


1. Управленческая деятельность  

Управление дошкольным учреждением строится на принципах единоначалия и 

самоуправления.  

Руководство Учреждением осуществляет Заведующая.  

Основными формами самоуправления в дошкольном учреждении являются: 

� Общее собрание 

� Совет учреждения  

� Педагогический совет 

2. Кадровый потенциал 

В ДОУ работают 27 педагогов, имеется вакансия инструктора по физической 

культуре. 

- заведующая Стельмах Ольга Александровна, высшая квалификационная категория, 

стаж педагогической работы 35 лет. Почетный работник Общего образования РФ; 

- заместитель заведующей по воспитательной и методической работе, Зотова Василина 

Геннадьевна, первая квалификационная категория, стаж педагогической работы 8 лет; 

- 22 воспитателя:  4 воспитателя с первой категорией, 2 педагога со второй категорией, 

6 молодых специалистов, 5 педагогов соответствуют занимаемой должности, 5 воспитателей 

имеют педагогический стаж менее 2 лет в данном дошкольном учреждении; 

- 2 учителя-логопеда: из них один педагог  с первой квалификационной категорией, 

педагогический стаж 23 года, второй педагог с педагогическим стажем 25 лет; 

- 2 музыкальных руководителя: из них один педагог с первой квалификационной 

категорией, педагогический стаж 20 лет, второй педагог молодой специалист; 

- 1 педагог-психолог, первая квалификационная категория, педагогический стаж 15 

лет. 

Для реализации основной общеобразовательной программы в МБДОУ «Д/с 

«Мастерок» имеется необходимый кадровый потенциал. 

Категория 

педагогов 

количество Ср. спец. 

образование 

Высшее 

образование 

1 кв. 

категория 

Участие в 

профессиолальных 

конкурсах 

Имеет 

публикации 

Участие в 

инновац. 

деятельности 

Имеет 

обобщенный 

пед. опыт 

Воспитатель 22 4 17 4 1 4 10 10 

Учитель-

логопед 

2  2 1 1 2 2 2 

Педагог-

психолог 

1  1 1  1 1 1 



Музыкальный 

руководитель 

2  2 1 1 1 1 1 

Инструктор 

по физ. 

культуре 

        

Воспитатели и специалисты детского сада принимают активное участие в работе  

городских методических объединений, конкурсах, смотрах, республиканских конкурсах, 

конференциях, семинарах, в Российских  конкурсах. 

3. Инновационная деятельность педагогов 

1. В  этом году на базе дошкольного учреждения  продолжена работа 

экспериментальной площадки ГАОУ РХ ДПО «ХакИРО и ПК»  

С сентября 2013 по май 2014 педагоги реализовывали 2 этап  «Основной»   

Цель: Создание условий для укрепления  психофизиологического здоровья педагогов, 

родителей и воспитанников посредством системы здоровьесбережения в условиях 

реализации ФГТ. 

2. На базе детского сада  организован кустовой центр реализации городской 

программы  развития  патриотического самосознания «Мир в твоих руках» 

Работа творческой группы  с новыми педагогами «Внедрение программы  по 

формированию патриотического самосознания у дошкольников «Мир в твоих руках». 

В ДОУ, группах созданы условия по воспитанию нравственных норм, правил поведения, 

этики, внедрения инновационной программы «Мир в твоих руках» в   воспитательно-

образовательный процесс. Приобретены учебно-наглядные пособия «Уроки вежливости», «Я 

и моя семья». Во всех группах в наличии дидактические, настольно- печатные игры, в 

которых можно закрепить знания по темам, отрабатывать партнёрские взаимоотношения 

детей в игре. Во всех возрастных группах созданы условия для развёртывания сюжетно- 

ролевых игр «Семья», «Больница», «Парикмахерская», «Мы- строители». В игровых центрах 

имеется вся необходимая атрибутика, некоторые предметы сделаны руками детей и 

педагогов из бросового материала. Во всех возрастных группах детского сада педагоги 

используют дидактические плакаты. 

 4. Методическая работа учреждения  

Методическое сопровождение перехода на ФГОС 

1. Составлен план прохождения курсовой подготовка педагогов на базе ХакИРОиПК. 

2. Спланирована деятельность рабочей группы по доработке и внесению изменений 

в основную общеобразовательную Программу МБДОУ. 



3. Составлена «Дорожная карта» внедрения ФГОС ДО. 

В течение всего учебного года с педагогами детского сада проводились обучающие 

теоретические семинары: 

- «Различия ФГТ ООП ДОУ и ФГОС ДО» - сентябрь 2013 г. 

- «Организация предметно-развивающей среды ДОУ в связи с введением ФГОС» - 

декабрь 

2013 г. 

- «Обновление образовательного процесса в ДОУ с учётом введения ФГОС дошкольного 

образования» - февраль 2014 г. 

Определен список методической литературы и пособий, необходимых и используемых в 

образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО. 

Информационное обеспечение введения ФГОС ДО 

В рамках общего родительского собрания от 3.10.2013г. родителям дана информация о 

внедрении ФГОС ДО. 

В дошкольном учреждении организованы творческие группы педагогов: 

  - Творческая группа по развитию речи «АБВГДейка» Руководитель: Рогалева Н.А. 

учитель – логопед. 

- Школа молодого специалист «Старт» Руководители: Торопова Н.Г. 

Работа данных творческих групп позволила разработать и внедрить новые планы 

образовательной деятельности, календарно - тематическое планирование на весь учебный 

год, внести корректировку в рабочие программы педагогов детского сада, также организовать 

тесное сотрудничество воспитателей со специалистами ДОУ (педагог-психолог, учитель-

логопед, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре).  

В соответствие с планом работы проводится анализ деятельности, осуществляется 

контроль организации образовательной деятельности, проводится консультирование 

педагогов, организовано наставничество опытными педагогами молодых специалистов. В 

дошкольном учреждении работает педагогический актив. Вся методическая работа 

осуществляется на основе годового плана работы. 

 - Творческая группа «Мир в твоих руках» продолжила работу по проблеме развития 

патриотического самосознания у дошкольников «Мир в твоих руках». Накопленный 

методический материал (наглядные пособия, демонстрационный и дидактический 

материалы) активно используется в работе педагогами ДОУ. МБДОУ «Д/с «Мастерок» 



является кустовым центром данной программы: ежегодно проводятся обучающие семинары, 

консультации для новых участников программы.  

5. Содержание образовательного процесса  

Образовательный процесс организован на основе образовательной программы 

дошкольного учреждения «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А.Васильевой,  разработанной в соответствии с федеральными 

государственными требованиями к структуре образовательной программы. В программу 

включены разделы по всем образовательным областям в соответствии с возрастными 

особенностями воспитанников, разработан раздел регионального компонента с реализацией 

программ дополнительного образования. При организации образовательного процесса 

учитываются принципы интеграции образовательных областей (физическая культура, 

здоровье, безопасность, социализация, труд, познание, коммуникация, чтение 

художественной литературы, художественное творчество, музыка) в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников.  

6. Преемственность в работе со школой. 

МБДОУ «Д/с «Мастерок» на протяжении нескольких лет успешно сотрудничает с МБОУ 

СОШ № 26, № 9.Между ДОУ и школами существует договор о сотрудничестве, составной 

частью которого является перспективный план нашего взаимодействия. Цель 

сотрудничества: реализация единой линии развития ребёнка на этапах дошкольного и 

начального школьного детства, придав педагогическому процессу целостный, 

последовательный характер. На базе МБОУ СОШ № 26 педагоги нашего ДОУ участвуют в 

реализации проекта «Предшкольная пора».  

7. Результативность деятельности ДОУ 

В течение учебного года педагоги дошкольного учреждения принимают участие в 

различных методических мероприятиях: семинарах, семинарах-практикумах, конкурсах.  

1. Бекасова А.Ю. на Республиканском конкурсе «Педагог образовательной организации 

2014»-диплом участника. 

2. Республиканский конкурс проектов номинация «Моя семья»: Бацаева Н.А. , 

Дружинина С.А. – 2 место. 

3. Республиканский конкурс методических материалов «Педагогический калейдоскоп», 

номинация «Лучший сценарий»: Дружинина С.А. – 3 место. 



4. Конкурс заместителей заведующей по воспитательной и методической работе 

«Формула успеха», номинация  «Система организации и работы по самообразованию 

педагогов» Шеремет Т.В. –сертификат участника. 

5. Муниципальный конкурс  профессионального мастерства педагогов ДОУ «Солнечный 

круг», Бекасова А.Ю. – диплом участника. 

6 . Муниципальный конкурс «Дебют 2014», Гребенюк С. В. – 2 место. 

Воспитанники активно принимали участие в конкурсах: 

1. Городской конкурс исследователей «Умный дошколенок», Рычагов Е. - 1 место. 

2. Городской конкурс  чтецов «Художественное слово», 2 место. 

В течение года проводились тематические конкурсы в рамках ДОУ, где активное участие 

приняли как педагоги, так и родители и дети. 

8. Оценка материально-технической базы учреждения.  

Развивающая предметная среда в МБДОУ включает в себя необходимые условия для 

полноценного физического, эстетического, речевого и познавательного развития детей. 

Обновление и изменение развивающей среды происходит систематически. Групповые 

помещения обеспечены необходимой мебелью в соответствии с санитарными нормами, 

посудой, мягким инвентарём, игрушками. Имеется музыкальный зал, оборудован спортивный 

зал. В методическом кабинете имеется вся необходимая методическая литература, учебно- 

наглядные пособия. 

С целью информатизации образовательного процесса в ДОУ имеются компьютеры, 

которые установлены в методическом кабинете и в кабинете заведующей. Один компьютер 

имеет доступ в интернет. Также имеется мультимедийный  проектор.  

На пищеблоке в ДОУ установлены плиты для приготовления пищи, холодильные шкафы 

и другое оборудование. В помещениях прачечной имеются стиральные машины для бытового 

использования.  

Прогулочные площадки оснащены малыми формами, верандами.   

 

 

 

 



№п/п Показатели Единица 

измерения 

1 Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе: 

 

290 

1.1.1 В режиме полного дня (12 часов) 290 человек 

1.1.2 В режиме кратковременно пребывания (3, 5 часов) 17 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 3 человека 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого- 

педагогическим сопровождением на базе 

дошкольной образовательной организации 

нет 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3лет 30 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3до 7 лет 260 человек 

1.4 Численность \ удельный вес численности 

воспитанников в общей численности воспитанников, 

получающих услуги присмотра и ухода: 

290 человек/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (12 часов) 290 человек/100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) Человек /% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания Человек /% 

1.5 Численность \ удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги: 

48 человек/16,5% 

1.5.1 При коррекции недостатков ав физическом и (или) 

психическом развитии 

Человек /% 

1.5.3 По освоению адаптированной программы 

дошкольного образования 

48 человека/16,5% 

1.5.3 По присмотру и уходу Человек /% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника 

15дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

26 человек 

1.7.1 Численность \ удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

22 человека /84,6% 

1.7.2 Численность \ удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

20 человека/76,9 % 



1.7.3 Численность \ удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

специальное образование 

4человека/15% 

1.7.4 Численность \ удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

специальное образование педагогической 

направленности (профиля) 

4 человека/15% 

1.8 Численность \ удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, 

в общей численности педагогических работников, в 

том числе: 

18 человек/69% 

1.8.1 Высшая нет 

1.8.2 Первая 7 человек/26,9% 

1.8.3 Соответствие занимаемой должности 11 человек/42,5% 

1.9 Численность \ удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 8 человек/30% 

1.9.2 Свыше 30 лет 18 человек/65% 

1.10 Численность \ удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

8 человек/30% 

1.11 Численность \ удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 55 лет 

13 человек/50% 

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 

29 человек100%/ 

1.13 Численность \ удельный вес численности 

педагогических и административно – хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации 

по применению в образовательном процессе ФГОС в 

общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

5 человек/16% 

1.14 Соотношение «Педагогический работник \ 

воспитанник» в дошкольной образовательной 

организации 

26 человек/290 

человек 



1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкальный руководитель 2 человека Да 

1.15.2 Инструктор по физической культуре 1человек /нет 

1.15.3 Учитель - логопед 2 человека/Да 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учитель - дефектолог нет 

1.15.6 Педагог-психолог 1 человек/Да 

2 Инфраструктура 

2.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

 

2.2 Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности воспитанников 

 

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 

 

 

 

 


