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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, 1 средняя, 2 
старшие, 1 подготовительная группа. 
Количество мест – 135 (по действующему СанПиНу) 
Количество воспитанников – 132. 
Наполняемость групп: 

1 мл.гр. 
«Ёлочки» 

2 мл.гр. 
«Брусничка» 

ср.гр. 
«Полянка» 

Ст.гр. 
«Капельки» 

Ст.гр. 
«Радуга» 

Подг.гр. 
«Колокольчики» 

18 24 24 20 21 25 
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 dou.malinovka@mail.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 образовательной 
программы дошкольного образования, которая разработана и реализуется на основе основной 
образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 
редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

Программы и технологии реализуемые в ДОУ: 
-Парциальная программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 
О.Л.Князева, М.Д.Маханева, С-П «Детство-Пресс», 2019.  
-Парциальная программа «Юный эколог» С.Н.Николаева, МОЗАИКА-СИНТЕЗ, М., 2016 
-Программа развития математических представлений у дошкольников «Математические 
ступеньки» Е.В.Колесникова, ТЦ «Сфера», 2017. 
-Программа «Обучение дошкольников грамоте» по методикам Д.Б.Эльконина, Л.Е.Журовой, 
Н.В.Дуровой, М., «Школьная книга», 2019. 
-Учебно-методический комплект к программе «От рождения до школы» под редакцией 
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой:  

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду», М., Мозаика-Синтез, 2017. 
С.Ю.Федорова «Примерные планы физкультурных занятий», М., Мозаика-Синтез, 2017.   

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 на областном 
уровне.  

Формы инновационной деятельности педагогов ДОУ: 
 
- Второй год педагоги ДОУ участвуют в работе  творческой лаборатории ИРО Кировской 
области по проблеме «Создания психолого-педагогических условий для позитивной 
социализации и индивидуализации детей дошкольного возраста»; 
-  Работа в творческих микрогруппах.  
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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)); 
- Обогащение развивающей предметно-пространственной среды с участием родителей 
(законных представителей) используя технологию моделирования и создания маркеров 
игрового пространства. 
- Игровые методы в организации занятий (квест – технологии). 

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. 
 В детском саду, с учетом медицинских показаний, осуществляются закаливающие 
процедуры (умывание прохладной водой, ходьба босиком по дорожке здоровья, воздушные и 
солнечные ванны), проводится витаминизация, кварцевание, фитонцидотерапия групповых 
помещений с использованием лука и чеснока. 
 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 проводится анализ посещаемости и заболеваемости детей. Результаты, 
причины заболеваний обсуждаются на Педагогических советах, Административных советах, 
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 и профилактической работе уделяется следующим вопросам: 

• развитие речи и звукопроизношения детей; 
• развитие тонкой моторики;   
• развитие познавательной сферы. 

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

-работа над преемственностью программ; 
-взаимопосещение уроков и занятий; 
-решение проблемных вопросов на заседаниях кафедры  педагогов начальной 



школы и детского сада. 
Совместные 
мероприятия 

- народные праздники 
 

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; 
 

 
Совместная работа с организациями дополнительного образования, 

культуры и спорта 
Дополнительное образование является составной частью основной образовательной 

программы ДОУ.  58 воспитанник (44%) 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», Школу раннего 
эстетического развития, секцию по греко-римской борьбе.  

Несколько лет детский сад тесно взаимодействует с Мурыгинской детской библиотекой-
филиалом МКУ «Юрьянская ЦБС», сотрудники которой проводят с детьми тематические 
занятия и акции. 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 пр..  

 
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 2018-2019 уч.г.  каждая возрастная группа была укомплектована материалами для 
художественного творчества всем необходимым материалом, развивающими играми и 
игрушками, детскими книжками.  

Для воспитательно-образовательного процесса приобретены детские музыкальные 
инструменты и  игрушки.  

Приобретены детские кровати на 1 группу, два набора игровой мебели «Замок», набор 
игровой мебели «Теремок», детская игровая мебель «Цветочек», две входные металлические 
двери, утюг, два контейнера для хранения люминесцентных ламп. 

 
 

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 2019г. в детском саду 
отсутствуют ЧС (пожары, нарушение системы жизнеобеспечения). 

Медицинское обслуживание детей строится на основе нормативно-правовых 
документов. 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.  

В детском саду нет медицинской сестры. 
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. Построены новые  веранды на прогулочных участках двух групп, 
требуется капитальный ремонт остальных веранд. 

В 2018 году в ДОУ проведен ремонт входных крылечек, стены в прачечной, монтаж 
видеонаблюдения, косметический ремонт группы «Брусничка».  На прогулочных участках двух 
групп построены новые веранды. Произведена покраска и ремонт малых архитектурных форм и 
игрового оборудования на прогулочных участках. 

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 2016-2021 гг: 
- Реализация ДОУ ФГОС ДО успешно осуществляется; 
- Отмечаются личностный рост достижений всех участников образовательных отношений. В 
2018г. один педагог подтвердил высшую квалификационную категорию. Второй год педагоги 
ДОУ являются активными членами областной творческой лаборатории. ДОУ намерено 
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 2018– 2019 уч.г. По сравнению с 2017-2018 уч.г. на 2% 
снизилось количество детей с 3 группой здоровья, на 6% увеличилось количество с 1 группой. 

  По результатам медицинского осмотра снизилось количество детей с кариесом на 10% 
(16,6% воспитанников от общего числа), 31 ребенку (23%) поставлен диагноз – деформация 
стопы и плоскостопие, 3 чел. (2%) – нарушение осанки, 4 чел. (3%) – ожирение. Рекомендована 
консультация ортопеда. 

Количество частоболеющих детей осталось на прежнем уровне и составило 1,5% (2 
чел.). На 0,8 по сравнению с прошлым годом выросла заболеваемость и составила 8,7.  

Фактор, повлиявший на результат - карантин по ветряной оспе. 
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 2018–2019 уч.г. продиагностировано 132 воспитанника. 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 2018-2019 уч.г. 
составило 100% от общего числа воспитанников.  (см.Приложение №3, №3а, №3б ) 

В 2019г. детский сад выпускает в школу 25 воспитанников. Результаты диагностики 
готовности детей к обучению в школе занесены в индивидуальные диагностические карты и 
переданы  в КОГОБУ СШ с УИОП пгт Мурыгино 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. 

Стаж педагогического состава 
 От 10 до 15 лет От 15 до 20 лет От 20 до 30 лет Свыше 30 лет 

Общий стаж 3 (27%) 3 (27%) 2 (18%) 3 (27%) 
Педагогический  1 (9%) 1 (9%) 6 (55%) 3 (27%) 

 
Образовательный и квалификационный уровень педагогов и администрации: 

высшее образование –33% (4 человека);   среднее специальное - 67% (8 человек) 
Уровень квалификации педагогов: 

Высшая квалификационная  категория – у 27% (3 чел.) 
Первая квалификационная категория  -  55 % (6 человек)    
Подтверждены на соответствие занимаемой должности – 9% (1 человек) 
Без категории – 9% (1 человек). 

Педагоги  принимают участие во всероссийских, областных и районных конкурсах.   
Непрерывность профессионального развития педагогических работников 

обеспечивается прохождением курсов повышением квалификации, участием в работе районных 
и областных методобъединений. В 2018-2019 уч.г. повысили свой уровень квалификации в 



КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» 18% педагогов (2 чел.). С помощью дистанционного 
метода обучения прошли курсы повышения квалификации по теме «Эффективные приемы и 
методы работы с детьми с ОВЗ» в ГАООДПО «Институт повышения квалификации – РМЦПК» 
64% педагогического состава. 
Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

12 воспитанников на одного педагога и 4,4 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. 

Объем средств организации 2018г.  
(код по ОКЕИ: тысяча рублей -384 (с одним десятичным знаком))   

бюджета субъекта РФ местного бюджета средства организации (родительская плата) 
7521,3 6297,2 2206,8 

Расходы организации 2016г 
оплата 
труда 

питание услуги 
связи 

коммунальные 
услуги 

услуги 
по 

содержанию 
имущества 

прочие 
затраты 

инвестиции, 
направленные на 

приобретение 
основных фондов 

9128,3 1824 23 1324,9 505,8 682,9 148,4 
Компенсация: 
Компенсацию за 2018г. получили 58 чел. сумма компенсации составила 320 530 руб.: 
20% - 15 чел. (29064 руб.);  50% - 25 чел. (153970 руб.);  70% - 18 чел.(137496 руб.) 
С 01.01.2019г. компенсацию получают 52 чел.:  
20% -  10 чел. (I кв. – 4 560 руб.) , 50% - 24 чел. (I кв. – 26 970 руб.),  70% - 18 чел. (I кв. – 20 118 
руб.) 
Итого выплачено компенсации с 01.01.2019г. за I квартал: 51 648 руб.00 коп. 
Дополнительных платных услуг детский сад не предоставляет. 
 

7. РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ИТОГАМ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ОБСУЖДЕНИЯ 

 Работа детского сада за 2018-2019 уч.г. была признана на оценку «хорошо». Решения, 
принятые по итогам общественного обсуждения публичного доклада за 2017-2018уч.г. 
выполняются. 
 

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

картой».   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 второго входного крылечка 
-Постройка веранды 
-Установка дополнительного уличного освещения. 
-Уборка трех старых 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, в т.ч. физкультурно-оздоровительной работы. 
- 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 2018-2019 у.г. по сравнению с прошлым учебным годом 

вырос на 0,8 и составил 8,7. 
Факторы, повлиявшие на рост заболеваемости: 
-отсутствие медицинской сестры; 
-карантин в ДОУ по ветряной оспе. 
 
 
 

 заболеваемос
ть 

ЧБД Группы здоровья 
I II III IV 

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% 

2018-2019 уч.г 8,7 2 чел 
1,5% 

52  чел. 
39% 

74 чел 
56% 

6 чел 
5% 

 
- 



Приложение № 3 

Качественные показатели освоения воспитанниками дошкольных образовательных 
учреждений образовательных программ дошкольного образования 

за 2018-2019 учебный год 
 Физическое 

развитие 
 

(%) 

Познавательное 
развитие 

 
(%) 

Речевое 
развитие 

 
(%) 

Худ.-
эстетическое 

развитие 
 

(%) 

Социально-
коммуникатив
ное развитие 

(%) 
 

Итого 
 

(%) 

«Елочки»  
1 мл.гр. 

3б.- 61 
2б.- 39 
1б.- 0 

3б.- 67 
2б.- 33 
1б.- 0 

3б.- 61 
2б.- 39 
1б.- 0 

3б.- 59 
2б.- 41 
1б.- 0 

3б.- 72 
2б.- 28 
1б.- 0 

В. – 64 
С. – 36 
Н. - 0 

«Брусничка» 
2 мл. гр 

3б.- 62 
2б.- 38 
1б.- 0 

3б.- 18 
2б.- 82 
1б.- 0 

3б.- 46 
2б.- 54 
1б.- 0 

3б.- 44 
2б.- 56 
1б.- 0 

3б.- 21 
2б.- 79 
1б.- 0 

В. – 38 
С. – 62 
Н. - 0 

«Полянкеа» 
ср.гр. 

3б.-62 
2б.- 38 
1б.- 0 

3б.- 77 
2б.- 23 
1б.- 0 

3б.- 64 
2б.- 36 
1б.- 0 

3б.- 61 
2б.- 39 
1б.- 0 

3б.- 73 
2б.- 27 
1б.- 0 

В. – 67 
С. – 33 
Н. - 0 

«Капельки» 
ст.гр 

3б.- 66 
2б.- 34 
1б.- 0 

3б.- 73 
2б.- 27 
1б.- 0 

3б.- 62 
2б.- 38 
1б.- 0 

3б.- 68 
2б.- 32 
1б.- 0 

3б.- 73 
2б.- 27 
1б.- 0 

В. – 68 
С. – 32 
Н. - 0 

«Радуга» 
ст.гр 

3б.- 90 
2б.- 10 
1б.- 0 

3б.- 57 
2б.- 43 
1б.- 0 

3б.- 90 
2б.- 10 
1б.- 0 

3б.- 54 
2б.- 46 
1б.- 0 

3б.- 62 
2б.- 38 
1б.- 0 

В. – 71 
С. – 29 
Н. - 0 

«Колокольчи
ки» 
подг.гр. 

3б.- 91 
2б.- 9 
1б.- 0 

3б.- 95 
2б.- 5 
1б.- 0 

3б.- 96 
2б.- 4 
1б.- 0 

3б.- 100 
2б.- 0 
1б.- 0 

3б.- 95 
2б.- 5 
1б.- 0 

В. – 95 
С. – 5 
Н. - 0 

итого 3б.- 72 
2б.- 28 
1б.- 0 

3б.- 64 
2б.- 36 
1б.-  

3б.- 77 
2б.- 23 
1б.- 0 

3б.- 64 
2б.- 36 
1б.- 0 

3б.- 66 
2б.- 34 
1б.- 0 

В. – 67 
С. – 33 
Н. - 0 

 
Народная культура 

«Брусничка» 2 
мл. гр 

(%) 
 

«Полянкеа» 
ср.гр. 
(%) 

«Капельки» 
ст.гр 
(%) 

«Радуга» 
ст.гр 
(%) 

«Колокольчики» 
подг.гр. 

(%) 
Итого 

(%) 

3б.- 25 
2б.- 75 
1б.- 0 

3б.- 38 
2б.- 62 
1б.- 0 

3б.- 50 
2б.- 50 
1б.- 0 

3б.- 52 
2б.- 48 
1б.- 0 

3б.- 91 
2б.- 9 
1б.- 0 

В. – 51 
С. – 49 
Н. - 0 

 
Вывод: 
Показатель освоения воспитанниками программы на высоком и среднем уровне составил 100%: 
Выс. ур. – 59%,  ср.ур. – 49%,   низ.ур. – 0% 
Факторы, повлиявшие на результат: 
- профессионализм педагогов, 
- оснащение развивающей предметно-пространственной среды, 
- вовлечение родителей в образовательный процесс. 

Приложение №3а 

Сравнительный мониторинг освоения детьми ДОУ 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

 
Учебный 

год 
Высокий  уровень Средний  уровень Низкий  уровень 

    2016-2017 уч.г. 45% 52% 3% 
2017-2018 уч.г. 33% 64% 3% 
2018-2019 уч.г. 59% 41% 0% 



 
Приложение №4 

Достижения педагогов в 2018-2019 уч.г. 
Уровень поселения 
Сентябрь 
Выставка-конкурс в рамках «Первушинская ярмарка»  - Чистова Т.А. победитель в номинации 
«Мгновения красоты» 
 
Октябрь 
Участие в праздничном концерте к Дню учителя 
 
Январь 
1.Соревнования по лыжным гонкам среди ДОУ пгт Мурыгино  -  2 место среди ДОУ 
Кривошеина Е.В. 
 
Февраль 
1.Соревнования по конькобежному спорту среди ДОУ пгт Мурыгино /МКУС «МСК»/  -  
1 место среди ДОУ 
Кривошеина Е.В. 
 
Районный уровень 

Октябрь 
Районный конкурс «Россия, мы росинки твои» 
Пехпатрова О.В. – Диплом за 2 место 
 
Январь 
Смотр-конкурс на лучшее новогоднее и рождественское оформление зданий на территории 
муниципальных образований Юрьянского района Кировской области 
 
Май  
Районный конкурс «Лучшая открытка ветерану» - 1 место 
Домрачева О.Л. 
 
Май  
Районный конкурс «Шире круг» - 1 место 
Пехпатрова О.Л. 
 
Областной уровень 
Ноябрь 

1. Областной смотр-конкурс экологической и природоохранной работы образовательных 
учреждений в 2017-2018 уч.г. – Диплом за 2 место 

Скуратовская Е.Н.                  Пехпатрова О.В. 
Кривошеина Е.В.                    Белик С.П. 
Колесникова Е.В.                    Домрачева О.Л. 
 

2. Региональный этап конкурса на лучший стенд (уголок) «Эколята – Молодые защитники 
природы» - без места (участники 2 мл., ср, ст., подг.гр.) 
Белик С.П.                                 Чистова Т.А. 
Колесникова Е.В.                    Домрачева О.Л. 
 

Март 
Окружной конкурс методических разработок по ранней профориентации детей дошкольного 
возраста «Лаборатория профессий. Дошкольник» 



Номинация «Теоретические разработки с целью дальнейшего практического применения» - 
Домрачева О.Л. 
Номинация «Инфформационно-коммуникативные продукты» - Красовская М.А., Домрачева 
О.Л. 
 
Март 
Областной конкурс «Зеленый огонек» 
Скуратовская Е.Н. 
Домрачева О.Л. 
 
Всероссийский уровень  
 
Ноябрь 
Всероссийский конкурс «Педагогическая копилка» 
Пехпатрова О.В. - Конкурсная работа сценарий мастер-класса «Здоровьесберегающие 
технологии в музыкальном развитии детей» - диплом 2 степени 
Красовская М.А. - Конкурсная работа «Сценарий педагогического совета» - Диплом 3 степени  
 
Январь 
Международный фестиваль работников образования «Развитие системы образования: опыт, 
проблемы, пути решения»  
Пехпатрова О.В. - Конкурсная работа «Развитие музыкальных способностей детей 
посредством театрализованной деятельности» - сертификат 
Красовская М.А. - Конкурсная работа» «Образование и воспитание детей дошкольного 
возраста в условиях детского сада» - сертификат 
Международный уровень 
Март 
Международный профессиональный конкурс для воспитателей и специалистов ДОУ 
«Педагогическое мастерство воспитателя» 
Номинация «Предметно-развивающая среда в группе в соответствии с ФГОС» 
Воспитатель Мошонкина О.В. 
 

ПУБЛИКАЦИИ   ПЕДАГОГОВ 
№ ФИО Дата  Издание Тема материала 
1 Домрачева О.Л. Декабрь 2018 Газета «Юрьянские 

вести» №1, 
05.01.2019г. 

Физкультпривет из 
«Малиновки» 

 
ВЫСТУПЛЕНИЯ   ПЕДАГОГОВ  

на ОМО, РМО, творческой лаборатории 
№ ФИО Дата  Название 

мероприятия 
Тема  

1 Чистова Т.А. 18.10.2018 г. РМО 
познавательной 
направленности на 
базе ДОУ 

НОД «Посуда и её 
назначение. Свойства, 
материалы из которых 
она сделана» (средняя 
группа) 

2 Кривошеина Е.В. 18.10.2018 РМО 
познавательной 
направленности на 
базе ДОУ 

Мастер-класс 
«Виртуальные 
экскурсии в 
образовательном 
процессе» 

3 Скуратовская Е.Н. 18.10.2018 РМО 
познавательной 
направленности на 

Из опыта работы 
«Коллекционирование 
как способ развития 



базе ДОУ познавательной 
активности старших 
дошкольников» 

4 Пехпатрова О.В. 
Домрачева О..Л. 

02.11.2018 РМО 
художественно-
эстетической 
направленности на 
базе ДОУ 

Музыкально-
театрализованная  
сказка «Репка на новый 
лад» (подг.гр.) 
 

 Пехпатрова О.В. 02.11.2018 РМО 
художественно-
эстетической 
направленности на 
базе ДОУ 

Выступление из опыта 
работы 
«Здоровьесберегающие 
технологии в 
музыкальном развитии 
дошкольников» 

 Мошонкина О.В. 02.11.2018 РМО 
художественно-
эстетической 
направленности на 
базе ДОУ 

Родительская гостиная 
«В лес за грибочками» 
(из опыта работы по 
взаимодействию 
детского сада и 
родителей в 
адаптационный период)  
 

 Суходоева Н.Н. 02.11.2018 РМО 
художественно-
эстетической 
направленности на 
базе ДОУ 

Мастер класс с 
педагогами 
«Нетрадиционные 
методы аппликации» 

 Скуратовская Е.Н. 22.11.2018г. ОМО 
педагогических 
работников ОО по 
теме «Технология 
поддержки детской 
инициативы и 
самостоятельности 
в игровой 
деятельности» 

Из опыта работы: 
«Квест-игра - 
современная игровая 
технология в ДОУ» 

 
   

 Домрачева О.Л. 23.11.2018г.  РМО речевой 
направленности на 
базе ДОУ 

Квест - игра «Найди 
ключ от двери» 
(подготовительная 
группа) 
 

 Скуратовская Е.Н. 23.11.2018г. РМО речевой 
направленности на 
базе ДОУ 

Выступление 
«Использование 
элементов квест-
технологии как 
современной формы 
игровой деятельности в 
речевом развитии детей 
старшего дошкольного 
возраста» 

 Скуратовская Е.Н. 23.11.2018г. РМО речевой 
направленности на 
базе ДОУ 

Мастер-класс: 
Квест-игра для 
педагогов 
«Необыкновенные 
приключения в 
«Малиновке»» 



 Пехпатрова О.В. 
Колесникова Е.В. 

23.11.2018г. РМО речевой 
направленности на 
базе ДОУ 

Музыкально-
театрализованная  
сказка «Стрекоза и 
муравей» (ст.гр.) 

 Кривошеина Е.В. 12.12.2018 Очный этап 
районной 
краеведческой 
викторины «Самый 
умный краевед» на 
базе ДОУ 

Подготовка 
участников. 
22 участника/ из них 2 
участника МКДОУ 
детского сада 
«Малиновка» пгт 
Мурыгино: 
Савинский Н. 
Колесникова А. 

 Мошонкина О.В. 
 

01.03.2018-
22.12.2018 

Курсы  КОГОАУ 
ДПО «ИРО 
Кировской 
области» -  
«Создание 
психолого-
педагогических 
условий для 
позитивной 
социализации и 
индивидуализации 
детей дошкольного 
возраста»- 72 час. 
 

Организация 
технологии позитивной 
социализации «Город 
мастеров» 

 Мошонкина О.В. 
Колесникова Е.В. 

01.03.2018-
22.12.2018 

Приняли участие в экспериментальной работе 
по апробации технологий взаимодействия с 
родителями воспитанников ДОО в рамках 
творческой лаборатории «Создание 
психолого-педагогических условий для 
позитивной социализации и 
индивидуализации детей дошкольного 
возраста» 

 Открытие 
районного 
конкурса «Педагог 
года – 2019» на 
базе ДОУ 

26.02.2019 Открытие районного конкурса «Педагог года 
– 2019» 
Красовская М.А. – член жюри 

  
Кривошеина Е.В. 

 
26.03.2019 

Районная научно-
практическая 
конференция юных 
исследователей 
«Интеллект 
будущего», 
посвященная 74 – й 
годовщине Победы 
в Великой 
Отечественной 
войне 1941-1945гг 

4 участника  
Перминов Степан – 3 
место 
Боков Максим – 2 место 

 Кривошеина Е.В. 26.04.2019 Видеоконференция 
по развитию 
системы 
экологического 
образования и 

Выступление 
Видеоконференция по 
развитию системы 
экологического 
образования и 



просвещения в 
Кировской области 

просвещения в 
Кировской области - 
Экологическое 
воспитание через 
"Виртуальные 
экскурсии" 

 

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

№ ФИО  Дата Тема обучения Место учебы 
 Мошонкина О.В. 01.03.18.- 

22.12.2018г. 
Создание 
психолого-
педагогических 
условий для 
позитивной 
социализации и 
индивидуализации 
детей дошкольного 
возраста- 72 час. 
/в рамках 
творческой 
лаборатории/ 

КОГОАУ ДПО «ИРО 
Кировской области» 

 Колесникова Е.В. 01.03.18.- 
22.12.2018г. 

Создание 
психолого-
педагогических 
условий для 
позитивной 
социализации и 
индивидуализации 
детей дошкольного 
возраста – 72 час. 
 /в рамках 
творческой 
лаборатории/ 

КОГОАУ ДПО «ИРО 
Кировской области» 

 Администрация 
ДОУ 
Педагогический 
коллектив 

24.11.2018 Обучение навыкам 
первой 
медицинской 
помощи 

Кировский региональный 
центр «Охрана труда» 

 Лобачева Ю.В. 12.11.2018- 
27.11.2018 

Повышение 
квалификации по 
дополнительной 
профессиональной 
программе 
управления 
государственными 
и муниципальными 
закупками – 120ч. 

 

 Скуратовская Е.Н. 
Кривошеина Е.В. 

Декабрь 2018 Охрана труда Региональный центр 
энергетической 
эффективности г.Киров 

 Красовская М.А. 27.02.2019 Семинар 
«Восстановительная 
медиация как форма 
работы с 
обучающимися и 

КОГОБУ СШ с УИОП пгт 
Юрья 



родителями» 
 Красовская М.А. 

Пехпатрова О.В 
Скуратовская Е.Н. 
Чистова Т.А. 
Кривошеина Е.В. 
Белик С.П. 
Домрачева О.Л. 
Суходоева н.Н. 

04.03.2019 «Эффективные 
приёмы и методы 
работы с детьми 
ОВЗ», 36ч. 
 

ГАООДПО «Институт 
повышения квалификации – 
РМЦПК», г. Пермь 

 
 
 

Приложение №5 
 

 
Достижения воспитанников за 2018-2019 уч.г. 

Уровень поселения 
Сентябрь 

 
1.Соревнование по легкоатлетическому кроссу среди детских дошкольных учреждений пгт 
Мурыгино – 1 место 
Колесникова Алена – 2 место 
Боков Максим – 2 место 
Казакова Злата – 1 место 
 
2.Выставка рисунков и поделок «Моё любимое животное», посвященной Всемирному Дню 
бездомных животных - (сертификаты участников) 
 
3. Акция  «Эко-марафон: Бумажный бум – осень 2018» 
 

Октябрь 
1.Участие воспитанников в праздничном концерте для педагогов поселка, в связи с 
празднованием Дня учителя организованном МКУК «МЦК и Д» 
Кол-во участников – 31 чел. 

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 – 2019» / «МЦК и Д» 

 
Январь 

1.Соревнования по лыжным гонкам среди ДОУ пгт Мурыгино  -  2 место среди ДОУ 
Казакова Злата – 2 место 
Рычкова Маша – 3 место 
 

Февраль 
1.Соревнования по конькобежному спорту среди ДОУ пгт Мурыгино /МКУС «МСК»/  -  
1 место 
Казаков Костя – 1 место 
Филипов Саша – 2 место 
Казакова Злата – 1 место 
Колесникова Алена – 2 место 
 



2.Конкурс изобразительного и декаротивно-прикладного творчества «Подвиг героев – память 
поколений» /МКУК «Мурыгинский центр Культуры и досуга» 
 

Март 
1.Выставка-конкурс «Золотые руки мам» «МЦК и Д» 
Участники – 15 воспитанников 
 
Районный уровень 
Октябрь 
Районная викторина «Самый умный краевед» (заочный этап) - 12 участников 
Колесникова Алена – Диплом 2 степени 
Савинский Никита – Диплом 2 степени 
 
Декабрь 
Районная викторина «Самый умный краевед» (очный этап) -  2 участника 
Савинский Никита – Диплом за 3 место 
Колесникова Алена – участник 
 
Март 
Пропаганда безопасности дорожного движения ОГИБДД МО МВД России «Юрьянский»  
Выставка рисунков и поделок «Моя мама – водитель» 
Участники: 14 чел. 
 
Март  
Районная научно-практическая конференция юных исследователей 
«Интеллект будущего»,   посвященная 74 – й годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945гг 
- Савинский Никита «Рыбное богатство Кировской области» 
-Боков Максим «Любимое занятие-рыбалка» - Диплом за 2 место 
-Перминов Степан «Лего-моё любимое хобби» - Диплом за 3 место 
-Казаков Костя «Футбол-мой любимый вид спорта»  
 
Март 
Областной конкурс «Зеленый огонек» 
Мартынова Дарья 
Скурат Никита 
 
Март   
Районный конкурс детского рисунка «Разноцветная радость» 
Группа «Капельки» - 6 чел. 
Группа «Колокольчики» - 5 чел.     /1победитель, 3 призёра. 

 
Областной уровень 
Ноябрь 
Природоведческая игра-конкурс «АСТРА-2018» 
Старшая группа «Радуга»- 1 чел - Диплом победителя 
Старшая группа «Капельки» - 4 чел - Диплом победителя 
Подготовительная группа «Колокольчики» - 3 чел. - Диплом победителя 
 
Всероссийский уровень 
 
Февраль 
Олимпиада «Умка»: Конкурс «В гостях у сказки» 
Участники – 13 человек (Дипломы  за 1, 2, 3 место): 
1 младшая группа – 8 чел.  
2младшая группа – 5 чел. 



 
Март 
Всероссийский конкурс «Сказочная математика» /Центр дистанционных развивающих 
технологий «Мир творческих открытий» 
Старшая группа «Радуга» - 9 чел 
Старшая группа  «Капельки» - 5 чел. 
Подготовительная группа  - 11 чел. 
 
Апрель  
Всероссийский турнир способностей «РостОК» 
17 участников 
Старшая группа «Радуга» - 5 чел 
Старшая группа  «Капельки» - 11чел. 
 
Международный уровень 
Февраль 
Международный конкурс  декоративно-прикладного творчества «Мастерская умельцев», 
номинация «Бумажный карнавал»  
Жигалов Дмитрий - Диплом лауреата 1 степени 
 

 
Приложение №6 

Исследования уровня удовлетворенности родителей 
(законных представителей) качеством предоставляемых услуг 

МКДОУ детским садом «Малиновка» пгт Мурыгино (май 2019г.) 
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 114 семей, что составило 92% от общего числа 

родителей, чьи дети посещают детский сад. 
В декабре 2018г. проводилось анкетирование 114  семей, получены следующие 

результаты:  
  − доля получателей услуг, полностью удовлетворенных работой воспитателей и 

сотрудников, заботой о развитии и благополучия детей – 95%, уходом - 100%. С точки зрения 
родителей детям нравится ходить в детский сад; 

− доля получателей услуг, полностью удовлетворенных уровнем подготовки детей к 
обучению в школе – 85%,  

− доля получателей услуг, полностью удовлетворенных управлением детским садом – 
95%; 

− доля получателей услуг, полностью удовлетворенных материально-техническим 
обеспечением – 75%; 

− доля получателей услуг, полностью удовлетворенных безопасностью ребенка – 100%; 
− доля получателей услуг, полностью удовлетворенных учетом мнения родителей -  

(90%) и интересов детей - (85%). Это свидетельствует о том, что работа по вовлечению 
родителей в деятельность ДОУ проводится. 

− доля получателей услуг, полностью удовлетворенных информированностью об 
образовательной деятельностью детского сада – 87%. 

Вывод: Результаты опроса показали, что родители в целом удовлетворены работой 
детского сада и качеством предоставляемых услуг. Родители получают информацию об успехах 
ребёнка. Они удовлетворены уходом за детьми, процессом воспитания и обучения детей, 
чувствуют, что сотрудники МКДОУ  доброжелательно относятся к родителям и детям. В 
МКДОУ функционирует консультативный пункт. 

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности качеством 
предоставляемых услуг.  
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