
Приложение N 1 

 

Утверждены 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. N 1324 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

«ДЕТСКИЙ САД № 88 « АЛЕНУШКА»,  

ПОДЛЕЖАЩЕЙ  САМООБСЛЕДОВАНИЮ на 29.12.2018г. 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. 
Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

111 

человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 111человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 0 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением 

на базе дошкольной образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 17 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 94 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

111человек 

100/% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 111 

человек/ 

100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) 0 

человек/% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 

человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности воспитанников, получающих 

услуги: 

1 человек, 

0.9/% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 0 

человек/% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 111 

человек/10

0% 

1.5.3 По присмотру и уходу 111 

человек/10

0% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 12 дней 



образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 12человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

3 человека 

/ 

25/% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля) 

3 человека 

/ 

25/% 

 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

9/человек/  

75/% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

9 человек/  

75% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым 

по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

9  человек 

75% 

1.8.1 Высшая 1/12 

человек/ 

8.3% 

1.8.2 Первая 8 человек/ 

66.6 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы 

которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 4 человека/ 

 33.3% 

1.9.2 Свыше 30 лет  человек/ % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

2 человек 

/16.6 % 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

0 

человек/% 

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 

13 человек 

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 

13 человек 

100/% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной  12человек/ 



 

 

 



 

 

 

 



Достижения участников  образовательного  процесса: 

 Все участники образовательного процесса принимают активное участие в городских, 

всероссийских конкурсах, играх, фестивалях, соревнованиях, являются победителями и 

занимают призовые места. 

Старший воспитатель Пенькова Наталья Евгеньевна  

-Всероссийский конкурс «Юные таланты», благодарственное письмо организатору, 

01.2018 г.;   

-Всероссийский конкурс « Масленица, масленица! Словно солнце катится…», 

благодарственное письмо организатору ,03.2018 г.;  

-Всероссийский творческий конкурс «Герои великой победы», диплом 1 степени, 

05.2018 г.;   

- Благодарственное письмо Управления  образования администрации города 

Прокопьевска за активное участие в городской акции « Согреем детские сердца !»,11.2018 

г.;  

-Благодарственное письмо Управления  образования администрации города 

Прокопьевска и Местной организации СМК за активное участие в благотворительной 

акции «Новогодний подарок» новогоднего благотворительного сезона «Счастливые 

праздники», 12.2018 г.;  

Всероссийский творческий конкурс «Народ России – гордость для страны», диплом 

1 степени,11.2018 г.; 

 - Почетная грамота Управления образования администрации города Прокопьевска; 

07. 11. 2018г. 

Учитель-логопед Ступина Татьяна Викторовна   

- Городская акция МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени Ю.А.  Гагарина»  

Благодарственное письмо,  «Согреем детские сердца…»,11.2018 г.; 

- Благодарственное письмо Управления  образования администрации города 

Прокопьевска и Местной организации СМК за активное участие в благотворительной 

акции «Новогодний подарок» новогоднего благотворительного сезона «Счастливые 

праздники» ,12.2018 г.;  

-Всероссийский творческий конкурс «Народ России – гордость для страны», диплом 1 

степени,11.2018 г.;  

- Почетная грамота Управления образования администрации города Прокопьевска,07. 11. 

2018г. 

Учитель-логопед Черкожухова Любовь Николаевна  

-Всероссийское тестирование «Основы логопедии», диплом за 1 место, 15.01.2018 г.; 

- Всероссийский конкурс «Умната». Блиц –олимпиада: « Культура речи педагога, как 

фактор развития речевой коммуникации», диплом за 2 место, 03.02.2018 г.; 

- Всероссийский конкурс «УМНИКУС», диплом победителя 2 степени, 03.2018 г.; 

- Городская акция МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени Ю.А.  Гагарина»  

Благодарственное письмо,  «Согреем детские сердца…»,11.2018 г.; 

- Благодарственное письмо от Управления  образования администрации города 

Прокопьевска и Местной организации СМК за активное участие в благотворительной 

акции «Новогодний подарок» новогоднего благотворительного сезона «Счастливые 

праздники» ,12.2018 г.;  

- Почетная грамота Управления образования администрации города Прокопьевска, 07. 11. 

2018г. 



Статья «Использование приемов мнемотехники в развитии речи детей 

дошкольного возраста», педагогический портал «Солнечный свет», 18.12.2018 г. 

Музыкальный руководитель Борис Наталья Николаевна  

-Всероссийский творческий конкурс «Масленица, масленица! Словно солнце катится»; 

Благодарственное письмо за активное участие, организацию и методическую помощь в 

проведении Всероссийского творческого конкурса,22. 03.2018г.;  

- Почетная грамота Управления образования администрации города Прокопьевска, 07. 11. 

2018г. ; 

- Областной конкурс «Кузбасс- малая Родина»; Почетная грамота от Департамента 

образования  и науки Кемеровской области; Лауреат областного конкурса программ 

духовно- нравственного воспитания в образовательных организациях Кемеровской 

области в номинации «Лучшая программа по художественному творчеству», 21. 11.2018г.; 

- Городская акция МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени Ю.А.  Гагарина»  

Благодарственное письмо,  «Согреем детские сердца…»,11.2018 г.; 

- Благодарственное письмо от Управления  образования администрации города 

Прокопьевска и Местной организации СМК РСМ за активное участие в 

благотворительной акции «Новогодний подарок» новогоднего благотворительного сезона 

«Счастливые праздники» ,12.2018 г.;  

Воспитатель Ленкова Ольга Олеговна  

- Международная интернет олимпиада «Солнечный свет» по правам ребенка  Диплом 

,1место, 14.02.2018г.; 

-Грамота за участие в лыжной эстафете среди ДОУ посвященной 75- летию г. 

Прокопьевска Кем. Обл. 08.02.2018г.; 

- Всероссийский творческий конкурс «Юные таланты» ,Благодарность, 

Центр дистанционных мероприятий для развития детей дошкольного возраста «Бэби - 

Арт», 20.02.2018г.; 

- Всероссийская олимпиада для дошкольников, Диплом о подготовке участника к 

олимпиаде «Безопасная дорога », 24.10.2018г. ; 

- Всероссийский уровень, Диплом, Победитель 1 степени, «ФГОС дошкольного 

образования»,10.11.2018г. ; 

- Международная интернет - олимпиада, Диплом 2 место, за подготовку участника, 

20.11.2018г.; 

-Почетная грамота Управления образования администрации города Прокопьевска; 07. 11. 

2018г.; 

-Городская акция МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени Ю.А.  Гагарина»  

Благодарственное письмо,  «Согреем детские сердца…»,11.2018 г.; 

- Благодарственное письмо от Управления  образования администрации города 

Прокопьевска и Местной организации СМК за активное участие в благотворительной 

акции «Новогодний подарок» новогоднего благотворительного сезона «Счастливые 

праздники» ,12.2018 г.;  

- Публикации: 

- Российское педагогическое издание «Вестник Просвещения», Сертификат, Публикация 

авторского материала, «Дорожная безопасность», 15.12.2018. 

 

Воспитатель Пешкова Татьяна  Владимировна   



- Лыжная эстафета среди дошкольных образовательных учреждений города 

Прокопьевска, посвященная 75- летию Кемеровской области, грамота, 08.02.2018г.; 

- Академия интеллектуального развития, сертификат по ИКТ - компетентности, 

17.09.2018г.; 

- Всероссийский конкурс "Росточек: мир спасут дети", серебряная медаль, 21.11.2018г.; 

- Муниципальный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства 

"Воспитатель года России" "Лесенка успеха", диплом лауреата,12.2018г.; 

- Городская акция МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени Ю.А.  Гагарина»  

Благодарственное письмо,  «Согреем детские сердца…»,11.2018 г.; 

 -Благодарственное письмо от Управления  образования администрации города 

Прокопьевска и Местной организации СМК за активное участие в благотворительной 

акции «Новогодний подарок» новогоднего благотворительного сезона «Счастливые 

праздники» ,12.2018 г.;   

- Почетная грамота Управления образования администрации города Прокопьевска,07. 11. 

2018г. 

Публикации: 

- Всероссийский научно - педагогический журнал "Академия педагогических знаний", 

статья "Все происходит во времени" выпуск 13 часть 4, сентябрь 2018. 

Воспитатель Кладова Марина Александровна  
-Городская акция МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени Ю.А.  Гагарина»  

Благодарственное письмо,  «Согреем детские сердца…»,11.2018 г.; 

- Благодарственное письмо от Управления  образования администрации города 

Прокопьевска и Местной организации СМК за активное участие в благотворительной 

акции «Новогодний подарок» новогоднего благотворительного сезона «Счастливые 

праздники» ,12.2018 г.;  

- Почетная грамота Управления образования администрации города Прокопьевска,07. 11. 

2018г.  

Публикации: 

-Всероссийский научно-педагогический журнал «Академия педагогических знаний», 

сентябрь 2018г. 

 

Воспитатель Шмальц Лилия Магсумовна  
- Международный, «По знанию прав ребенка»,Диплом 1место , 02. 2018; 

- Всероссийский творческий конкурс «Юные таланты» Благодарность. 

Центр дистанционных мероприятий для развития детей дошкольного возраста «Беби - 

Арт» 20.02.2018г.; 

- Всероссийский творческий конкурс «Любимая мамочка», благодарственное письмо 

04.2018 г.; 

-Всероссийская олимпиада для дошкольников «Малыши и цифры», диплом куратора 

24.10.2018г.; 

- Всероссийское педагогическое тестирование на тему «Математическое развитие 

дошкольника», Диплом лауреата 1 степени, 05.11.2018г.; 

- Городская акция МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени Ю.А.  Гагарина»  

Благодарственное письмо,  «Согреем детские сердца…»,11.2018 г.; 

- Благодарственное письмо от Управления  образования администрации города 

Прокопьевска и Местной организации СМК за активное участие в благотворительной 

акции «Новогодний подарок» новогоднего благотворительного сезона «Счастливые 

праздники» ,12.2018 г.; 



Почетная грамота Управления образования администрации города Прокопьевска; 07. 11. 

2018г.   

- Публикации: 

- Российское педагогическое издание «Вестник Просвещения», Сертификат, Публикация 

авторского материала, «Дорожная безопасность», 15.12.2018. 

Воспитатель Ибрагимова Эльвира Владимировна 

- Городская акция МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени Ю.А.  Гагарина»  

Благодарственное письмо,  «Согреем детские сердца…»,11.2018 г.; 

-Всероссийский творческий конкурс «Горизонты педагогики», номинация литерат. 

творчество «Стих о Москве», диплом лауреата, 13.12.2018 г.; 

-Почетная грамота Управления образования администрации города Прокопьевска,07. 11. 

2018г. 

Публикация :  Российское педагогическое издание «Вестник Просвещения», Сертификат, 

Публикация авторского материала, «Путешествие в страну дорожных знаков», 13.12.2018. 

Воспитатель Лазарева Анастасия Александровна 

- Городская акция МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени Ю.А.  Гагарина»  

Благодарственное письмо,  «Согреем детские сердца…»,11.2018 г.; 

 

- Почетная грамота Управления образования администрации города Прокопьевска,07. 11. 

2018г.  

Публикация: Российское педагогическое издание «Вестник Просвещения», Сертификат, 

Публикация авторского материала, «Путешествие в страну дорожных знаков», 13.12.2018. 

Воспитатель Харитонова Юлия Васильевна  

- Всероссийский конкурс «ФГОС ДО: игровая деятельность», диплом за 1 место, 04.2018 

г.; 

-Всероссийский творческий конкурс «Герои великой победы», благодарственное 

письмо,05.2018 г.; 

- Городская акция МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени Ю.А.  Гагарина»  

Благодарственное письмо,  «Согреем детские сердца…»,11.2018 г.; 

- Почетная грамота Управления образования администрации города Прокопьевска; 07. 11. 

2018г. 

Воспитатель Кулакова Анастасия Станиславовна  

- Городская акция МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени Ю.А.  Гагарина»  

Благодарственное письмо,  «Согреем детские сердца…»,11.2018 г.; 

- Почетная грамота Управления образования администрации города Прокопьевска; 07. 11. 

2018г. 

Родители: 

      - Спортивно-развлекательное мероприятие «Папа-самый лучший в мире друг», 

старшая и подготовительная группы, 02.2018 г.; 

      -   Совместное оформление стенгазеты к международному женскому дню – 8 марта 

«Созвездие красоты», все группы, 03.2018 г.; 

     - Праздничная стенгазета ко Дню Победы «Мы помним, мы гордимся!», все группы, 

05.2018 г.; 

      -    Выставка букетов «Краски осени», 09.2018 г.; 

      - Фотовыставка « Мудрое поколение», все группы, 10.2018 г.; 

- Участие в акции  «Единый день памяти жертв ДТП», все группы 11.2018 г.; 

- Семейная творческая выставка «Новогодняя фантазия», 12.2018 г. 



 

 МБДОУ реализует   Основную образовательную программу дошкольного 

образования МБДОУ «Детский сад № 88» и 2 дополнительные общеразвивающие 

программы («Непоседушки», «Волшебные пальчики», которые  успешно прошли 

экспертизу в Кузбасском региональном институте повышения квалификации и 

переподготовки работников образования..  

 

Достижения воспитанников: 

-Всероссийский творческий конкурс «Масленица, масленица! Словно солнце катится»; 

Диплом 1 степени ансамбль  «Непоседушки» с танцем «Пых, пых самовар» в номинации 

музыкальное творчество, 22.03.2018г.   

-Всероссийский конкурс «Надежды России», диплом I степени Просвирнина Ксения, 

15.12.2018г.; 

-Всероссийская онлайн- викторина для дошкольников «Времена года»Диплом I степени, 

Хайрулин Назар, 15.12.2018г.; 

- Всероссийский творческий конкурс "Юные таланты", диплом I степени Колмаковой  

Елизавете, 13.02.2018г.; 

- Всероссийская олимпиада "От весны до зимы",  диплом I место Горбунову Александру, 

17.02.2018г.; 

- Международная онлайн - олимпиада "Блиц - олимпиада по математике "Математика на 

"5" для детей 6 - 7 лет", диплом I степени Гилеву Егору, 05.04.2018г.; 

- Региональный конкурс открыток "Цитаты о добре..." в рамках всероссийской 

добровольческой акции "Весенняя неделя добра - 2018", благодарственное письмо 

Тюриной Мирославе, 21 - 28 ,04.2018г.; 

- Городской конкурс рисунков  по пожарной безопасности, благодарственное письмо 

Горбунову Александру, 2018г.; 

- Международная викторина по ПДД для дошкольников и  начальных классов, диплом I 

место Котлякову Стасу, 01.12.2018г.; 

- Муниципальный конкурс рисунков «Правила дорожные детям знать положено» 

участник Ведягина Дарья 3 место, 10.2018 г.; 

-Всероссийский пед. портал «Горизонты педагогики» , лит. творчество стих о новогодней 

ёлке, участница Сметанина Лиза,12.2018 г.; 

-Всероссийский пед. портал «Горизонты педагогики» ,  прозаическое произведение , 

участница Савинцева Полина,12.2018 г.; 

- Городской конкурс ёлочных игрушек «Новогодний сундучок» участник Сметанина 

Лиза,12.2018 г.; 

-Всероссийский творческий конкурс « Юные таланты» , диплом I степени Гребневой 

Диана, 02.2018г.; 

-Региональный конкурс открыток , благодарственное письмо, «Цитаты о добре», май 

2018г. 

-Всероссийская олимпиада , 1 место,  «Самые важные дорожные правила» , Гилев Егор 

04.2018г.; 

-Всероссийская викторина, 1 место, «Эти домашние животные» Казанцева Мария 

05.2018г.; 

-Всероссийский творческий конкурс «Творчество и интеллект», 1 место, «Москва - 

первопрестольная», 12.2018г.; 



-Всероссийский конкурс ", 1 место, «Правила дорожного движения»,Колесников Кирилл 

09. 2018г.; 

-Всероссийская олимпиада , 1 место , «Всё обо всём», октябрь , Ганценрейдер Милина, 

10.2018г.; 

- Всероссийская викторина знаний «Моя любимая мама», Участник Яцко Артём , диплом 

за 3 место,12.2018 г.; 

-Всероссийская викторина знаний «Знатоки мультфильмов», Участник Ведягина Дарья, 

диплом за 1 место, 12.2018 г; 

-Всероссийская викторина знаний «Новогодний калейдоскоп», руководитель Лазарева 

А.А. Участник Савинцева Полина, диплом за 1 место,12.2018 г.; 

- Всероссийский творческий конкурс «Юные таланты» ,1 степени, поделка «Елочка 

колкая иголочка» ,Батурин Матвей Алексеевич,20.02.2018г.; 

- Городской  конкурс, МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени Ю.А.  Гагарина» , 

Благодарственное письмо, рисунок  по пожарной безопасности, Гриценко Марк, 2018г.; 

- Городской конкурс открыток «Цитата о добре»,, МБОУ ДО «Дворец детского творчества 

имени Ю.А. Гагарина», Благодарственное письмо, Макарову Ивану, 04.2018г.; 

-Муниципальный этап, областного конкурса, Благодарственное письмо, Федутенко 

Богдану, за рисунок «Правила дорожные детям знать положено», 11.10.2018г.;   

- Всероссийская олимпиада для дошкольников, Лауреат 1 степени, Юрьев Вадим, 

«Безопасная дорога », 24.10.2018г.; 

- Всероссийский творческий конкурс «Юные таланты» 1 степени поделка «Веселый 

снеговик» Хайрулин Зафар Ринатович , 20.02.2018г.; 

- Городской  конкурс открыток «Цитаты о добре…» МБОУ ДО «Дворец детского 

творчества имени Ю.А.  Гагарина»  Благодарственное письмо, Головановой Яне,  

28.04.2018г.; 

- Всероссийская олимпиада для дошкольников «Малыши и цифры», диплом 

Лауреата 1 степени Федутенко Богдана, 24.10.2018 г.; 

-  Городской  конкурс МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени Ю.А.  Гагарина»  

Благодарственное письмо, рисунок  по пожарной безопасности, Моргасовой Алине, 

2018г.; 

-Городской конкурс открыток «С юбилеем, Кузбасс!», грамота за 1 место, Слепцова 

Ульяна 02.2018 г.; 

- Всероссийский конкурс «В мире сказок», диплом за 1 место, Арыков Иван, 04.2018 г.; 

-Всероссийский творческий конкурс «Герои великой победы», диплом 2 степени, Крюк 

Анастасия, 05.2018 г. 

 

Качество образования воспитанников определяется на основе мониторинга 

(диагностики развития детей).  

Мониторинг проводился педагогами детского сада  в форме наблюдений за 

активностью ребенка в  разные периоды пребывания в ДОУ, анализа продуктов детской 

деятельности и специальных педагогических проб, организуемых педагогами.   

Самые высокие баллы выявлены по результатам мониторинга освоения следующих 

образовательных областей: «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное», 

«Художественно-эстетическое». Немного ниже результат по таким образовательным 

областям как, «Познавательное развитие», «Речевое развитие».  Во всех возрастных 

группах детского сада в конце года наблюдается  рост уровня овладения детьми 

необходимыми навыками и умениями по сравнению с результатами на начало года. 

 



 Анализ организации образовательной деятельности показал, что она организована 

в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом  

дошкольного образования, санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях для 

воспитанников с 1,5 до 7-ми лет (младшая, средняя, старшая, подготовительная к школе 

группа). 

В ДОУ соблюдаются санитарно-гигиенические нормы, предъявляемые к 

содержанию детей дошкольного возраста, создана эстетически привлекательная 

предметно-развивающая среда,  активно используются инновационные методы, средства и 

формы дошкольного образования, созданы комфортные условия для прогулок детей, 

развития двигательной активности на воздухе.  

Педагогическое образование родителей (законных представителей) воспитанников 

осуществляется как традиционными методами через наглядные пособия, стенды, беседы, 

консультации, родительские собрания, так и с помощью современных средств 

информатизации (сайт, электронная почта ДОУ). 

 Качество кадрового обеспечения.  
Образовательную     деятельность осуществляют    12    педагогов.  4 из них имеют 

высшее профессиональное образование – 25%  , у 75 % -среднее профессиональное 

образование, 75 % аттестованы на высшую и первую квалификационные категории.

 Педагоги ДОУ  - постоянные участники городских, областных, Всероссийских 

конкурсов, представляли свой опыт работы на муниципальном, региональном уровне.  

Основные компоненты качества кадрового обеспечения: 

 высокий профессионализм сотрудников и высокий уровень мотивации педагогов 

ДОУ; 

 опыт работы в инновационном режиме, использование современных 

педагогических технологий и методик; 

 сотрудничество с Кузбасским региональным институтом повышения 

квалификации и переподготовки работников образования. На данном этапе целью 

методического сопровождения образовательной деятельности является обогащение 

профессионального опыта педагогов интенсивно развивающегося современного 

дошкольного образования, что позволит создать своего рода «зону ближайшего развития» 

в профессиональной мотивации педагогов в контексте формирования педагогических 

компетенций в ходе реализации ФГОС ДО. 

Качество учебно-методического обеспечения, библиотечно-информационного 

обеспечения. Учебно-методическое обеспечение в основном соответствует  основной 

образовательной программе дошкольного образования ДОУ.  

Качество материально-технической базы. К положительным изменениям в 

материально-техническом обеспечении можно отнести: функционирование системы 

многофункциональных комплексов: 

 физкультурно-оздоровительный –  музыкально - физкультурный зал, 

спортплощадка на улице; медицинский  кабинет,  

 художественно-эстетический - театральная, музыкальная студии; 

 познавательный – создание мини-музеев в группах, центр  песка и воды для 

детей раннего возраста; 

 коррекционный - кабинеты логопедов. 

Благодаря работе Попечительского совета, родителям воспитанников, Учредителю  

пополнилась материально-техническая база Детского сада.  Установлена система 

ограниченного доступа на территорию детского сада, телевизор в группу «Бережок», 

детская мебель в группе «Березка», математический, книжный уголки, стол для рисования 

песком с подсветкой, прожектор светодиодный для уличного освещения.  

 Развивающая предметно-пространственная среда (РППС) в Детском саду на 76,12% 

соответствует требованиям  ФГОС ДО (приказ Министерства образования и науки РФ от  



 


