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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ 
Название ОУ (тип, вид, статус по уставу): Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад «Малиновка» пгт Мурыгино Юрьянского района 
Кировской области 
Руководитель ДОУ – заведующий Лобачева Юлия Владимировна 
Лицензия на образовательную деятельность от 31 августа 2015г.  
Государственная аккредитация - свидетельство от 03 апреля 2006г. 
Местонахождение  – детский сад расположен в живописном месте, недалеко 
находится  сосновый бор, реки Вятка и Медянка, имеет удобное транспортное расположение. 
Режим работы – 5-дневная рабочая неделя, 12 часовое пребывание (с 6.30ч. до 18.30ч.) 
Количество групп – 6 групп: 1 младшая группа, 1 вторая младшая группа, 2 средние, 1 
старшая, 1 подготовительная группа. 
Количество мест – 135 (по действующему СанПиНу) 
Количество воспитанников – 131. 
Наполняемость групп: 

1 мл.гр. 
«Ёлочки» 

2 мл.гр. 
«Полянка» 

ср.гр. 
«Радуга» 

Ср.гр. 
«Капельки» 

Ст.гр. 
«Колокольчики» 

Подг.гр. 
«Брусничка» 

18 25 21 20 24 23 
Время работы консультативного пункта для родителей: каждый четверг с 16.00 до 17.00 
Структура управления и контактная информация ответственных лиц (см. Приложение 1). 
Учредитель -  Муниципальное учреждение управления образования Администрации  
Юрьянского района Кировской области. 
Адрес сайта в Интернете malinovka-mur.ucoz.org  
Электронный адрес malinovkamurigino@rambrer.ru 
Контактная информация: 613641 Кировская обл., Юрьянский р-н, пгт Мурыгино, ул. 
Советская, д 4;    тел: (883366)2-79-84 

2. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
Содержание обучения и воспитания детей 

Образовательный процесс в ДОУ осуществляется на основе основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования, которая разработана и реализуется 
на основе программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

Программы и технологии реализуемые в ДОУ: 
-Авторская программа по русской народной культуре для детей дошкольного возраста 
Н.В.Ветошкиной «Надежда», 1999г. 
-Парциальная программа «Юный эколог» С.Н.Николаева, МОЗАИКА-СИНТЕЗ, М., 2016 
-«Воспитание здорового ребенка» М.Д.Маханёва М.,АРКТИ, 1999г. 
-«Азбука общения» Л.М.Шипицина, С.-П/б «Детство-ПРЕСС», 1998г. 
-«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н.Авдеева, Р.Б.Стеркина, «Детство-
ПРЕСС», 2002г. 
-Коррекционно-развивающие занятия по подготовке детей к школе. Автор Т.Калинина, 2005г.  
-Е.А.Алябьева «Занятия по психогимнастике с дошкольниками»,2000г 

Инновации в обучении и воспитании 
В процессе внедрения ФГОС ДО инновационная деятельность в ДОУ ведется по двум 
направлениям:  

1. Инновации в работе с педагогическими кадрами. 
Цель: Обеспечить активное участие педагогов ДОУ в методической работе.  

Формы инновационной деятельности педагогов ДОУ: 
- Работа в творческой лаборатории ИРО Кировской области по проблеме «Создания психолого-
педагогических условий для позитивной социализации и индивидуализации детей дошкольного 
возраста»; 
- Обобщение опыта через создание компьютерных презентаций; 
-  Участвуют в педагогических конкурсах; 
-  Работа в творческих микрогруппах по разработке Основной образовательной программы и 
Программу Развития; 
- Мастер-классы. 
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2. Инновации в содержании образования. 
Цель: Повышение качества дошкольного образования через инновации педагогических 
технологий обучения детей. 

Педагоги ДОУ используют следующие инновационные педагогические технологии: 
- Образовательные проекты (с участием родителей (законных представителей)); 
- Моделирование (с участием родителей (законных представителей)). 

Охрана и укрепление здоровья детей 
 Все реализуемые программы и технологии носят здоровьесберегающий характер и 
нацелены на охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 
обеспечение познавательное, речевое, социально-коммуникативное, художественно-
эстетического и физического развития детей; воспитание гражданственности, любви к 
окружающей природе, Родине, семье; осуществление коррекции недостатков в физическом и 
психическом развитии детей; оказание консультативной и методической помощи родителям 
(законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития. 
 Под контролем  медсестры осуществляются закаливающие процедуры (умывание 
прохладной водой, ходьба босиком по дорожке здоровья, воздушные и солнечные ванны), 
проводятся лечебные мероприятия (витаминотерапия, кварцевание, фитонцидотерапия 
групповых помещений с использованием лука и чеснока, интранозальное применение 
оксолиновой мази.) 
 Большое внимание уделяется организации здоровьесберегающего режима 
обучения. Для  этого в ДОУ созданы следующие необходимые условия: 

• Соответствующая освещенность помещений. 
• Правильно подобранная и расположенная  мебель  (расстояние между рядами столов, 

расстояние между первым столом и доской, левосторонняя освещенность). 
• Соблюдение температурного режима, графика проветривания и влажной уборки 

помещений перед занятиями. 
• Чередование активных и малоактивных видов деятельности детей (в том числе, 

физминутки на занятиях или минутки отдыха). 
• Чередование активных и малоактивных видов занятий в расписании (лепка – 

физкультурное). 
• Чередование в расписании  занятий по сложности с усложнением к середине недели.  
• Длительность занятий, длительность и содержание прогулки, допустимая недельная 

учебная нагрузка, время перерыва  между занятиями соответствуют возрасту детей,  
нормам СанПиНа и Основной образовательной программы. 

В ДОУ  действует схема диагностики и мониторинга  здоровья детей. Это единая, 
комплексная деятельность всех сотрудников.  

Ежемесячно и ежеквартально медицинской сестрой проводятся анализ посещаемости и 
заболеваемости детей. Результаты, причины заболеваний обсуждаются на медико-
педагогических совещаниях, где принимаются меры по устранению причин заболеваемости, 
зависящие от дошкольного учреждения.  

Организация коррекционно-развивающей помощи детям 
Коррекционная работа осуществляется по запросам педагогов, родителей (законных 

представителей) и по результатам психологической диагностики. Особое значение в 
коррекционной работе уделяется следующим проблемам: 

• Слабое развитие речи детей; 
• Неразвитость тонкой моторики;   
• Низкий уровень развития познавательной сферы; 

Преемственность детского сада и школы 
По традиции работа с МКОУ СОШ с УИОП пгт Мурыгино строится по трем направлениям: 
Методическое 
 

-работа над преемственностью программ; 
-взаимопосещение уроков и занятий; 
-работа над единой методической темой; 
-решение проблемных вопросов на заседаниях кафедры  педагогов начальной 
школы и детского сада. 



Совместные 
мероприятия 

-праздники 
-развлечения 

Психолого – 
педагогическое 

-решение вопросов адаптации учеников 1 класса к школе; 
-проведение диагностики готовности детей старшего возраста к обучению в 
школе; 
-заполнение индивидуальных   карт развития детей старшего дошкольного 
возраста для передачи будущему учителю первого класса; 
-заседания психолого – педагогического консилиума. 

 
Совместная работа с организациями дополнительного образования, 

культуры и спорта 
Дополнительное образование является составной частью основной образовательной 

программы ДОУ.  61 воспитанник (46%) охвачены услугами дополнительного образования. 
Воспитанники ДОУ посещают Мурыгинскую школу искусств (художественное и 

музыкальное отделения), Мурыгинскую школу хореографического искусства, секцию по общей 
физической подготовке при МКУС «Мурыгинский спортивный комплекс», Центр развития 
«Радуга» (студия по подготовке к обучению в школе «Дошколенок»), Школу раннего 
эстетического развития.  

Несколько лет детский сад тесно взаимодействует с Мурыгинской детской библиотекой-
филиалом МКУК «Мурыгинская библиотека», сотрудники которой организовали клуб 
«Читайка» для детей старшей и подготовительной групп.  

В этом учебном году детский сад активно участвовал в конкурсах и выставках, 
организованных МЦК и Д пгт Мурыгино.  

ДОУ тесно сотрудничает с КДН и ЗП. 
Основные формы взаимодействия с родителями (законными представителями) 

Эффективными формами работы с родителями для нас стал семейный клуб «Здоровый 
ребёнок» и совместные итоговые занятия, развлечения, праздники, акции  с родителями и 
детьми, консультационный пункт (для родителей воспитанников и семей, чьи дети не посещают  
ДОУ). Родители (законные представители) становятся активными участниками 
образовательного процесса через реализацию совместной проектной деятельности, 
организацию занятий-конференций и заседаний Ученого совета, участие в районной научно-
практической конференции юных исследователей «Интеллект будущего» и др..  

 
3. УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

Организация предметной образовательной среды 
      Здание ДОУ имеет все виды благоустройства (водопровод, канализация, отопление), 
оснащено автоматической пожарно-охранная сигнализацией с автоматической радиоканальной 
системой передачи сигнала на пульт пожарной команды МЧС. 

В настоящее время в здании детского сада расположены 6 групповых комнат, 6 спален; 
музыкальный зал, совмещенный с физкультурным; комната Старины,  мини-музеи; кабинет 
заведующего; методический кабинет; медицинский кабинет с изолятором; спецпомещения 
(прачечная, пищеблок, гладильная, склад для мягкого инвентаря, кладовая, щитовая, бойлерная, 
складские помещения для овощей и хозяйственного инвентаря).  
 В 2017-2018 уч.г.  каждая возрастная группа была полностью укомплектована 
материалами для художественного творчества всем необходимым материалом, развивающими 
играми и игрушками, детскими книжками.  

В 2017г. приобретены методические пособия и дидактический материал для занятий по 
развитию речи и обучению грамоте, дидактические игры, игрушки  на сумму 30 000 руб.; 
отремонтированы стены и потолки в группе «Ёлочки»; приобретены столы и стулья в группу 
«Ёлочки», стулья в музыкальный зал и группу «Капельки»; швейная машина; кухонная посуда 
и пр. 

Использование компьютера в образовательной работе 
 Педагоги владеют информационными технологиями, используют компьютер в своей 
работе. Детский сад оснащён двумя мультимедийными проекторами. В пяти группах имеются 
ноутбуки. Создан банк мультимедийных презентаций для детей по разделам программы. В 
течение года родители, совместно с детьми, активно принимали участие в сетевых интернет - 



конкурсах Всероссийского и Международного уровней. Информационным наполнением сайта 
ДОУ занимаются все педагоги, что позволяет разместить на сайте актуальную информацию не 
только о текущей жизни во всех группах детского сада, но и методические документы, 
наглядный материал и пр. 

Обеспечение безопасности жизни и деятельности детей 
Созданы безопасные условия для жизнедеятельности детей  в здании и на территории ДОУ. 
В ДОУ разработан Паспорт безопасности, на основе которого реализуется план мероприятий, 
обеспечивающий безопасность ДОУ. За период с 2015 по 2018г. в детском саду отсутствуют ЧС 
(пожары, нарушение системы жизнеобеспечения). 

Медицинское обслуживание детей строится на основе нормативно-правовых 
документов и осуществляется медицинской сестрой. Имеется медицинский блок, состоящий из 
кабинета и изолятора. 

К медицинскому обслуживанию относятся такие мероприятия как: ежедневный осмотр 
детей в группе раннего возраста, осмотр и первая помощь детям обратившихся с жалобами. 
Ежегодно проводится медосмотр  узкими специалистами детей подготовительной, старшей 
групп. Также осуществляется плановый медицинский осмотр педиатром всех детей. 

 В каждой группе есть аптечка, укомплектованная стерильным перевязочным 
материалом и асептическими растворами. Постоянно обновляется медицинская информация в 
родительских уголках, при необходимости проводится консультации для родителей. Групповые 
помещения ДОУ оснащены  бактерицидными лампами. 

Материально – техническая база 
Материально-техническое оснащение и оборудование, пространственная организация 

среды детского сада соответствуют действующему СанПиНу. В каждой группе есть свой 
спортивный уголок, а на улице – спортивная площадка и площадка для обучения 
воспитанников ПДД.  

Для  обеспечения образовательной и физкультурно-оздоровительной работы с учетом 
требований федеральных стандартов и интересов детей необходимо продолжить пополнять 
материально-техническую среду по всем направлениям развития детей.  
  Территория детского сада благоустроенная, имеются цветники, спортивная площадка. За 
каждой группой закреплен участок, оснащенный верандой, песочницей, скамейками, малыми 
спортивными формами. Регулярно ремонтируются и заменяются постройки и оборудование на 
участках детского сада. Веранды требуют капитального ремонта. 

В 2017г. проведен ремонт стен и потолков в группе «Ёлочки».  
Качество и организация питания 

           В ДОУ организовано 4 – разовое сбалансированное питание в соответствии с нормами 
СанПиН. Документально определены не только нормы  питания на одного ребенка в день, но и 
ассортимент основных рекомендованных для использования продуктов питания, в том числе, 
фруктов и соков. Составлено 10 – дневное, сбалансированное меню. Питание детей в ДОУ 
осуществляется в соответствии с режимом дня на холодный и теплый период года.  

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Результаты выполнения Программы развития 

 Критерии оценки эффективности и реализации Программы развития ДОУ на 2016-
2021гг: 
- Реализация ДОУ ФГОС ДО успешно осуществляется; 
- Отмечаются личностный рост достижений всех участников образовательных отношений. В 
2017г. еще один педагог аттестован на высшую квалификационную категорию, педагоги ДОУ 
являются активными членами областной творческой лаборатории. ДОУ намерен продолжать 
работу по данному направлению: повысить активность педагогов по обобщению опыта работы 
через публикации, создании собственных сайтов;  
- Растет материально-техническое и ресурсное обеспечение ДОУ. Методический кабинет 
пополнился учебными плакатами, дидактическим демонстрационным и раздаточным 
материалом, методической литературой и пр. 

Результаты работы ДОУ по снижению заболеваемости 
По итогам проведенного медицинского осмотра воспитанников выявилось следующее:  в 

сравнении с предшествующим годов в 2017– 2018 уч.г. По сравнению с 2016-2017 уч.г. на 10% 
снизилось количество детей с 1 группой здоровья, на 2% увеличилось количество с 3 группой. 



  По результатам медицинского осмотра увеличилось количество детей с кариесом (27% 
воспитанников от общего числа), 8  детям поставлен диагноз – деформация стопы, 
плоскостопие.  В то же время снизилось количество частоболеющих детей. Нет отрицательной 
динамики и в заболеваемости, она осталась на уровне прошлого года и составила 7,9.  

Факторы, повлиявшие на снижение заболеваемости: 
-своевременное начало отопительного сезона; 
-отсутствие случаев заболеваний по ветряной оспе. 
-своевременные профилактические мероприятия; 
  

Уровень освоения детьми образовательных программ, реализуемых в детском саду, 
отслеживается в течение учебного года с использованием диагностик, разработанных 
институтом развития образования Кировской области с учетом требований ФГОС ДО.  

В 2017–2018 уч.г. продиагностирован 131 воспитанник. Создание необходимых условий 
и развивающей среды, правильно построенный образовательный процесс позволяет педагогам 
ДОУ добиваться качественных показателей  в обучении и развитии  воспитанников. Освоение 
образовательных программ на высоком и среднем уровне  за 2017-2018 уч.г. составило 97% от 
общего числа воспитанников.  (см.Приложение №3, №3а, №3б ) 

В 2018г. детский сад окончили 23 выпускника. Результаты диагностики готовности 
детей к обучению в школе занесены в индивидуальные диагностические карты и переданы  в 
МКОУ СОШ с УИОП будущему учителю.  

Достижения воспитанников и педагогов детского сада 
Дети и педагоги ДОУ в этом году приняли активное участие в конкурсах и мероприятиях 

муниципального, районного, областного и  всероссийского уровней (см.Приложение №4, №5): 
Мнение родителей о деятельности педагогов, качестве предоставляемых им услуг 

          В большинстве случаев родители удовлетворены работой детского сада. Родители 
получают информацию о целях и задачах ДОУ в области обучения и воспитания, знают режим 
работы детского сада. Имеют возможность присутствовать в группе, участвовать в совместных 
мероприятиях. Родители получают информацию об успехах ребёнка, оказывают необходимую 
помощь в создании развивающей среды группы. Родители  удовлетворены уходом за детьми, 
процессом воспитания и обучения детей, чувствуют, что сотрудники ДОУ  доброжелательно 
относятся к родителям и детям. (см. Приложение №6 )  

5. КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
В детском саду работает творческий коллектив единомышленников, состоящий из 30 

сотрудников, 11 из них – квалифицированные педагогические работники: старший воспитатель, 
9 воспитателей, 1 музыкальных руководителя. 

45 % педагогов имеют стаж педагогической деятельности от 10до 20 лет; 
55 % - свыше 20 лет;  

Образовательный и квалификационный уровень педагогов и администрации:  
с высшим образованием –33% (4 человека);  со средним специальным - 67% (8человек) 
Высшая квалификационная  категория – у 27% (3 чел.) 
Первая квалификационная категория  -  73 % (8 человек)    
Подтверждены на соответствие занимаемой должности – 18% (2 человека) 
Без категории – 9% (1 человек). 

Педагоги  принимают участие во всероссийских, областных и районных конкурсах, 
зачастую в которых становятся победителями и призёрами.   

Непрерывность профессионального развития педагогических работников 
обеспечивается прохождением курсов повышением квалификации, участием в работе районных 
и областных методобъединений. В 2017-2018 уч.г. повысили свой уровень квалификации в ИРО 
Кировской области 33% педагогов, согласно графика повышения квалификации.  
Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

11,9 воспитанников на одного педагога и 4,3 воспитанника на всех сотрудников ДОУ (с 
совместителями). 
 

6. ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ ДОУ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
Финансовые средства МКДОУ образуются: из средств бюджета муниципального района в 

соответствии с бюджетной сметы МКДОУ детского сада «Малиновка» пгт Мурыгино; 



родительской платы. Родительская плата взимается с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход и составляет 100 руб. в день (от 20.03.2018г.) 

Объем средств организации 2017г. –11 587,6. В том числе:  
(код по ОКЕИ: тысяча рублей -384 (с одним десятичным знаком))   

бюджета субъекта РФ местного бюджета средства организации (родительская плата) 
6 672,3. 4915,3. 2 095,4. 

Расходы организации 2016г 
оплата 
труда 

питание услуги 
связи 

коммунальные 
услуги 

услуги 
по 

содержанию 
имущества 

прочие 
затраты 

инвестиции, 
направленные на 

приобретение 
основных фондов 

5975,6 1744,8 19,1 1437,3 242,2 2564,4 88,6 
Льготы для отдельных категорий воспитанников: У 1 воспитанника  – инвалидность. 
Компенсация: 
Компенсацию за 2017г. получили 89 чел. сумма компенсации составила 271 948, 03 руб. 
(20% - 30 чел., 50% - 40 чел., 70% - 19 чел.) 
С 01.01.2018г. компенсацию получают 55 чел.:  
20% -  12 чел. (9 648 руб.) , 50% - 26 чел. (44 820 руб.),  70% - 17 чел. (38 346 руб.) 
Итого выплачено компенсации с 01.01.2017г. (янв-апр): 92 814 руб.00 коп. 
Дополнительных платных услуг детский сад не предоставляет. 
 

7. РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ИТОГАМ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ОБСУЖДЕНИЯ 

 Работа детского сада за 2017-2018 уч.г. была признана на оценку «хорошо». Решения, 
принятые по итогам общественного обсуждения публичного доклада за 2016-2017уч.г. 
выполняются,    план ремонтных работ полностью не выполнен из-за недостаточности 
финансовых средств.  

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ 
Программу развития ДОУ на 2016-2021 уч.г. в соответствии с «дорожной картой» -

реализована.   Особое внимание требуется уделить разделу по реализации требований 
профессионального стандарта педагога. Методическую составляющую инфраструктуры ДОУ 
необходимо направить на поддержку каждого педагога и специалиста: обеспечить доступ к 
различным методическим, информационным и консультационным ресурсам, создать условия 
для личного и профессионального роста. Остро встает вопрос развития потенциала 
педагогического коллектива и кадрового обновления.  

Материальная составляющая инфраструктуры ДОУ направлена на обеспечение 
физической и психологической безопасности. Для поддержания современной инфраструктуры 
ДОУ необходимо повысить качество сервисного обслуживания самого здания детского сада, 
территории к нему принадлежащей. Для ДОУ актуальными вопросами являются: 
-Ремонт крылечек 
-Постройка веранд 
-Установка дополнительного уличного освещения. 
-Установка видеонаблюдения 
-Уборка старых, сухих берез 

В перспективе развития ДОУ: 
- Количественное пополнение и качественное совершенствование материально-технических 
условий, модернизации и развития образовательной среды ДОУ в соответствии с требованиями  
ФГОС ДО. 
- Расширение рамок дополнительного образования для развития детей с ярко выраженными 
способностями, а так же привлечение платных образовательных услуг в ДОУ.  
-Продолжать создавать условия для повышения качества предоставляемых услуг детским 
садом. 
- Продолжить работу по внедрению активных форм работы с детьми с привлечением 
родителей, поддержка инициативы детей и родителей.  
 
 



Приложение №1 

Структура и органы управления образовательной организации 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2  

Заболеваемость и группы здоровья 
 

 

 

 

 

 
Показатель заболеваемости в 2017-2018 у.г. остался на уровне прошлого учебного года и  

составил 7,9. 
Факторы, повлиявшие на снижение заболеваемости: 
-своевременное начало отопительного сезона; 
-своевременные профилактические мероприятия; 
-отсутствие случаев заболеваний ветряной оспой. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 заболеваемос
ть 

ЧБД Группы здоровья 
I II III IV 

2015-2016 уч.г 8,4 2 чел 
2% 

57 чел 
42% 

72 чел 
53% 

4 чел 
3% 

2 чел 
2% 

2016-2017 уч.г 7,9 4 чел 
3% 

58 чел 
43% 

69 чел 
52% 

3 чел 
3% 

2 чел 
2% 

2017-2018 уч.г. 7,9 2 чел 
1,5% 

43 чел. 
33% 

80 чел 
61% 

6 чел 
5% 

2 чел 
1% 



Приложение № 3 

Качественные показатели освоения воспитанниками дошкольных образовательных 
учреждений образовательных программ дошкольного образования 

за 2017-2018 учебный год 
   Урове

нь 
показ
ателя 

Возрастной период Всего по ДОУ 

1-я 
младшая 
группа 

(%) 

2-я 
Мл. 

группа 
(%) 

Средняя 
группа 

(%) 

Старшая 
группа 

(%) 

Подг. 
группа 

(%) 
Радуга Капельки  

Физическое 
развитие 

в 11 20 15 45 58 23 29 
с 72 76 85 55 42 77 69 
н 11 4 0 0 0 0 2 

Социально-
коммуникат

ивная 

в 11 41 25 70 46 66 43 
с 78 55 72 30 54 34 54 
н 11 4 3 0 0 0 3 

Познаватель
ное развитие 

в 0 32 21 38 34 53   30 
с 89 64 76 59 64 45 66 
н 11 4 3 3 2 2 4 

Художествен
но-

эстетическое 
развитие 

в 0 36 15 46 48 50 33 
с 89 60 82 51 52 50 64 
н 11 4 3 3 0 0 3 

Речевое 
развитие 

в 0 16 19 47 30 66 30 
с 89 76 75 50 68 32 65 
н 11 8 6 3 2 2 5 

 

Мониторинг развития речи и речевого развития детей выявил сильные 
и слабые стороны данного направления.    

В подготовительной группе отмечается положительная динамика в 
овладении воспитанниками монологической речи и речи - рассуждения. 
Факторы, повлиявшие на результат: 
- Использование  в работе методики Л.Г.Шадриной «Развитие речи-рассуждения 
у детей 5-7 лет».  
- Активно практикуется защита  детско-родительских проектов, на уровне 
детского сада и района (заседания «Ученого совета», участие воспитанников в  
районной научно-практической конференции «Интеллект будущего» и др.).  
           Выявлены проблемы по следующим показателям:  
- Составление описательных    рассказов, пересказ небольших сказок и рассказов, 
придумывание историй. 
- Проблемы звукопроизношения.  
         Одна из причин, повлиявшая на результат - отсутствие учителя-логопеда. В 
настоящее время все больше детей с фонетико-фонематическим недоразвитием, 
наблюдается общая смазанность речи, недостаточная артикуляция и четкость 
речи. 

 

Приложение №3а 

Сравнительный мониторинг освоения детьми ДОУ 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

 
Учебный 

год 
Высокий  уровень Средний  уровень Низкий  уровень 

    2015-2016уч.г 49% 49% 2% 
2016-2017 уч.г. 45% 52% 3% 
2017-2018 уч.г. 33% 64% 3% 

 



Приложение №4 
Достижения педагогов за 2017-2018 уч.г. 

Уровень поселения 
Сентябрь 
Конкурс –фотовыставка «Живет в народе красота» (МКУК «МЦК и Д») 
Домрачева О.Л. – диплом участника 
Скуратовская Е.Н. – диплом участника 
Апрель 
Конкурс самодеятельности «Многоцветие талантов» - 1 место 
 
Районный уровень 
Ноябрь  
«Россия – мы росинки твои»,  посвященном Году экологии в России 
Музыкальный руководитель Пехпатрова О.В.- 2 место 
 
Областной уровень 
Ноябрь 
Областной фестиваль «Творчество юных – за безопасность дорожного движения» 
Конкурс фоторабот на тему безопасности дорожного движения «ГИБДД в лицах» 
Пехпатрова О.В. 
Декабрь 
Региональный конкурс музеев и экспозиций музейного типа образовательных организаций 
Кировской области 
Скуратовская Е.Н. 1 место в Номинации «Жизнь выдающихся земляков» 
Кривошеина Е.В. 3 место в Номинации «Природа родного края» 
Май 
Конкурс «Лучший музей (музейная экспозиция), посвященная увековечению памяти 
защитников Отечества и совершенных ими подвигов» в рамках общественного проекта 
Приволжского федерального округа «Герои Отечества». 
Кривошеина Е.В. 
 
 
Всероссийский уровень 
Сентябрь 
Конкурс «Самое массовое участие во Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая 
Россия». 
Октябрь 
Всероссийская акция «Живи, лес!» (с.01.09.17г.- 31.10.17г.) 
Организатор акции в Кировской области – Министерство лесного хозяйства 
Педагоги ДОУ 
Ноябрь 
Всероссийский конкурс «Главное слово в каждой судьбе…» 
Скуратовская Е.Н.- призер 
Домрачева О.Л.- призер 
Мошонкина О.В.- призер 
 

ПУБЛИКАЦИИ   ПЕДАГОГОВ 
№ ФИО Дата  Издание Тема материала 
1 Домрачева О.Л. Октябрь 2017 СБОРНИК 

МАТЕРИАЛОВ  
VIII областной 
практико-
ориентированной 
конференции  
«Образование 
школьников 

Использование 
возможностей 
метеоплощадки в 
образовательном 
процессе 



средствами туризма, 
краеведения, 
экскурсий:  
опыт, проблемы, 
перспективы»  
18 октября 2017 года 

 
ВЫСТУПЛЕНИЯ   ПЕДАГОГОВ  

на ОМО, РМО, творческой лаборатории 
№ ФИО Дата  Название 

мероприятия 
Тема  

 Красовская М.А. 25.08.17г. Августовская 
педагогическая 
конференция 
«Реализация 
государственной 
политики в области 
образования в 
Юрьянском районе» 

«Работа 
консультативного 
пункта в  с 
неорганизованными 
детьми» 
 

1 Домрачева О.Л. Октябрь 2017 VIII областной 
практико-
ориентированной 
конференции  
«Образование 
школьников 
средствами туризма, 
краеведения, 
экскурсий:  
опыт, проблемы, 
перспективы»  
 

Использование 
возможностей 
метеоплощадки в 
образовательном про-
цессе 

 Мошонкина О.В. 03.11.2017 Круглый стол с 
учителями 
начальных классов  

Открытый показ НОД 
по развитию речи 

2 Лобачева Ю.В. 
Красовская М.А. 

15.11.2017 ОМО 
педагогических 
работников 
«Культурные 
практики в 
дошкольном 
образовании как 
средство развития 
детской 
индивидуальности и 
самостоятельности» 

Развитие 
интеллектуальных 
способностей детей 
старшего дошкольного 
возраста через 
использование игровых 
технологий. 

3 Колесникова Е.В. 1.12.2017 РМО 
художественно-
эстетической 
направленности 

Открытый показ НОД 
интегрированной 
деятельности детей 
ср.гр. «Зайкин подарок» 

4 Пехпатрова О.В. 
Домрачева О.Л. 

1.12.2017 РМО 
художественно-
эстетической 
направленности 

Музыкально-
театрализованное 
представление в ст.гр. 
«Сказка о непослушном 
огурчике или Осенний 
реверанс» 

5 Белик С.П. 1.12.2017 РМО Мастер-класс 



художественно-
эстетической 
направленности 

«Пальчиковое 
рисование «Волшебное 
превращение»» 

6 Скуратовская Е.Н. 
Колесникова Е.В. 
Пехпатрова О.В. 
Суходоева Н.Н. 
 

март РМО физкультурно-
оздоровительной 
направленности на 
базе ДОУ 

 

Спортивное 
развлечение в средних 
группах «Зов леса» 

7 Пехпатрова О.В. 
Домрачева О.Л. 

3.04.2018 РМО речевой 
направленности  
(на базе ДОУ) 

 

Музыкальное 
театрализованное 
представление «Муха 
Цокотуха на новый 
лад» (ст.гр.) 

8 Скуратовская Е.Н. 
 
 
 
 
 
 
 
Домрачева О.Л. 

20.04.2018 Заседание ОМО 
«Современные 
подходы к 
формированию 
развивающей 
предметно-
пространственной 
среды в ДОО» 

«Обогащение 
развивающей 
предметно- 
пространственной 
среды средствами 
проектной 
деятельности» 
 
«Развивающая 
предметно-
пространственная среда 
прогулочных участков 
детского сада» 

9 Мошонкина О.В. 
Колесникова Е.В. 

В течение 
учебного года 

Областная 
творческая 
лаборатория 
 

Создание психолого-
педагогических 
условий для 
позитивной 
социализации и 
индивидуализации 
детей дошкольного 
возраста 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Приложение №5 
 

          Достижения воспитанников  МКДОУ детского сада «Малиновка»  
пгт Мурыгино за 2017-2018 уч.г. 

 
Уровень поселения 

Сентябрь 
1.Конкурс  рисунков «Мое любимое животное» 
Средние группы – 13 чел (сертификаты участников) 
Подготовит. Гр. «Брусничка»- 12 чел (сертификаты участников) 
Старшая гр. «Колокольчики» - 10 чел (сертификаты участников) 
2.Соревнование по легкоатлетическому кроссу среди детских дошкольных учреждений пгт 
Мурыгино – 2 место 
3.Выставка рисунков и поделок «Моё любимое животное», посвященной Всемирному Дню 
бездомных животных - (сертификаты участников) 
4. Акция  «Эко-марафон: Бумажный бум» 
 

Октябрь 
1.Участие воспитанников в праздничном концерте для педагогов поселка, в связи с 
празднованием Дня учителя организованном МКУК «МЦК и Д» 
Подготовит. Гр. «Брусничка»- 14 чел. (сертификаты участников) 
Старшая гр. «Колокольчики» - 14 чел. (сертификаты участников) 
 

Ноябрь 
1. Конкурс-выставка «Для любимой мамочки», посвященный Дню Матери.  
/ «МЦК и Д» Все возрастные группы – 15 чел. (сертификаты участников) 
 
 

Декабрь 
1. Конкурс  «Новогодняя игрушка – 2018» / «МЦК и Д» 
2. «Веселые старты» среди ДОУ поселка – 3 место  

Подг. гр. «Брусничка» - 10 чел. - (сертификаты участников) 
 

Февраль 
1.Соревнования по конькобежному спорту среди ДОУ пгт Мурыгино /МКУС «МСК»/  - 3 место 
Плюснина Мария – 2 место 
2. Соревнования по лыжным гонкам среди ДОУ пгт Мурыгино /МКУС «МСК»/  - 2 место 
 

Апрель 
1. Конкурс «Ожившая бумага» 
Подг.гр. «Брусничка» - 5 чел. – (сертификаты участников) 
Ст.гр. «Колокольчики» - 3 чел. – (сертификаты участников)  
Ср.гр. «Радуга» - 4 чел. – (сертификаты участников) 
2 мл.гр. «Полянка» - 4 чел. – (сертификаты участников) 

 
2. Конкурс поделок «Пасхальный перезвон» – (сертификаты участников) 
   
Районный уровень 

Октябрь 
1.Районная акция «Забота» 
Воспитанники ДОУ – 78 чел 
 
2.Флешмоб по безопасности дорожного движения «Засветись!» с участием детской библиотеки-
филиала и сотрудниками ГИБДД: 
Инспектор по пропаганде БДД МО МВД России «Юрьянский» Павлова Е.В. 
Инспектор ДПС Морозов Р.С. 



Инспектор ДПС Вихарев О.Ю. 
 
Средние группы – 35 чел 
Подготовит. Гр. «Брусничка»- 21 чел 
Старшая гр. «Колокольчики» - 22 чел 
 
3.Районная олимпиада «Самый умный краевед» 
Подготовительная группа «Брусничка» - 13 человек 
 

Ноябрь 
1.«Россия – мы росинки твои»,  посвященном Году экологии в России 
Воспитанники группы «Радуга», «Колокольчики», «Брусничка» - 2 место  
 

Декабрь 

Очный этап районной викторины по краеведению «Самый умный краевед»,  посвященной Году 
экологии 
Филиппов А.- 1 место 
Емельянов М. – 2 место 
 

Март 
Научно – практическая конференция «Интеллект будущего»  
Кальсины Анастасия и Сергей – 2 место, 
Урванцев Вячеслав – 3 место, 
Емельянов Максим – призер в номинации 
Кривошеин Николай – призер в номинации. 
 

Апрель 
Районный конкурс детского рисунка «Разноцветная радость-2018» 
гр. «Брусничка» - 10 участников 
 
Областной уровень 

Сентябрь 
Областной конкурс детского творчества «Образы Земли» - сертификаты участников 
 

Октябрь 
1.Областной конкурс практических природоохранных проектов, на базе «Дворца творчества – 
Мемориал» 
Подготовит. Гр. «Брусничка», Ст. гр. «Колокольчики»  
 

Декабрь 
1.Областной конкурс «Ёлки-палки», организованный Кировской областной библиотекой 
им.А.С.Грина  

10 частников - сертификаты 
 
2.Открытый межрегиональный семейный конкурс творческих работ «Храм моей мечты» 

Россохин Александр – 3 место 
Скуратовская Аврора – 1 место 
Кривошеин Николай – диплом участника 
 

3.Конкурс «Покормите птиц – 2017», посвящённый  Всероссийской эколого-культурной акции 
«Покормите птиц», организованный ФГБУ «Государственный заповедник «Нургуш». 

Гр. «Радуга» - 8 чел. – /свидетельства участников/ 
Гр «Брусничка» - 3 чел. – /свидетельства участников/ 
Гр. «Колокольчики» - 3 чел. – /свидетельства участников/ 



Гр «Полянка» - 2 чел. – /свидетельства участников/ 
Гр. «Капельки» - 4 чел. – /свидетельства участников/ 
 

4.Областной Конкурс «Дневные и ночные хищники заповедника «Нургуш»» 
Плюснина Мария – 2 место 
 

 Межрегиональный уровень 
Май 

Конкурс  Никто не забыт, ничто не забыто!», посвященный Дню Великой Победы. 
Номинация «Великая Победа – рассказ» 
Кальсины Анастасия и Сергей 
 
 
Всероссийский уровень  

Сентябрь 
1.Осенний этап олимпиады «Умка» 
Конкурс «В гостях у сказки» 
Подготовительной гр.  – 10 чел. 
Старшая гр. – 9 чел 
Средние гр. – 10 чел 

Ноябрь 
Всероссийский конкурс «Главное слово в каждой судьбе…» 
Кривошеин Николай – сертификаты участника 
Колесникова Алена – сертификаты участника 
 

Январь 
Интеллектуальный конкурс «Звездочка в ладошке» 
10 участников группы «Брусничка» 
6 победителей: Кальсин Сергей, Кальсина Анастасия, Емельянов Максим, Лазарева Валерия, 
Вологдина Алена, Пестриков Матвей 
 

Май  
Конкурс «Никто не забыт, ничто не забыто» 
Номинация Рассказ «Великая Победа» 
Кальсина Анастасия 
Кальсин Сергей 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №6 
Исследования уровня удовлетворенности родителей 

(законных представителей) качеством предоставляемого образования 
МКДОУ детским садом «Малиновка» пгт Мурыгино 

(май 2018г.) 
Итоги удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством 

предоставляемого образования основаны на результатах анонимного анкетного опроса 
Цель анкетирования: Оценка удовлетворенности родителей (законных представителей) 

услугами предоставляемые детским садом.  
Всего в анкетировании приняло участие 106 семей, что составило 83% от общего числа 

родителей, чьи дети посещают детский сад. 
Удовлетворенность условиями обучения: 
97% опрошенных родителей (законных представителей) получают информацию о целях 

и задачах детского сада в области воспитания и обучения; 
97% отметили, что имеют возможность присутствовать в группе на занятиях, во время 

режимных моментов, принимать участие в образовательном процессе, проявлять инициативу. 
98% опрошенных имеют возможность получить информацию о произошедших событиях 

в группе, успехах ребенка в освоении программы. 
97%  опрошенных родителей отметили, что удовлетворены воспитательно-

образовательными услугами детского сада.  
Удовлетворенность педагогическим составом и работой администрацией детского 

сада: 
98% опрошенных родителей  получают от педагогов информацию о травмах, изменении 

в состоянии ребенка, его аппетите. 
100% родителей (законных представителей), заполнивших анкету, чувствуют, что 

сотрудники детского сада доброжелательно относятся к ним и их детям. 
100% родителей (законных представителей), удовлетворены педагогическим составом 

детского сада. 
98%  опрошенных полностью удовлетворены работой администрации детского сада, 2% 

затруднились ответить. 
Удовлетворенность материально-технической базой детского сада. 
Полностью удовлетворены условиями материально-технической базы детского сада 92% 

родителей (законных представителей). 8% родителей отметили, что детскому саду необходимо 
произвести замену окон на пластиковые, пополнить предметно-развивающую среду. 

Удовлетворенность выполнением требований пожарной безопасности: 
100% опрошенных родителей (законных представителей) удовлетворены выполнением 

требований пожарной безопасности.  
Удовлетворенность соответствия помещений санитарным требованиям: 
98% опрошенных родителей (законных представителей) удовлетворены уровнем 

соответствия  помещений детского сада, температурного режима  санитарным требованиям и 
нормам.  

 Качество предоставляемых детским садом образовательных услуг, условиями 
воспитания и обучения 96% опрошенных родителей  (законных представителей) оценили на 
оценку «хорошо», 4% - «удовлетворительно», 0% - «неудовлетворительно». 

На вопрос: «Какие бы дополнительные образовательные услуги для вашего ребенка 
вы хотели бы получить в 2018-2019 учебном году?» родители (законные представители) 
ответили следующим образом: 

 Подготовка к обучению в школе – 64%; 
 Развитие художественных способностей детей (изобразительная деятельность) – 

21%); 
 Игровая мастерская – 39%; 
 Спортивно-оздоровительные мероприятия (ЛФК)  - 79%; 
 Театральная студия – 20 человек (19%) – родители воспитанников старшего 

дошкольного возраста; 
 Логоритмика – 76% 

 



Вывод: В большинстве случаев родители удовлетворены работой детского сада и качеством 
предоставляемых услуг. Родители получают информацию о целях и задачах ДОУ в области 
обучения и воспитания, знают режим работы детского сада. Имеют возможность 
присутствовать в группе, участвовать в совместных мероприятиях. Родители получают 
информацию об успехах ребёнка, оказывают необходимую помощь в создании развивающей 
среды группы. Родители  удовлетворены уходом за детьми, процессом воспитания и обучения 
детей, чувствуют, что сотрудники ДОУ  доброжелательно относятся к родителям и детям. 
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