МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД №30»
Отчет о результатах самообследования за 2016-2017 учебный год
№
п/п

Критерии
самообследования

1.1

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

а) Свидетельство о постановке на учет Российской организации в
налоговом органе по месту нахождения, серия: 26 № 004226622
Выдан: Межрайонная Инспекция ИФНС России №11 по
Ставропольскому краю

1.2

Перечень локальных
актов дошкольного
образовательного
учреждения в части
содержания
образования,
организации
образовательного
процесса.

• Положение о Педагогическом совете МБДОУ «Детский сад №30»

1.4

Результаты проведенного самообследования

• Положение о ФГОС
• Кодекс педагогической этики
• Договор с родителями (законными представителями)
• Положение о родительском комитете
• Положение об общем собрании
• Положение об организации работе по охране труда и обеспечении
безопасности образовательного процесса;
• Правила внутреннего трудового распорядка
• Положение о порядке подготовки и организации проведения
самообследования в МБДОУ «Детский сад №30»
Трудовые договора с работниками организации.

Реквизиты лицензии Лицензия на право ведения образовательной деятельности №4712 от
15.04.2016, Серия 26 Л 01 № 0000961
на ведение
образовательной
Срок действия: бессрочно
деятельности
2. Право владения, использования материально-технической базы

2.1

Реквизиты
документов на право
пользования
зданием,
помещениями,
площадями

Свидетельство о государственной регистрации права 26-АЗ 938421
Объект права: здание детского сада. Общая площадь 2202 кв.м
Вид права: оперативное управление.
Место нахождения: г. Михайловск, ул.Ленина, 163 а
Свидетельство о государственной регистрации права серия 26-АЗ 938422
от 12.07.2012
Объект права: земельный участок
Вид права: постоянное (бессрочное) пользование
Место нахождения: г. Михайловск, ул.Ленина, 163 а

2.2

Сведения об
имеющихся в
наличии помещений
(с учетом
правоустанавливающ
их документов) для
организации
образовательной
деятельности

Нежилое здание в кирпичном исполнении, общей площадью 2202 кв.м ,
этажность – 2.
Помещения:
-групповые помещения – 12,
-музыкальный зал – 1,
-спортивный зал - 1 ,
-кабинет учителя – логопеда -1,
-кабинет педагога-психолога -1
- медицинский блок - 1;
- методический кабинет - 1;
- пищеблок;
- служебные помещения.

2.3

2.4

2.5

Заключения
Роспотребнадзора и
Госпожнадзора.
Краткая информация
их содержания

Санитарно-эпидемиологическое заключение от 18.04.2011г.
№26.ШР.03000М000045.04.11 удостоверяет, что МКДОУ «Детский сад №
30» соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормативам.

Современная
информационнотехническая база

В МБДОУ « Детский сад №30 » имеется в наличии 6 персональных
компьютеров.

Лицензионный
норматив по
площади на одного
воспитанника в
соответствии с

В соответствии СанПиН 2.4.1.3049-13 от 29.07.2013 количество детей в
группах дошкольной образовательной организации общеразвивающей
направленности определяется исходя из расчета площади групповой
(игровой) комнаты - для групп раннего возраста (до 3-х лет) не менее 2,5
метров квадратных на 1 ребенка и для дошкольного возраста (от 3-х до 7-

Заключение Главного управления МЧС России по СК о соответствии
объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности
.Объект защиты соответствует обязательным требованиям пожарной
безопасности.
Акт обследования № 19 от 23.05.2011 года.

Подключения к Интернету имеют 2 компьютера.
ПЕРЕЧЕНЬ ТСО
Компьютер 3 штуки
МФУ 3 штуки
Принтер 1 штука
Телевизор 3 штуки
Ноутбук 3 штуки,
Интерактивная доска 4 штуки
Диапроектор 5 штук
Экран 3 штуки
магнитофон 1 штука
магнитола 1 штука
синтезатор 1 штука
музыкальный центр 1 штука

требованиями.
Реальная площадь на
одного воспитанника
в ДОО.

ми лет) - не менее 2,0 метров квадратных на одного ребенка,фактически
находящегося в группе.
В детском саду отсутствуют спальные комнаты. Спальные места
находятся в групповых комнатах и занимают 8,5 кв.м полезной площади
групповой комнаты, поэтомуреальная площадь на одного воспитанника в
МБДОУ « Детский сад №30»составляет: ясли – 1,8 кв.м, сад - 1,6 кв.м.
№

Название

Группа

Кол-во детей
на
01.08.
2016г.

2.6

Помещения и
сооружения,
позволяющие
реализовывать
дополнительные
образовательные
программы

Распределение
административных

щадь
кв.м.

1

Карапузы

1 мл. гр

30

48,8

2

Уточка

2 мл. гр.

33

63,3

3

Смешарики

2 мл. гр.

34

62,1

4

Золотая рыбка

Средняя

34

63,8

5

Чебурашка

Средняя

36

63,2

6

Мишка

Средняя

35

62,3

7

Белочка

старшая

32

62,2

8

Ласточка

старшая

33

63,3

9

Зайчик

Подготовит

30

49,2

10

Мальвина

Подготовит

32

63,5

11

Петушок 1

Логопедич

10

50,5

12

Петушок 2

Логопедич

13

35,6

Художественно-эстетической направленности:
музыкальный зал – 69 кв.м
Спортивно-оздоровительной направленности:
Спортивный зал 60,8 кв.м
Познавательно-речевой направленности:
Кабинет учителя - логопеда –22,1 кв.м

3. Структура МБДОУ «Детский сад №30» и система его управления
3.1

Пло

В аппарат управления дошкольного образовательного
учреждения входят:

обязанностей в
аппарате управления
дошкольного
образовательного
учреждения
3.2

3.3

 заведующий дошкольным образовательным учреждением;
 заместитель заведующего по АХР
 заместитель заведующего по УВР
 главный бухгалтер

Основные формы
координации
деятельности аппара
та управления
дошкольного
образовательного
учреждения

Основными формами координации деятельности аппарата управления в
соответствии с Уставом являются:

Организационная
структура системы
управления,
организация
методической работы
в педагогическом
коллективе

Заведующий осуществляет общее руководство по оптимизации
деятельности управленческого аппарата МБДОУ «Детский сад №30» на
основе плана работы, обеспечивает регулирование и коррекцию по всем
направлениям деятельности.

- Общее собрание трудового коллектива
- Педагогический совет
- Совет учреждения

Заместитель заведующего по УВР выделяет ближайшие и
перспективные цели по развитию форм, методов и средств
содержания воспитательно-образовательного процесса и их
соответствию требованиям ФГОС МБДОУ «Детский сад №30».
Планирует организацию всей методической работы.
Медицинская сестра отвечает за проведение медицинской и
оздоровительной работы в учреждении.
Заместитель заведующего по АХР осуществляет
хозяйственную деятельность по оснащению материально- технической
базы и сохранению имущества и обеспечение продуктами.

3.4

Наличие системной
обратной связи по
отслеживанию
результатов
деятельности
субъектов
образовательного
процесса, владение
аппаратом
управления
методами
управления
педагогическим
коллективом

Мониторинг результатов деятельности строится на основе следующих
критериев:
 анализа системы управления ДОУ
 анализа образовательной деятельности
 анализа содержания и качества подготовки воспитанников
 анализа учебного процесса
 анализа кадрового обеспечения;
 анализа материально-технического обеспечения;
 анализа учебно-материального обеспечения;
 анализа информационно-методического обеспечения;
 анализа финансового обеспечения;
 анализа удовлетворенности запросов родителей.
Результаты образовательной деятельности оцениваются на основании
следующих показателей:
интегративные качества ребенка – дошкольника:
- физически развитый,
- овладевший основными культурно-гигиеническими навыками;
- любознательный, активный;

- эмоционально-отзывчивый;
- овладевший средствами общения и способами взаимодействия со
взрослыми и сверстниками;
- способный управлять своим поведением и планировать свои действия на
основе первичных ценностных представлений, соблюдающий
элементарные общепринятые нормы и правила поведения;
- способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы),
адекватные возрасту;
- имеющий первичные представления о себе, семье, обществе,
государстве, мире и природе;
- овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности;
- овладевший необходимыми умениями и навыками.
Овладение образовательными областями:
-познавательное развитие
-физическое развитие
-речевое развитие
-социально-коммуникативное развитие
-художественно-эстетическое развитие
4. Содержание образовательной деятельности МБДОУ «Детский сад №30»
4.1

Используемые
основные
общеобразовательны
е программы
дошкольного
образования

Образовательная деятельность МБДОУ «Детский сад №30» ведется в
соответствии с основной образовательной программой дошкольного
образования, разработанной на основе программы «Детство» под
редакцией под редакцией В. И. Логиновой, Т. И. Бабаевой, Н. А.
Ноткиной и др.
Вариативная часть программы:
-занятия с педагогом – психологом;
- занятия с учителем – логопедом по программе «Программа
коррекционного обучения и воспитания детей с общим недоразвитием
речи», Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина.
-дополнительное образование детей (кружки);
-региональный компонент (природа родного края, история и культура
родного края, искусство родного края) во взаимодействии с детской
городской библиотекой;
-парциальные программы (указаны в содержательном разделе
программы).
Парциальные программы и технологии:
а) «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б.Стеркина,
О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева.
б) Программа «Природа и художник» Т. А. Копцева.
в) Программа «Мое родное Ставрополье» (на основе программы
«Региональная культура» под редакцией Р.М. Литвиновой.

г) Программа «Светофор» Т.И.Данилова
д) Программа «Праздник каждый день» И. Каплунова , И.
Новоскольцева.
4.2

4.3

Нормативная основа При разработке Программы учитывались следующие нормативные
при разработке ООП документы:
1.Федеральный закон №273-ФЗ «Об образовании в РФ» вступил в силу
01.09 2013 г.
2.Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №
1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ
14 ноября 2013 г. № 30384)
3.Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 от «Об утверждении
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования
к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России
29 мая 2013 г. № 28564)
3.Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013
г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»
4.Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. №
1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам – образовательным программам дошкольного образования»
(Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038)
5.Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462
г. Москва «Об утверждении Порядка проведения самообследования
образовательной организацией» (Зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня
2013 г. № 28908)
6. Устав МБДОУ « Детский сада № 30»
Концепция развития
дошкольного
образовательного
учреждения (програ
мма развития)

Программа развития МБДОУ «Детский сад №30» разработана в
соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации и
направлена на создание оптимальных условий для повышения качества
воспитательно-образовательного процесса в дошкольном
образовательном учреждении, обеспечивающих разностороннее развитие
ребенка, формирование интеллектуальных, творческих способностей и
личностных качеств, сохраняя при этом его здоровье.
Программой предусмотрены инновационные изменения деятельности
дошкольного образовательного учреждения в целом: в содержании
образования, в технологиях обучения, в организации образовательного
процесса, в управлении.

4.4

Принцип
составления режима
дня, учебного плана,
расписания
организации
непосредственной
образовательной
деятельности и
соблюдение

Воспитательно – образовательные отношения строятся на основе режима
дня, утвержденного заведующим, который устанавливает распорядок
бодрствования и сна, приема пищи, гигиенических и оздоровительных
процедур, организацию непосредственно образовательной деятельности,
прогулок и самостоятельной деятельности воспитанников.
Учебный план разработан в соответствии с Сан П и Н 2.4.1.3049-13. В
план включены пять образовательных областей, обеспечивающие
познавательное развитие, речевое, социально-коммуникативное,

предельно
допустимой учебной
нагрузки
воспитанников

художественно-эстетическое и физическое развитие детей.
Реализация плана предполагает учет принципа интеграции
образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями
и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями
образовательных областей.
В детском саду функционирует 10 общеобразовательных возрастных
групп и 2 коррекционные возрастные группы. Основной формой работы
в возрастных группах является совместная деятельность: дидактические,
сюжетно-ролевые, театрализованные игры, игровые ситуации,
экспериментирование, проектная деятельность, беседы и др.
непосредственно образовательная деятельность (НОД).
Самостоятельная деятельность детей: игры по интересам.
Продолжительность учебного года с сентября по май.
Организованная образовательная деятельность начинался с
01..09.2016 года, учебный 2016/2017 год составляет 35 недель
Во время каникул планируются тематические дни, развлечения, беседы,
экскурсии, мероприятия физической и художественно-эстетической
направленности.
Нормы и требования к нагрузке детей, а также планирование
образовательной нагрузки в течение недели определены «Санитарноэпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
СанПиН 2.4.1.3049-13.
Для детей раннего возраста от 2 до 3 лет длительность непрерывной
непосредственно образовательной деятельности не превышает 8-10 мин,
для детей от 3 до 4-х лет - 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет - 20
минут, для детей от 5 до 6-ти лет - 25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми
лет - 30 минут. Организуются перерывы между периодами непрерывной
образовательной деятельности - не менее 10 минут. В середине
непосредственно образовательной деятельности статического характера
проводятся физкультурные минутки.

4.5

Характеристика
организации
дополнительных
образовательных
услуг.

В МБДОУ «Детский сада № 30» предоставляются дополнительные
образовательные услуги (бесплатные) и платные. В течение 2016-2017
учебного года бесплатные кружки посещали –352 реб-ка , 98 % (102
реб-ка заняты в 2 и более кружках) 64 ребенка подг. группы заняты в 2
и 15 детей в 3 кружках, 23 детей лог. группы в 2 кружках.
периодичностью 2 раза в неделю.
Кружковая работа проводится по художественно-эстетическому
познавательному направлению
1. Кружок «Юные натуралисты» преподаватель Данилова О.В.
2.Кружок «Любознайка» преподаватель Тенищева Н.А.
3. Кружок «Декоративная композиция" преподаватель Михайлова Т.А.
4..Кружок «Планета сказок» преподаватель Хахалева С.Г.
5. Кружок «Умелые ручки» преподаватель Корнилова Е.В.
6. Кружок «Цветная фантазия» преподаватель Сологубова Е.В.
7.Кружок «Юный математик » преподаватель Расинская В.И.
8.Кружок «Азбука безопасности» преподаватель Затула В.А.

и

9.Кружок «Колокольчики» преподаватель Лукинова Н.М.
10. -Кружок «В гостях у сказки» преподаватель Кульбакова И.Н.
11.-Кружок «Разноцветный мир» преподаватель Гудкова Т.В.
12. Кружок «Почемучки» преподаватель Николаева Н.А
13.- Кружок «Юный эколог» Хахалева С.Г.Кульбакова И.Н.
14.Кружок «В гостях у природы» Ларионова Л.П.
15. Кружок «Развиваем пальчики» преподаватель Маршалкина А.В.
В течение года проводились открытые просмотры работы кружков. Планы
работы кружков находятся в приложении 1.
4.6

4.7

4.8

Формы и методы
работы с
одаренными детьми

С целью создания условий для развития и поддержки одарённых детей в
дошкольном образовательном учреждении ежегодно организуются
детские конкурсы, выставки, викторины, привлечение детей к занятиям в
кружках, участие в районных детских конкурсах. Итоги конкурсов
размещаются в наглядной информации, на сайте организации.
Победители и участники награждаются грамотами, дипломами, ценными
подарками.

МБДОУ «Детский сада № 30» обеспечен методической и художественной
Обеспеченность
учебно-методической литературой. Сформирована информационно-методическая база по ФГОС
ДОУ. Обновился фонд методической литературы, наглядных пособий.
и художественной
литературой
Взаимодействие
дошкольного
образовательного
учреждения с
другими
организациями.

Одним из обязательных условий обеспечения качества воспитательнообразовательной системы ДОУ является взаимодействие с социумом.
МБДОУ « Детский сада № 30» успешно сотрудничает с социальными
культурными, образовательными) учреждениями города:
 ГБУЗ «Шпаковская ЦРБ»
 ГБОУ"Психолого-педагогической реабилитации и коррекции»
 МКУДО «Детская музыкальная школа
 МКУК «ЦБС г. Михайловска»
 ГБУСО «Шпаковский комплексный центр социального
обслуживания населения»
 Краеведческий музей им.Н.Г. Завгороднего
 МОУ «Средняя школа №4»
 МКУ ДО «Детский экологический центр»

Методическая деятельность МБДОУ «Детский сад №30»
5.1

Полнота реализации
планов и программ
методической
и
исследовательской
деятельности

Методическая работа – часть системы непрерывного образования,
ориентированная на освоение педагогами содержания основной
общеобразовательной программы дошкольного образования; достижений
науки и передового педагогического опыта, методов воспитания и
образования детей, обеспечивающих реализацию основной
общеобразовательной программы дошкольного образования;
 повышение уровня готовности педагогов к организации и ведению
образовательного процесса в современных социальных и
экономических условиях; содействующая развитию у них
рефлексивного педагогического мышления, включению педагогов
в режим инновационной деятельности.
Целью методической работы в МБДОУ «Детский сада № 30» является:

 Повышение качества воспитательно – образовательных отношений
в соответствии с современными тенденциями;
 Развитие творческой индивидуальности, профессионального
мастерства педагогов.
Функциональная деятельность методической службы выстроена по
четырем основным направлениям:
 Аналитическая деятельность,
 Информационная деятельность,
 Организационно-методическая деятельность,
 Консультационная деятельность.
Задачи методической работы:
1. Диагностика состояния методического обеспечения и качества
воспитательно-образовательного
процесса
в
МБДОУ
«Детский сада № 30».
2. Повышение уровня воспитательно-образовательной работы и ее
конкретных результатов.
3. Повышение профессиональной ориентированности педагогов в
новейших
технологиях,
лично-ориентированных
и
индивидуализированных подходах, необходимых для качественной
организации педагогического процесса в дошкольном учреждении.
4. Развитие у педагогов потребности в профессиональном росте, в
творческой самореализации.
5. Обобщение и распространение результативности педагогического
опыта.
6. Обеспечение взаимодействия МБДОУ «Детский сада № 30» с
семьей и социумом для полноценного развития дошкольников.
Все формы методической работы в МБДОУ «Детский сада № 30»
направлены на выполнение задач, сформулированных в Уставе, Программе
развития и годовом плане. Обязательными в системе методической работы
с кадрами в МБДОУ «Детский сада № 30» являются:
- семинары-практикумы,
- мастер-классы,
- педагогические тренинги,
- практические занятия, направленные на решение наиболее актуальных
проблем воспитания и обучения детей дошкольного возраста, конкурсы,
- аукцион педагогических идей,
-просмотры открытой непосредственной образовательной деятельности и
др.
Приоритет отдается активным методам работы (решению проблемных
ситуаций, деловым играм), которые способствуют наибольшему развитию
педагогов, повышают их мотивацию и активность в совершенствовании
педагогической культуры.
Важным фактором повышения профессионального уровня педагогов
является самообразование. Модернизация системы образования,
предоставление права выбора вариативных программ и методов
воспитания и обучения, разработка авторских программ и методик –
хороший стимул для организации этой работы. Направление и

содержание самообразования определяется самим воспитателем в
соответствии с его потребностями и интересами. Результаты работы по
самообразованию – источник пополнения методического кабинета. Это и
конспекты занятий, планы разнообразных видов деятельности,
дидактические игры. Результаты проведенных мероприятий освещаются
на официальном Сайте МБДОУ «Детский сад №30 www: 30 detsad.
r u. в интернете.
5.2

Участие
педагогов
дошкольного
образовательного
учреждения
в
инновационной
деятельности

Современное общество, колоссальные темпы его развития,
информационные технологии настоятельно предъявляют с каждым днем
все более высокие требования к человеку. Всестороннее развитие детей
на современном этапе требует переосмысления и изменения содержания и
форм работы. Поэтому при проектировании образовательного
пространства МБДОУ «Детский сада № 30» определили основные
условия, необходимые для организации инновационной деятельности:
 организационно-педагогические, связанные с деятельностью по
созданию развивающей среды;
 психологические, направленные на создание благоприятного
климата в коллективе, условий для творческой активности
педагогов;
 материально-технические;
 социально-культурные, направленные на установление
содержательных связей с социокультурными учреждениями
поселка;
 административно-правовые и финансовые.
МБДОУ «Детский сада № 30» работает в режиме развития, что
предполагает постоянный поиск инновационных форм организации
воспитательно-образовательного процесса. Многие педагоги детского сада
плодотворно осуществляют творческо-поисковую деятельность. В МБДОУ
«Детский сада № 30» разработаны: система комплексно-тематического
планирования на учебный год, циклограмма планирования воспитательнообразовательной работы на неделю.
Педагоги МБДОУ «Детский сада № 30» активные участники вебинаров
по ФГОС ДОУ, проводимых в системе интернет.

5.3

Результаты участия
педагогов и детей в
различных
мероприятиях
в
2015-2016 уч. году.

Всероссийский
конкурс научноисследовательских и
творческих работ
«Литературная
Россия»

Педагоги:
Лукинова Н.М.
коллектив
воспитанников
Момот Евгения

1. Всероссийский
творческий конкурс
"Корабль успеха»

Педагоги:
педагог Белянинова И.Н.
педагог Михайлова Т.А.
педагог Хахалева С.Г.
педагог Маршалкина
А.В.
Затула В.А.
Дети:

10

1 место
призер

2 место
2 место
благ. письмо

2 место

Панкова Арина
Волкова Маша
Писаков Артем
Назаренко Полина
Никонова Варя
Калинкин Кирилл
Яковлев Руслан
Морина Женя
Триполицин Кирилл
Николаева Маша
2.Всероссийский
творческий конкурс
«Викторенок»

участник
2 место
2 место
1 место
3 место
1 место
2 место
2 место
3 место

Педагоги:
Затула В.А.
Уварова В.Д.
Белянинова И.Н.
Федорова Аня
Буриков Никита
Сизько Полина
Коваленко Арина
Петров Данил
Смелов Сергей
Чащина Лена
Шихахмедов Руслан
Тонаканян Анна

1 место
2 место
1 место
1 место
2 место
1 место
1 место
1 место
2 место

3.Всероссийский
творческий конкурс
"Пасхальный
сувенир»
1

педагог Маршалкина
А.В.
Сальникова Маша

1 место

4. Международный
творческий конкурс
«Солнечный свет»

Педагог:
педагог Малинка О.Д.
Затула В.А.
Николаенва Н.А.
Дети:
Агаев Абдулмалик
Пирагова Вика
Сердюкова Ярослава
Шильдяев Слава
Никитенко Ксения
Бархатов Макар
Караулова Полина
Уклеина Алиса
Дмитрук Илья
Панкратова Дарьяна
Арутюнян Богдан
Тагирова Софья
Коншина Люда
Дульцев Игнат
Ковешников Егор
Коротков Семен
Волкова Анжелика
Соловьев Артем

1 место
1 место
1место
1 место
1 место
1 место
1 место
участник
3 место
1 место
1 место
1 место
1 место
1 место
1 место
1 место
1 место
1 место

9

25

Демина Ира
Федотов Илья
Нещадная Софья
Устинова Юля
Лоскутов Матвей
Слащева Света
Черемисина Алена

1 место
2 место
1 место
1 место
1 место
1 место
1 место

5. Всероссийская
олимпиада для
педагогов
«Педагоги России
2017»

Педагоги:
Николаева Н.А.

1 место

6. Всероссийский
конкурс поделок
«Зимнее вдохновение
2017»
2

Педагоги:
Расинская В.И.
Лысенко С.Я.
Литвиненко Максим
Поповская Ирина

1 место
1 место
1место

7.Всероссийский
творческий конкурс
«Новогодний
калейдоскоп»
2

Педагоги:Нечаева Т.Г.
Березуева Софья
Щетинкин Артем

Сертификат
2 место
2 место

8. Центр творчества
Педагоги:Нечаева Т.Г.
«Мои таланты»
Попова Варя
Конкурс «Новый год»
1

1 место

9.. Международный
конкурс «Творческая
мастерская»
5

Педагог:
Затула В.А.
Уварова В.Д.
Дети:
Васькова Варя
Глотов Ростик
Желдубов Серафим
Кутырев Иван
Панкова Арина

1 место
1 место
1 место
1 место
3 место

10.Международный
экспресс-конкурс «Я
и мой друг»
3

Педагог:
Затула В.А.
Уварова В.Д.
Захаренко Н.С.
Михайлова Т.А.
Дети:
Коваленко Арина
Анашкина Ксения
Тонаканян Анна

1 место
3 место
2 место

Педагоги:
Лукинова Н.М.

Сертификат участника

11.Всероссийский
творческий конкурс
Снова в гости к нам
идет развеселый
Новый год»

12.Международный
конкурс «Поделки из
природного
материала»

Педагог:
Тенищева Н.А.
Дети:
Димитров Арсений
Мещерякова Яна

1 место
3 место
2 место

2
13.Международный
конкурс «Весенний
марафон 2016г.»

Педагог:
Тенищева Н.А.
Мещерякова Яна

1 место
1 место

1
14.Международный
Педагог:
конкурс «Волшебный Тенищева Н.А.
мир аппликации»

3 место

15.Международный
конкурс
«Удивительные
поделки»
1

Педагог:
Тенищева Н.А.
Белянинов Данил

3 место

16.Международный
конкурс
«Удивительная
дорога»
«Уголок ПДД»

Педагог:
Тенищева Н.А.

1 место

17. Всероссийский
творческий конкурс
«Время знаний»
1

Педагог:
Малинка О.Д.
Пихтурова Таисия

2 место

18.Международная
интернет-олимпиада
«ФГОС дошкольного
образования»

Педагог:
Малинка О.Д.
Николаева Н.А

1 место
1 место

19.Международный
конкурс «Творческая
мастерская»
6

Педагог:
Затула В.А.
Чащина Лена
Смелов Сергей
Пирагова Вика
Петров Данил
Волохов Миша
Буриков Никита

2 место
1 место
лауреат
1 место
1 место
1 место

20. Второй
Международный
конкурс
«Золотые краски
осени»
1

Педагог:
Затула В.А.
Шихахмедов Руслан

Благодарственное
письмо
1 место

21. Международный Педагог:
творческий конкурс
Тенищева Н.А.
«Акварель-это краски
души»

3 место

22. Международный
творческий конкурс
«Интересные
эксперименты»

Педагог:
Тенищева Н.А.

3 место

23.Международный
творческий конкурс
«Первый снег»
1

Педагог:
Тенищева Н.А.
Головерова Софья

3 место

24.Международный
творческий конкурс
«Юный строитель»
1 ребенок

Педагог:
Тенищева Н.А.

3 место

25. Всероссийский
конкурс «Творчество
воспитателя»

Педагог:
Тенищева Н.А.

2 место

26. Международный
конкурс «Песочные
фантазии»

Педагог:
Тенищева Н.А.

3 место

27. Международный
конкурс «Творчество
воспитателя ДОУ»

Педагог:
Тенищева Н.А.

3 место

28. Международный
конкурс «Летние
деньки»

Педагог:
Тенищева Н.А.

3 место

29.Международный
конкурс «Сказочный
мир оригами»

Педагог:
Тенищева Н.А.

2 место

30.Международный
конкурс «Бумажное
творчество»

Педагог:
Тенищева Н.А.

1 место

31 Международный
конкурс»Летние
фантазии»

Педагог:
Тенищева Н.А.

3 место

32.Международный
конкурс «Рукоделие
педагога»

Педагог:
Тенищева Н.А.

2 место

33.Международный
Педагог:
конкурс «Спортивная Тенищева Н.А.
мозаика»

3 место

34.Международный
конкурс «Вальс
цветов»

3 место

Педагог:
Тенищева Н.А.

35.Международный
конкурс
«Педагогические
будни воспитателя

Педагог:
Тенищева Н.А.

2 место

36.Международный
конкурс «Летние
недельки»

Педагог:
Тенищева Н.А.

3 место

37.Международный
Педагог:
конкурс »Мозаика
Тенищева Н.А.
детского творчества и
досуга»

1 место

38.Международный
конкурс
«Театрализованная
игра как средство
развития речевой
деятельности детей»

Педагог:
Тенищева Н.А.
группа «Мальвина»

2 место

39.Международный
конкурс «Моя семья
что может быть
дороже»

Педагог:
Тенищева Н.А.
группа «Мальвина»

3 место

40.Международный
конкурс «Сенсорный
уголок нашей
группы»

Педагог:
Тенищева Н.А.
группа «Мальвина»

3 место

41.Всероссийский
конкурс «Великая
страна Россия»

Педагог:
Тенищева Н.А.
группа «Мальвина»

2 место

42.Всероссийский
конкурс «День
народного единства»

Педагог:
Тенищева Н.А.
группа «Мальвина»

2 место

43.Международный
конкурс «Сюрприз
для Деда Мороза»

Педагог:
Тенищева Н.А.

3 место

44.Олимпиада для
педагогов
«Создание рабочей
программы с учетом
требований ФГОС»

Адонина О.А.

3 место

45.Международный Педагог:
конкурс «Волшебные Тенищева Н.А.
Дьяченко Софья
краски осени»
1
46.Международный Педагог:
конкурс «Оформление Тенищева Н.А.
уголков
безопасности»

3 место
3 место

47.Международный
конкурс «Дары лета»

Педагог:
Тенищева Н.А.

1 место

48Международный
конкурс «Веселая
палитра красок»

Педагог:
Тенищева Н.А.

1 место

49.Международный
Педагог:
конкурс «Самый
Тенищева Н.А.
лучший детский сад»

2 место

50.Международный
конкурс «Летние
забавы»

Педагог:
Тенищева Н.А.

3 место

51.Международный
конкурс «Кладовая
лета»

Педагог:
Тенищева Н.А.

3 место

52.Международный
конкурс «Летний
отдых воспитателя»

Педагог:
Тенищева Н.А.

1 место

53.Международный
конкурс «Обитатели
подводного царства»
1

Педагог:
Тенищева Н.А.
Сурнев Кирилл

3 место

54.Всероссийский
творческий конкурс
«Новогоднее
волшебство»
6

Педагог:
Тенищева Н.А.
Затула В.А.
Васькова Варя
Сурнев Кирилл
Дьяченко Софья
Горябина Полина
Глотов Ростик
Савостин Леша

2 место
2 место
2 место
2 место
2 место
2 место

55.Международный
творческий конкурс
«Родное сердце»

Педагог: Тенищева Н.А.
Группа «Мальвина»
2 место

56.Второй
всероссийский
конкурс творческих
работ «Дом, в
котором все окна
распахнуты в
детство»
2

Педагог: Лысенко С.Я.
Соркин Миша
Титаренко Данил

3 место
2 место

Педагог: Хахалева С.Г.
Шматько Костя

3 место

2 полугодие 20162017 г.
57.Всероссийский
детский творческий
конкурс
«Защитники

Отечества, честь,
слава, хвала»
1
58.Всероссийский
творческий конкурс
«Светлый праздник
Пасхи»
1

Педагог: Уварова В.Д.
Ковешников Егор

59.Всероссийский
творческий конкурс
«Рассударики»
2

Педагог: Михайлова
Т.А.
Кухно Егор
Левинская Аня
Давидулаев Гамзат

60.Всероссийский
творческий конкурс
«День Российской
армии»
2

Педагог: Уварова В.Д.
Васькова Варя
Панкова Арина

1 место
2 место

61.Всероссийский
творческий конкурс
«Время знаний»
2

Педагог: Малинка О.Д.
Дульцев Игнат
Шильдяев Слава

1 место
1 место

62.Всероссийский
конкурс
«Использование
ИКТ согласно ФГОС
ДО»

Расинская В.И.

1 место

63.Всероссийский
творческий конкурс
«Лимпопо»
5 дипломов

Педагог: Мусиец Т.Н.
Маршалкина А.В.
Корнилова Е.В.
Шаповалова Даша
Высоцкая Даша
Арбиева Лиана
Федорова Маша
Авдеев Артем

2 место
1 место
1 место
1 место
1 место

64.Международный
творческий конкурс
«Воспитательлучший артист»

Авдеева М.А.
Мусиец Т.Н.
Тенищева Н.А.

3 место
2 место
2 место

65.Второй
Тенищева Н.А.
всероссийский
конкурс безопасности
дорожного движения
(материалы)

3 место

66.Международный
творческий конкурс
«Весенние
кораблики»

1 место
1 место
1 место
1 место

Вагнер Егор
Ильина Яна
Горябина Аполина
Мирзалиева Сакина

1 место

3 место
3 место
3 место

7

Арбиева Лиана
Бешева Настя
Вертяева Василиса

1 место
1 место
1 место

67.Третий
Всероссийский
творческий конкурс
«День Победы»
5

Педагог: Корнилова Е.В.
Денисова А.В.
Боровлев Лев
Ковешников Тимур
Закревская Варя
Журавлев Эльдар
Кухарук Игнат

1 место
2 место
2 место
2 место
2 место

68.Всероссийский
творческий конкурс
«Интеллектуал»
6

Белянинова И.Н.
Федорова Аня
Сальникова Маша
Провоторова Лера
Никонова Варя
Антонян Артем
Ивакин Артем

1 место
1 место
1 место
2 место
2 место
2 место
1 место

69. Всероссийский
творческий конкурс
«Путь к успеху»
2

Дубовик Миша
Шершнев Никита
Шматько Кирилл

2 место
1 место
1 место

70.Всероссийский
творческий конкурс
«Золотой петушок»

Петров Ваня

лауреат

71.Второй
Кайгородова Кристина
всероссийский
Волохов Вова
творческий конкурс
Асаков Тимур
«Весенний праздник
наших мам»
4

1 место
1 место
2 место

71. Центр творчества Краснощеков Олег
«Мои таланты» «День Горбачев Дима
защитника
Отечества»
1

2 место
2 место

72.Всероссийский
творческий конкурс
Защитники
Отечества»
4

Дубовик Миша
Тимофеев Ярослав
Шаповалов Сережа
Горбачев Дима

1 место
1 место
3 место
1 место

73. Всероссийский
творческий конкурс
«Папа, папочка,
папуля»

Шаповалова Даша
Дьяченко Софья

1 место
2 место

74. Второй
творческий конкурс
«Широкая
масленица»

Шматько Костя

1 место

75. Второй
творческий блицконкурс «День
защитника
Отечества»

Оганесян Артем

1 место

76. Всероссийский
творческий конкурс
«Новогоднее
волшебство»

Тонаканян Аня

3 место

77. Международный
творческий блицконкурс «Зимний
марафон»

Дьяченко Софья

2 место

78. Всероссийский
творческий конкурс
«Пробуждение
природы»
4

Губарев Артем
Лоскутов Матвей
Попова Варя
Сологубов Семен

За участие
1 место
1 место
2 место

79.Второй
всероссийский
творческий конкурс
«Солнечный свет»

Шершнев Никита

1 место

80. Международный
творческий конкурс
«Волшебная
снежинка»
1

Бешева Настя

2 место

81. Международный
творческий -конкурс
«Елочка-красавица»

Ильина Яна

2 место

82. Международный
творческий конкурс
«Танцы маленьких
ребят»
1

Группа детей
Чернова Василиса
Бешева Настя
Мещерякова Яна
Шаповалова Даша

83. Международный
творческий конкурс
«Краски детства»
2

Кутепов Саша
Высоцкая Даша

2 место
2 место

84. Всероссийский
творческий конкурс
«Мой дедушка герой»
4

Тесленко Кира
Самотоева Ксения
Панкова Настя
Михалева Даша

3 мес то
1 место
1 место
2 место

85. Всероссийский
творческий конкурс
«Светлая Пасха»

Волохов Вова
Ветровой Ваня
Юров Севастьян

2 место
1 место
1 место

3 место

3
85. Всероссийский
творческий конкурс
«Маша и медведь»
1

Педагог: Денисова А.В.
Ильина Рита

86. Международный
творческий конкурс
«Рукодельница»

Педагог Сологубова Е.В. 1 место

87. Второй
всероссийский
творческий конкурс
«Весенний праздник
наших мам» 2

Волохов Вова
Асаков Тимур

88. Всероссийский
конкурс педагогов
«Музыкальное
образование в ДОО»

Педагог Лукинова Н.М. 2 место

89. Второй
всероссийский
творческий конкурс
«Новогодний
калейдоскоп»
2

Педагог Нечаева Т.Г.
Волкова Анжела
Березуева Софья

2 место
3 место

90.Всероссийский
конкурс чтецов
«Велик и могуч ты
русский язык»

Момот Женя

Лауреат конкурса

91..Всероссийский
конкурс сценариев
выпускного бала

Лукинова Н.М.

2 место

Итого: 91 конкурс

1 место

1 место
2 место

157 грамоты детей
153 (победители)
19 грамот педагогов

Результаты участия детей в районных конкурсах МБДОУ «Детский сад №30»
Районный конкурс
рисунка

«Воспитатель года»

Кульбакова И.Н. участие

Районный конкурс

«Зеленый огонек»

Тенищева Н.А.
участие

Районный конкурс

Конкурс рисунка к
Кононова Катя
Юбилею Г.Х.Андерсена гран-при

Городской конкурс

«Елочная игрушка»

Районный конкурс
методических

«Я выбираю экологию» Николаева Н.А.
1 место

Величко Тимофей
3 место

материалов
Районный
«Соловушка»
музыкальный конкурс

Боровлева Арина
1 место

Районный конкурс
рисунка

Кононова Катя
1 место

«Земля — твой дом

Контингент воспитанников МБДОУ «Детский сад №30»
7.1

7.2

Общая численность 353 ребенка
воспитанников
за
2015-2016 учебный
год
Сохранение
контингента
воспитанников

Учебный год

Количество
воспитанников

Принято детей

Поступление
школу

2012-2013

259 детей

34 ребенка

39 детей

2013-2014
2014-2015

302 ребенка
327 детей

70 детей
130 детей

68 детей

2015-2016

349 детей

106 детей

2016-2017

353 ребенка

110 детей

105 детей

в

76 детей
65 детей

8. Кадровое обеспечение МБДОУ «Детский сад №30»
8.1

Укомплектованность
педагогами согласно
штатному
расписанию,
качественный состав
кадров

Штат педагогов:
25 педагогов
Высшая категория 10 педагогов,
Первая категория 5 педагога
Соответствие занимаемой должности 5 педагогов
Без категории 5 педагога
Среднее специальное образование имеют 11педагогов,
Высшее образование - 14 педагогов
Курсовая подготовка педагогов осуществляется в соответствии с
перспективным планом. Доля педагогов, имеющих действующую
курсовую подготовку составляет 88 %
(3 человека ). (приложение №3)
В 2016-2017 учебном году повышение квалификации прошел 1 педагог..

9. Социально-бытовое обеспечение обучающихся, сотрудников МБДОУ «Детский сад №30»
9.1

В детском саду имеется медицинский блок, который по составу
Медицинское
помещений и их площади соответствует санитарным правилам. Сюда
обслуживание,
профилактическая и входит:
физкультурно процедурный кабинет,
оздоровительная
 изолятор,
работа
 кабинет медсестры.

Медицинский кабинет оснащен необходимым оборудованием:
Наименование

1

Воздуховоды полимерные ВП «КМИЗ»

1

Сумка-холодильник медицинский для перевозки биологических 1
материалов с охлажденными элементами и термоиндикаторами
Сумка-холодильник медицинская для переноски вакцин

1

Динамометр электронный ручной медицинский ДМЭР - 60

1

Термометр медицинский максимальный TVY-120

1

Шапочки медицинские одноразовые

1

Весы медицинские РП-150МГ

1

Часы песочные

1

Роторасширители челюстно-лицевые для удержания челюстей и 1
языка
Пинцеты полимерные одноразовые стерильные

1

Облучатель ртутно-кварцевый на штативе ОРК-21м1

1

Гигрометр психрометрический типа ВИТ
Облучатель бактерицидный передвижной ОБПе-450

1

Стаканы (высокие, низкие, с носиком)

1

Аппарат для проверки зрения «Ротта»

1

Измеритель артериального давления LD - 71

1

Весы электронные медицинские в комплекте с ростомером НВП-150

1

Письменный стол

1

Стул

1

Кушетка

1

Шкаф медицинский

1

Тумбочка

1

Шкаф аптечный

1

Шкаф навесной

1

Столик процедурный передвижной

1

Холодильник для медикаментов

1

Мойка

1

Ведро с крышкой

1

Лампа настольная

1

Тонометр педиатрический

1

Фонэндоскоп

1

Плантограф

1

Грелка резиновая

1

Спирометр

1

Жгут резиновый

1

Шины

1

Коврик

1

Лоток почкообразный

1

Ножницы

1

Воздухоотвод

1

Емкость для обработки кушеток

1

Емкость для обработки столов

1

Контейнер для использованных игл

1

Уборочный инвентарь: швабра,тряпка,ведро

1

В течение года в МБДОУ «Детский сад № 30» проводились следующие
оздоровительные мероприятия:
- общие закаливающие процедуры: оздоровительный бег (в теплый
период), хождение босиком по корригирующим дорожкам, воздушные
ванны, обширное умывание, прием поливитаминов осенью и весной,
аэрация помещений;
- комплексы гимнастики для профилактики плоскостопия, нарушений
осанки;
- зрительная, артикуляционная гимнастика.
- витаминизация 3-го блюда
-кислородный коктейль 2 раза в год
9.2

Организация питания
воспитанников
в
дошкольном
образовательном
учреждении

В МБДОУ «Детский сад № 30» организовано трехразовое питание на
основе примерного 10-дневного меню. В меню представлены
разнообразные блюда, выпечка. Между завтраком и обедом дети
получают соки или фрукты, после сна дети получают молоко.
Питание детей организовано с учётом следующих принципов:
 выполнение режима питания;
 калорийность питания, ежедневное соблюдение норм потребления
продуктов;
 гигиена приёма пищи;
 индивидуальный подход к детям во время питания;

 правильность расстановки мебели.
Ежедневно для контроля за организацией в соответствии с требованиями
санитарных правил качественного и безопасного горячего питания
воспитанников в МБДОУ «Детский сад № 30» проводится бракераж и
делается запись в журнале бракеража готовой продукции.
Оценку качества готовых блюд, кулинарного изделия осуществляет
бракеражная комиссия. Выдача готовой пищи осуществляется только
после проведения данного контроля.
9.3

Объекты физической
культуры и спорта,
их использование в
соответствии с
расписанием
организации
непосредственной
образовательной
деятельности по
физической культуре

09.0 Помещения для
4.15 отдыха, досуга,
культурных
мероприятий, их
использование в
соответствии с
расписанием
организации
непосредственной
образовательной
деятельности и
других мероприятий

В МБДОУ «Детский сад № 30» оборудованы:
 мини – физкультурные уголки во всех возрастных группах;
спортивный стадион;
12 прогулочных участков с различным оборудованием для игр и
двигательной активности.
Данные объекты используются для проведения мероприятий по
физической культуре, организации двигательной деятельности детей,
спортивных праздников и развлечений, соревнований согласно
расписанию, годового плана воспитательно – образовательной работы с
детьми.
МБДОУ «Детский сад № 30» имеет:
музыкальный зал
кабинет учителя -логопеда;
кабинет педагога-психолога;
спортивный зал
методический кабинет.

10. Результаты деятельности МБДОУ «Детский сад №30»
10.1 Социальнопсихологический
климат в
педагогическом
коллективе,
коллективе
воспитанников.
Мнение родителей о
деятельности
дошкольного
образовательного
учреждения

В целях определения уровня удовлетворенности родительской общественности
качеством образовательного процесса, МБДОУ «Детский сад № 30»
осуществляет анкетирование родителей. Результаты мониторинга,
анкетирования, проведенные за последние 3 года свидетельствует о том, что в
среднем 99 % родителей удовлетворены качеством образовательных услуг,
предоставляемых педагогическим коллективом МБДОУ «Детский сад № 30»
(приложение № 4)

Функционирование внутренней системы оценки качества образования.
Цель контроля: оптимизация и координация работы всех структурных подразделений МБДОУ

«Детский сада № 30» для обеспечения качества образовательного процесса.
Контроль в МБДОУ « Детский сада № 30» начинается с руководителя, проходит через все
структурные подразделения и направлен на следующие объекты:
• охрана и укрепление здоровья воспитанников,
• воспитательно-образовательный процесс,
• кадры, аттестация педагогов, повышение квалификации,
• взаимодействие с социумом, работа консультативного пункта,
• административно-хозяйственная и финансовая деятельность,
• питание детей,
• техника безопасности и охрана труда работников и жизни воспитанников.
Вопросы контроля рассматриваются на общих собраниях трудового коллектива, педагогических
советах, совещаниях при заведующем.
Одним из наиболее эффективных методов контроля является мониторинг.
Цель мониторинга: формирование целостного представления о качестве образования в ДОО,
определение перспектив, направлений работы педагогического коллектива.
Задачи:
- Отследить уровень освоения детьми:
• основной общеобразовательной программы дошкольного образования,
• программы коррекционной работы по преодолению недоразвития речи у детей.
- Проанализировать готовность детей к обучению в школе.
- Проанализировать состояние здоровья детей, физическое развитие, адаптации к условиям ДОУ
- Провести анализ организации питания в МБДОУ «Детский сада № 30»
- Проанализировать уровень сформированности профессиональной компетентности педагогов.
- Оценить учебно-материальное обеспечение,
- Определить степень удовлетворённости родителей качеством образования в МБДОУ « Детский сада
№ 30». Организация контрольной деятельности в МБДОУ «Детский сада № 30» соответствует
действующему законодательству.
Вывод: МБДОУ « Детский сада № 30» зарегистрировано и функционирует в соответствии с
нормативными документами в сфере образования Российской Федерации. Структура и механизм
управления определяет его стабильное функционирование. Демократизация системы управления
способствует развитию инициативы участников образовательного процесса (педагогов, родителей
(законных представителей), детей).
12. Перспективы развития дошкольного образовательного учреждения
Основное направление работы МБДОУ « Детский сада № 30»: проектирование образовательного
пространства в условиях перехода на ФГОС ДО).
Задачи: Обеспечить развитие кадрового потенциала в процессе внедрения ФГОС через:
•

Получение педагогами профильного образования (дошкольное воспитание), постоянное
повышение квалификации педагогами и специалистами МБДОУ « Детский сад № 30»;

•

использование активных форм методической работы: сетевое взаимодействие, мастерклассы, обучающие семинары, открытие просмотры, «Творческая группа»;

•

участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства;

•

повышение квалификации на курсах, прохождение процедуры аттестации.

2. Организовать психолого – педагогическое сопровождение воспитанников в
условиях реализации Образовательной программы:
·организация проектной деятельности с воспитанниками в области краеведения,
формирования культуры общения и поведения детей;
•

·внедрение современных педагогических технологий в образовательной и воспитательной
деятельности МБДОУ « Детский сада № 30».
•

3. Использовать ИКТ во взаимодействии МБДОУ « Детский сада № 30» и семьи в
интересах развития ребенка.
4. Продолжить работу по совершенствованию информационно-методического и
нормативно-правового обеспечения по внедрению вариативных форм организации
образовательных услуг детям в дошкольном образовательном учреждении.

Заведующий МБДОУ
«Детский сад №30»

Л.Д. Расинская

Приложение №1.
КРУЖКОВАЯ РАБОТА
(бесплатно)
МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 30»
НА 2016- 2017 УЧЕБНЫЙ ГОД
Название кружка

Руководитель

Количество детей

1.

Кружок
«Экологическая дорожка»

Преподаватель станции
юных натуралистов
Данилова О.В.

2
подготовительные
группы
62 ребенка

2.

Кружок
«Декоративная композиция»

преподаватель Михайлова
Т.А.

30 детей

3.

Кружок
«Планета сказок»

4.

преподаватель
Хахалева С.Г.
преподаватель

36 детей

«Юный математик »

Расинская В.И.
Лысенко С.Я.

13 детей

5.

Кружок
«Любознайка»

Тенищева Н.А.
Мусиец Т.Н.

32 реб-ка

6.

Кружок
«Умелые ручки»

преподаватель Корнилова
Е.В. Передриева Т.П.

33 реб-ка

7.

Кружок
«Цветная фантазия»

преподаватель
Денисова А.В.
Сологубова Е.В.

33 реб-ка

8.

-Кружок «Азбука безопасности»

Затула В.А.

31 детей

9.

-кружок «Колокольчики»

Лукинова Н.М.

15 детей

10.

-Кружок «В гостях у сказки»

11.

Кульбакова И.Н.
Лысенко С.Я.

23 реб-ка
лог.группы

-Кружок
«Волшебная кисть»

Распопова Л.В.
Гудкова Т.В.

32 ребенка
1 (инв)

12.

- Кружок
«Почемучки»

Николаева Н.А.
Малинка О.Д.

35 детей

13.

- Кружок
“Юный эколог»

Бабаева Н.Ю.
Хахалева

10 детей

14.

Кружок
«В гостях у природы»

Ларионова Л.П.
Адонина О.А.

35 детей

15.

«Развиваем пальчики»

Маршалкина А.В.

29 детей

ИТОГО: 15 кружков

352 реб-ка 99% (217 детей реб-ка заняты в 2 и
более кружках)

Приложение №2
Кадровое обеспечение МБДОУ «Детский сад №30»
на 2015-2016 уч.год
Всего педагогов
25 педагога

Высшая
категория

Первая категория

Соответствие
должности

10 педагогов
Корнилова Е.В.
Гудкова Т.В.
Лысенко С.Я.
Хахалева С.Г.
Расинская В.И.
Кульбакова И.Н.
Михайлова Т.А.
Малинка О.Д.

5 педагогов
Маршалкина А.В.
Уварова В.Д.
Николаева Н.А
Ларионова Л.П..
Мусиец Т.Н.

5 педагогов
Адонина О.А.
Передриева Т.П.
Тенищева Н.А.
Распопова Л.Б.
Затула В.А

Без категории
5 педагога
Денисова А.В.
Белянинова И.Н.
Захаренко Н.С.
Сологубова Е.В.
Нечаева Т.Г.

Лукинова Н.М.
Луценко М.В.
Сведение об образовании педагогов МБДОУ «Детский сад №30»
на 2015-2016 уч.год
1.Адонина Ольга Александровна

Новосибирский пед.колледж, 1999г. Вос-ль д/у

2.Гудкова Татьяна Васильевна

Среднее-специальное, Пед.класс, 1989г.Воспитатель
логопедической группы

3. Денисова Анжела Викторовна

Московский государственный гуманитарный
университет, 2015г.Педагог-психолог

4.Затула Валентина Александровна

Высшее СГПИ, 2009 г. специальный психолог,

5.Корнилова Елена Викторовна

Высшее, СГПИ 2010 педагог - психолог,

6..Кульбакова Ирина Николаевна

Высшее, СГПИ, 2013 г. специальный психолог,

7..Лукинова Наталья Михайловна

Высшее Краснодарский ГУ культуры и искусств,2001 г.

8..Маршалкина Алеся Васильевна

Среднее-специальное
СГПИ, 2008г. Воспитатель д/у

9..Михайлова Татьяна Алексеевна

Среднее-специальное
Ставропольский пед.класс 1990г. Воспитатель д/у,

10.Лысенко Светлана Яковлевна

Высшее, СГПИ 1991г.,преподаватель дошкольной
педагогики и психологии

11.Передриева Тамара Петровна

Среднее-специальное, Черкесское педучилище1969.
воспитатель д/у,

12.Белянинова Ирина Николаевна

Георгиевский колледж «Интеграл» (учащаяся)

13.Распопова Людмила Васильевна

Высшее, Московский открытый соц. Университет,
2004 г. психолог

14.Расинская Виктория Ивановна

Высшее, СГПИ, 1988 г.Учитель математики и физики
СГПИ 2016г. Дошк. педагогика

15.Тенищева Наталья Анатольевна

Высшее, СГУ, 2004 г. педагог-психолог, СГПИ 2016г.
Дошк. педагогика

16.Хахалева Светлана Григорьевна

Среднее-специальное, Волгоградское пед.училище, 1977
г. воспитатель д/у

17.Захаренко Наталья Серафимовна Ставропольское пед.училище,воспитатель д/у
18.Сологубова Елена Владимировна Воронежский Г.И.физкультуры,2011г.
физическая культура и спорт, СГПИ 2016г. Дошк.
педагогика
19.Уварова Виктория Диаматовна

Элистинское педагогическое училище 1995г,
воспитатель д/у

20.Николаева Наталия
Александровна

СГПИ, 2011г. Дошкольная педагогика

21.Ларионова Людмила Петровна

СГПИ 2002г. учитель начальных классов

22.Мусиец Татьяна Николаевна

Ставропольское пед.училище, воспитатель д/у

23.Малинка Ольга Дмитриевна

Минераловодческое пед.училище, 1990г.

24.Нечаева Татьяна Геннадьевна

Российский гос. соц.институт, 2016
педагогика и психология доршк.образ-я

25.Луценко Мира Викторовна

Институт дружбы народов Кавказа, 2000г.
Преподаватель психологии

Приложение №3

СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКАХ
МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД №30»
ИМЕЮЩИХ ДЕЙСТВУЮЩУЮ КУРСОВУЮ ПЕРЕПОДГОТОВКУ

№

должность

Ф.И.О. педагога

Прохождение курсов
Дата последних Дата следующих
курсов
курсов

Зам.зав.по В.Р. Престенко Елена Михайловна

24.09.2014 г.

2017 г.

1.

Муз.
руководитель

Лукинова Наталья Михайловна

05.02.2016г.

2019г.

2.

воспитатель

Адонина Ольга Александровна

02.12.2015г.

2018г.

3.

воспитатель

Белянинова Ирина Николаевна

нет

4.

воспитатель

Гудкова Татьяна Васильевна

30.11.2015г.

2018г.

5.

воспитатель

Затула Валентина Александровна

30.11.2015г.

2015г.

6.

воспитатель

Корнилова Елена Викторовна

30.11.2015г.

2018г.

7.

воспитатель

Кульбакова Ирина Николаевна

26.06. 2015г.

2018г.

8.

воспитатель

Лысенко Светлана Яковлевна

06.02. 2014 г.

2017 г.

9.

воспитатель

Ларионова Людмила Петровна

30.11.2015г.

2018г.

10.

воспитатель

Маршалкина Алеся Васильевна

28.04.2012г.
02.12.2015г.

2018 г.

11.

воспитатель

Михайлова Татьяна Алексеевна

26.12.2015г.,
20.05.2017г.

2018г.

12.

воспитатель

Передриева Тамара Петровна

26.12.2015г.

2018г.

13.

воспитатель

Распопова Людмила Васильевна

30.11.2015г.

2018г.

14.

воспитатель

Расинская Виктория Ивановна

26.06.15

2018г.

15.

воспитатель

Тенищева Наталья Анатольевна

31.03.2016

2019г.

16.

воспитатель

Хахалева Светлана Григорьевна

26.12.2015г.

2018г.

17.

воспитатель

Мусиец Татьяна Николаевна

11.02.2015г.

2018г.

18.

воспитатель

Николаева Наталия Александровна 30.11.2015г.

2018г.

19.

воспитатель

Сологубова Елена Владимировна

31.03.2016

2019г.

20.

воспитатель

Малинка Ольга Дмитриевна

03.10.2015г.

2018г.

21.

воспитатель

Денисова Анжела Викторовна

31.03.2016

2019г.

22.

воспитатель

Уварова Виктория Диаматовна

19.10.2016г.

2019

23.

психолог

Луценко Мира Викторовна

28.11.2014г.

2018г.

24.

воспитатель

Нечаева Татьяна Геннадьевна

нет

25.

воспитатель

Захаренко Наталья Серафимовна

нет

22 педагогога имеют действующую курсовую подготовку. Это составляет 88 % от числа
педагогов

Заведующий МБДОУ
«Детский сад № 30 комбинированного вида»

Расинская Л.Д.

Приложение №4
к аналитической справке о результатах деятельности
МБДОУ «Детский сад №30» за 2 полугодие 2016-2017г

