
, -.':. YrsePx4ato
..j' s:tne,uymruufiMEIOY
ppriv fi caa Ne8 <Cser,'ltqor))

H.A
15.08.2018r.

lly6nuuunft AoKnaA

MyHr4qunaJrbHoro 6ro,4xeTHofo AorrrKoJrLuoro o6paaoeaTeJlbHoro yqpexAeHI4JI

<.Ilercrrafi caa J$8 <Cneu.sqor> (no cocroxuuro ira 01'08'2018roaa)'

fly6nzvnsrft AoKJraA cocTaBJreH B COOTBeTCTBIII C IIyHKTOM 3 \aC'tu 2 ctatr'u 29

@egepalrnoro 3aKoHa o'r 29 4er<a6ps' 2012 ro,qa J\b273-@3 <06 o6pasoBaEulr B

Poccraftcrofi @e4epaqrzr'r>>, [pl{Ka3a Munr'rctepcrna o6pa:onanvfl' u HayKr4

Pocczficroft @e4epaqr'ru or 14 urons 2073 rola J\b 462 <06 yrnepxneuzz

[opsAKa flpoBeAeHfis caNaoo6creAoeaHux o6pasoaarejTrnoft oplanusaqr,Ieft>, or i0

4exa6px 2013 rola N 1324 <06 yrnepxaeHflI4 IloKa3areleft AexreJlrHocru

o6pasonareltuoil opraurasaIII4I4 [oAnexauleft caltoo6cne.qoBaulrlo'

B cooreercrsr4r4 c rrpvKa3oV Munacrepcrea o6pa3oeanvbl 14 :FIAyRLI POCCUficroft

Oe.4epaquu or 14 I4IoHl 2013 roAa B crpyKTypy or-reTa BKJiIoqeHbI

aHa.rrr4TrrqecKajr |rlacTb urpe3ynbTaTbr a]Fla[tul3aUOXa3areJlei 4exrenlnoc'ru,{oY.

l.Ana.nuruqecKaq qacrr'

B,[aHHoMorqdre[oABoA'TcqI-ITo|II2017-2018yue6rrororoAaI4
paccKa3brBaeTct o Boc[I4TaHH[KaX 14 JITOA'X' KOTOpLIe paooraroT' B creHax

AercKoro caAa, ero xI43HI1, yAarrax rE npo6leuax'

MBAOy <,{e:rcr<zf cag Nl 8 <Cne'us'lor> Syuxqnorupyer c 1936 roaa u

rBrrrercf, crapefturuv o6pasonarelrHblM yqpexAeulreM Halrrero fopoAa'

IOprz4n.recruft z $axrn.rec xuft agpec'.653003, Pocczx, Kevepoecr<ax o6lac'rr, r.

flpoxonrencr<, yn. Penomoq uu, 37 .

Yupe4nters: YnpaueHue o6pasoraHrr A4vunzcrpaqraz r' llpororlbeBcKa'

ycran [oY yrrepx4dn rpr4Ka3oM or 08. 05. 2015 roaa Ng 287 Har{arIbHItKoM

Ynpanneum o6pasonaHux aAMliHl4crpaq[i{ ropoAa llpoxonleacxa'

Cafi r yupeN4enus:Detsad8-PRK.ucoz.net

3ner<'rponnaq no'r:ra: SandalikiS @mail.ru
onno:raxnoe, oTAeJrbHocTofrqee 3AaHrre AeTcKoro caAa, IIpeAHa3Har{eHo An{

ocyqecTBJreHr.rr Bocrrr4TaTeJrlno - o6pasonaTeJrbHoro [poqecca. o6qaq IIJIoqaAb

233.7 xe.N't. lfnoqa.qr 3eMerlbHofo yqacrKa 4693,69 KB'M', Koropblfi orpax4€u

MeTaJrJrr{qecKr.rrr.r sa6oporr.r c saca4noft cTopoHbr rr AepeBsHHsIM - IIO [epl4MeTpy

reppltroplrl4 IOY nncorofi 1,5 uerpa.



На территории детского сада имеются игровые площадки для прогулок, 

хозяйственная зона.  

   Наше ДОУ посещают дети, в основном проживающие в районе Берёзовая 

роща. Это старый район города, который можно лишь условно назвать 

экологически благоприятным. Недалеко расположены разрез «Берёзовский» 

и территория закрытой шахты им. Ворошилова. В 25 метрах проходит дорога 

с интенсивным движением. В районе детского сада есть  школа № 10, почта.  

Территория ДОУ озеленена молодыми деревьями и кустарниками. Есть на 

территории клумбы с разнообразными цветами.  

   В настоящее время в детском саду функционирует 4 группы.  

   Режим работы: 12 - часовое пребывание детей (с 7.00 до 19.00) при 

пятидневной рабочей неделе. Выходные: суббота, воскресенье, праздничные 

дни. 

  

Состав воспитанников ДОУ 

   Детский сад посещают дети от 2 до 7 лет. Списочный состав –  детей. 

Младшая группа - 25 детей, средняя –25детей , старшая 22 ребенка , 

подготовительная –22 ребенка . 

Социальными заказчиками деятельности ДОУ являются родители (законные 

представители). 

   Социальной особенностью семей наших воспитанников является большое 

количество семей с невысокими доходами.В нашем детском саду 10 

многодетных семей, 1ребенок опекаемый, 22 детей у одиноких матерей, 

10детей воспитываются в семьях, где родители развелись. Дети проживают в 

основном в частном секторе и неблагоустроенных квартирах.  

  

Управление ДОУ 

   Управление осуществляются в соответствие с законом РФ « Об 

Образовании» и Уставом ДОУ на основе принципов единоначалия и 

самоуправления. 

   ДОУ возглавляет заведующий, который несёт ответственность за его 

деятельность, руководит всеми видами текущей финансово- хозяйственной 

деятельности, обеспечивает устойчивую и эффективную работу ДОУ. 

   В управлении ДОУ участвуют органы самоуправления: общее собрание, 

Управляющий и Педагогический советы, которые определяют направления в 

работе детского сада.  

В ДОУ действует Попечительский совет, который содействует привлечению 

внебюджетных средств для обеспечения деятельности и развития детского 

сада, организации соревнований, конкурсов других массовых мероприятий.   



Учредитель осуществляет контроль за деятельностью ДОУ в соответствии с  

действующим законодательством.  

  

Воспитательно – образовательный процесс 

   В нашем ДОУ созданы условия для качественного осуществления 

воспитательно -  образовательного процесса реализации основной 

образовательной программы детского сада.  

Образовательная и предметно -  развивающая среда созданы с учётом 

возрастных особенностях детей. В группах созданы условия для 

познавательной, художественной, творческой, самостоятельной деятельности 

детей. Оборудованы центры двигательной активности, ОБЖ, 

театрализованной деятельности, природы; предметно – развивающая среда 

для проведения сюжетно - ролевых игр.  

Мебель, игровое оборудование соответствует санитарным и эстетическим 

требованиям.  

   ДОУ располагает необходимой учебно–методической литературой, которая 

позволяет проводить воспитательно- образовательную работу с детьми на 

достаточно хорошем уровне.  

   Разработана и внедрена система мер для обеспечения безопасности жизни и 

деятельности ребёнка в здании и на территории ДОУ. Установлена 

автоматическая пожарная сигнализация, тревожная кнопка; ведётся 

круглосуточное видеонаблюдение в приёмной и на территории детского сада. 

   В детском саду имеется музыкальный зал, совмещённый с физкультурным, 

методический кабинет, кабинет учителя-логопеда.  

   Образовательный процесс в детском саду регламентируется годовым 

планом, учебном планом и расписанием образовательной деятельности.  

   Основным задачами в области повышения качества дошкольного 

образования мы считаем следующие: 

 реализация познавательного, речевого, социально- 

коммуникативного, художественно- этического и физического 

развития; 

 создание условия для самодеятельной игры; 

 внедрение современных информационных и коммуникационных 

технологий. 

   Образовательный процесс в детском саду строится на индивидуальном 

подходе к детям, создание благоприятного микроклимата в группе на основе 

интересного диалогического общения. 



   Образовательная деятельность обеспечивает учёт особенностей и 

возможностей  ребёнка, его интересы и склонности. В течение дня во всех 

возрастных группах предусмотрены различные виды деятельности: 

 2-4 года  - 2 занятия по 15 минут; совместная деятельность воспитателя 

с детьми 7 -7,5 часов; самостоятельная деятельность  - 3-4 часа; 

 4-5 лет  - 2занятия по 20 минут; совместная деятельность воспитателя с 

детьми  - 7 часов; самостоятельная деятельность   -3-3,5 часа; 

 5-6 лет  -2-3 занятия по 25 минут; совместная деятельность воспитателя 

с детьми  -6-6,5 часов; самостоятельная деятельность   - 2,5  -3,5 часа; 

 6-7 лет  - 3 занятия по 30 минут; совместная деятельность воспитателя 

с детьми  -5, 5 -6 часов; самостоятельная деятельность   -2,5  -3 часа. 

 Для детей с 2 до 4 лет проводятся подгрупповые занятия, в остальных 

группах  - подгрупповые, фронтальные. 

  Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией 

основной образовательной программы детского сада, составленной с 

использованием  комплексной  программы «Радуга» (научный руководитель 

Соловьёва Е. В) М: Просвещение, 2010 год). 

Кроме того, в практической деятельности, педагоги используют парциальные 

программы и методики: 

 «Южный эколог» С. Николаевой 

 «Наш дом-природа» Н. Рыжовой 

 «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р. Стеркиной   

 ИЗО - деятельность И.А.Лыковой 

 «Здоровый дошкольник» Ю.Ф.Змановского 

 «Программа воспитания и обучения детей с ОНР» Т. Филичевой и Г. 

Чиркиной. 

 Программа «Я, Ты, Мы» О.Л.Князевой, Р.Б.Стеркиной.  

   Анализ учебного плана показал, что максимальная нагрузка в 

организованных формах обучения соблюдается. Распределение занятий по 

видам деятельности  соответствует требованиям: 50% занятий познавательно 

- обучающего характера и 50%- художественно - творческого цикла.  

   Количество учебных занятий в младших группах не превышает 2, а в 

старших 3 занятий, которые проводятся в первую половину дня. 

Продолжительность занятий соответствует СанПиНу. В течение года 

изучены все разделы программы. 



   Раздел «Физическое воспитание» (физкультурно – оздоровительная работа, 

физическая культура и воспитание культурно – гигиенических навыков) 

освоен в полном объёме на 94%. 

   Раздел «Умственное воспитание» (ознакомление с окружающим миром, 

развитие речи, развитие математических представлений, сенсорное 

воспитание) освоен в полном объёме на 91%. 

   Раздел «Нравственное воспитание» (ознакомление с художественной 

литературой, организация патриотического и трудового воспитания) освоен в 

полном объёме на 93%. 

   Раздел «Художественно – эстетическое воспитание» (знакомство детей с 

искусством, изодеятельность, конструирование, ручной труд, музыкальное 

воспитание) освоен в полном объёме на  87%. 

 

Кадровое обеспечение 

   Укомплектованность ДОУ педагогическими кадрами составляет 100%. С 

детьми работают 10 педагогов. Из них 10 педагогов имеют 1 

квалификационную категорию. 4 педагога с высшим профессиональным 

образованием, 6 – средним  профессиональным образованием. 

Стаж работы: 

до 5 лет – 2 педагога 

до 20 лет –0 

до 30 лет – 3 педагога 

свыше 30 лет – 5 педагогов 

Возраст: 

до 30 лет – 2 

до 40 лет –1 

до 50 лет – 2 

старше 50 лет – 5 

   Состав педагогического коллектива стабильный. Педагоги проявляют 

творчество и педагогическое мастерство в проведении занятий и совместной 



деятельности. Участвуют в проведении практических семинаров, 

методических объединений. 

   Совершенствуют своё мастерство на курсах усовершенствования в 

КРИПКиПРО и других институтах все педагоги ДОУ по установленному 

графику. 

   Стабильный кадровый состав педагогов обеспечивает систему работы 

детского сада по реализации образовательной программы на достаточно 

хорошем уровне. 

Руководит коллективом Дворядкина Наталья Александровна, Почётный 

работник общего образования РФ, лауреат звания «Человек года  - 2014», 

неоднократно награждалась почётными грамотами и благодарственными 

письмами Администрацией   и управлением образования города 

Прокопьевска. 

В коллективе работает один человек, имеющий знак «Почётный работник 

общего образования РФ», 1 человек награждён грамотой Администрации 

Кемеровской области, 9 – грамотами Управления образования. 

   Дошкольное учреждение имеет лицензию на осуществление 

образовательной деятельности  серия 42ЛО1 №0000264 за №14189 от 

16.12.2013года. 

 

Финансовое обеспечение 

   Финансирование осуществляется в соответствии с законодательством РФ. 

Источниками формирования имущества и финансовых средств являются: 

 имущество, переданное ДОУ; 

 средства, получаемые от Учредителя; 

 внебюджетные средства; 

 добровольные пожертвования родителей, других физических лиц; 

 родительская плата, установленная на основании законодательства РФ 

и решений органов местного самоуправления. 

    ДОУ расходует средства строго по назначению. Размеры бюджетного 

финансирования недостаточны для развития детского сада. 

   В учебном году был проведён косметический ремонт, частично заменены 

трубы отопления. Частично заменили пол в музыкальном зале.  



 

Результаты воспитательно – образовательной деятельности 

   Систематический мониторинг воспитательно – образовательной 

деятельности педагогов ДОУ позволяет добиваться стабильно хороших 

результатов: на «4» и «5» учатся в 1 классе 80% наших выпускников. 

Успешная педагогическая деятельность позволяет педагогам делиться 

опытом работы с педагогами других дошкольных учреждений, слушателями 

курсов усовершенствования. 

   Педагогам и воспитанникам детского сада успешное усвоение программы 

позволяет принимать активное участие в различных мероприятиях, акциях и 

конкурсах различного уровня. 

Участие педагогов и воспитанников в различных мероприятиях в 2017 – 

2018 учебном году 

  

Уровень 

участия 

участие в 

семинарах 

практикума

х ( название 

семинара, 

ФИО, 

должность, 

участника, 
тема) 

участие 

в 

консульт

ациях 

(ФИО, 

должнос

ть, 

участник
а, тема) 

участие 

в мастер 

– 

классах 

(ФИО, 

тема) 

Обобщ

ение 

опыта 

(ФИО, 

тема) 

Публикации 

(ФИО, название 

статьи, сборника, 

журнала) 

Конкурсы ФИО, 

название конкурса, 

результат 

Выставки 

(ФИО 

участника, 

название 

выставки, 

экспонат, 

результат 

Муниципа 

льный 

     Гайнетдинова Е.С. 

Верхозина Н.А. 
Малкова Л.В. 

Легкоатлетическая 

эстафета среди 

дошкольных 
учреждений, 2 место 

 

Лукоянова Т.Н. 

лыжная эстафета с 
детьми, 2 место 

Лунегова Н.О.. 
конкурс 

чтецов(участник) 

Региональ
ный 

       

Федераль 

ный 

Железнова 

Т.И. 

муз.рук. 
«Аничков 

мост», 

«Реализази
я ФГОС в 

    Гатиатуллина С.В. 

«Физическое 

воспитание 
дошкольников в 

условиях реализации 

ФГОС» 1 место 

 



образован

ии, 
активные 

формы 

взаимодей

ствии с 
детми по 

средствам 

художеств
енно- 

эстетическ

ого 
развития» 

Междунар

одный 

    Дикон И.В. 

Использование 

здоровьесберега
ющих 

технологий в 

работе учителя – 
логопеда, 

журнал 

«Традиции и 

новации в 
дошкольном 

образовании» 

№1, 2017 

  

 



Гатиатуллина С.В. 

Всероссийская 

олимпиада в 

номинации:Развити

е математических 

представлений у 

детей в ДОУ, 

2место; 

Международный 

творческий 

конкурс «Время 

знаний», 2 место 

        

        

       

 
 

  

 Здоровье воспитанников – одна из важных составляющих пребывания 

детей в детском саду. Медицинское обслуживание детей осуществляется на 

основе нормативно – правовых документов: 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 (с изменениями на 27.08.2015г.) 

 Лицензия на право осуществления медицинской деятельности: серия 

ЛО №30002341 от 17.04.2014 года №ЛО  - 42-01 -002845 

    Медицинское обслуживание обеспечивается старшей медсестрой и 

приходящим врачом, оказывающим лечебно – профилактическую помощь 

детям, проводящим диспансеризации декретированных возрастов (3, 5, 7 

лет). Старшая медсестра проводит антропометрические измерения детей в 

начале и конце года. Оказывает доврачебную помощь детям. 

    Медицинский персонал несёт ответственность за проведение лечебно – 

профилактических мероприятий, соблюдение санитарных норм, режимом 

дня и качеством питания.   

Распределение детей по группам здоровья: 

1 группа  - 5 детей 

2 группа  - 84 детей 

3 группа -  5 детей 



   В ДОУ создан комплекс мер, направленных на сохранение и укрепление 

здоровья детей. Состояние помещений соответствует гигиеническим 

требованиям; поддерживаются воздушный, питьевой, температурный режим. 

Используются бактерицидные лампы. 

   Для осуществления задач физического воспитания имеются физкультурные 

уголки в группах, спортивная площадка для проведения физкультурных 

занятий на воздухе. 

Ежегодно поводится зимний и летний спортивный праздник. 1 раз в неделю 

работает клуб «Здоровячок» в каждой возрастной группе, где дети играют в 

различные спортивные игры. 

Внедряются разные оздоровительные технологии (дыхательная, зрительная 

гимнастика, упражнения на укрепление стоп, позвоночника, ритмика). 

   Результатом проводимой работы является снижение заболеваемости на 5.4 

%. В детском саду создана безопасная, здоровьесберегающая, комфортная и 

развивающая среда. 

 

Питание воспитанников 

   Обязательным условием нормального роста и развития организма является 

организация рационального питания. 

   Снабжение продуктами питания осуществляется по кольцевому завозу 

поставщиками. 

Питание в детском саду организовано в соответствии с 10 – дневным меню. 

На каждое блюдо имеется технологическая карточка. В соответствии с меню 

в детском саду организовано 4-х  разовое питание: завтрак, обед, полдник, 

ужин. Ежедневно дети получают необходимое количество белков, жиров, 

углеводов; продукты витаминизированы. В рационе присутствуют свежие 

овощи, соки, кисломолочные продукты. 

   В детском саду имеется вся необходимая документация по питанию, 

которая ведётся  строго  по форме и своевременно заполняется. На 

пищеблоке вывешен график выдачи готовой пищи, примерная масса порций 

для детей. 

   Технология приготовления блюд строго соблюдается. Для родителей 

ежедневно прописывается меню. 



   В ДОУ сформирована система контроля за организацией качества питания 

детей, который осуществляет старшая медсестра детского сада и комиссия по 

питанию. 

 

Обеспечение безопасности 

Основными мероприятиями, направленными на обеспечение безопасности 

являются: 

 пропускной режим в учреждении; 

 ежемесячные тренировки по эвакуации; 

 инструктажи по пожарной безопасности, электробезопасности, 

антитеррору; 

 ежедневный осмотр здания детского сада и территории; 

 практические занятия по ПДД; 

 оформление уголков по безопасности дорожного движения, пожарной 

безопасности, антитеррору. 

    В детском саду установлена автоматическая пожарная сигнализация, 

имеется «тревожная кнопка» вызова отдела вневедомственной охраны. 

 

Дополнительные образовательные услуги 

С целью улучшению качества образовательного процесса, укрепления 

здоровья детей и для реализации всестороннего развития личности, 

раскрытия творческого потенциала дошкольников в детском саду проводятся 

дополнительные бесплатные услуги: 

 клуб «Правознайка» 

 клуб «Здоровячок» 

 театральная студия «Сударушка». 

    Разработаны планы занятий в этих клубах, отведено время для проведения 

занятий. 

Дети с удовольствием занимаются любимым делом. 

 

Социальная активность и партнёрство 



МБДОУ «Детский сад №8 «Светлячок» активно взаимодействует с социумом 

и занимает определённое место в едином образовательном пространстве 

города Прокопьевска. 

 Школа №10 (комплектование 1 классов, совместные семинары, 

педсоветы, открытые занятия, родительские собрания); 

 ДК Шахтеров (организация экскурсий, посещение театрализованных 

представлений, проведение досугов, праздников); 

 Краеведческий музей (экскурсии, оказание помощи при создании мини 

– музея в детском саду); 

 Вернисаж (экскурсии, беседы). 

  

Проблемы учреждения 

Замена крыши в детском саду. 

 

Основные направления развития ДОУ 

1. Изучение профстандарта педагога. 

2. Дальнейшее внедрение ФГОС в образовательную деятельность. 

3. Разработка документов для организации платных дополнительных 

услуг. 

4.  Оснащение ДОУ в соответствии с ФГОС. 

5. Развитие системы поддержки одарённых детей. 

6. Обеспечение эффективного взаимодействия всех участников 

педагогического процесса – педагогов, родителей, детей – в едином 

образовательном пространстве для всестороннего развития каждого 

ребёнка. 

 

2. Результаты анализа показателей деятельности МБДОУ «Детский сад 

№8 «Светлячок» 

  

N     п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

94 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 14 



1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 80 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 94 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 94 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

7.4 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 10 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

4 / 40% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

6 / 60% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

10 / 100% 

1.8.1 Высшая - 

1.8.2 Первая 10 / 100% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

10 

1.9.1 До 5 лет 2 / 20% 

1.9.2 Свыше 30 лет 5 / 50% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

2 / 20% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

4/ 40% 

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 

10/ 100% 

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 

10 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

9,8 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников: 

 

1.15 Музыкального руководителя 1 



1.15 Инструктора по физической культуре - 

1.15 Учителя-логопеда 1 

1.15 Логопеда - 

1.15 Социальный педагог - 

1.15 Педагога-психолога - 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

2,48 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

- 

2.3 Наличие физкультурного зала да (совмещ) 

2.4 Наличие музыкального зала да (совмещ) 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на 

прогулке 

       да (4) 

 

 
 

 

 

 

 


