирот (нет родителей, воспитывают или опекуны, или 

родственники)
3

5 Детей-инвалидов 2
6 Семей соц. риска
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7 Уровень образования родителей:
- высшее образование 257
- среднее специальное образование 146
- среднее общее образование 46
- учатся 20

8 Социальный статус родителей
Служащие (руководители, специалисты) 229
Рабочие (лица, осуществляющие преимущ. физический труд) 154
Предприниматели 23
Военнослужащие, сотрудники УМВД, УФСИ11 115
Инвалиды 6
Пенсионеры 4
Безработные 66

Педагогическая деятельность ДОУ осуществлялась в тесном контакте с родителями. Педагоги 
детского сада использовали современные формы работы:

■ собрания в традиционной и нетрадиционной форме
■ анкетирование
■ решение педагогических ситуаций по текущим вопросам
■ индивидуальное консультирование и консультации в форме папок-раскладушек
■ открытые и совместные досуги и занятия с детьми
■ семинары -  практикумы.

С целью педагогического просвещения родителей на родительских собраниях проходили 
встречи с педиатром, инспектором ГИБДД, В течение учебного года были организованы 
совместные мероприятия для родителей и детей, различные конкурсы, соревнования, 
праздники: Праздник, посвящённый семье и семейным ценностям, Новогодние праздники, 
спортивные досуги к 23 февраля, праздник «Ух-ты, Масленица», Праздники к 8 марта 
,Праздник Победы в ВОВ. Родители имели возможность присутствовать на занятиях и 
режимных моментах в детском саду. На информационных стендах и на сайте ДОУ (страничка -  
«Для вас, родители») размещалась различная информация, повышающая педагогическую 
культуру родителей. Так же на сайте ДОУ родители имели возможность ознакомиться со всей 
интересующей их информацией по жизнедеятельности ДОУ.
Работа с родителями осуществлялась по таким направлениям работы:

* Психолого-педагогическое просвещение родителей;
■ Трансляция родителям положительного образа ребёнка (установка 

сотрудничества);
■ Трансляция родителям знаний, которые могли быть получены в семье;
■ Совместное создание условий для разностороннего развития личности ребёнка. 

Уровень удовлетворенности родителей (законных представителей) деятельностью детского
сада высокий: 96% родителей полностью удовлетворены деятельностью учреждения (по 
результатам анкетирования и социального опроса).
Анализ выполнении планов совместной деятельности работы ДОУ и СОШ;

Сегодня понятие преемственности практикуется широко как непрерывный процесс воспитания 
и обучения ребёнка, имеющий общие и специфические цели для каждого возрастного периода.

Для формирования у дошкольников устойчивого интереса к обучению в школе, желания 
учиться, успешному проведению адаптационного периода, в ДОУ осуществляется совместная 
деятельность с МБОУ СОШ №30. Заключен договор о сотрудничестве, ежегодно составляются 
и реализуются совместные планы работы. На родительские собрания, проводимые в 
подготовительных группах №8.12, приглашаются учителя начальных классов. Результаты 
мониторинга, (проведённого педагогом-психологом Петуниной Н.В.) готовности выпускников 
ДОУ к обучению в школе, передаются учителям начальных классов.

Анализируя, работу прошлого учебного года мы видим, что работа была направлена на 
мотивационную готовность детей к школе. Была организована целенаправленная
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педагогическая работа с детьми 6-7 лет, предусматривающая поэтапное формирование 
компонентов школьной позиции.
Проведённая работа позволила сделать определённые выводы:

• Поэтапное формирование положительного отношения к школе обеспечивает её 
сознательное становление у детей.

• Использование разных форм педагогической работы с детьми 6-7 лет к повышению и 
сохранению интереса у дошкольников к школе, учению, желанию занять новый 
социальный статус школьника.

• Оказание помощи родителям по вопросам формировании мотивационной готовности 
ребёнка к обучению в школе, помогает становлению внутренней позиции школьника и 
возникновению эмоционально-положительного отношения к школе, как у детей, так и у 
родителей.

• Разработанная нами система педагогической работы по преемственности между детским 
садом и школой ведёт к созданию условий для плавного перехода из дошкольного 
детства к систематическому школьному обучению.

Воспитание положительного отношения к школе у детей будет наиболее эффективным при 
соблюдении следующих условий:

1. Включение в педагогический процесс разнообразных форм и методов работы по 
ознакомлению детей со школой и воспитанию положительного отношения в рамках 
проекта «В школу с радостью» (группа №12).

2. Создание РППС для обогащения жизненного опыта детей и современного изменения.
3. Понимание воспитателем значимости проблемы и проявления его творческой 

инициативности в подборе форм и методов в работе с детьми.
Анализ результатов работы с социумом;

Для повышения качества образовательного процесса и реализации годовых задач ДОУ 
сотрудничает на договорной основе с окружающим социумом, что способствует 
разностороннему развитию воспитанников ДОУ и осуществляется в рамках реализуемой 
программы.
С администрацией муниципального района:

• по решению административно-хозяйственных проблем;
■ по социальной защите сотрудников;
■ по участию в районных программах и конкурсах;
■ по участию в культурно-массовых мероприятиях.

С детской поликлиникой JVs1:
• по охране жизни и здоровья воспитанников ;
■ по лечению и оздоровлению воспитанников.

С музыкальной школой№5:
• организация концертов учеников музыкальной школы на базе детского сада.

С детской библиотекой №5:
■ организация экскурсий;
■ организация заседаний «Книжкин дом»
• организация выездных встреч;
■ организация презентаций;
■ организация тематических мероприятий;
■ организация досуговых мероприятий
■ библиотека «на колесах»

С МБОУ СОШ №30
■ организация работы по преемственности;
■ безболезненная адаптация;
■ психологическая готовность к школе;
■ участие в совместных проектах, мероприятиях.

В 2016-2017 учебном году было организовано взаимодействие детского сада и школы, как 
фактора качественной подготовки дошкольников к обучению в школе, развития мотивационной 
готовности к школе у воспитанников подготовительной , в ходе которого были проведены 
совместные мероприятия согласно плана работы по преемственности МБДОУ №70
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-педсовет МБОУ СОШ №30 (сентябрь)
- педагогический час ДОУ «Вопросы преемственности ДОУ и школы»
- родительское собрание в подготовительной к школе группе «На пороге школы»
- психолого-педагогическая диагностика уровня психологической готовности к обучению 
детей к школе
-организация Дней открытых дверей в ДОУ И СОШ (поквартально)
-посещение и участие в выставках (ноябрь, апрель)
С Театром национальных культур «Забайкальские узоры»
* участие в совместных проектах, мероприятиях.

Анализ результатов коррекционной работы с детьми дошкольного возраста.

Итоговый отчет логопеда Колонтаевской Е.В., за период 2016 -2017 учебного года 
С 1-15 сентября проведено речевое обследование детей, зачисленных в старшую 
логопедическую группу №11, с учетом психологических характеристик и заключений 
специалистов.
По протоколу ПМПк от 16.09.16г. зачислены 17 детей: мальчиков -11 , девочек - 6

> Фонегико -  фонематическое нарушение речи - 13 детей.
> Общее недоразвитие речи -  4 ребенка.

Параллельно была проведена диагностика детей старшей группы № 7, подготовительной №8. 
По протоколу ПМПк, на логопедический пункт зачислены 15 детей:

> Фонетико -  фонематическое нарушение речи -  3 ребенка.
> Общее недоразвитие речи -  12 детей.
В результате проведенной диагностики у детей подготовительной группы № 8 -  68 % 

средний уровень речевого развития и 32% низкий уровень речевого развития. У детей группы 
№ 7 , зачисленных на логопункт -  39% - средний уровень речевого развития и 61% - низкий 
уровень. Низкий уровень составили дети с тяжелыми речевыми нарушениями ОНР III уровня, 
II уровня.

Были оформлены речевые карты на каждого ребенка. Составлены индивидуальные планы 
работы, расписание занятий, годовой, перспективный и тематический план по периодам, лист 
занятости, перспективный план взаимодействия специалистов. Проведено анкетирование 
родителей с целью сбора анамнеза и знакомства с речевой средой детей. На собрании родители 
и педагоги, были ознакомлены с результатами обследования. Намечены планы совместной 
работы.

В результате промежуточной диагностики из логогруппы выпущено 2 детей с чистой 
речью, 1 ребенок выбыл из МБДОУ, из логопункта выпущено 3 детей с чистой речью.. 
Результаты мониторинга на конец года:
Из логогруппы № 11 выпущено 32 ребенка, из них:

• С хорошей развитой речью: 19
• Со значительными улучшениями: 8
• С небольшими улучшениями: 4
• Без улучшений: 1 (посещал 10 занятий)

Рекомендовано направить:
• В массовую школу: 10
• В массовую школу с логопунктом: 2
• В массовый детский сад, подготовительную группу: 7
• На логопункт детского сада: 12 

Количество детей выбывших в течение года: 1
В течение года проводились индивидуальные беседы и консультации для родителей и 

педагогов ДОУ. Проводилась информационно-просветительская работа с родителями в 
группах, через «Уголок логопеда» в виде консультаций и рекомендаций. Велась взаимосвязь с 
воспитателями групп детей, посещающих коррекционные занятия. Педагогам логопедической 
группы давались еженедельные задания на логочас. Проводилась дополнительная работа по 
подготовке детей к утренникам (заучивание стихов и песен).
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В течение года были изготовлены лэпбуки на тему: «Звук С»; «Звук Р» ; «Звук Л»; «Звук 
Ш»; «Дед мороз»; пособие по автоматизации звуков «Веселая улитка».

По теме самообразования «Информационные компьютерные технологии в работе 
учителя-логопеда» был проведен анализ литературы и изучен опыт работы логопедов.
Проведен самоанализ умений использования икт в различной деятельности с детьми, 
имеющими нарушения речи.

В течение учебного года, принимала участие в работе городского методического совета 
«Педагогический поиск» для начинающих логопедов.

Анализ деятельности учителя-логопеда Романцовой Л.В. за 2016-2017 учебный год 
Логогрунна (подготовительная группа №12) - 1 ставка (15 детей)
- Дата комплектования: 16.09. 2016 г .
- Количество детей, поступивших на период 2016 -  17 уч. год: (15 детей)
Логопункт (группы № 6, 8) - 0,5 ставки (15 детей)
- Дата комплектования: 16.09.2016г..
- Количество детей, поступивших на период 2016-2017уч.г. -  15 детей 
Результаты мониторинга на конец года:
Количество выпущенных детей: 30

• С хорошей развитой речью: 19
• Со значительными улучшениями: 4
• С небольшими улучшениями: 4
• С задержкой речевого развития: 1
• С общим недоразвитием речи: 3
• Иное: 3

Рекомендовано направить
• В массовую школу: 19
• В массовую школу с логопунктом: 4
• На логопункт детского сада: 4
• В массовый детский сад в подготовительную группу: 1 

Количество детей, выбывших в течение года: 2
Изменение в развивающей среде:
- В течение учебного года помогала педагогам отбирать материал к утренникам и 

развлечениям. Учили стихи и песни.
- Продолжаю обновлять материал по обучению грамоте, развитию речи, 

звукопроизношению.
- В течение года принимала участие в городском педагогическом поиске логопедов- 

стажистов.
- разработала методические пособия: Логопедический альбом -  мнемотехника «Учимся 

составлять предложения с маленькими словами», Логотетрадь «Звуковые мнемотаблицы» - 
мнемотехника по постановке звуков, Составление электронных физминуток для глаз («Дорога 
добра..», «Весёлые матрёшки», «Ёлку наряжаем»), Рекомендации от учителя-логопеда «Ты 
здоровье береги и красиво говори!», Мудрые советы - авторские стихи для родителей по 
автоматизации звуков « И смешно, и серьёзно...», Коллекция афоризмов «О педагогике 
всерьёз». Картотека имитационных подвижных игр для детей старшего дошкольного возраста, 
Логолэпбук «Природа»

Работа с воспитателями и родителями детей.
В течение учебного года проводились: индивидуальные консультации для родителей и 

воспитателей по коррекции речи детей; групповые собрания; оформлялся логопедический 
уголок, систематически осуществлялась работа в индивидуальных тетрадях по 
звукопроизношению, обучению грамоте, развитию речи, связной речи, формированию словаря.

Дополнялся материал по обучению грамоте (демонстрационный и раздаточный), 
звукопроизношению (картотека), развитию речевого дыхания, дидактические игры по развитию 
лексико - грамматического строя речи, наглядный материал по лексическим темам.
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Анализ итогов административно-хозяйственной работы и оценка материально- 
технических и медико-социальных условий пребывания детей в ДОУ.
Помещение и участок соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим 
требованиям к устройству правилам и нормативам работы ДОУ СанПиН для детского сада. 
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13.. Территория 
детского сада озеленена насаждениями по всему периметру. Предметно-пространственная 
среда детского сада в 2016-2017 учебном году частично пересмотрена с учетом ФГОС и будет 
совершенствоваться в дальнейшем, дополнена новой авторской мебелью (33 по УВР Стогний 
Т.В.) очень мобильной легко транспортируемой, многофункциональной. РППС условно 
поделена на 3 зоны: спокойная, рабочая, активная, которые дополняют Центры различной 
направленности по всем образовательным областям.
В детском саду функционирует 12 групп, кабинеты и вспомогательные помещения: 
музыкальный и спортивный залы, кабинет логопеда, кабинет психолога, ЦИПР, медицинский и 
процедурный кабинеты, изолятор, изо-студия «Мозаика цвета», мини-музей «Родничок», 
студия «Занимательная астрономия», центр ПДД, интеллектуальный клуб «Эрудит», детская 
библиотека.
Все базовые компоненты предметно-пространственной среды детского сада включают 
оптимальные условия для полноценного физического, эстетического, познавательного и 
социального развития детей. Кабинеты специалистов оснащены необходимым оборудованием, 
обеспечены учебно-наглядным и дидактическим материалом, техническими средствами 
обучения.
Материально-техническая база ДОУ развивается согласно плану развития. В летний период 
2017 года проведен косметический ремонт всех запланированных помещений силами детского 
сада.

Текущий ремонт:
- косметический ремонт групповых комнат, лестничных площадок, рекреаций;
- частичный ремонт игровых прогулочных площадок;
- установка пластиковых окон в группах № 1,2, 12, на лестничных пролетах;
- покраска тамбура, крыльца;
- частичная замена линолеума в коридорах, группах № 9, 3;
- ремонт и замена унитазов в группах № 4, 10, 12;
- ремонт и установка видеосистемы;
- ремонт пищеблока;
- ремонт и установка вентиляции в прачечной;
- приобретение для пищеблока электропечи, электрокипятильника, набора посуды из 
нержавеющей стали для приготовления питания;
- приобретение стиральной машины на 7кг;
- приобретение посуды для групп;
- приобретение мебели: детских столов, стульев;
- приобретение игрового и учебного оборудования
- приобретение компьютера для педагогов.
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