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Предметом деятельности МДОУ является формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников. 

Режим работы МДОУ 

Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. Длительность 

пребывания детей в группах – 12 часов. Режим работы групп – с 7:00 до 19:00. 

 

II. Система управления организации 

Управление МДОУ осуществляется в соответствии с действующим  

законодательством и Уставом МДОУ № 89. 

Управление МДОУ строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Коллегиальными органами управления являются: педагогический совет, общее 

собрание работников. 

Единоличным исполнительным органом является  руководитель – заведующий. 

Органы управления, действующие в МДОУ 
Таблица 2. 

Наименование 

органа 
Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, утверждает 

штатное расписание, отчетные документы организации, осуществляет 

общее руководство МДОУ 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной 

Деятельностью МДОУ, в том числе рассматривает 

вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения 

и  воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

− аттестации, повышении квалификации педагогических 

работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка, изменений и  

дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют  

деятельность образовательной организации и связаны с  

правами и обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и  

администрацией образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий  

организации, совершенствованию ее работы и развитию  

материальной базы 
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Структура и система управления соответствуют специфике деятельности МДОУ. 

 

III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Детском саду организована в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

ФГОС дошкольного образования, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной 

образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной образовательной 

программы дошкольного образования «Детство» под ред. Т.И.Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, 

О.В. Солнцевой и др., 2014 г., примерной образовательной программой для 

разновозрастной группы «Детский сад по системе Монтессори» ОПС «АМПР», 

примерной образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи для 

групп коррекционной направленности, санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами, с учетом недельной нагрузки. Детский сад посещают 351 воспитанник в 

возрасте от 2 до 7 лет. В МДОУ № 89 сформировано 14 групп, из них: 

 

2017 – 2018 уч. год 

группы общеразвивающей направленности 

2 группы с 2 до 3 лет – 58 чел. 

2 группы с 3 до 4 лет – 56 чел. 

3 группы с 4 до 5 лет – 79 чел. 

2 группы с 5 до 6 лет – 48 чел. 

2 группы с 6 до 7 лет – 47 чел. 

1 группа с 3 до 7 лет разновозрастная – 20 чел.  

группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи) 

1 группа с 5 до 6 лет  - 16 чел. 

1 группа с 6 до 7 лет – 16 чел. 

2018 – 2019 уч. год 

группы общеразвивающей направленности 

1 группа с 2 до 3 лет – 31 чел. 

3 группы с 3 до 4 лет – 83 чел. 

2 группы с 4 до 5 лет – 56 чел. 

3 группы с 5 до 6 лет – 77 чел. 

2 группы с 6 до 7 лет – 52 чел. 

1 группа с 3 до 7 лет разновозрастная – 20 чел. 

группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи) 

1 группа с 5 до 6 лет - 16 чел. 

1 группа с 6 до 7 лет - 16 чел. 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. 

Формы проведения диагностики: 

− диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

− диагностические срезы; 

− наблюдения, итоговые занятия. 

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной программы  

дошкольного образования МДОУ (ООП МДОУ) в каждой возрастной  

группе. Карты включают анализ уровня развития целевых ориентиров детского  

развития и качества освоения образовательных областей. Так, результаты качества 

освоения ООП МДОУ № 89 на конец 2018 года выглядят следующим образом: 

http://1obraz.ru/#/document/99/902389617/
http://1obraz.ru/#/document/99/499057887/
http://1obraz.ru/#/document/99/499023522/
http://1obraz.ru/#/document/99/499057887/
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Таблица 3. 

Уровень развития 

целевых ориентиров 

детского развития 

Выше нормы Норма Ниже нормы Итого 

Кол- 

во 

% Кол- 

во 

% Кол- 

во 

% Кол- 

во 

% 

воспитанников 

в пределе 

нормы 

161 46,0% 182 51,7% 8 2,3% 343 97,7% 

Качество освоения 

образовательных 

областей 

165 47,1% 183 52% 3 0,9% 348 99,1% 

В июне 2018 года педагоги МДОУ проводили обследование воспитанников 

подготовительной группы на предмет оценки сформированности предпосылок к  

учебной деятельности в количестве 65 человек. Задания позволили оценить уровень 

сформированности предпосылок к учебной деятельности: возможность работать в 

соответствии с фронтальной инструкцией (удержание алгоритма деятельности), умение 

самостоятельно действовать по образцу и осуществлять контроль, обладать определенным 

уровнем работоспособности, а также вовремя остановиться в выполнении того или иного 

задания и переключиться на выполнение следующего, возможностей распределения и 

переключения внимания, работоспособности, темпа, целенаправленности деятельности и 

самоконтроля. 

Педагогическое исследование уровня развития детей (в соответствии с целевыми 

ориентирами, указанными в образовательной программе) показало, что  100% детей 

имеют высокий и средний уровень развития при прогрессирующей динамике на конец 

учебного года (100%, в – 68%, с – 32%). Приведенные результаты свидетельствуют об 

эффективности образовательной деятельности в МДОУ. Также, данный факт 

подтверждает  участие  воспитанников МДОУ в конкурсах различного уровня. 

Участие детей в мероприятиях 

Таблица 4. 

Дата 

проведения 
Место проведения Мероприятия Участники 

Февраль, 

2018г. 

Управление 

образования 

Администрации города 

Вологды 

МБУ ДО «ИМЦ» г. 

Вологды 

Городской конкурс по 

конструированию 

среди детей 

подготовительных 

групп 

Победитель 

Хомутников М. 

Март, 

2018г. 
МУ ДО «ДТДиМ» 

Участие в городском 

конкурсе театральных 

коллективов 

«Сохраним 

Вологодчину голубой 

и зелёной!» 

 

в рамках ХIХ 

открытого фестиваля 

детского и 

юношеского 

театрального 

Победитель Диплом  

Гран - при 

театральная студия 

«Говорушечки» 

под руководством 

Нифановой И.А. – 

учителя – логопеда 

Спектакль «Чиполлино» 
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творчества «Спешите 

делать добро» 

Март, 

2018г.  

Всероссийская 

онлайн викторина для 

дошкольников 

«Правила дорожного 

движения» 

Победитель 

Мосикян А. 

 

Март, 

2018г. 

МОУ ДОД 

«Дворец творчества 

детей и молодежи» 

города Вологды 

Городской конкурс 

творческих работ 

«Подарок для мамы» 

В номинации 

«Украшение для 

мамы» 

Победитель 

1 место 

Савельев Егор 

Апрель, 

2018г. 

Областной ПМПК 

Г. Вологда 

Областной конкурс 

чтецов 

«Моя страна - моя 

Россия!» среди детей 

групп коррекционной 

направленности 

Ракова София 

Победитель конкурса 

чтецов (1 место) 

Январь, 

2018г. 

Ботанический комплекс 

«Ботаника» 

Областной конкурс – 

выставка 

«Новогодняя сказка» 

Участники 

Мамреян А. 

Игнатьев М. 

Февраль, 

2018г. 

Управление 

образования 

Администрации города 

Вологды 

Городской 

педагогический отряд 

«Город Детства» 

Клуб молодых семей 

«Счастливая семья» 

Городской конкурс 

рисунков в рамках 

проекта «Папа 

«What
\
s up» 

 

Победитель 

Кезин Матвей 

Участники дети старших 

и подготовительных 

групп (18 чел.) 

Март 2018г. 

Структурное 

подразделение 

«Юность» МУ ДО 

«ДТДиМ» 

Городской конкурс 

театрального 

искусства 

«Звездочка» в рамках 

городской «Недели 

книги, музыки и 

театра». 

 

Победители 

Театральная студия  

«Говорушечки» диплом 

лауреата 2 степени 
Диплом за яркое 

воплощение 

сценического образа 

Воронцов Дмитрий 

(Театральная студия 

«Говорушечки») 

Март, 

2018г. 

Управление 

образования 

Администрации  города 

Вологды 

МБУ ДО «ИМЦ» г. 

Вологды 

Городской конкурс 

«Храни огонь родного 

очага» среди 

воспитанников групп 

компенсирующей 

направленности 

дошкольных 

образовательных 

учреждений города 

Вологды 

Победители в номинации 

«Художественное слово» 

в конкурсе «Храни огонь 

родного очага» Гран – 

при конкурса 

Барченкова П. 
Лауреаты 

Зайцева Е. 

Ракова С. 

 

Март, Управление культуры и Городской конкурс Победители 
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2018г. историко – культурного 

наследия 

Администрации города 

Вологды 

МАУ ДО 

«Художественная 

школа имени В.Н. 

Корбакова города 

Вологды» 

детского творчества 

по керамике, 

гончарному искусству 

и лепке из пластилина 

«Совушка» 

Трифан А. - диплом 1 

степени Бочковская Д., 

Чемоданова Л. - диплом 

2 степени 

Шевелева Л., 

Симановская А. – 

диплом 3 степени 

 

Май, 2018г. 

МДОУ № 46 

среди МДОУ № 24, 46, 

49, 89 

Городские 

соревнования 

«Веселые старты 

юных 

баскетболистов» 

Победители, 

1 место 

(Рук. Лапина М.Д.) 

Июнь, 

2018г. 

Управление культуры и 

историко – культурного 

наследия 

Администрации города 

Вологды 

Управление 

Образования 

Администрации города 

Вологды 

БУК ВО «Центр 

народной культуры», 

Творческая ассоциация 

«Диаидаль» 

Всероссийский 

фестиваль – конкурс 

детского творчества 

«Маленькая страна» 

Победители 

Лауреаты 2 степени 

Калистратова Вера 

Морозова Настя 

Новожилова Даша 

Март, 

2018г. 

МУК ДК «Речник» 

 

Городской конкурс 

творческих работ 

«Лучшая игрушка – 

мягкая зверюшка» 

Победитель 

Калистратова Вера 

1 место 

Участники дети старших 

и подготовительных 

групп 

Апрель, 

2018г. 

МБУ ДО «ИМЦ» г. 

Вологды 

На базе 

МДОУ № 27 

Шестой городской 

шахматный турнир 

«Белая ладья». 

 

Дипломы в номинациях 

Смирнов Артём 

Алферьев Миша, 

Жиговский Егор 

Апрель, 

2018г. 

МБУ ДО «ИМЦ» г. 

Вологды 

На базе 

МДОУ № 52 

Городские 

соревнования по 

плаванию среди детей 

дошкольного возраста 

«Юные дельфинята». 

 

Победитель Черняева 

М.  

2 место по плаванию на 

скорость среди девочек. 

Участники 

Анисимова К. 

Бобков А. 

Апрель, 

2018г. 

Компания «А – Элита» 

Филиал ПАО «МТС» 

Вологодской области 

Городской конкурс 

технического 

мастерства в области 

мобильной 

робототехники 

«Умный робот» 

Победители 

Хомутников Михаил, 

Субботин Егор 

Сентябрь, 

2018г. 

Администрация города 

Вологды 

Городской проект – 

конкурс  

Группа № 13 

«Почемучки» 
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Управление 

образования 

Администрации города 

Вологды 

«Цветущий город» Благодарность мэра г. 

Вологды 

Сентябрь, 

2018г. 

МДОУ № 89 

(Среди детских садов № 

24, 46, 49, 89) 

Соревнование 

«Вместе весело 

бежать» 

Команда детей и команда 

педагогов 

Руководитель 

Лапина М.Д. 

Октябрь, 

2018г. 

МОУ ДОД 

«Дворец творчества 

детей и молодежи» 

города Вологды 

Городская выставка – 

конкурс «Дары 

осени» 

Победители 

1 место  

Анфимов Д. 

3 место  

Патракова А., 

Симановская А. 

Октябрь, 

2018г. 

МУК ДК  

«Речник» 

 

Городской 

творческий конкурс 

«В гостях у лисы и 

ежа» 

Победитель,  

1 место 

Анфимов Д. 

Сентябрь – 

декабрь, 

2018г. 

ГОО  

«Федерация туризма г. 

Вологды» 

Спартакиада «Будь 

здоров!» среди 

воспитанников ДОУ 

г. Вологды 

3 место в общем зачете 

команда детей.  

Руководители 

Лапина М.Д. 

Удальцова А.Ю. 

Ноябрь, 

2018г. 

МУК ДК «Речник» 

 

Городской конкурс 

творческих работ 

«Букет для мамы» 

 

Победители, диплом 2 

степени 

Никитина Н., Корюкина 

М., Бязева Н., Уланова Н. 

Веселова Н. 

Октябрь, 

2018г. 

АУК ВО 

«Вологдареставрация» 

Филиал КП и ДЦ 

«Усадьба 

Бренчаниновых» 

Областной конкурс 

«Лучший веер эпохи 

XIX века» 

Участники конкурса 

Савельев Егор, 

Кезин Матвей 

Октябрь, 

2018г. 

Планетарий ООО 

«Орион» 

Г. Вологда 

Городской конкурс 

живописи «Правила 

дорожного движения» 

Участники конкурса 

Кукушкина Нина, Белова 

Ольга, 

Гусева Валерия, 

Трескина Юля, 

Соболева Лиза, 

Анфимов Даниил 

Октябрь, 

2018г. 

Шахматная школа Т. 

Паникаровской 

Г. Вологда 

Осенний этап турнира 

«Кубок дошкольника» 

Победитель 

3 место 

Жиговский Е. 

Декабрь  

2018г. 

Творческое 

объединение «Талант 

+», Общественная 

палата Вологодской 

обл., «Дом культуры 

льнокомбината», 

Вологодская областная 

научная библиотека им. 

И.В. Бабушкина, 

Международный 

конкурс  

«Территория звезд» 

Победители 

3 место 

Морозова А., 

Калистратова В. 
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«Дворец культуры ДК 

ПЗ» г. Вологда 

Декабрь  

2018г. 

Комитет по охране 

объектов культурного 

наследия Вологодской 

области 

АУК ВО 

«Вологдареставрация» 

II Международный 

конкурс дневников 

путешественников 

Тревел-бук «Наследие 

Северной Фиваиды» 

Победитель 

«Приз зрительских 

симпатий» 

Симановская А. 

Декабрь  

2018г. 

МОУ ДОД 

«Дворец творчества 

детей и молодежи» 

города Вологды 

 

Городской конкурс 

творческих работ 

«Новогодняя елочная 

игрушка» 

 

Победители конкурса 

Анфимов Д. – 1 место 

Турава С. – 2 место 

Ломов Е. – 2 место 

Декабрь  

2018г. 

Управление 

образования 

Администрации города 

Вологды 

МБУ ДО «ИМЦ» г. 

Вологды 

Городской конкурс по 

конструированию 

среди детей 

подготовительных 

групп 

Участник 

Яковлев Илья 

Декабрь  

2018г. 

Управление 

образования 

Администрации города 

Вологды 

 

Участие во 

Всероссийском «Дне 

снега» 

Победители 

Сборная команда детей 

подготовительных к 

школе групп 

Руководители команды 

Лапина М.Д. 

Удальцова А.Ю. 

 

Воспитательная работа 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2018 году проводился анализ 

состава семей воспитанников. 

Характеристика семей по составу 
Таблица 5. 

Состав семьи Количество семей 

Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Полная 262 86,5% 

Неполная с матерью 39 12,9% 

Неполная с отцом 0 0% 

Оформлено опекунство 2 0,6% 

Характеристика семей по количеству детей 

Таблица 6. 

Количество детей в семье Количество семей 

Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Один ребенок 121 39,9% 
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Два ребенка 141 46,5% 

Три ребенка и более 41 13,5% 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с  

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 

специалистов и родителей. Детям из неполных семей уделяется большее внимание в 

первые месяцы после зачисления в МДОУ. 

В МДОУ реализуется программа адаптации детей к детскому саду в группах детей 

впервые поступивших в детский сад. В 2018 году адаптационными были группы: № 14 

«Топотушки» (возраст детей от 2-х лет), № 3 «Непоседы» (возраст детей 3 года). 

В соответствии с годовым планом работы в ноябре 2018 года в МДОУ прошла 

Неделя открытых дверей, в которой приняли участие 64% родителей. 

В старших и подготовительных к школе группах реализуются социальные проекты 

«Старшее поколение», «Семейный герб», направленные на реализацию задач 

нравственного и патриотического воспитания. 

Дополнительное образование 

В 2018 году в МДОУ работали кружки по направлениям: 

1) художественно-эстетическое: «Разноцветные веснушки» (рисование), «Волшебное 

тесто» (тестопластика), «Соловушка» (развитие вокальных навыков детей), «Волшебная 

ниточка» (вязание крючком).  

2) социально-педагогическое: «Юные мыслители» (развитие памяти, внимания, 

мышления), «Чистый звук» (формирование правильного звукопроизношения), 

«Развивайка» (развитие мышления через игры В.Воскобовича), «Букваренок»  (обучение 

детей чтению).  

3) техническое: «Юный техник» (робототехника), «Компьютоша» (формирование 

навыков владения компьютером, развитие познавательных способностей детей); 

4) физкультурно-спортивное: «Оранжевый мяч» (развитие навыков владения мячом. 

Знакомство с игрой в баскетбол), «Фитнес – беби» (физическое развитие детей 2-3 лет). 

В дополнительном образовании задействовано 337 человек, что составляет 

96 процентов воспитанников МДОУ. 
 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В МДОУ утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования 

от 31.08.2017г. Мониторинг качества образовательной деятельности в 2018 году показал 

хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 99 

процентов детей успешно освоили образовательную программу дошкольного  

образования в своей возрастной группе. Воспитанники подготовительных групп  

показали высокие показатели готовности к школьному обучению и 15 процентов  

выпускников зачислены в школы с углубленным изучением предметов. В течение года 

воспитанники Детского сада успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях 

различного уровня. 

В период с 01.01.2018 по 31.12.2018 проводилось анкетирование родителей 

ежеквартально в  соответствии с графиком. Общее количество опрошенных родителей 525 

человек. Получены следующие результаты: 

- доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность и вежливость 

работников организации – 99,5% 

- доля получателей услуг,  удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных 

услуг – 98,6% 
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- доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам и 

знакомым - 94% 

 Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности 

качеством предоставляемых услуг. 

V. Оценка кадрового обеспечения 

Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному 

расписанию. Всего работают 70 человек. Педагогический коллектив детского сада  

насчитывает 37 специалистов. Соотношение воспитанников, приходящихся на 1  

взрослого: 

− воспитанник/педагоги – 9,49/1; 

− воспитанники/все сотрудники – 5,0/1. 

За 2018 год педагогические работники прошли аттестацию и получили: 

− высшую квалификационную категорию – 5 педагогов. 

Курсы повышения квалификации в 2018 году прошли 11 педагогов, 1 человек 

прошел переподготовку по специальности «Дошкольное образование», 1 человек 

закончил обучение в БПОУ «Сокольский педагогический колледж».  

На 29.12.2018 4 педагога проходят обучение в ВУЗах по педагогическим 

специальностям. 

Диаграммы с характеристиками кадрового состава МДОУ 
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- учебно - методической площадкой МБУДО «Информационно – методический 

центр» г. Вологды. В рамках работы площадки педагоги МДОУ проводили в семинары- 

практикумы по интеграции информационно – компьютерных технологий в 

образовательный процесс дошкольного учреждения. 

ОТЧЁТ ОБ УЧАСТИИ В 2018 ГОДУ 

МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 89 «Зоренька», базового учреждения  

МБУ ДО  «Информационно-методический центр»  
Школа инновационного педагогического опыта  «Интеграция ИКТ в образовательную 

деятельность ДОУ» 

Таблица 7. 

№ 

 

Форма проведения 

городского 

методического 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Задействованные педагоги ДОУ 

(Ф.И.О., должность) 

Количество 

участников, 

категория 

1.  

Семинар-практикум 

«Использование 

компьютерных 

программ Microsoft 

Power Point, 

Moviemaker в создании 

дидактических 

материалов для работы 

с детьми дошкольного 

возраста».   

17.01.2018г 

Савина Алена Владимировна, 

воспитатель,  

первая квалификационная категория 

Корепина Ксения Вячеславовна, 

воспитатель, первая квалификационная 

категория 

Селиванова Ольга Григорьевна, 

воспитатель,  

первая квалификационная категория 

Воспитатели 

(20), 

муз. 

руководители 

(2) 

2.  

Семинар  

«Расширение области 

применения IT – 

технологий – как 

средство 

совершенствования и 

развития 

образовательной 

системы» 

17.05.2018г 

Белова Наталия Сергеевна, 

воспитатель, 

высшая квалификационная категория 

Крупина Нина Юрьевна, воспитатель,    

высшая  квалификационная категория 

Полищук Ольга Николаевна, 

воспитатель, 

высшая квалификационная категория 

Савина Алена Владимировна, 

воспитатель,  

первая квалификационная категория 

 

Воспитатели 

(30), 

старший 

воспитатель 

(1) 

3.  

Семинар-практикум 

«Интеграция ИКТ в 

образовательный 

процесс ДОУ» 

20.11.2018г 

Курицына Наталья Николаевна, 

воспитатель, 

первая квалификационная категория 

Белова Наталия Сергеевна, 

воспитатель высшая 

квалификационная категория 

Бабаина Наталья Александровна, 

воспитатель, высшая 

квалификационная категория 

Корепина Ксения Вячеславовна, 

воспитатель, первая квалификационная 

категория 

Сабурова Светлана Борисовна, 

старший воспитатель высшая 

квалификационная категория 

Воспитатели 

(81), 

ст. 

воспитатели 

(3),   

муз. 

руководители 

(2), 

заведующие 

(1). 
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- кафедрой, обеспечивающей практическую подготовку обучающихся БОУ СПО ВО 

«Вологодский педагогический колледж» по специальности «Дошкольное образование» 

(Приказ о создании кафедр, обеспечивающих практическую подготовку обучающихся, на 

базе иных организаций, осуществляющих деятельность по профилю соответствующей 

образовательной программы № 149/1 – д от 29.08.2014г. по БОУ СПО ВО «Вологодский 

педагогический колледж»). 

В 2018 году педагоги МДОУ приняли участие: 

− в межрегиональной научно-практической конференции «Современный 

образовательный процесс: содержание и технологии» 17-18 мая 2018 года.  

- в городском педагогическом Слете «Современная система образования: 

достижения, опыт, практика» (Секция «Год IT – технологий в Вологде») 

Программа работы методической площадки Слета 

2 марта 2018 года  

Тема методической площадки «Особенности применения IT – технологий в 

образовательной деятельности дошкольного учреждения» 

Таблица 8. 

 
Мероприятие (форма, тема, выступающий, должность) 

1.  
Визитная карточка МДОУ № 89 

Архипенкова Ирина Лолиевна, заведующий МДОУ № 89 

2.  

Занятие по познавательному развитию детей 

Тема «Что мы знаем о воздухе?», разновозрастная группа, Елена Юрьевна Горшкова, 

воспитатель высшей квалификационной категории 

3.  

Занятие по познавательному развитию детей 

Тема «Три состояния вещества», подготовительная к школе группа, Ольга Николаевна 

Полищук, воспитатель высшей квалификационной категории 

4.  
Мастер класс. Тема «Обучение педагогов инструментами ИКТ», Светлана Борисовна 

Сабурова, старший воспитатель высшей квалификационной категории 

5.  

Мастер класс Тема «Интерактивная доска в детском саду. Использование программ Smart 

и PowerPoint в интерактивном режиме», Наталья Александровна Бабаина, воспитатель 

высшей квалификационной категории 

6.  

Презентация опыта по созданию мультфильмов «Мультстудия в детском саду. 

Перспективы развития творчества детей и педагогов», Ольга Григорьевна Селиванова, 

воспитатель 1 квалификационной категории 

7.  
Презентация опыта работы «Первые шаги в робототехнику», Алена Владимировна 

Савина, воспитатель 1 квалификационной категории 

8.  

Круглый стол Тема «Эффекты и риски интеграции IT – технологий в дошкольное 

образование» 

Выступающие 

Тема «Опыт реализации проекта «Ребенку расти поможет IT» Светлана Борисовна 

Сабурова, старший воспитатель МДОУ № 89  г. Вологда 

Тема «ИКТ и коррекционная педагогика», Ирина Александровна Нифанова, учитель – 

логопед высшей квалификационной категории МДОУ № 89  г. Вологда. 

Тема «Роль воспитателя в техногенной образовательной среде» Ирина Лолиевна 

Архипенкова, заведующий  

МДОУ № 89 г. Вологда 

Тема «Проблемы подготовки специалистов дошкольного образования в области ИКТ», 

Наталья Вячеславовна Пестовская, преподаватель информатики БПОУ ВО «Вологодский 

педагогический колледж» 

Также, в рамках обмена опытом, МДОУ в июне 2018г. принимало делегацию  

представителей системы образования г. Вязники Владимирской области. В программе 

работы была представлена презентация опыта работы по внедрению в образовательный 
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процесс ДОУ информационно – коммуникационных технологий. Выступающие: 

Архипенкова И.Л. – заведующий МДОУ; Сабурова С.Б. – старший воспитатель; Савина 

А.В. – воспитатель, руководитель кружка «Юный техник» (Робототехника) 

Педагоги МДОУ приняли активное участие в работе шестого межрегионального IT – 

форума с презентацией мультфильмов, созданных педагогами и детьми в рамках конкурса 

«Мультяшки – зоряшки  2018». 

Участие педагогов в конкурсах, проектах, мероприятиях муниципального, 

регионального, всероссийского уровня 
Таблица 9. 

Дата проведения 
Место проведения, 

организаторы 
Мероприятия 

ФИО педагогов, 

должность 

Январь, 2018г. 

Администрация  

города Вологды 

 

Муниципальный социально – 

значимый проект – конкурс 

«Цветущий зимний город» 

Участники, 

благодарность 

Мэра г. Вологды 

Воспитатели 

Корепина К.В. 

Полищук О.Н. 

Попова И.Н. 

Дрозд К.А. 

Белова Н.С. 

Лукичева И.В. 

Селиванова О.Г. 

Бобкина С.Н. 

Январь, 2018г. 
Общероссийский 

народный фронт 

Конкурс 

«Снежный фронт» 

Победители 

Воспитатели 

Попова И.Н. 

Дрозд К.А. 

Селиванова О.Г. 

Никешичева О.И. 

Белова Ю.А. 

Горшкова Е.Ю. 

Едошина Л.С. 

Февраль, 2018г. 

Международный 

образовательный 

центр «Кладовая 

талантов» 

г. Москва 

Международный конкурс на 

лучшую постройку из  снега 

и льда «Снежная сказка»  

Победители,  

1 место  

Белова Н.С. 

Март, 2018г. 
МБУ ДО «ИМЦ» г. 

Вологды 

Городские педагогические 

чтения «Использование 

педагогических технологий в 

ДОУ 

для успешного развития 

детской инициативы» 

Воспитатель 

Бельская А.М. 

Март, 2018г. 

Департамент 

природных ресурсов 

Вологодской области 

25 областная общественная 

экологическая конференция 

«Сохраним природную среду 

и культурное наследие 

Вологодской области» 

Секция «Экологическое 

воспитание и формирование 

экологической культуры 

населения через 

Воспитатели 

Караваева О.В. 

Едошина Л.С. 
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практическую деятельность» 

Выступление с докладом 

«Формирование основ 

экологического 

мировоззрения детей 

дошкольного возраста в 

процессе работы на 

экологической тропе 

детского сада» 

19.05. 

2018г. 

Департамент 

образования 

Вологодской области и 

БПОУ ВО 

«Вологодский 

педагогический 

колледж» 

Участие в межрегиональной  

научно-практической 

конференции студентов и 

преподавателей 

«Современный 

педагогический процесс: 

содержание, методы, 

приемы, формы». 

 

Мастер - классы: 

Воспитатели 

Савина А.В. 

Едошина Л.С. 

Музыкальный 

руководитель 

Кочнева Л.А. 

Инструктор по 

ФИЗО 

Удальцова А.Ю. 

19.05. 

2018г. 

Департамент 

образования 

Вологодской области и 

БПОУ ВО 

«Вологодский 

педагогический 

колледж» 

Участие в открытом 

региональном заочном 

конкурсе методических 

разработок в рамках  

межрегиональной научно-

практической конференции 

студентов и преподавателей 

«Современный 

педагогический процесс: 

содержание, методы, 

приемы, формы». 

Воспитатели 

Курицына Н.Н. – 

победитель,  

1 место, 

участники 

Едошина Л.С. 

Бельская А.М. 

 

Апрель, 2018г. 

Научная 

конференция "СНК-

2018", проходившей 18 

апреля 2018 г., ФГБОУ 

ВО "Череповецкий 

государственный 

университет". 

"Использование ИКТ-

технологий в работе с детьми 

старшего дошкольного 

возраста с общим 

недоразвитием 

речи" 

 

Воспитатель 

Селиванова О.Г. 

Май, 

2018г. 

https://evrazio.ru/sborni

k 

Сборник опубликован 

на сайте Евразийского 

института образования 

имени Януша Корчака 

«Истории в картинках» 

Проект по созданию 

мультипликационных 

фильмов с детьми старшего 

дошкольного возраста 

Воспитатель 

Селиванова О.Г. 

Апрель, 2018г. 

Управление культуры 

и  историко-

культурного наследия 

Администрации 

города Вологды 

Отдел надзорной 

деятельности 

и профилактической 

работы 

Региональный конкурс 

агитбригад «Юные таланты 

за безопасность!» 

Выступление агитбригады 

«Огнетушители» 

Победители 

Гран–при 

конкурса 

Воспитатели 

Савина А.В. 

Белова Ю.А. 

Дрозд К.А. 

Удальцова А.Ю. 

Москвина И.С. 

https://evrazio.ru/sbornik
https://evrazio.ru/sbornik
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по г.Вологде 

управления 

надзорной 

деятельности 

и профилактической 

работы 

Главного управления 

МЧС России 

по Вологодской 

области 

МАУК 

«Молодёжный 

экспериментальный 

театр-студия «Сонет» 

Корепина К.В. 

Апрель, 2018г. 

Комитет 

информационных 

технологий и 

телекоммуникаций 

Вологодской области 

Вологодская областная 

общественная 

организация «Клуб 

директоров по 

информационным 

технологиям 

Вологодской области» 

Администрация города 

Вологды 

 

Участие в 9 

межрегиональном IT- 

форуме. 

Представление победителей 

конкурса мультфильмов 

«Мультяшки – зоряшки» 

Участие в конкурсах по 

конструированию 

«Умный робот – 1» 

Воспитатели 

Савина А.В. 

Караваева О.В. 

Кушева Н.А. 

Никешичева О.И. 

Белова Ю.А. 

Галковская В.И. 

Корепова Л.В. 

Полищук О.Н. 

Кореина К.В. 

Горшкова Е.Ю. 

Едошина Л.С. 

Мангирова С.В. 

Попова И.Н. 

Дрозд К.А. 

Крупина Н.Ю. 

Воробьева Т.А. 

Белова Н.С. 

Лукичева И.В. 

Март, 

2018г. 

МОУ ДОД 

«Дворец творчества 

детей и молодежи» 

города Вологды 

Участие в городской шоу – 

программе 

среди воспитателей 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

«Супер Воспитатель!» 

Воспитатель 

Белова Н.С. 

Сентябрь, 2018г. 

Администрация города 

Вологды 

Управление 

образования 

Администрации 

города Вологды 

Городской проект – конкурс  

«Цветущий город» 

Белова Н.С., 

воспитатель 

Благодарность мэра 

г. Вологды 

Ноябрь, 2018г. 
МБУ ДО «ИМЦ» г. 

Вологды 

Областной конкурс 

методического мастерства  

для инструкторов по 

физической культуре 

(плавание) 

на лучшую методическую 

Победитель 

конкурса, 2 место 

инструктор по 

физическому 

воспитанию 

Удальцова А.Ю. 
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разработку 

 "Раз, два, три плыви!" 

Декабрь, 2018г. 
МБУ ДО «ИМЦ» г. 

Вологды 

МО по плаванию. Тема: 

«Игровые технологии как 

средство обеспечения 

эмоционального 

благополучия и 

психологического комфорта 

на занятиях по обучению 

детей плаванию» 

Инструктор по 

физическому 

воспитанию 

Удальцова А.Ю. 

Декабрь 2018г.  – 

январь, 2019г. 

МБУ ДО «ИМЦ» г. 

Вологды 

Городской конкурс 

педагогического мастерства  

на лучшую методическую 

разработку  

«Виртуальная экскурсия» 

Воспитатель 

Мангирова С.В. 

 

Дошкольное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами полностью. 

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно участвуют в 

работе методических объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег и других 

дошкольных учреждений, а также проводят работу по самообразованию. Все указанные 

мероприятия в комплексе дает хороший результат в улучшении организации 

педагогической деятельности и в повышении качества образования и воспитания 

дошкольников. 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

В детском саду библиотека является составной частью методической службы. 

Библиотечный фонд располагается  

 в методическом кабинете,  

 кабинетах специалистов,  

 группах детского сада.  

Библиотечный фонд представлен методической литературой по всем 

образовательным областям основной общеобразовательной программы, детской 

художественной литературой, периодическими изданиями, а также  

другими информационными ресурсами на различных электронных носителях. В каждой  

возрастной группе имеется банк необходимых учебно-методических пособий,  

рекомендованных для планирования воспитательно-образовательной работы в  

соответствии с обязательной частью ООП. 

В 2018 году Детский сад пополнил учебно-методический комплект к примерной  

общеобразовательной программе дошкольного образования «Детство» в  

соответствии с ФГОС. Приобрели игры и наглядно-дидактические пособия:  

 Комплект оборудования для робототехники набор LEGO Education WeDo 2,0 

(базовый набор); 

 серию наглядно-дидактических пособий «Мир в картинках» по темам: 

«Овощи», «Животные средней полосы», «Космос», «Высоко в горах», 

«Арктика и Антарктика», «Бытовая техника», «Посуда», «Амфибии и 

рептилии», «Насекомые», «Собаки», «Весна», «Распорядок дня», «День 

Победы», «Защитники Отечества», «Музыкальные инструменты»; 

 комплексное планирование образовательной деятельности по программе 

«Детство» для группы детей 2-3-х лет; 

 диагностические материалы для проведения комплексного педагогического 

обследования детей; 

 пособие «Звуко – буквенная дорожка» (10 шт.); 
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 картины для рассматривания, плакаты; 

 комплексы для оформления родительских уголков; 

 рабочие тетради для обучающихся. 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации  

образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для  

возможности организации совместной деятельности педагогов, в кабинете в 2018 году 

установлена электронно – цифровая панель для демонстрации мультимедийных 

материалов.  

Информационное обеспечение детского сада включает: 

 информационно-телекоммуникационное оборудование – в 2018 году 

пополнилось 2 планшетами Samsung,  лазерным принтером Xerox Phaser 

3020; 

− программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, 

интернет-ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами. 

В детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное 

для организации образовательной деятельности и эффективной реализации  

образовательных программ. 

VII. Оценка материально-технической базы. 

В Детском саду сформирована материально-техническая база для реализации  

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В МДОУ  

оборудованы помещения: 

 групповые помещения (приемная, игровая комната, спальня, туалетная, 

буфетная) – 14; 

 кабинет заведующего – 1; 

 методический кабинет – 1; 

 музыкальный зал – 1; 

 физкультурный зал – 1; 

 пищеблок – 1; 

 прачечная – 1; 

 медицинский кабинет – 1; 

 кабинеты учителей - логопедов– 1; 

 кабинет психолога – 1; 

 кабинет для кружковых занятий - 1. 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные,  

индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты,  

включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 

В 2018 году в МДОУ произведен текущий ремонт группы № 14, спален групп № 14, 

3, 9, ремонт бассейна, коридоров, произведена частичная замена оконных блоков на 

группах № 14, 6, 1, физкультурного зала, замена входных дверей в группы, замена 

светильников на группах № 1, 6, 14., замена дверей в пищеблоке и прачечной, ремонт 

крылец и отмостков.   

Построили новые малые архитектурные формы и игровое оборудование на участках.  

Материально-техническое состояние МДОУ и территории соответствует  

действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию  

и организации режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной  

безопасности, требованиям охраны труда. 
Обеспечение условий безопасности выполняется локальными нормативно-правовыми 

документами: приказами, инструкциями, положениями.  

В соответствии с требованиями действующего законодательства по охране труда с 

сотрудниками систематически проводятся разного вида инструктажи: вводный (при 

поступлении на работу), первичный (с вновь поступившими), повторный, что позволяет 
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персоналу владеть знаниями по охране труда и технике безопасности, правилами пожарной 

безопасности, действиям в чрезвычайных ситуациях.  

С воспитанниками детского сада проводятся беседы по ОБЖ, игры по охране здоровья и 

безопасности, направленные на воспитание у детей сознательного отношения к своему 

здоровью и жизни.  

Медицинское обслуживание в Учреждении осуществляется в строгом соответствии с 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», 

утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 26.  

Согласно Устава Учреждения, медицинское обслуживание детей в Учреждении 

осуществляется штатным медицинским персоналом и медицинским персоналом учреждения 

здравоохранения на основании заключенного договора. Медицинский персонал наряду с 

администрацией несет ответственность за здоровье и физическое развитие детей, проведение 

лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, 

режима и обеспечение качества питания.  

Курирует работу медицинской службы учреждения врач-педиатр (согласно договора об 

оказании услуг, заключаемого ежегодно с Бюджетным учреждением здравоохранения 

Вологодской области "Вологодская детская городская поликлиника" (БУЗ ВО "ВДГП") 
Медицинский блок включает в себя медицинский, процедурный кабинет. Медицинская 

деятельность лицензирована.  

Медицинской сестрой ДОУ ведется учет и анализ общей заболеваемости 

воспитанников, анализ заболеваний ОРВИ.  

МК ДОУ курирует врач-педиатр детской поликлиники, которая осуществляет лечебно-

профилактическую помощь детям, даёт рекомендации родителям по укреплению здоровья 

детей и предупреждению вирусных, инфекционных заболеваний, проводит совместную 

работу с педагогическим коллективом по реабилитации детей в условиях детского сада. В 

ДОУ помимо педиатра ведут регулярный осмотр специалисты перед поступлением детей в 

школу.  
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Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 29.12.2018. 

 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по 

программе дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

в режиме полного дня (8–12 часов) 

человек 349 

 

349 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 0 

в семейной дошкольной группе 0 

по форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением, которое организует детский сад 

0 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 31 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до восьми 

лет 

человек 318 

Количество (удельный вес) детей от общей численности 

воспитанников, которые получают услуги присмотра и ухода, 

в том 

числе в группах: 

человек 

(процент) 

 

8–12-часового пребывания 349(100%) 

12–14-часового пребывания 0 (0%) 

круглосуточного пребывания 0 (0%) 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей 

численности воспитанников, которые получают услуги: 

человек 

(процент) 

 

по коррекции недостатков физического, психического 

развития 

35 (10,03%) 

обучению по образовательной программе дошкольного 

образования 

35 (10,03%) 

присмотру и уходу 0 (0%) 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного 

воспитанника 

 

день 20 

Общая численность педработников,  

 

в том числе количество 

педработников: 

человек 37 
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с высшим образованием 22 

высшим образованием педагогической направленности 

(профиля) 

22 

средним профессиональным образованием 15 

средним профессиональным образованием педагогической 

направленности (профиля) 

15 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников, 

которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в 

том 

числе: 

человек 

(процент) 

22 (59,3%) 

с высшей 13 (35,0%) 

первой 9 (24,3%) 

 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников 

в общей численности педагогических работников, 

педагогический 

стаж работы которых составляет: 

 

человек 

(процент) 

 

до 5 лет 12 (32,4%) 

больше 30 лет 8 (21,6%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

до 30 лет 7 (19,0%) 

от 55 лет 6 (16,2%) 

 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно- 

хозяйственных работников, которые за последние 5 лет 

прошли повышение квалификации или профессиональную 

переподготовку, от общей численности таких работников 

 

 

человек 

(процент) 

 

36 (97,3%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно- 

хозяйственных работников, которые прошли повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе 

ФГОС, от общей численности таких работников 

человек 

 

(процент) 

34 (92,0%) 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/чело 9,43/1 
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век 

Наличие в детском саду: да/нет  

музыкального руководителя да 

инструктора по физической культуре да 

учителя-логопеда да 

логопеда нет 

учителя-дефектолога нет 

педагога-психолога да 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

кв. м 

8,0 кв. м 

Площадь помещений для дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв. м 
363 кв. м 

Наличие в детском саду: 

физкультурного зала 

да/нет 
да 

музыкального зала да 

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы 

обеспечить потребность воспитанников в физической 

активности и игровой деятельности на улице 

да 

Анализ показателей указывает на то, что МДОУ № 89 имеет достаточную  

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13  

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации  

режима работы дошкольных образовательных организаций» и позволяет  

реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС  

ДО. 

Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и иных  

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение  

квалификации, что обеспечивает результативность образовательной деятельности. 

http://1obraz.ru/#/document/99/499023522/

