
 



Название раздела Содержание 
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Полное наименование: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №48 городского округа 

Кинешма 
Сокращенное наименование: МБДОУ д/с №48 

     На основании Постановления администрации городского 

округа Кинешма от 01.07.2019 г. №830-п «О реорганизации 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад №8 городского округа Кинешма в форме 

присоединения к Муниципальному бюджетному дошкольному 

образовательному учреждению детский сад №48 городского 
округа Кинешма» была начата процедура реорганизации  в форме 

присоединения двух детских садов городского округа Кинешма. 

28.10.2019 года процедура реорганизации Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский 
сад №8 городского округа Кинешма в форме присоединения к 

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному 

учреждению детский сад №48 городского округа Кинешма была 
завершена.  

Тип: дошкольное образовательное учреждение 

Вид: детский сад, реализующий  образовательную программу 

дошкольного образования 
Статус: муниципальное бюджетное учреждение 

Тип здания:  

 МБДОУ д/с №48, расположенный по адресу: 155810, 
Ивановская область, г. Кинешма, ул. Школьная, д.6а, 

представляет собой отдельно стоящее типовое двухэтажное 

здание, построенное в 1968 году. 

 МБДОУ д/с №48, расположенный по адресу: 155810, 

Ивановская область, г. Кинешма, ул. Аристарха Макарова, 

д.45, представляет собой отдельно стоящее типовое 
двухэтажное здание, построенное в 1927 году, постройка 

принята в 1987 году. 

Орган, осуществляющий функции и полномочия Учредителя: 

Администрация городского округа Кинешма 

Ф.И.О. руководителя учреждения:  

Любимова Ольга Владимировна 

образование – высшее  
общий стаж педагогической деятельности – 21 год,  

стаж управленческой деятельности – 6 лет. 

Учредительные документы: 

 Лицензия на образовательную деятельность:  серия 37Л01  

№ 0001174 от 08 апреля 2016 г. регистрационный номер № 

1632 Срок действия – бессрочный; 



 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 Свидетельство о постановке на учет российской 

организации в налоговом органе по месту её нахождения 
серия 37 №001709376 

 Свидетельство о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц серия 37 
№001482636 

 Устав Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад №48 городского 
округа Кинешма, утвержденный Постановлением 

администрации городского округа Кинешма №797 - п от 

25.05.2022 г. 
Юридический адрес: 155810, Ивановская область, город 

Кинешма, улица Школьная, дом 6а. 

Фактический адрес:  

 155810, Ивановская область, город Кинешма, улица 

Школьная, дом 6а. 

 155810, Ивановская область, город Кинешма, улица 
Аристарха Макарова, дом 45. 

Контактный телефон: 8(49331) 5 – 46 – 10  

Электронный адрес: kindetsad48@ivreg.ru 

Режим работы учреждения:   

 режим пятивневной рабочей недели  – 10.30 часов (с 07.30 

до 18.00); 

 выходные дни: суббота, воскресенье и нерабочие 

праздничные дни в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации; 
Основная деятельность: Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад №48 

городского округа Кинешма (далее – ДОУ) осуществляет свою 
деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности, 

определенными законодательством Российской Федерации, 

Ивановской области, муниципальными правовыми актами 

городского округа Кинешма и Уставом ДОУ, путем выполнения 
соответствующих работ, оказания услуг в сфере предоставления 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования, по 

образовательной программе дошкольного образования, присмотр 

и уход за воспитанниками в возрасте от двух месяцев до 
прекращения образовательных отношений в соответствии с 

образовательной программой и договором об образовании. 

        ДОУ в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Конвенцией ООН о правах ребенка, 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской 

Федерации, Федеральными законами от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 
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некоммерческих организациях», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», другими федеральными 

законами, нормативными правовыми актами Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 

иных федеральных органов исполнительной власти, 

нормативными правовыми актами Ивановской области, 
муниципальными правовыми актами городского округа Кинешма, 

настоящим Уставом, локальными нормативными актами 

Учреждения. 

ДОУ является некоммерческой организацией, Учредителем 
и собственником имущества ДОУ является муниципальное 

образование «Городской округ Кинешма».  

Органом, осуществляющим функции и полномочия 
Учредителя и собственника имущества, является администрация 

городского округа Кинешма. Регулирование и  координацию  

деятельности ДОУ осуществляет управление образования 

администрации городского округа Кинешма. 
       Деятельность ДОУ основывается на принципах демократии, 

гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, гражданственности, 
свободного развития личности, светского характера образования. 

      Единоличным исполнительным органом является Любимова 

Ольга Владимировна – заведующий, который осуществляет 

текущее руководство деятельностью ДОУ. Заведующий 
назначается Учредителем.  

    В ДОУ сформированы коллегиальные органы управления: 

 Общее собрание работников; 

 Педагогический совет; 

 Управляющий совет; 
     Порядок и выборов в коллегиальных органов и их компетенции 

определяются Уставом и осуществляются в соответствии с 

положениями. 
     Профсоюзная организация ДОУ – осуществляет общественный 

контроль над соблюдением законодательства о труде и охраны 

труда, содействует защите социально – трудовых прав и 

профессиональных интересов членов профсоюза. 
      Основной целью деятельности ДОУ является 

образовательная деятельность по образовательной программе 

дошкольного образования, осуществление присмотра и ухода за 
детьми. 

     Образовательная деятельность организуется в соответствии с 

Образовательной программой дошкольного образования 

Муниципального бюджетного  дошкольного образовательного 
учреждения детский сад №48 городского округа Кинешма   (далее 



 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

– Программа), которая направлена на создание условий развития 

обучающегося (воспитанника), открывающих возможности для 

его позитивной социализации, его личностного развития, развития 
инициативы и творческих способностей соответствующим 

возрасту видам деятельности. 

    В 2021 – 2022 учебном году функционировало 9 групп:  

 I младшая группа (с 2 до 3 лет) – 18 детей; 

 II младшая группа (с 3 до 4 лет) – 20 детей; 

 средняя А группа  (с 3,5 до 5 лет) – 25 детей; 

 cредняя Б группа (с 4 до 5 лет) – 19 детей; 

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

 старшая Б группа  (с 5 до 6 лет) – 14 детей; 

 подготовительная группа А (с 6 до 7 лет) – 12 детей; 

 подготовительная группа Б (с 6 до 7 лет) – 17 детей; 

 подготовительная группа В (с 6 до 7 лет) – 15 детей. 

     Проектная допустимая численность обучающихся 

(воспитанников) – 210 детей. 
     Численность обучающихся (воспитанников) в 2021 – 2022 

учебном году составила 166 детей. 

      Комплектование новых групп происходит ежегодно с 1 августа 

на основании приказа Управления образования администрации 
городского округа Кинешма «Об утверждении списочного состава  

детей предварительного комплектования дошкольных учреждений 

городского округа Кинешма на учебный год», заявления 
родителей (законных представителей) и медицинских документов.  

     Социальные категории семей в ДОУ различны. Для 

составления сводной информации по социальному статусу в  

учреждении были обследованы 149 семьей (из 17 семей посещает 
ДОУ 2 и более ребенка). Основную часть составляют полные 

благополучные семьи – 72 % (120 семей), остальные 18 %  (29 

семей) – это неполные благополучные семьи. 

      Педагогическими кадрами ДОУ в 2021 – 2022 учебном году 
был укомплектован на 100%. 

Всего педагогических работников – 13 человек: 

 старший воспитатель (1); 

 музыкальный руководитель (1); 

 воспитатель (11). 

Старший воспитатель:  Калинина Светлана Владимировна,  

общий стаж педагогической деятельности – 20 лет,   

стаж в данном учреждении – 5 лет. 

Характеристика педагогического состава 

Характеристика по возрасту: 

 до 25 лет – 0 человек; 



 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 от 25 до 35 лет – 1 человек; 

 от 35 до 45 лет – 7 человек; 

 от 45 до 55 лет – 3 человека; 

 свыше 55 лет – 2 человека  

Характеристика по уровню образования: 

 высшее образование – 4 человека; 

 среднее специальное педагогическое – 9 человек. 

Характеристика по квалификационной категории: 

 высшая квалификационная категория – 4 человека; 

 I квалификационная категория – 3 человек; 

 соответствие занимаемой должности – 4 человека. 

     В декабре 2021 года Лоленко О.М., воспитатель, получила 

высшую квалификационную категорию, Орехова Т.В., 

воспитатель, в мае 2022 года – первую квалификационную 
категорию.  

Характеристика по педагогическому стажу: 

 до 5 лет – 3 человека; 

 от 5 до 10 лет – 1 человек; 

 от 10 до 15 лет – 2 человека; 

 от 15 до 20 лет – 3 человека; 

 свыше 20 лет  – 4 человека. 

 Профессиональный уровень педагогов: 
 Система методической работы в ДОУ представляет собой 

целостную, основанную на достижениях науки, передового опыта 

и анализе затруднений педагогов систему мероприятий, 

направленную на повышение мастерства каждого педагога, на 

обобщение и развитие творческого потенциала коллектива, на 

достижение оптимальных результатов образования, воспитания и 

развития детей. Основной целью методической работы является 

создание эффективных условий для всестороннего непрерывного 

развития детей, качества профессионального развития педагогов, 

взаимодействия с семьей определяет  

Основные направления методической работы: 

 обучение и развитие педагогических кадров, управление 

повышением их квалификации; 

 выявление, изучение, обобщение и распространение 
передового педагогического опыта педагогов; 

 подготовка методического обеспечения для осуществления 

образовательного процесса; 

 координация деятельности ДОУ и семьи в обеспечении 

всестороннего непрерывного развития обучающихся 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(воспитанников); 

 координация деятельности ДОУ с учреждениями 
окружающего социума для реализации задач развития 

обучающихся (воспитанников) и детского сада в целом; 

 анализ качества работы с целью создания условий для 
обеспечения позитивных изменений в развитии личности 

обучающихся (воспитанников) через повышение 

профессиональной компетентности педагогов. 
Руководство методической работой осуществляет старший 

воспитатель. При выборе форм и методов старший воспитатель 

руководствуется: 

 целями и задачами ДОУ;  

 количественным и качественным составом коллектива; 

 материально – техническими условиями ДОУ, 

психологическими условиями в коллективе;  

 реальными возможностями;  

 передовым опытом, научными рекомендациями и 

законодательными нормативами. 

Наиболее эффективные используемые формы организации 

методической работы: педагогический совет; семинары, 

семинары-практикумы; открытые просмотры; консультации; 

работа творческих групп; мастер-классы, конкурсное движение. 

Органом управления педагогической деятельностью 

является педагогический совет. Решения по методическому 

сопровождению образовательной деятельности принимаются 

коллегиально на педагогическом совете ДОУ. 

Результатами проводимой работы по учебно-методическому 

обеспечению являются: 

 обеспечение каждого педагога информационно-справочной, 

учебной и учебно-методической литературой, учебными 

пособиями, научной литературой, необходимыми для 

осуществления образовательного процесса по всем 

направлениям образовательной программы ДОУ; 

 внедрение новых технологий, способствующих активизации 

профессиональной деятельности педагогического 

коллектива; 

 активизация методической активности педагогов; 

 участие педагогических работников в конкурсах 

профессионального мастерства и достижения; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 распространение педагогического опыта работников на 

различных уровнях. 

        С июня месяца 2021 года педагогический коллектив ДОУ 
совместно с преподавателем кафедры дошкольного и 

инклюзивного образования ГАУДПО ИО «Университет 

непрерывного образования и инноваций» Е.В. Шакировой 

работает в инновационном проекте «Лотос-план как инструмент, 
позволяющий быстро планировать образовательную деятельность 

на основе гибкого подхода и интеграции образовательных 

областей». 
       Педагогами проведены мастер-классы по теме: «Организация 

работы педагогического коллектива ДОО по применению лотос-

плана» в рамках стажировочной площадки курсов повышения 

квалификации по дополнительной профессиональной программе 
«Проектирование образовательной деятельности дошкольной 

образовательной организации: современные подходы», 

организованных ГАУДПО Ивановкой области «Университетом 

непрерывного образования и инноваций». 
       С сентября месяца 2021 года ДОУ является практической 

базой подготовки студентов Областного государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждение 
«Кинешемский педагогический колледж» по специальности 

«Дошкольное образование». 

     Педагоги предоставляют опыт работы на различных уровнях: 

 XIII межмуниципальный фестиваль «Вдохновение» 

(Орехова Т.В. - мастер-класс«Театр из губок»; Рыбакова 

А.В. - мастер-класс «Презентация игр по развитию мелкой 

моторики рук»; Смирнова А.А. - мастер-класс для 
родителей (законных представителей) «Стань заметным в 

темноте» (светоотражатели своими руками);  

 городской онлай-семинар «Развиваемся вместе с театром» 

(Орехова Т.В. - мастер- класс «Театр из губок»); 

 городская офлайн-площадка «Особенности сенсорного 
развития дошкольников в  процессе  разных видов детской 

деятельности» (Рыбакова А.В. - мастер-класс 

«Презентация игр по развитию мелкой моторики рук»).  

     Старший воспитатель входит в состав: 

 специалистов для осуществления всестороннего анализа 

профессиональной деятельности педагогических 
работников при аттестационной комиссии Департамента 

образования Ивановской области по аттестации 

педагогических работников образовательных организаций в 

целях установления квалификационной категории; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 оргкомитета муниципального проекта по духовно-

нравственному воспитанию для детей дошкольного возраста 
«Сопричастность»; по подготовке проекта Рабочей 

программы воспитания. 

       Со своими методическими разработками и работами педагоги 
активно участвую в интернет-конкурсах на федеральном и 

международном уровне. Среди них имеются победители. 

        Педагоги в течение учебного года активно публиковали 

материал о своей работе и организованных мероприятиях на сайте 
ДОУ. Распространяли свой педагогический опыт и на 

федеральном  уровне: на международном образовательный портал 

Maam.ru, на международном социальном образовательном 

интернет-проекте «Рedstrana.ru», на образовательном портале 
Академия Развития Творчества «АРТ-талант», на Всероссийском 

образовательном портале «Продленка», в социальной сети 

ВКонтанкт. 
       В 2021 – 2022 учебном году на базе ГАУ ДПО ИО 

«Университет непрерывного образования и инноваций» курсы 

повышения квалификации прошли 4 воспитателя по программе 

«Современные подходы к содержанию и организации 
образовательного процесса в условиях реализации ФГОС ДО».     

Медицинское обслуживание обучающихся 

(воспитанников) ДОУ осуществляется в специально 

оборудованном медицинском блоке. Медицинский блок включает 

в себя медицинский и процедурный кабинеты, изолятор. 

Медицинский блок оснащен медицинским инструментарием, 

набором медикаментов. Медицинской сестрой в ДОУ ведется учет 

и анализ общей заболеваемости обучающихся (воспитанников), 

анализ простудных заболеваний. ДОУ курирует врач-педиатр 

детской поликлиники, которая осуществляет лечебно-

профилактическую помощь детям, даёт рекомендации родителям 

(законным представителям) по укреплению здоровья детей и 

предупреждению вирусных, инфекционных заболеваний. В ДОУ 

проводятся профилактические мероприятия. Медицинскими 

работниками ДОУ проводится:  

 осмотр детей в утреннее время;  

 антропометрические замеры;  

 анализ заболеваемости 1 раз в месяц, в квартал, 1 раз в год;  

 лечебно-профилактические мероприятия в ДОУ.  

 Ежегодно проводятся углубленные осмотры детей врачами-

специалистами (Диспансеризация).  
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Условия обучения и воспитания обучающихся 

(воспитанников):  

      Для всестороннего развития детей в каждой возрастной группе 
и на прогулочных участках создана развивающая предметно-

пространственная среда с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся (воспитанников), специфики их 
образовательных потребностей и интересов.  

       Развивающая предметно-пространственная среда 

обеспечивает максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства ДОУ, группы и участка, материалов, 
оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 

периода, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения 
и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 

        Развивающая предметно-пространственная среда построена 
на следующих принципах: - насыщенности; - 

трансформируемости; - полифункциональности; - вариативности; 

- доступности; - безопасности. 

Образовательная деятельность: 

      ДОУ работает по лицензии от 08.04.2016 г. № 1632, которая 

дает право оказывать образовательные услуги по реализации 

образовательных программ.  
Уровень образования – дошкольное образование. 

Форма получения образования – очная. 

Образование в ДОУ  ведется на русском языке. 

Содержание дошкольного образования в ДОУ определяется 
Программой. Программа разработана в соответствии с ФГОС ДО 

и с учетом соответствующих примерных образовательных 

программ дошкольного образования.  

      Реализация Программы в ДОУ осуществляется в группах 
общеразвивающей направленности. 

      Программа определяет организацию и содержание 

образовательной деятельности на уровне дошкольного 
образования для детей в возрасте от 2 мес. до 8 лет.       

Программа включает в себя совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям развития (образовательным областям): 

социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 

речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 



 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

      Организация образовательной деятельности осуществляется: 

 воспитателями по познавательному, речевому, социально-
коммуникативному, художественно-эстетическому развитию 

детей в групповых помещениях, в музыкально- 

физкультурном зале, на прогулочных участках детского 
сада; 

 музыкальным руководителем по музыкальному развитию 

детей - в музыкальном зале. Используются фронтальные, 
групповые, подгрупповые и индивидуальные формы 

организации образовательной деятельности. 

      Организация образовательного процесса осуществляется в 

соответствии с требованиями действующего СанПина,  
Программой, учитывая возрастные и индивидуальные 

особенности обучающихся (воспитанников). 

      Продолжительность занятий соответствует требованиям 
действующего СанПина. В середине времени, отведенного на 

занятие, проводят физкультурные минутки. Перерывы между 

занятиями – не менее 10 минут. 

      Содержание образовательного процесса представлено в пяти 
образовательных областях (познавательное, речевое, социально-

коммуникативное, художественно-эстетическое  и физическое 

развитие). Интеграция образовательных областей реализуется на 
основе календарно-тематического планирования. 

       Образовательный процесс в детском саду осуществляется с 

учетом особенностей комплектования групп, учетом природно-

климатических условий (непродолжительный  теплый период 
года) и имеет особенности: 

 домашнее задание детям не задают; 

 занятия по ознакомлению с природой родного края 

проводятся на краеведческом материале, с активным 

использованием прогулок и экскурсий; 

 в содержание работы вводятся занятия по ознакомлению 

детей с традициями  русского народа, природой и культурой 

Ивановской земли; 

 в образовательной работе сочетаются традиционные и 

инновационные методы и формы работы с детьми и 

родителями (законными представителями); 

 в образовательном процессе применяются 

здоровьесберегающие и информационно-коммуникативные 

технологии.  
      Родители (законные представители) имеют возможность 

принять участие в реализации образовательной программы, как 

непосредственные участники образовательных отношений 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(деятельности). Для этого в детском саду разработана и 

реализуется система совместных мероприятий с родителями 

(законными представителями), включающая современные 

педагогические технологии организации мероприятий, выставок 

семейного творчества, совместной трудовой деятельности детей и 

родителей (законных представителей), выдачи еженедельных 

рекомендаций по организации совместной деятельности детей и 

родителей (законных представителей) по реализации Программы 

в домашних условиях. 

    Материальная база периодически преобразовывается, 

трансформируется, обновляется для стимулирования физической, 
творческой, интеллектуальной активности детей. Все это 

позволяет педагогам организовывать работу по сохранению и 

укреплению здоровья обучающихся (воспитанников), созданию 

положительного психологического климата в детских 
коллективах, а также по всестороннему развитию каждого 

ребенка. В течение всего учебного года педагоги активно работали 

над  построением и совершенствованием развивающей предметно 
– пространственной среды. Во многих группах существуют 

уголки уединения, которые помогают детям регулировать свое 

эмоциональное состояние в детском саду в течение дня. 

     Средства обучения и воспитания соответствуют принципу 
необходимости и достаточности для организации образовательной 

деятельности, методического оснащения воспитательно-

образовательного процесса, а также обеспечения разнообразной 
двигательной активности и самостоятельной деятельности детей 

дошкольного возраста. И все они направлены на реализацию 

конечного результата – освоения Программы.              

     Контроль за воспитательно-образовательным процессом 
осуществляется заведующим, старшим воспитателем. 

    Платных дополнительных услуг ДОУ не предоставляет. 

    Обучающихся (воспитанников) по индивидуальным 
образовательным маршрутам (включая обучающихся 

(воспитанников) с ОВЗ) в ДОУ не имеется. 

   

 

 

 

 

 

 

Обеспечение безопасности пребывания обучающихся 

(воспитанников) и работников ДОУ:  



3. Условия 

осуществления 

образовательного 

процесса 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

    Основными направлениями деятельности ДОУ по обеспечению 

безопасности является: 

 пожарная безопасность; 

 антитеррористическая безопасность; 

 обеспечение выполнения санитарно-технических требований; 

 охрана труда. 

    Для обеспечения безопасности обучающихся (воспитанников) 
имеется в обоих зданиях ДОУ установлены средства передачи 

тревожных сообщений (КТС) с выводом сигнала на ПЦО №1 

Кинешемского МОВО – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по 
Ивановской области» (стационарные в коридорах и радиобрелки, 

которые находятся у заведующих хозяйством и сторожей). 

Охранная сигнализация отсутствует в обоих зданиях.  

     Здания ДОУ оборудованы системой автоматической пожарной 
сигнализации (АПС) и обеспечены средствами первичного 

пожаротушения. Выполнение  условий  безопасности ДОУ 

происходит согласно нормативным правовым документам. 
Имеются планы эвакуации. В учреждении поддерживаются в 

состоянии готовности первичные средства пожаротушения – 

огнетушители. Соблюдаются требования к содержанию 

эвакуационных выходов.      
      В здание ДОУ, расположенного по адресу: 155810, Ивановская 

область, г. Кинешма, ул. Школьная, д. 6а, количество 

входов/выходов 6, из них один основной  и три запасных 

входа/выхода, которые оборудованы металлическими дверьми. На 
основном входе/выходе имеется переговорное устройство - 

домофон. На всех входах/выходах имеются внутренние засовы 

(замки), гарантирующие ограничение доступа посторонних лиц в 
ДОУ. Установлена система наружного видеонаблюдения. 

      В здание ДОУ, расположенного по адресу: 155810, Ивановская 

область, г. Кинешма, ул. Аристарха Макарова, д. 45, количество 

входов/выходов 3, из них два основных  и один запасной 
входа/выхода оборудованы металлическими дверьми. На двух 

основных входе/выходе имеется переговорное устройство - 

домофон. На всех входах/выходах имеются внутренние засовы 
(замки), гарантирующие ограничение доступа посторонних лиц в 

ДОУ. Система наружного видеонаблюдения отсутствует. 

     Территория здание ДОУ, расположенного по адресу: 155810, 

Ивановская область, г. Кинешма, ул. Школьная, д. 6а, ограждена 
металлическим просматриваемым забором высотой 1.5 м, без 

повреждений, с одним запираемым входом и одними запираемыми 

воротами.  
     Территория здание ДОУ, расположенного по адресу: 155810, 

Ивановская область, г. Кинешма, ул. Аристарха Макарова, д. 45, 



 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

ограждена металлическим и деревянным просматриваемым 

забором высотой 1.5 м, без повреждений, с одним запираемым 

входом и одними запираемыми воротами. Ограждение целостное 
на всех территориях ДОУ. Прогулочные площадки для каждой 

возрастной группы в хорошем санитарном состоянии и озеленены, 

на них имеются теневые навесы. В обоих здания ДОУ имеется   
спортивные площадка.  Осуществляется круглосуточная охрана 

территории. В темное время суток  функционирует уличное 

освещение.  

     Паспорт безопасности соответствует требованиям 
действующего законодательства Российской Федерации. 

Ежедневно ответственными лицами, назначенными через приказ,  

осуществляется контроль с целью своевременного устранения 
причин, несущих угрозу жизни и здоровью обучающихся 

(воспитанников) и персонала. Проводятся вводные, первичные, 

плановые и внеплановые инструктажи с работниками ДОУ. 

Организован пропускной режим. Разрабатываются мероприятия 
по предупреждению травматизма, дорожно - транспортных 

происшествий, несчастных случаев и антитеррору. С детьми 

проводятся беседы, занятия по ОБЖ, развлечения по соблюдению 
правил безопасного поведения, тренировки на случай 

возникновения пожара или ЧС. В группах оформляются уголки 

безопасности. 

Охрана и укрепление здоровья обучающихся (воспитанников): 
 Базой для реализации образовательной программы является 

укрепление физического и психического здоровья обучающихся 

(воспитанников), формирование у них основ двигательной и 

гигиенической культуры. Одно из основных направлений 

физкультурно-оздоровительной работы ДОУ – это создание 

оптимальных условий для целесообразной двигательной 

активности детей, формирование у них необходимых 

двигательных умений и навыков, а также воспитание 

положительного отношения и потребности к физическим 

упражнениям.  

Для организации физкультурно-оздоровительной работы 

имеются медицинский кабинет, спортивный зал (совмещен с 

музыкальным), физкультурные уголки в группах. Для занятий с 

детьми в зале имеется необходимое оборудование. В реализации 

физкультурных занятий педагоги используют индивидуальный 

подход к детям, следят за самочувствием каждого ребенка, 

стремятся пробудить у детей интерес к занятиям, используют 



 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

игровые образы. На постоянном контроле администрации ДОУ 

находится соблюдение санитарно-гигиенических требований к 

условиям и режиму воспитания детей. ДОУ регулярно проводится 

мониторинг состояния здоровья обучающихся (воспитанников), 

что важно для своевременного выявления отклонений в их 

здоровье. Изучение состояния физического здоровья детей 

осуществляется медицинскими работниками.  

      Для всех возрастных групп разработан режим дня в 

соответствии с требованиями действующего СанПина. Режим дня 

строится в соответствии с психофизическими возрастными 
особенностями контингента детей. Основу режима дня составляет 

точно установленный распорядок сна и бодрствования, приемов 

пищи, гигиенических процедур, организованной образовательной 
деятельности, прогулок и самостоятельной деятельности детей. 

Режим дня скорректирован с учетом режима работы детского сада, 

контингента детей, климатических условий. 

       В течение года в ДОУ традиционно проводится комплекс 
специально организованных мероприятий по улучшению 

физического и психического здоровья обучающихся 

(воспитанников) – это утренняя гимнастика в зале и на улице, 
гимнастика после сна, 3 физкультурные занятия в неделю (2 в 

зале, 1 на свежем воздухе), физкультминутки, оздоровительная 

гимнастика, активный отдых, закаливание, самостоятельная 

двигательная деятельность, воздушные и солнечные ванны, 
спортивные праздники, развлечения, в том числе с участием 

родителей, ежеквартальные Недели Здоровья.  

Качество и организация питания: 
   Питание в ДОУ 4 – х  разовое, сбалансированное, на основе 10 – 

дневного  меню с соблюдением требований действующего 

СанПиНа. В меню представлены разнообразные блюда. При 

составлении меню соблюдаются требования нормативов 
калорийности питания. Все продукты сопровождаются 

сертификатами соответствия качеству.  

      Пищеблок оснащён всем необходимым для приготовления 
пищи оборудованием и уборочным инвентарём. В ДОУ имеется 

вся необходимая документация по организации детского питания. 

На каждый день пишется меню – раскладка. Продукты детский 

сад получает от поставщиков по заявке.   
     Контроль качества питания, витаминизации блюд, закладки  

продуктов питания, кулинарной обработки, выхода готовых блюд, 

вкусовых качеств  пищи, санитарного  состояния    пищеблока,  

правильности хранения и соблюдения сроков реализации 
продуктов осуществляют заведующий, заведующий хозяйством, 



 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

медицинская сестра. Бракеражная комиссия ДОУ систематически 

осуществляет контроль за правильностью обработки продуктов, 

закладкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи. 

Материально – техническая  база: 

       Здание ДОУ, расположенный по адресу: 155810, Ивановская 

область, г. Кинешма, ул. Школьная, д. 6а, представляет собой 
отдельно стоящее типовое двухэтажное здание, построенное в 

1968 году, где функционирует 6 групп и здание ДОУ, 

расположенный по адресу: 155810, Ивановская область, г. 

Кинешма, ул. Аристарха Макарова, д. 45, представляет собой 
отдельно стоящее двухэтажное здание, построенное в 1927 году, 

постройка принята в 1987 году, где функционирует 4 группы. 

Помещения детского сада соответствуют санитарно – 
эпидемиологическим требованиям. Территории вокруг зданий 

ДОУ озеленены различными видами деревьев и кустарников, 

имеются газоны и клумбы. 

     В обоих зданиях ДОУ имеется центральное отопление, 
холодное и горячее водоснабжение, канализация. 

       Здание ДОУ, расположенный по адресу: 155810, Ивановская 

область, г. Кинешма, ул. Школьная, д. 6а, рассчитан на шесть 
отдельных групп (четыре группы совмещены со спальными и две 

группы с отдельными спальными комнатами), а в здание ДОУ, 

расположенный по адресу: 155810, Ивановская область, г. 

Кинешма, ул. Аристарха Макарова, д. 45, рассчитан на четыре 
группы с отдельными спальными комнатами. Группы имеют 

нейтральное цветовое и световое решение в оформлении 

интерьера и являются интенсивно развивающими, способствуют 

возникновению и развитию познавательных интересов ребенка, а 
также его волевых качеств, эмоций, чувств. Размер мебели для 

обучающихся (воспитанников), расположение и размер 

оборудования соответствует рекомендациям  и требованиям 
действующего СанПиНа.  

     На пищеблоках имеется необходимое технологическое 

оборудование, находящееся в исправном состоянии. Ежегодно 

оборудование проверяется. 
    Твердым, мягким и хозяйственным инвентарем детский сад 

обеспечен в  достаточном количестве, в соответствии с 

требованиям действующего СанПина. 
   Все объекты ДОУ для проведения практических занятий с 

обучающимися (воспитанниками), а также обеспечения 

разнообразной двигательной активности и музыкальной 

деятельности детей обеспечены средствами обучения и 
воспитания:  

 игровым и учебным оборудованием (игры, игрушки, учебные 



 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

пособия); 

 спортивным оборудованием и инвентарем (мячи, обручи и 
другие); 

 музыкальными инструментами (металлофоны, треугольники, 

трещётки, колокольчики и другие); 

 учебно-наглядными пособиями (тематические книги, 

плакаты, счётный материал, картинки); 

 компьютерным оборудованием, оснащенным доступом к 

информационно-телекоммуникационным сетям; 

 аппаратно-программные и аудиовизуальные средства 
(записанные на диски, флэш-карты по образовательным 

областям (познавательное развитие, речевое, социально-

коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое 
развитие); 

 печатными и иными материальными объектами, 

необходимыми для организации образовательной 
деятельности с воспитанниками (книги, энциклопедии и 

другие).    

Материально – техническое оснащение:  

     Оснащенность помещений развивающей предметно – 
пространственной средой в соответствии с Программой 

соответствует на 70% – 80 %. Комплексное оснащение 

воспитательно – образовательного процесса обеспечивает 
возможность организации как совместной деятельности педагога 

и обучающегося (воспитанника), так и самостоятельной 

деятельности детей. 
В детском саду имеется методический кабинет, в котором 

представлена методическая и художественная литература для 

педагогов и детей: хрестоматии для чтения, сказки, стихи, 

рассказы отечественных и зарубежных писателей; научно-

популярная литература (атласы, энциклопедии и др.); 

репродукции картин; демонстрационный, иллюстративный 

наглядный материал, раздаточный материал, дидактические игры 

и пособия.  

ДОУ обеспечено современной информационной базой: 

имеется локальная сеть с выходом в Интернет, электронная почта. 

Официальный сайт детского сада функционирует по адресу: 

https://kindetsad48.edu-sites.ru/. Структура и содержание сайта 

выстроены в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. Обновление информации на сайте 

происходит не реже 1 раза в десять дней. 

https://kindetsad48.edu-sites.ru/


 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

      В ДОУ имеется в наличии необходимые технические и 

информационно-коммуникативные средства обучения: 

компьютеры, принтер, фотоаппарат, магнитофоны, проектор. 

Имеется выход в Интернет, функционирует электронная почта, 

официальный сайт ДОУ в сети Интернет. 

В детском саду созданы условия для двигательной 

деятельности детей, формирования основных двигательных 

умений и навыков, повышения функциональных возможностей 

детского организма, развития физических качеств и способностей. 

Для этого оборудован музыкальный зал, совмещённый с 

физкультурным залом. Для удобства и координации работы, 

физкультурных и музыкальных мероприятий, зал работает по 

специальному графику.  

В зале имеется оборудование для занятий спортом 

(шведская стенка, гимнастические скамейки, мячи, обручи, кегли 

и т.д.), а так же музыкальные инструменты (пианино, бубны, 

барабаны, ложки и др.), музыкальный центр, портативная колонка.  

      Развивающая предметно – пространственная среда  в группах 

соответствует ФГОС ДО, а также педагогическим и эстетическим 

требованиям, постоянно пополняется и является динамичной. В 

группах созданы центры для различных видов детской 
деятельности: игровой, двигательной, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, трудовой, 

музыкально-художественной, восприятия художественной 
литературы. Педагоги разрабатывают центры с учетом социально-

психологических особенностей детей дошкольного возраста и для 

обеспечения оптимального баланса в совместных и 

самостоятельных действиях. Созданы условия для социально-
личностного развития обучающихся (воспитанников): для 

адаптации, комфортного пребывания детей в учреждении, 

положительного отношения к себе и другим людям, 
окружающему миру, для коммуникативной и социальной 

компетенции детей. Учитываются региональный компонент и 

традиции ДОУ. 

    В группах имеются различные традиционные и 
нетрадиционные пособия, оборудование, материалы. В ДОУ есть 

необходимая художественная, детская, методическая литература, 

периодические издания, наглядный и раздаточный материал.  
     Прогулочные площадки для каждой возрастной группы в 

хорошем санитарном состоянии и озеленены, на них имеются 

теневые навесы и уличные постройки для игр детей. На 

территории ДОУ имеется спортивная площадка. 



 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 Взаимодействия ДОУ и родителей (законных 

представителей): 

Родители (законные представители) являются главными 
потребителями образовательных услуг. Именно поэтому в ДОУ 

большое внимание уделяет изучению контингента родителей 

(законных представителей). Данные сведения ДОУ использует для 
организационно – педагогической  работы с родителями 

(законными представителями), то есть включенность родителей 

(законных представителей) в воспитательно – образовательный 

процесс и содействие развитию семейно – общественных 
отношений. В своей работе ДОУ опирается на сотрудничество с 

родителями (законными представителями) обучающихся 

(воспитанников) и активное включение их в деятельность 
является основной задачей педагогического коллектива.       

Педагогическая деятельность ДОУ осуществляется в тесном 

контакте с родителями (законными представителями), поэтому 

педагоги используют современные формы работы – это собрания 
в традиционной и нетрадиционной форме; анкетирование; 

решение педагогических ситуаций по текущим вопросам; 

индивидуальное консультирование и консультации в форме папок-
передвижек; открытые и совместные досуги и непосредственно 

образовательная деятельность с детьми. 

       Родители (законные представители) принимают активное 

участие в конкурсах, выставках, фестивалях и совместных 
праздниках. Одной из полюбившихся родителями форм работы 

стали выставки творческих работ.  

Работа, направленная на сотрудничество с родителями 

(законными представителями), способствует приобретению 
теоретических и практических знаний, повышает уровень их 

педагогической компетентности.  

Родители (законные представители) обучающихся 
(воспитанников) ДОУ привлекались к участию в таких 

мероприятиях, как:  дни добрых дел,  досуговые мероприятия, 

смотры – конкурсы, дни открытых дверей, и т.п. Активно 

использовалось педагогическое просвещение родителей 
(законных представителей), консультирование на темы: 

«Безопасность ребенка дома», «Компьютер и дети», «Развитие 

самостоятельности у дошкольника», «Телефон доверия» и прочее. 
Актуальная информация размещалась на информационных 

стендах, на официальном сайте в сети Интернет, а так же в виде 

памяток и буклетов. 

Практически отсутствуют обоснованные жалобы родителей 
(законных представителей) в вышестоящие организации. 

Система информирования родителей (законных 



 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

представителей) функционирует в штатном режиме и включает в 

себя: 

 сайт ДОУ с актуальной информацией; 

 основные документы, нормирующие деятельность учреждения 

доступны для  родителей (законных представителей), 
размещены на стендах детского сада и на сайте ДОУ; 

 персональное информирование родителей о результатах и 

достижениях их детей.  
      Следует отметить продуктивную работу родительских 

комитетов групп, которые принимали участие в мероприятиях 

ДОУ, в пополнении развивающей предметно – пространственной 
среды групп и прогулочных участков, а также в благоустройстве 

территории детского сада.          

Педагоги находятся в тесном контакте с родителями 

(законными представителями), стараются повысить уровень 
заинтересованности, используя нетрадиционные формы работы. 

Коллектив ДОУ продолжает работу по  расширению социальное 

пространство детского сада;  растет уровень профессионализма 
педагогов и образовательные услуги отвечают запросам родителей 

(законных представителей). В детском саду регулярно 

проводились мониторинговые исследования по выявлению 

потребностей и удовлетворенности родителей (законных 
представителей) качеством, предоставляемых образовательных 

услуг в ДОУ.  

     В 2022 году было проведено анкетирование родителей 
(законных представителей). Анкетирование показало, что 

большинство родителей (законных представителей) оценивают 

работу ДОУ положительно, что свидетельствует о соответствии 

качества оказываемых образовательных услуг требованиям 
основного заказчика. По результатам анкетирования проведено 

педагогическое совещание, где рассмотрены отдельные критерии 

по возрастным группам и намечены основные пути улучшения 
качества образовательной деятельности. Основные направления: 

повышение уровня осведомленности родителей о режимных 

моментах, событиях, особенностях развивающей предметно-

пространственной среды детского сада, а также поиск наиболее 
удобных форм привлечения родителей (законных представителей) 

к образовательной деятельности, как полноправных ее 

участников. Главные задачи работы ДОУ с родителями 
(законными представителями) на ближайшие несколько лет – это 

систематическое формирование осознанного родительства, 

родительской компетентности, максимальное вовлечение 

родителей в жизнь детского сада, содействие совместной 
деятельности родителей (законных представителей) и детей. 
 



 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Социальное партнерство: 

        ДОУ осуществляет активное социальное партнерство с 

различными учреждениями: 

 МУ «Информационно-методический центр» – участие в 

методических объединениях и семинарах, в конкурсах, 
аттестация педагогов; 

 Областное государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Институт 
развития образования Ивановской области» - проведение 

курсов повышения квалификации, участие в конференциях, и 

видеоконференциях, конкурсах; 

 МБОУ школа № 1 – экскурсии, диагностика готовности к 

школьному обучению, отслеживание адаптации выпускников;  

 Общественный совет микрорайона и женсовет – участие в 
совместных мероприятиях и конкурсах, посещение открытых 

мероприятий; 

 ГИБДД - беседы, встречи с родителями (законными 
представителями), участие в общих мероприятиях, просмотр 

мультфильмов по предупреждению ДТП. 

 Социальная защита – встречи с родителями (законными 
представителями), консультации, оказание помощи по 

различным вопросам, проведение совместных мероприятий. 

 Дошкольные учреждения города – обмен опытом, участие в 

методических объединениях и семинарах, в конкурсах;  

 ОБУЗ ИО «Кинешемская центральная районная больница» - 
Детская поликлиника №1 – консультации врачей, вакцинация, 

лечение и профилактика заболеваний, обеспечение 

медицинского контроля; 

 Территориальное управление социальной защиты населения 

по городскому округу Кинешма и Кинешемскому 

муниципальному району – участие в выставках, консультации, 

оформление документов на новогодние подарки; 

 Кинешемский театр юного зрителя им. Народного артиста 

СССР Л.В. Раскатова – выездные спектакли в ДОУ, конкурсы; 

 Городской Дом культуры г. Кинешма Ивановской области – 

участие в проводимых в ДК конкурсах, смотрах и прочих  

мероприятиях; 

 Музеи города Кинешма – посещение выставок, организация 

занятий для детей в ДОУ; 

 Драматический театр имени Островского – посещение театра, 

просмотр спектаклей, участие в конкурсе. 

Обучающиеся (воспитанники) ДОУ принимают активное 

участие в конкурсах и мероприятиях на различных уровнях.  



4. Результаты 

деятельности 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Всероссийский: 

 День Государственного флага Российской Федерации в рамках 
комплекса акций в формате «Дни единых действий»: 

- челлендж «Триколор объединяет»  (Рыбакова Анастасия 

Владимировна, Смирнова Анастасия Андреевна), 
- акция «Тематическая аватарка» (Рыбакова Анастасия 

Владимировна), 

- видеопоздравление детей подготовительной группы А 

(Рыбакова Анастасия Владимировна, Смирнова Анастасия 
Андреевна, Малова Елена Павловна); 

 Всероссийская акция «Бумажный БУМ за КЛАССное 

ЭКОпутешествие»; 

 Всероссийская акция «Любимые ветераны», в рамках 

мероприятий, приуроченных к 8 Марта - открытки через 

сотрудников почты (воспитанники Смирновой Анастасии 
Андреевны, Соловьевой Марины Владимировны, Завражной 

Татьяны Павловны); 

 Всероссийская акция «10 000 шагов к жизни», приуроченная к 

Всероссийскому Дню здоровья (Власова Анастасия 

Григорьевна, Диева Алла Николаевна); 

 Акция «Любимые ветераны», приуроченная к 9 Мая 

(открытки через сотрудников почты); 

 Межрегиональный конкурс «Калейдоскоп педагогического 

вдохновения» (Смирнова Анастасия Андреевна – Диплом за 2 
место, Рыбакова Анастасия Владимировна); 

 IV Всероссийский конкурс поэтической декламации «Истрия 

России в стихах» (воспитанники Рыбаковой Анастасии 
Владимировны, Смирновой Анастасии Андреевны, 

Соловьевой Марины Владимировны, Завражной Татьяны 

Павловны). 
Областной (региональный): 

 Областной творческий конкурс «Жемчужины малой родины» 

(воспитанники Лоленко Оксана Михайловна); 

 XIII межмуниципальный фестиваль «Вдохновение» (Орехова 

Татьяна Владимировна, Рыбакова Анастасия Владимировна, 

Смирнова Анастасия Андреевна); 
 Региональный конкурс детского рисунка «Сбережем рыбу 

вместе», приуроченный к Всероссийской экологической 
акции «День без сетей!». 

Муниципальный: 

 Муниципальный этап XXI областного фестиваля детского 
творчества «Рождественский подарок» (воспитанник 

Смирновой Анастасии Андреевны); 



 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 Муниципальный этап областной акции «Покормите птиц!» 

(воспитанники Блиновой Марины Викторовны – победители, 
Рыбаковой Анастасии Владимировны и Комлевой Натальи 

Владимировны – призеры,  Лоленко Оксаны Михайловны, 

Ореховой Татьяны Владимировны, Маловой Елены 
Павловны); 

 Муниципальный этап XXI областного фестиваля детского 

творчества «Светлый праздник»; 

 городской конкурс снежных фигур «Снежные мастера» 

(Лоленко Оксана Михайловна, Рыбакова Анастасия 

Владимировна, Мерзлихина Марина Михайловна); 
 городской конкурс масленичных кукол «Сударыня 

Масленица» (семья воспитанницы Путилиной Стефании – 

диплом за 1 место, Мерзлихина Марина Михайловна - 

Диплом в номинации «Лучшее художественное исполнение 
интерьерной масленичной куклы); 

 городской фестиваль детского творчества «Славим Победу» 

(Малова Елена Павловна и воспитанники Смирновой 

Анастасии Андреевны); 
 VI городской конкурс «История Кинешмы в камне и граните» 

(Диева Алла Николаевна, Соловьева Марина Владимировна, 

воспитанники Соловьевой Марины Владимировны и 
Мерзлихиной Марины Михайловны); 

 городской конкурс «На защите мира» (воспитанники Лоленко 

Оксаны Михайловны, Ореховой Татьяны Владимировны, 

Власовой Анастасии Григорьевны); 
 городское театрализованное шоу-конкурс «Мини-мисс 2022» 

«Заветных три желания» (Пилипенко Дарья - Диплом за 

победу в номинации «Мисс артистичность); 

 Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди 
воспитанников ДОУ г.о.Кинешма (воспитанники Соловьевой 

Марины Владимировны, Смирновой Анастасии Андреевны); 

 Парад колясок, в рамках празднования Дня города. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 



5. Заключение. 

Перспективы и 

планы развития 

 

 

 

 

 
 

    Результаты работы ДОУ соответствуют требованиям 
муниципального задания. Особое внимание в учреждении 

уделяется обновлению технологического обеспечения 

воспитательно – образовательной работы, внедрению новых 

инновационных технологий. Под руководством старшего 
воспитателя и педагогов организуются конкурсы, акции, выставки 

детского творчества. Обучающиеся (воспитанники) ДОУ 

занимают призовые места, получают благодарственные письма и 
грамоты. ДОУ успешно  взаимодействует с семьями обучающихся 

(воспитанников), идет поиск новых, эффективных форм 

сотрудничества с ними. 

Материально – техническая база ДОУ улучшается, но 
необходимо продолжать и совершенствовать  работу по 

обеспечению программы и образовательного процесса. Отзывы 

родителей (законных представителей) о работе детского сада 
только положительные. 

     Для успешной деятельности в условиях модернизации 

образования ДОУ реализует  следующие направления развития:  

 совершенствование материально – технической базы;  

 продолжить повышать уровень профессиональных знаний и 

умений педагогов;  

 совершенствование и поиск новых путей взаимодействия 

участников образовательного процесса ДОУ. 

     Педагоги и воспитанники ДОУ становятся активными 
участниками городских, региональных, всероссийских и 

международных конкурсов. 

     Анализируя работу по формированию готовности к школьному 
обучению, можно отметить, что выпускники ДОУ в большинстве 

случаев к школе готовы. У воспитанников развиты необходимые 

физические, психические, моральные качества, необходимые для 

поступления в школу. В большинстве случаев сформировано 
положительное отношение к учению и школе. 

Снижение заболеваемости, отсутствие травматизма, усвоение 

Программы, участие воспитанников в конкурсах различных 
уровней все – это  обеспечивает положительную динамику за 

последние три года.  
 

№ 

п/п 

Показатель 

улучшения 

 

Управленческие действия,  

обеспечившие стабильную 

положительную динамику 

1. Условия 

пребывания 

обучающихся 

(воспитанников) в 

ДОУ 

1.Оснащение развивающей предметно-

пространственной среды в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

2.Укрепление материально-технической 

3. Повышение безопасности обучающихся 



(воспитанников) 

2. Разработка 

образовательной 

программы ДОУ в 

соответствии с 

ФГОС.  

1. Регулярность проведения 

мониторинговых исследований.  

2. Улучшение кадровых условий 

реализаций ООП ДОУ, 

обеспечивающих полноценное 

развитие детей во всех основных 

образовательных областях.  

3. Повышение 

психолого-

педагогических 

условий 

реализации ООП 

ДОУ  

 

1.Улучшение эмоционального фона 

пребывания детей через разнообразие 

форм активизации (творческие 

мастерские, соревнования, праздники, 

Дни открытых дверей, народные 

праздники, совместные проекты, 

открытые родительские собрания).  

4. Повышение уровня 

кадрового 

обеспечения  

 

 1.Увеличение доли воспитателей с 

высшим педагогическим образованием 

2. Увеличение доли воспитателей с 

высшей и первой квалификационной 

категорией 

 3. Своевременное прохождение курсов 

повышения квалификации педагогов. 

5. Повышение уровня 

достижений 

воспитанников  

Участие в конкурсах, соревнованиях на 

разных уровнях 

6. Наблюдается 

положительная 

динамика в 

снижении 

заболеваемости 

детей 

1.Усиление профилактических 

мероприятий. 

2.Организация семейной политики 

детствосбережения.  

3.Систематизация проекта «Здоровье. 

Здоровьесберегающие технологии». 

7. Повышение 

качества адаптации 

детей, сокращение 

сроков адаптации  

 

1.Ранняя профилактическая работа с 

будущими родителями ДОУ «Здравствуй, 

детский сад!» 

2.Инициативное сотрудничество 

воспитателей и родителей (законных 

представителей)в период адаптации  

детей к дошкольному учреждению. 

8. Повышение уровня 

участия родителей 

(законных 

представителей) в 

жизни ДОО 

 

1. Активные формы работы с семьями 

обучающихся (воспитанников) и 

вовлечение их в жизнь ДОО 

2. Добровольные родительские 

пожертвования (на ремонт, приобретение 

мебели и т.д.) 

 

 

 



Направления для улучшения: 
№ 

п/п 

Показатель 

изменения 

 

Управленческие действия, 

направленные на прогрессивные 

изменения 

1. Повышение 

профессионального 

образовательного 

уровня педагогов  

1. Создание мотивации в целях  

повышения аттестационной 

квалификации.  

2. Прохождение курсов повышения 

квалификации педагогических 

работников 

2. Проектно-

прогнозируемый 

режим деятельности 

организации 

1. Обеспечение доступности 

качественного обучения и воспитания, 

культурного развития и 

информационной безопасности детей  

3. Материально-

техническая база  

1. Приведение в соответствие 

требованиям ФГОС.  

2. Привлечение денежных средств 

через расширение спонсорской помощи 

и др. источников.  
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