
 

 

Отчет о результатах самообследования 

 муниципального бюджетного учреждения Петрозаводского городского округа 

 «Детский сад комбинированного вида № 83 «Звездочка» (2018 год) 

Общие сведения об образовательной организации 

Наименование образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение  Петрозаводского городского округа «Детский сад 

комбинированного вида № 83 «Звездочка» (МДОУ «Детский сад № 

83») 

Руководитель Панфилова Ольга Валерьевна 

Адрес организации Г. Петрозаводск, Октябрьский проспект  д.37  

Телефон, факс тел 70-59-35 

Адрес электронной почты 
sad-83ptz@mail.ru 

Учредитель Администрация Петрозаводского городского округа. 

Дата создания 06.03.1963г. 

Лицензия серия 10Л01 № 0007443  от 24.05.2016 г. 

В 2018 году в детском саду воспитывалось 224 ребенка в 10 возрастных группах (2 

группы раннего возраста, 5 дошкольных групп и 3 группы для детей с ТНР):  

Наполняемость групп (в 2018году) 

II группа раннего возраста А (с 2 до 3 лет) – 27 детей 

II группа раннего возраста Б (с 2 до 3 лет) – 27 детей 

младшая группа (с 3 до 4 лет) – 27 детей 

средняя группа А (с 4 до5 лет) – 25 детей 

средняя группа Б (с 4 до5 лет) – 25 детей 

старшая группа (с 5 до 6 лет) – 26 детей 

подготовительная к школе группа (с 6 до 7 лет) – 25 детей 

старшая логопедическая группа  - 14 детей 

подготовительная к школе логопедическая группа А – 14 детей 

подготовительная к школе логопедическая группа Б – 14 детей  

Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования соответствует муниципальному заданию учредителя. (выполнение 

100%). 

№

 

п/п 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 83», 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

Единица 

измерения 

Количество 

1

. 

Образовательная деятельность Человек  проценты 

1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том числе: 

224 

 

100 

2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 54 24 

3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 170 76 

1

4 

Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

224  100 



 

 

.

4.1 

В режиме полного дня (8 - 12 часов) 224  

 

100 

1

5 

Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

51 23 

.

5.1 

По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

0 0 

1

5.2 

По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

51 

 

23 

1

5.3 

По присмотру и уходу 51 

 

23 

1

6 

Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

12  5 

1

7 

Общая численность педагогических работников, в том числе: 25 100 

1

7.1 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

12  48 

1

7.2 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

12 

 

48 

1

7.3 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

13 

 

52 

1

7.4 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

12 

 

48 

1

8 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

Человек  проценты 

1

8.1 

Высшая 4 16 

1

8.2 

Первая 3 12 

1

9 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

Человек  проценты 

9.1 До 5 лет 2 8 

9.2 Свыше 30 лет 3 12 



 

 

1

.10 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

5 

 

20 

1

.11 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

1  4 

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 

28 100 

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 

27 96 

1

14 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в 

дошкольной образовательной организации 

25/224  

1

15 

Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

Да/нет  

1

15.1 

Музыкального руководителя да  

1

15.2 

Инструктора по физической культуре да  

1

15.3 

Учителя-логопеда да  

1

15.4 

Логопеда нет  

1

15.5 

Учителя-дефектолога нет  

1

15.6 

Педагога-психолога да  

 Инфраструктура   

2

1 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

Квадратные 

метры 

5,7  

2

2 

Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

 9  

2 Наличие физкультурного зала  нет 



 

 

.3 

2

.4 

Наличие музыкального зала  да 

2

.5 

Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

 да 

 



 

 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

САМООБСЛЕДОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  МДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 83» 

 Организация образовательного процесса 
МДОУ «Детский сад № 83» является образовательным учреждением 

комбинированного вида. Учреждение данного вида обеспечивает развитие детей в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта в 

группах общеразвивающей (7 групп) и компенсирующей направленности (3 группы для детей 

с ТНР) по всем направлениям своей деятельности. 

Учитывая специфику групп дошкольной организации, образовательный процесс 

строится согласно календарному учебному графику, учебным планам общеобразовательных 

групп и групп компенсирующей направленности, которые определяют максимально 

допустимый объем недельной образовательной и коррекционной нагрузки, распределяют 

учебное время, отведенное на освоение программных требований. Расписание организованной 

образовательной деятельности позволяет решать задачи, поставленные образовательной 

программой дошкольного образования МДОУ «Детский сад № 83». Учебная нагрузка на 

каждого воспитанника не превышает предельно допустимую норму при  пятидневной рабочей 

неделе. Расписание составлено в соответствии с требованиями СанПина к организации, 

учебной деятельности, занятия физкультурно-оздоровительного и художественно-

эстетического цикла занимают не менее 50 % от общего времени занятий. Занятия, требующие 

умственного напряжения детей, проводятся в первой половине дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности детей и сочетаются с музыкальными и физкультурными занятиями в целях 

профилактики утомления детей. 

Содержание и качество подготовки воспитанников  

МДОУ «Детский сад № 83» реализует систему мероприятий по созданию условий для 

поддержки разнообразия детства с целью реализации зоны ближайшего развития и 

формирования предпосылок зоны актуального развития каждого воспитанника МДОУ 

«Детский сад №83». В группах созданы необходимые организационно-методические условия 

для решения задач по охране жизни и укрепления здоровья детей; обеспечения 

интеллектуального, личностного и физического развития ребенка; приобщения детей к 

общечеловеческим ценностям; взаимодействия с семьей для обеспечения полноценного 

развития ребенка.  

С 2018 года в МДОУ «Детский сад № 83» реализуются 2 образовательные программы. 

Общеобразовательная и адаптированная образовательные программы дошкольного 

образования (АОП) МДОУ реализуются в полном объеме. Планирование и содержание 

общеобразовательного и коррекционного обучения строится с учетом возрастных и 

индивидуально-психологических особенностей детей. Содержание коррекционной работы 

направлено на обеспечение коррекции недостатков в речевом развитии детей с ТНР и оказание 

помощи детям этой категории в освоении «Программы». Однако коррекционно-

образовательная деятельность требует доработки специалистов МДОУ музыкального 

руководителя, инструктора по физической культуре, (раздел - «Роль других специалистов в 

коррекционно-образовательном процессе»). Логопедам дописать в содержании коррекционной 

работы  алгоритм  квалифицированной коррекции нарушений развития, поэтапность работы. 

В «Программе» отсутствуют разделы: «Особенности образовательной деятельности разных 

видов и культурных практик» и «Способы направления поддержки детской инициативы».  

Учитывая потребности родителей (законных представителей) воспитанников перед 

коллективом встала задача, «Создание программы «Ступенька к школе», включение её в 

образовательную программу детского сада (часть формируемая участниками образовательных 

отношений). Задачей творческой группы педагогов (Холодная Т.А., Кузнецовой Н.В., 

Смирновой О.А., Луферовой М.А., Ляшевской Е.В.) была разработка ООД с включением 

игрового набора «Дары Фребеля». Педагоги выбрали направления и разработали  

перспективный план занятий, с включением игрового набора «Дары Фребеля», на учебный год 

для старшего возраста (ФЭМП, конструктивно-модельная деятельность, речевое развитие). 

Необходимо в следующем учебном году направить усилия на разработку ООД по подготовке 



 

 

руки к письму. 

Освоение Программ не сопровождается проведение промежуточной аттестации и 

итоговой аттестации воспитанников, однако в реализации Программы проводится оценка 

индивидуального развития детей. Форма организации диагностики – карта наблюдений. 

Разработанные новые карты наблюдения 2017 г. продолжают действовать с целью оценки 

индивидуального развития детей, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий. Сбор информации основан на наблюдение в спонтанных и специально 

организованных видах деятельности: 

 организация специальной игровой деятельности  

 получение ответов на поставленные задачи через педагогические ситуации  

 анализ продуктов детской деятельности  

 анализ процесса деятельности  

 индивидуальная беседа с ребенком 

 

Результаты педагогической диагностики во всех возрастных группах представлены в 

аналитических справках от 25.05.2018:  

 

Динамика  

индивидуальн

ого  

развития 

ребенка 

Основные виды деятельности 

познавательн

ый 

игровой физическ

ий 

художествен

ный 

коммуника

тивный 

итого 

Положительна

я 

80% 85% 89% 83% 74% 82% 

частичная 18% 13% 9% 16% 22% 16% 

отрицательная 2% 2% 2% 1% 4% 2% 

 

В сентябре – октябре 2018 г. в детский сад поступило 56 воспитанников в возрасте с 2 до 

3 лет. С момента поступления ребёнка в группу раннего возраста педагог-психолог совместно с 

воспитателями групп осуществляли наблюдение за протеканием периода адаптации детей к 

дошкольному учреждению. Наблюдения анализировались и фиксировались в листах адаптации, 

заведённых на каждого ребёнка группы. Параметрами наблюдения стали следующие категории: 

эмоциональное состояние (настроение) 

аппетит во время завтрака, обеда, полдника 

характер сна и длительность засыпания 

проявления активности в игре, на занятиях, в речи 

взаимоотношения с детьми 

взаимоотношения со взрослыми. 

Итоги адаптации детей раннего возраста  составили: 

 

Степень адаптации Группа «Неваляшки» Группа «Колобок» 

Легкая 65% 43% 

Средняя 35% 67% 

Тяжелая  - - 

 

Результаты течения адаптации свидетельствуют об успешном психолого-педагогическом 

сопровождении детей раннего возраста. 

В 2018 году в первые классы школ поступили 73 выпускника из МДОУ «Детский сад № 

83». По результатам психологической готовности к школьному обучению в 

общеобразовательных группах – 100% детей готовы к школе. В группе для детей с тяжелыми 

нарушениями речи – 100% дошкольников готовы к школе.  Из 26 воспитанников групп 

компенсирующей направленности 23 поступили в общеобразовательные классы. Все 



 

 

выпускники МДОУ «Детский сад №83» поступают в образовательные организации г. 

Петрозаводска по желанию родителей (законных представителей) 

          МДОУ «Детский сад № 83» реализует систему мероприятий по созданию условий для 

поддержки разнообразия детства с целью реализации зоны ближайшего развития и 

формирования предпосылок зоны актуального развития каждого воспитанника МДОУ 

«Детский сад №83».  

В 2018 году перед педагогами стояли следующие годовые задачи: 

 Направить усилия педагогического коллектива на обогащение детского развития путем 

внедрения в образовательный процесс дидактического материала «Дары Фребеля» 

(образовательная область «Познавательное развитие). В рамках решения данной задачи с 

педагогами был проведен ряд семинаров, семинаров – практикумов, направленных на развитие 

педагогических знаний и умений педагогов по включению игрового набора «Дары Фребеля» в 

ООО «Познавательное развитие». Проведена консультация по созданию предметно-

развивающей среды для игровой деятельности детей (по возрастным группам). На семинаре – 

практикуме «Игра – форма организации детской жизни» педагоги на основе теоретических 

знаний показали свои практические умения в руководстве игрой с дидактическим пособием 

(прямые и косвенные приемы руководства игрой). Педагоги разыгрывали фрагменты авторских 

игр (своей возрастной группы), а затем обсуждали приемы руководства. 

Также на семинаре педагоги рассматривали задачи познавательного развития от возраста к 

возрасту. 

Педагоги всех возрастных групп разрабатывали игры для всех разделов познавательного 

развития (для своей возрастной группы), которые представили на педсовете. А также 

обсуждали методы руководства педагога игрой детей. 

Вся эта работа помогла педагогам повысить теоретические знания, проанализировать свое 

педагогическое руководство, дидактическими играми детей, пересмотрев свой поход к детской 

игре. 

Постепенно педагоги стали чаще включать игровой набор  в ООД, и в повседневную 

жизнь детей. 

В течение учебного года в каждой группе педагоги разработали картотеку игр с Дарами 

Фребеля для познавательного развития детей. Хочется отметить игры по разделу ФЭМП 

(воспитатели: Холодная Т.А., Кузнецова Н.В.), игры по ознакомлению с миром природы 

(воспитатели: Котюрова Ю.А., Ляшевская Е.В.) игры по сенсорному развитию во второй группе 

раннего возраста (воспитатель Лукьяненко А.П.) 

Создана картотека игр с Дарами Фребеля по познавательному развитию по всем 

направлениям во всех возрастных группах. 

В следующем учебном направить действия педагогического коллектива на разработку игр 

по социально-коммуникативному и художественно-эстетическому развитию. 

 Активное привлечение родителей  в  воспитательно-образовательный процесс  через  

использование активных (инновационных) форм взаимодействия 

В этом учебном году через все задачи годового плана проходит работа с родителями, то 

есть каждую задачу педагогический коллектив решает вместе с семьей, активно подключая 

родителей к совместной работе. 

С целью решения данной задачи проведены консультации, семинары – практикумы, на 

которых рассматривались и обсуждались вопросы использования инновационных форм 

взаимодействия. 

Воспитатели продумывали организацию мероприятий с родителями  для повышения 

педагогической и психологической грамотности родителей. На педагогическом совете педагоги 

поделились опытом проведения нетрадиционных мероприятий с родителями. Хочется отметить 

мероприятия, где родители стали активными участниками: младшая группа «Непоседы», 

воспитатели – Жидок В.А., Люханова Л.И.: развлечение «Игры со снеговиком», 

интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?», мастер-класс «Здоровые ножки»; группа 

«Солнышко», педагоги: Ляшевская Е.В., Котюрова Ю.А., Мальцева А.В., «Путешествие на   

остров математических чудес», Детско-родительская встреча творческая выставка рисунков 



 

 

детей «Я рисую этот мир», Проект   «Детско-родительский алфавит», мастер – класс 

«Рисование штрихом, как способ подготовки руки к письму»; группа «Золотая рыбка», 

педагоги: Холодная Т.А., Кузнецова Н.В., Захарова Д.О., игровой практикум «Играем – речь 

развиваем», проект: «Зима. Зимние забавы», группа «Колокольчики», педагоги Луферова М.А., 

Шевченко О.А., фестиваль «Веселая ярмарка» 

Педагогам: Ругачевой Л.А., Егоровой Е.Г., Лукьяненко А.П., Сухорученковой М.А., 

Ерошенковой А.И., в следующем учебном году направить свои усилия на поиск 

инновационных форм взаимодействия с родителями. 

Второй год детский сад является базовой площадкой по  физкультурно-оздоровительному 

направлению «Движение для здоровья». Целью творческой группы педагогов работающих по 

физкультурно-оздоровительному направлению было  расширить программу «Движение для 

здоровья» за счет включения в программу блока «Обучение дошкольников скандинавской 

ходьбе» и  включение в программу блока по младшему возрасту. Педагогами младшего 

возраста (Люхановой Л.А., Жидок В.А., Балашовой А.А., Вагановой Л.А.) разработаны 

сценарии развлечений привитию у детей здорового образа жизни. Воспитатели старшего 

возраста (Ругачева Л.А., Ерошенкова А.И., Гришкина А.А., Котюрова Ю.А., Шевченко О.А.) 

разработали сценарии бесед с детьми по ознакомлению с различными системами 

функционирования детского организма. Инструктор по физическому воспитанию, Васильева 

Н.А. разработала программу «Обучение дошкольников старшего возраста скандинавской 

ходьбе». 

Система управления организацией  

Единоличным исполнительным органом Учреждения является Руководитель 

(заведующий) Учреждения, который осуществляет текущее руководство деятельностью 

Учреждения.  К коллегиальным органам управления в МДОУ «Детский сад №83» относятся 

Общее собрание (Конференция) работников Учреждения, Педагогический совет, 

Родительский комитет группы. Полномочия органов управления прописаны в Уставе МДОУ 

«Детский сад №83». 

Качество управления образовательным процессом.  Система планирования в МДОУ 

«Детский сад №83»соответствует заявленным стандартам. В учреждении выбрана оптимальная 

модель организационной структуры управления. В наличии имеются грамотно составленные 

должностные инструкции, графики работы, функциональные обязанности персонала. 

Существует четкая схема структуры управления. Не достаточно четко организован и прописана 

система внутреннего контроля и мониторинг исследований. Годовой план составлен, 

календарные и перспективные планы имеются в наличии во всех обследуемых группах 

детского сада. Педагогические советы проводятся согласно годовому плану. Имеются в 

наличии все протоколы и решения данного «Совета». В каждой возрастной группе создан 

родительский комитет, четко зафиксированы его члены.  

Качество кадрового обеспечения 

В МДОУ «Детский сад №83» для реализации образовательной программы дошкольного 

образования в соответствии с ФГОС работало 25 педагогов. Укомплектованность кадрами 

составляло 100%. 

Квалификационный уровень педагогов: высшая категория – 4 педагога, первая 

квалификационная категория – 3 педагога, соответствие занимаемой должности – 15 педагогов, 

остальные педагоги не подлежат аттестации, т.к. стаж работы не превышает 2 лет. 

Анализ соответствия кадрового обеспечения реализации ООПДО требованиям, 

предъявляемым к укомплектованности кадрами, показал, что в дошкольном учреждении 

штатное расписание не имеет открытых вакансий, состав педагогических кадров соответствует 

виду детского учреждения. 

Педагоги в достаточном объеме осведомлены об психофизиологических особенностях 

детей в группе, при организации воспитательно - образовательного процесса, подборе 

методических пособий, игр и игровых материалов учитывают особенности психических 

процессов, эмоциональной и волевой сферы ребенка, представленные в образовательном 

процессе формы взаимодействия с детьми полностью соответствуют возрастным возможностям 



 

 

детей, учитывают детские интересы и потребности, стимулируют детей на проявление 

инициативности, активности и самостоятельности. 

В 2018 учебном году повышение квалификации педагогов проходит согласно 

утвержденному плану: 

Тема Кол-во 

педагогов 
ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития образования «Реализация 

адаптированных основных образовательных программ обучения и воспитания 

дошкольников с ОВЗ в условиях ФГОС». 

3 педагога 

МАУ ДПО ПГО «Центр развития образования» «Индивидуализация дошкольного 

образования в условиях реализации ФГОС ДО».  
2 педагога 

ОГАУ ДПО «Институт развития образования Ивановской области» «Адаптированные 

образовательные программы дошкольного образования: проектирование, алгоритм 

реализации» 

1 педагог 

«МАУ ДПО ПГО «Центр развития образования», «Основы первой помощи» 25 педагогов 

С целью распространения педагогического опыта в МДОУ «Детский сад № 83» 

проходят мероприятия для педагогов Петрозаводского городского округа:  

мероприятие Тема Ф.И.О. педагога 

семинар-практикум для 

педагогов ПГО 

 «Реализация программы «Ступенька к 

школе» 

Сухорученкова М.А., 

 Ляшевская Е.В. 

ООД в рамках реализации 

программы 

 «Движение для здоровья» (старший 

возраст) 

ВасильеваН.А., 

Ерошенкова А.И. 

семинар-практикум для 

участников 

образовательных 

отношений   

 «Маленький лыжник» ВасильеваН.А., 

Сухорученкова М.А. 

мастер-класс «Музыкальная гостиная» Евтухович А.С. 

семинар-практикум для 

педагогов ПГО в рамках 

реализации программы 

«Движение для здоровья «Обучение 

дошкольников скандинавской ходьбе» 

(подготовительная к школе группа)   

ВасильеваН.А., 

Сухорученкова М.А. 

семинар-практикум для 

участников 

образовательных 

отношений   

 «Обучение дошкольников 

скандинавской ходьбе» (старшая 

группа) 

ВасильеваН.А., 

Шевченко О.А. 

республиканская 

конференция 

 «Инновационная деятельность 

участников образовательного процесса 

в рамках внедрения ФГОС, 

преемственность, проблемы, 

перспективы» 

Холодная Т.А., Данилова 

Ю.А. Ляшевская Е.В. 

педагогическая 

конференция в 

педагогическом  институте 

«Социально-педагогическое 

сопровождение процесса адаптации 

детей» 

Жидок В.А. 

малые  педагогических 

чтения 

 «Реализация Федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. 

Проблемы и перспективы» 

Ляшевская Е.В., 

Котюрова Ю.А. 

Публикации  педагогов в 2018: 

Месяц Публикации  педагогов 

Январь «Педразвитие» «Лучшая методическая  разработка» в соответсвии с ФГОС» опыт 

работы «Бумажная страна» - Холодная Т.А. 

«Рассударики» «Сценарий праздника «День снега» - Котюрова Ю.А., Кузнецова Н.В. 



 

 

март Журнал «Современный урок» статья «Осеннее путешествие» - Холодная Т.А., 

издание «Солнечный свет» мастер-класс «Изготовление броши для мамы» - Данилова 

Ю.А., Гришкина А.А., «Продленка» мастер-класс «Буклет для родителей» - 

Смирнова О.А., «Мастер-класс к 8 марта» - Смирнова О.А.МААМ. ру. 

«Фотовыставка «Папа может»- Жидок В.А. 

апрель «Педразвитие» Балашова А.А.(ООД конспект «Транспорт») 

Журнал «Современный урок» «Мастер-класс цыпленок и утенок» - Котюрова Ю.А., 

портал «Образование» «ООД «Как мы дышим» - Васильева Н.А. МААМ «Проект 

«Покормите птиц зимой» Люханова Л.И. 

нояябрь международное сетевое издание «Солнечный свет» сценарий квест-игры по развитию 

связной речи ОНР с использованием  Даров Фребеля Ляшевская Е.В., 

декабрь  международное сетевое издание «Солнечный свет» «Квест-игра «Причуды осени» - 

Данилова  Ю.А., Гришкина А.А. 

 

 

 Важным фактором повышения профессионального уровня педагогов является их участие и 

участие воспитанников МДОУ «Детский сад №83» в конкурсах разного уровня: 
  Всероссийский конкурс 

 Название конкурса участники 

1.  Всероссийская XXXVI открытая массовая лыжная гонка «Лыжня -России 

2018»  

10 п/30 

детей 

2.  Гиперборея Сканди-карьяла» 1педагог 

3.  «Рассударики»:«Самолет летит», «Лимоны для лунтика»  2 педагога 

4.  «Рассударики»: «Программа ИПР для ребенка-инвалида» 3 педагога 

5.  «Рассударики»: «Мероприятие «День снега» 2 педагога 

6.  «Лучшая методическая разработка» 1 педагог 

7.  «Педразвитие» (Педагогические лабиринты) 2 педагога 

8.  «Узнавайка» (Наша армия родная)  2 педагога 

9.  «Рассударики»: «Педагогический проект «Веселая неделька» 3 педагога 

10.  «Узнавайка»:  «Праздник весны – 8 марта!» 2  педагога 

11.  «Творческий воспитатель»: работа «Осеннее путешествие» 1педагог 

12.  «Классики»:  «Скоро в школу»  1педагог 

13.  «Восптатель.ру»:  «На дне морском» 1педагог 

14.  «Нам со спортом по пути»  1педагог 

15.  «Портал Образование» («Юный эрудит», «Безопасная дорога», «СанПин»)  1педагог 

16.  «Воспитатель.ру»: «Космическое путешествие»  1педагог 

17.  «Картотека авторских игр»  4 педагога 

18.  «Апрель» «Пасхальная открытка»  3 педагога 

19.  «Солнечный свет» «Салют над кремлем»  2 педагога 

20.  «Рассударики»  10 детей 

21.  «Кижи» 7детей 

22.  «Гордость России» 1п/4 ребенка 

23.  «Все дети любят рисовать» 1п./6 детей 

24.  «Марш парков – 2018» 1п./4 детей 

25.  «Игропедагог» 1п./16 детей 

26.  «Здоровье» 2 педагога 



 

 

   Муниципальный конкурс 

 

Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение  

В 2017 году учебно-методический комплект обновлен полностью в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования. В 2018 году для реализации адаптированной 

образовательная программы дошкольного образования МДОУ «Детский сад № 83» была 

приобретена «Примерная адаптированная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи» под редакцией Л.В. Лопатиной  

В 2018 году образовательным учреждением приобретены методическое пособие для 

сенсорного развития: бизиборды в группу раннего возраста  в количестве 2 штук,  «Доска 

сова-нянька» в количестве 3 штук. Обновлено физкультурное оборудование (санки-ледянки, 

клюшки детские, шайбы, скандинавские палки).  

 Пополнили информационный ресурс  презентациями физкультурно-

оздоровительной и познавательной направленностей («Путешествие Незнайки»,  «Осторожно 

дорога», «Игровой набор «Дары Фребеля» речевом развитии дошкольников», «Игры с 

использованием игрового набора «Дары Фребеля» в образовательной области 

«Познавательное развитие», «Система взаимодействия с участниками образовательных 

отношений по реализации направления Федерального государственного образовательного 

стандарта художественно-эстетическое развитие»)  и видеороликами на тему ВОВ. Создана 

информационно-телекоммуникационная сеть, проведена система Fi-Wi для педагогов в обоих 

зданиях. Создана электронная анкета, для каждой возрастной группы с целью оценки качества 

предоставляемой услуги на сайте детского сада. 

27.  «Ярмарка педагогических идей» 2 педагога 

1.  «Игра нас объединяет» 2р;1п 

2.  «Педагогический проект» 2п 

3.  Спортивные состязания «Большие гонки» 1 п./10 детей 

4.  «Музыкальная фантазия»   15 детей, 2п, 

5.  «Гиперборея «Музыка ветра» 19 детей, 2 п. 

6.  «Велобег» 5 детей, 4 п. 

7.  «Семейный снеговик» 14 детей. 4 п. 

8.  «Флешмоб «Здоровая Россия» 23 реб., 2 п. 

9.  «100-летие Красной армии» 3п./5 детей 

10.  «Волшебный мир экологии»  4 педагога 

11.  «Кукла в окне»  4 педагога 

12.  «С чего начинается Родина»  3 педагога 

13.  «Парад военной техники»  4 педагога 

14.  «Пусть всегда будет мир»  3п./ 5 детей 

15.  «Конкурс чтецов «Этот День Победы» 3 п./6 детей 

16.  «Забавные отпечатки» 2п./4 ребенка 

17.  «Фестиваль спорта «Мы наследники Победы» 2 п./10 детей 

18.  «Знатоки дорожных правил» 2п./5 детей 

19.  Квест «Дорожная Азбука» 2п./6 детей 

20.  конкурс среди педагогов «Поле чудес» 1 педагог 

21.  «Детский голос» 1п./1 ребенок 

22.  «Мой лучший урок» 3 педагога 

23.  «Волшебное рождество в северных странах» 4 п./12 детей 



 

 

Оценка материально-технической базы 
Созданная в МДОУ предметно-пространственная среда, соответствует современным 

требованиям,  способствующим оздоровлению и укреплению здоровья, соответствующая 

возрастным, гендерным, индивидуальным особенностям детей, отвечает интересам и 

потребностям детей, способствует всестороннему развитию, обеспечивает их психическое и 

эмоциональное благополучие, содержит условия для формирования у детей эстетического 

отношения к окружающему, интеллектуальных и художественно-творческих способностей. 

РППС создана с учетом: 

-безопасности и психологического комфорта пребывания детей в группах; 

-возрастных особенностей детей; 

-реализации образовательной программы; 

-наличие в   группах детей с ОВЗ, их особыми потребностями в обучении. 

Все групповые комнаты оборудованы и оснащены с учётом возрастных особенностей 

детей, согласно реализуемой программе, а именно:  обеспечение безопасности и комфорта, 

предоставление ребёнку выбора деятельности, формирование познавательной и творческой 

активности.  

Организованная в ДОУ развивающая предметно – пространственная среда 

обеспечивает оптимальную реализацию образовательного потенциала пространства детского 

сада и группы, в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления здоровья воспитанников, учета особенностей их развития; возможность общения и 

совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей.  

В 2018 году была частично обновлена мебель в группе «Колобок» (кроватки, 

стульчики, столы). Для улучшения условий пребывания детей и в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 установлен теневой навес 
 
Исполнитель: 

Заместитель заведующего по ВМР 
Чегодаева Н.Н.  Т-н:70-59-35 

 


