


1. Общая характеристика 
 

Муниципальное  бюджетное дошкольное  образовательное учреждение 
«Центр развития ребенка – детский сад № 22 «Гамма» города Невинномысска 
открыт в 1992 году.  

Юридический адрес: 357108,  Ставропольского край,  город  
Невинномысск,  ул. Менделеева 22-а. 

Телефон: 7-17-10, 4-51-38 
Электронный адрес:  gammanev22@mail.ru 
МБДОУ № 22 открыто, как ясли-сад, в 1964 году, в 1992г. после 

реконструкции и капитального ремонта – как прогимназия «Гамма».  В 2001 
году получил статус учреждения:  «Центр развития ребенка - детский сад № 22 
«Гамма» города Невинномысска». Проведена Государственная аттестация 
(регистрационный № 1688 от 17.06. 2011 г.) и аккредитация (Свидетельство об 
аккредитации АА 185814 регистрационный   № 25 от 07.12.2006г.) 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Центр развития ребенка – детский сад № 22 «Гамма» города Невинномысска 
(далее МБДОУ № 22),  создано путем  изменения типа  учреждения на 
основании Постановления администрации города Невинномысска 
Ставропольского края от 30.06.2011г. № 2104г.      

Заведующая дошкольным учреждением – Бобина Евгения Михайловна, 
стаж педагогической работы - 27 лет, высшая квалификационная категория, 
награждена медалью «Почетный работник общего образования». 

МБДОУ № 22 находится в здании, построенном по типовому проекту, и 
расположено в центральном районе города в непосредственном окружении 
муниципального лицея № 6, школы-гимназии № 10 и внешкольных 
учреждений: художественная школа, музыкальная школа, спортивная школа, 
шахматный клуб, кинотеатр «Мир», ДК культуры Химиков, что обеспечивает 
потенциальные возможности тесного взаимодействия с социумом:  ДОУ – 
школа – микрорайон. 

Режим работы дошкольного учреждения – 12 часов: с 7.00 до 19.00; 
рабочая неделя – 5 дней. 

Плата за содержание ребенка в месяц - 900 рублей. 
Льготы  по оплате за содержание имеют: одинокие матери, многодетные 

семьи,  семьи по потере кормильца, работники  дошкольных образовательных 
учреждений города. 

Списочный состав воспитанников - 227 детей.  200 детей воспитываются в 
9-ти общеобразовательных группах, из них: вторые младшие –  2 группы, 
средние  – 2 группы, старшие – 3 группы, подготовительные – 2 группы.   

27 детей посещают группу с кратковременным пребыванием.  В этой 
группе  находятся дети, не посещающие ДОУ города с режимом пребывания до 
3-х часов ежедневно. С ними проводятся развивающие игры и занятия.  

На период январь-март 2013 года функционировала  адаптационная группа 
детей с целью адаптации детей к условиям детского сада. Помимо занятий в 



перечень образовательных услуг входило консультирование родителей, 
диагностика и лонгитюдное наблюдение.   

Формами самоуправления МБДОУ № 22, обеспечивающими 
государственно-общественный характер управления, являются общее собрание 
коллектива МБДОУ № 22, педагогический Совет МБДОУ №22, Совет 
учреждения.  
 

2. Кадровый потенциал 
 

Учреждение укомплектовано педагогическими кадрами  на  96 %. В 
дошкольном учреждении работают высококвалифицированные педагоги, 
средний возраст которых  от  35 до 45 лет. 

Семь педагогов имеют нагрудный знак «Почетный работник общего 
образования», один педагог награжден  грамотой  Министерства образования.  
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Педагоги МБДОУ № 22 постоянно пополняют свой профессиональный 
уровень: курсы повышения квалификации в отчетный период прошли             
10 педагогов, два воспитателя подтвердили свой высокий  квалификационный 
уровень и два подтвердили соответствие занимаемой должности,  4 сотрудника  
подготовили материал на защиту аттестационной категории. 

В 2012году Матюнцова Татьяна  Владимировна стала победителем 
городского конкурса  педагогического мастерства «Воспитатель года - 2012», в 
2013 году являлась участником краевого  этапа Всероссийского  конкурса 
«Воспитатель года-2013». 

В ноябре 2012 года был завершен эксперимент по теме: «Педагогическое 
сопровождение семьи от поступления ребенка в детский сад до выпуска в 
школу как условие формирования родительской компетентности». 

Коллектив педагогов постоянно принимает участие в различных  
конкурсах городского, регионального и федерального уровней (Приложение   
№   1). 
 

 
 



3. Особенности образовательного процесса 
 

Социальными заказчиками деятельности МБДОУ № 22 являются, в 
первую очередь, родители воспитанников, поэтому коллектив МБДОУ создает 
доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе которой 
лежит система взаимодействия с родителями, взаимопонимание и 
сотрудничество. 

Основными целями образовательной  деятельности МБДОУ №22 
являются: 

1. Интеллектуальное развитие детей (приоритетное направление деятельности 
ДОУ). 

2. Подготовка к обучению в школе (развитие произвольной сферы, обучение 
грамоте, развитие логического мышления). 

3. Проведение оздоровительных и профилактических мероприятий. 
4. Повышение родительской компетентности в воспитании и развитии детей 

дошкольного возраста. 
Воспитательно-образовательный процесс осуществляется в соответствии с 

Основной общеобразовательной программой  МБДОУ "Центр развития ребенка 
– детский сад № 22 «Гамма»  города Невинномысска (Приложение №2),  
разработанной  на основе программы «От рождения до школы» под редакцией 
Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. М. и  ряда парциальных  
программ  дополнительного образования  по следующим направленностям: 
− физкультурно-спортивное; 
− социально-педагогическое;   
− художественно-эстетическое; 
− эколого-биологическое; 
− культурологическое.   

В детском саду организованы бесплатные и платные дополнительные 
услуги по различным  направлениям (Приложение № 3). 

В 2012-2013 учебном году МБДОУ работало над реализацией следующих 
задач: 

1. Обогащать игровую деятельность дошкольников, используя творческие 
подходы к сюжетосложению и организации предметно-развивающей среды. 

2. Формировать патриотические чувства личности у детей на основе 
региональной культуры Ставрополья. 
Для осуществления воспитательно-образовательного процесса разработано 

модульное планирование непосредственно образовательной деятельности. Оно 
предполагает осуществление образовательной деятельности в течение четырех 
недель, каждая из которых имеет преобладающее количество различных видов 
детской деятельности по одному из направлений развития личности ребенка: 
− познавательно-речевое; 
− социально-личностное; 
− художественно-эстетическое; 
− игровое. 



Физкультурно-оздоровительное направление распределено по всем 
четырем неделям. 

Воспитателями, педагогом-психологом совместно с заместителем 
заведующей и медицинской сестрой ведется работа по адаптации детей к 
детскому саду, эмоциональному развитию, созданию благоприятного 
микроклимата в группах, формированию эмоционально-положительных 
конструктивных отношений между детьми, педагогами и родителями.  

 
Состояние здоровья дошкольников, меры по охране и укреплению здоровья. 
Медицинское обслуживание в МБДОУ № 22 обеспечивают органы 

здравоохранения. В детском саду имеется медицинский кабинет, 
оборудованный  в соответствии с требованиями. 

Одним из основных показателей, характеризующих состояние здоровья 
детей, является их физическое развитие, включающее в себя 
антропометрические показатели. Нормальное физическое развитие имели: в 
2011г. – 85,1% детей, в 2012 г.- 86% детей. 

Результаты ежегодного сравнительного анализа заболеваемости детей в 
МБДОУ № 22 стабильны. Не регистрировались случаи коклюша, кори, 
дифтерии, менингококковой инфекции, инфекционного гепатита, 
эпидемического паротита, туберкулёза. 

 За прошедший 2012 год был выполнен план детодней  на 72%. Небольшое 
колебание количества пропущенных детодней  связано с  вспышками ветряной 
оспы. 

В  целях предупреждения возникновения заболеваний и сохранения 
здоровья детей в детском саду создана система профилактических 
мероприятий, которая  включает: проведение в оптимальные сроки вакцинаций; 
дотация витаминов (аскорбиновая кислота, ревит и д.р.) для повышения 
резистентности организма, фитотерапия с учетом показаний врача аллерголога, 
витаминизация  пищи. 

В начале каждого учебного года формируются группы профилактической 
направленности из детей (20 детей), имеющих диагноз «плоскостопие», 
«нарушение осанки» или предрасположенных к данным видам заболеваний. 

 Большое внимание коллектив МБДОУ № 22 уделял закаливающим 
процедурам. В младших и средних группах проводилась «Гимнастика 
пробуждения», включающая упражнения в постели, ходьбу босиком по 
коррекционным дорожкам, умывание. Для старших и подготовительных групп 
было организовано воздушное закаливание в сочетании с упражнениями 
ритмической пластики после дневного сна. 

Дети с нарушениями речи посещали занятия  с учителем-логопедом на 
организованном логопункте. В 2012-2013 году МБДОУ № 22 список 
нуждающихся в коррекции речи детей составил 80 человек. К концу учебного 
года  с логопункта были выведены 34 ребенка, из них с хорошей речью  28 
детей и 6 детей со значительным улучшением. Остальные воспитанники 
продолжают получать логопедическую  помощь на логопункте. 

 



Социальная активность и социальное партнерство МБДОУ № 22. 
В отчетный период с учреждениями города были заключены  партнерские 

договоры, предусматривающие различные мероприятия: взаимопосещения, 
презентации, конкурсы, выступления (Приложение № 4). 

 Проводимые совместные мероприятия, встречи-беседы, взаимопосещения 
способствовали формированию у детей духовно-нравственных и эстетических 
представлений, общественного поведения, культуры  взаимоотношений, 
развитию положительных эмоциональных реакций и нравственного поведения.      

 
Основные формы работы с родителями. 

Детский сад осуществляет интеграцию общественного и семейного 
воспитания дошкольников.  Благодаря систематическому взаимодействию 
повысился интерес родителей к педагогическому процессу в МБДОУ, шло 
формирование их родительской компетентности. Работа велась творчески, в 
различных формах: 

1. Наглядно-просветительские - информации в родительских уголках; 
выпуск газеты «Гамма»; сайт МБДОУ в Интернете; тематические 
выставки. 

2. Управляемое проектно-игровое взаимодействие - информационно-
познавательные проекты; художественные проекты; исследовательские 
проекты, мини-музеи; сюжетно-ролевые игры. 

3. Обучающие формы взаимодействия - педагогическая гостиная; 
психологический лекторий; родительский клуб. 

4. Активные методы общения – анкетирование; интервьюирование, мастер-
классы, «Школа игровых наук». 

5. Дни открытых дверей. 
6. Досуговые формы общения - спортивные досуги; праздник стихов, клуб 

выходного дня; «Летние гулянья».  
7. Проекты в рамках ДОУ – конкурсы; акции. 

 
4.Условия  осуществления воспитательно-образовательного процесса 

 
В МБДОУ № 22 создана хорошая материально-техническая база.   Есть  

просторные помещения под физкультурный, музыкальный и хореографический 
залы; изостудия,  оборудован кабинет английского языка и логических игр, 
логопедический. Медицинский кабинет, изолятор и процедурный кабинет 
оснащены требуемым оборудованием.  В наличии кабинет старшего 
бухгалтера, отдельное помещение для кассы и ряд других служебных 
помещений. Участок МБДОУ озеленен, оснащен навесами на   прогулочных 
площадках,  есть спортивная площадка.  

Организация жизнедеятельности детей осуществляется в соответствии с 
Федеральными Государственными требованиями и требованиями СанПин   и 
пожарной безопасности. 

Одним из условий организации воспитательно-образовательного  
процесса является преобразование предметно-пространственной среды 



групп. В каждой группе наряду с зонами (опережающего развития, 
музыкальной, природной) и различными уголками, имеются комоды с 
персональными ящиками для детей, в которых хранятся личные вещи ребёнка.  
Красочно оформлены  визитки  групп. 

Постоянно пополняются настольно-печатные и дидактические игры, 
комплекты интеллектуальных и развивающих  игр,  способствующих  развитию  
логического  мышления, социальной компетентности и  творческих 
способностей дошкольников. Развивающая среда групп расширена с учётом 
гендерного подхода. 

Пополнена коллекция театральных кукол, костюмов для драматизации, 
декораций и реквизита для театрально-игровой деятельности.  

В течение года с педагогами велась работа по повышению 
квалификации, посредством использования различных форм: 
− участие в методических объединениях воспитателей и специалистов 

города, с целью накопления теоретических знаний и практических 
умений в области организации предметно-пространственной среды,  
духовно-нравственного воспитания и других технологий обучения и 
воспитания;  

− прохождение  педагогами  курсов повышения квалификации;  
− участие в организации и проведении семинаров-практикумов в МБДОУ. 

Работа методической службы детского сада была направлена на 
создание условий и организацию деятельности педагогов по 
повышению качества воспитательно-образовательного процесса и 
решению задач по направлениям работы.  

Использовались следующие формы работы с педагогами: консультации, 
семинары-практикумы, открытые просмотры, взаимопосещение педагогов,  
работа временных творческих групп и организация рабочих групп. Активное 
участие педагогов способствовало повышению качества учебно-
воспитательного процесса. 

 
Качество  организации  питания 

В МБДОУ № 22 г. Невинномысска со стороны медицинской службы 
велась определенная работа по организации рационального питания. При 
составлении 10-дневного меню на летний и зимний период  строго 
учитывался подбор продуктов и правильное сочетание всех пищевых 
ингредиентов, как в количественном, так и в качественном отношении, в 
соответствии с требованиями Роспотребнодзора по СК в городе 
Невинномысске. 

Результатом правильной организации питания является тот факт, что в 
течение года все дети прибавили в весе и росте. В 2012году нормы по питанию 
были выполнены на  96 %. 

 
 
 



5. Результаты воспитательно-образовательной деятельности                          
в МБДОУ №22 г. Невинномысска. 

 
Мониторинг детского развития проводился два раза в год: в сентябре и 

мае. В проведении мониторинга участвовали воспитатели, педагог-психолог, 
учитель-логопед и медицинский работник. 

Формами проведения мониторинга являлись: наблюдения за активностью 
ребенка, анализ продуктов детской деятельности, квалиметрические  задания и 
психологические тесты. 

Результаты диагностики были занесены в таблицы мониторинга детского 
развития, мониторинга образовательного процесса и готовности  детей  к 
обучению в  школе.  ( Приложение № 6). 

За отчетный период педагоги и воспитанники МБДОУ стали  активными 
участниками социально значимых  мероприятий  в городе, регионе и стране. 
Деятельность  детского сада неоднократно освещалась в СМИ (Приложение  
№ 7) . 

В  декабре 2012 года был завершен последний этап эксперимента на тему: 
«Педагогическое сопровождение семьи от поступления ребенка в детский сад 
до выпуска в школу как условие формирования родительской компетентности». 
В ходе эксперимента были апробированы и внедрены разнообразные 
интерактивные формы работы с родителями. 

Экспериментальная работа показала, что взаимодействие ДОУ и родителей 
невозможно без специальных педагогических условий: 

1. Изучение семейных установок, взаимоотношений в семье детей и родителей. 
2. Включение родителей в разнообразные формы работы, которые 

способствуют формированию родительской компетентности. 
3. Создание микро-группы единомышленников. 
4. Построение взаимоотношений между педагогами и родителями на 

принципах уважения и доверия. 
Педагогическое сопровождение способствовало формированию 

родительской компетентности: 
− природной; 
− смысловой; 
− духовной; 
− социальной; 
− этологической. 
Работа с семьей, основанная   на принципе  партнёрства родителей и 

педагогов в воспитании и обучении детей, позволила получить положительные 
отклики от родителей детей, посещающих МБДОУ № 22.  Анализ анкет 
родителей по оценке деятельности МБДОУ показывает, что детский сад  
пользуется авторитетом и родители удовлетворены его работой (Приложение 
№ 8). 

 
 



 6. Финансовые ресурсы МБДОУ № 22 г. Невинномысска 
 

Учитывая современные требования к организации жизнеобеспечения, 
воспитательно-образовательной работы, охраны труда и улучшения условий 
труда сотрудников, обновляется и постоянно совершенствуется материально-
техническая база детского сада: 
Доходы  учреждения всего:  в 2012 году-                          13980447, 27 рублей 
Бюджетное финансирование:                                           12128938,56 рублей 
Источники получения: 
Федеральные (компенсация по родительской плате)      362023,71 рублей 
Субъекта РФ (краевые)                                                        229634,85 рублей 
Местный бюджет                                                                  11537271,00 рублей 
Внебюджетные средства 
(родительские средства,  платные  услуги)                        1851508,71 рублей  
 Расходы учреждения: 
2100000 Оплата труда и начисления на оплату труда       8909653,94 рублей 
2210000 Услуги связи                                                            29927,03     рублей 
2230000  Коммунальные услуги                                           879386,59   рублей 
2250000 Услуги на содержание имущества                         376594,63  рублей 
2260000  Прочие расходы                                                      311736,17  рублей 
2620000  Компенсация                                                           362023,71    рублей 
2900000  Налоги на землю, имущество, загрязнения          380645,63    рублей 
3100000   Основные средства                                                202207, 00   рублей 
3400000    Материальные запасы                                          2528272,57   рублей  
          Итого Расходы                                                                13980 447,27 рублей 
 
                                          7. Прогноз на 2013-2014 год 

 
Проблемы, планы и перспективы развития. 

Совершенствовать работу по приоритетным направлениям:    
1. Интеллектуальное развитие детей. 
2. Подготовка к обучению в школе. 
3. Физическое развитие. 
4. Повышение родительской компетентности в воспитании и развитии 

детей дошкольного возраста. 
Решать задачи  2013 – 2014 учебного года: 

1. Развитие у детей познавательной активности и любознательности через 
игру, детское экспериментирование и исследование. 

2. Формирование потребности общения у дошкольников как важнейшее 
условие  общего психического развития ребенка 

Повышать педагогическое мастерство педагогов МБДОУ № 22. 
Организовать обмен педагогическим опытом среди педагогов с  целью 

совершенствования педагогической работы в рамках выполнения требований 
ФГТ к условиям реализации Основной общеобразовательной программы. 

Развивать финансовую, материально-техническую базы  МБДОУ  № 22.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
 
 
 

   



Приложение № 1. 
 

Участие педагогов в профессиональных конкурсах. 
 

Сроки проведения Наименование конкурса Результативность участия
в течение года Конкурс работ на 

международном Интернет-
сайте «Страна мастеров» 

Выставка работ детей и 
педагогов Матюнцовой О.М., 
Матюнцовой Т.В. 

август 2012 Городской этап 
Всероссийского конкурса 
«Воспитатель года - 2012»  

МатюнцоваТ.В., воспитатель 
- диплом I степени. 
  

октябрь 2012г. Городская выставка «Малый 
Арбат» 

 Участие в проведении акции  
«Город  мастеров» с 
персональной выставкой  
работ династии 
Матюнцовых, выполненных 
в технике «квилинг» 

ноябрь 2012г. Городская профсоюзная 
выставка «Руки матери» 

выставка работ 3 педагогов 

декабрь 2012 День открытых дверей для 
ДОУ города и педагогов 
детского сада № 38, 
с.Кочубеевка. Отчет по 
итогам эксперимента. 

Посетило 60  руководителей 
и педагогов ДОУ города и 6 
педагогов МКДОУ № 38 с. 
Кочубеевское  

март 2013 г. Всероссийская заочная 
научно-практическая 
конференция «Опыт работы с 
одаренными детьми в 
современной системе 
образования». 

2 участника получили 
сертификаты участия, работы 
были опубликованы в 
сборнике материалов 
конференции. 

Краевой этап Всероссийского 
конкурса педагогического 
мастерства «Воспитатель 
года- 2013» 

МатюнцоваТ.В., воспитатель  
- звание лауреата конкурса. 

I Всероссийский заочный 
фестиваль научно-
методических разработок, 
внеклассных мероприятий, 
пособий и проектов 
«Образовательная среда» 

 2 участника получили 
сертификаты участия, работы 
были опубликованы в 
сборнике материалов 
конференции. 

апрель 
2013г. 

I Всероссийский конкурс 
конспектов непосредственно-
образовательной 
деятельности в ДОУ с учетом 
национально-культурных 
особенностей родного края 
«КРАЙ РОДНОЙ» 

Диплом первой степени, 
диплом второй степени и 
сертификат участника. 



 День открытых дверей для 
ДОУ города и педагогов 
детского сада № 38 с. 
Кочубеевка. 

Посетило 28 педагогов ДОУ 
города и 9 педагогов села 
Кочубеевского, проведен 
обмен  педагогическим 
опытом. 

май 
2013г. 
 

Всероссийский творческий 
конкурс «Мой любимый 
детский сад», сайт Академии 
развития творчества «АРТ-
талант» 

Диплом педагога, 
подготовившего победителя. 

Всероссийский творческий 
конкурс «Веселая азбука», 
сайт Академии развития 
творчества «АРТ-талант» 
 

2 Диплома педагогам,  
подготовившим победителей. 

Городской этап краевого 
смотра–конкурса среди 
дошкольных 
образовательных учреждений 
г. Невинномысска по 
безопасности дорожного 
движения «Зеленый огонек-
2013» 

Участие агитбригады 
МБДОУ в конкурсе 
 
 
 
 
 
 

2-й Международный  
Интернет-конкурс для 
педагогов «Здравствуйте, 
дети!», номинация «Конкурс 
видеопрезентаций, 
отражающих содержание 
различных аспектов 
воспитательной 
деятельности» 

Сертификат участника 
международного интернет-
конкурса 

 

 
 
 

 
   



Приложение № 2. 

№  Направленность Парциальные программы Дополнительные 
программы 

1. Физкультурно-
спортивное 

 

− «Воспитание здорового ребенка», 
автор М.Д. Маханева, Москва 
2000г. 

− «Футбол в детском саду», автор 
Е.Ф.Желобкович, Москва 2009г. 

− Рабочая Программа 
дополнительного образования по 
физическому развитию детей через 
различные виды спорта (кружок 
оздоровительно-развивающей 
художественной гимнастики  
«Жемчужинки»).  

− Рабочая Программа 
дополнительного образования по 
физическому развитию детей через 
различные виды спорта (секция 
каратэ).  

− «Воспитание здорового ребенка», 
автор М.Д. Маханева, Москва 
2000г. 

− «Футбол в детском саду», автор 
Е.Ф.Желобкович, Москва 2009г. 

− Рабочая Программа 
дополнительного 
образования по 
физическому развитию 
детей через различные 
виды спорта (кружок 
оздоровительно-
развивающей 
художественной 
гимнастики  
«Жемчужинки»).  

− Рабочая Программа 
дополнительного 
образования по 
физическому развитию 
детей через различные 
виды спорта (секция 
каратэ).  

2. Социально-
педагогическое   
 

− «Арт-фантазия» по 
театрализованной деятельности, 
автор: Э.Г. Чурилова (Москва, 
Владос, 2001г.) 

− «Одаренные дети  в детском саду и 
школе» автор: А.И. Савенков 
(Самара, 2005г.) 

− «Курс развития творческого 
мышления» автор: Ю.Б. Гатанов  
С.-Пт, Иматон, 1997г.) 

− «Программа обучения детей с 
недоразвитием фонетического 
строя речи». Г.А. Каше, Т.Б. 
Филичева - М., 1978. 

− Рабочая  Программа 
дополнительного 
образования группы 
кратковременного 
пребывания 
(адаптационной группы) 
«Новичок». 

 

3. Художественно-
эстетическое 
 

− «Танцевально-игровая гимнастика 
для детей» автор: Ж.Е. Фирилева, 
Е.Г. Сайкина. С-Пб, 2004г.) 

− «Мир вокального искусства», автор 
Г.А. Суязова (Волгоград, Учитель, 
2007г.) 

− «Домисолька» (обучение игре на 
детских музыкальных 
инструментах), автор: Телякова 
Л.П. 

− Рабочая  Программа 
дополнительного 
образования по 
изобразительной 
деятельности (кружок 
художественного 
творчества 
«Акварелька»). 

− Рабочая Программа 
дополнительного 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

− «Палитра», автор Бойко Н.И. 
− «Волшебный комочек» 

(бумагопластика), автор 
Матюнцова Т.В. 

− «Игры с бумагой (оригами», автор 
Матюнцова О.М. 

образования по 
хореографии (студия 
детского танца 
«Танцующий 
башмачок»).  

4. Эколого-биологическое − «Человек – житель планеты», 
авторы Бобина Е.М., Брошко Л.А., 
Островская В.В.(« От обучения к 
развитию дошкольника», 
СГУ,1997.) 

 

5. Культурологическое   
 

− Литвинова Р.М. «Региональная 
культура как средство 
патриотического воспитания 
детей». Ставрополь, 2008 г. 

 



Приложение № 3. 
Дополнительные услуги. 

 
 Наименование услуги ФИО педагога, оказывающего услугу 

пл
ат
ны

е 

художественная гимнастика воспитатель высшей квалификационной 
категории Маринченко Л.П. 

хореография; воспитатель высшей квалификационной 
категории Астафурова И.В. 

бальные танцы;  
изобразительная деятельность; воспитатель высшей квалификационной 

категории Бойко Н.И. 
каратэ 
 

 

бе
сп
ла
тн
ы
е 

оригами; воспитатель высшей квалификационной 
категории Матюнцова Т.В. 

бумагопластика; воспитатель высшей квалификационной 
категории Матюнцова О.М. 

коррекционно-профилактическая 
работа (нарушение осанки, 
плоскостопие); 

воспитатель высшей квалификационной 
категории Маринченко Л.П. 

обучение вокалу музыкальный руководитель высшей 
квалификационной категории Санотова С.А. 

обучение игре на детских 
музыкальных инструментах; 

музыкальный руководитель высшей 
квалификационной категории Телякова Л.П. 

секция мини-футбола для 
мальчиков старшего дошкольного 
возраста. 

воспитатель высшей квалификационной 
категории Маринченко Л.П. 

 
Дополнительные услуги (платные и бесплатные) предоставляются во 
вторую половину дня и имеют следующую периодичность: 

Виды услуг 
Периодичность занятий в неделю 

средняя 
группа 

старшая 
группа 

подготовительная 
группа 

художественная гимнастика 2 2 2 
хореография; - 2 1 
бальные танцы; -   
изобразительная деятельность; - 2 1 
каратэ - 2 2 
оригами; - - 1 
бумагопластика; - 1 - 
коррекционно-профилактическая 
работа (нарушение осанки, 
плоскостопие); 

-   

обучение вокалу - 2 1 
обучение игре на детских 
музыкальных инструментах; 

- - 1 

секция мини-футбола для мальчиков 
старшего дошкольного возраста. 

- - 1 



Приложение № 4. 
 

Социальное партнерство  МБДОУ № 22 в 2012-2013 учебном году. 

Учреждения города Количество 
встреч 

Формы сотрудничества 

Гимназия №10 «Лик» 7 
 

Презентации, спектакли, 
совместные игры 

МБОУ Лицей    № 6 3 Экскурсии, творческая 
мастерская 

Городская библиотека 3 Экскурсия, выставка, 
лекторий 

Спортивная    школа 3 Экскурсия, выступление 
гимнасток МБДОУ №22 

Детская школа искусств, музей 
изобразительного искусства.  

2 Экскурсия 

Спорткомплекс «Олимп» 5 Показательные выступления 
детей, конкурсы  

Станция  «Юных 
натуралистов»  

3 Экскурсия, конкурс 
 

Центр детского творчества 2 Экскурсия 
 

Отделение дневного 
пребывания инвалидов и 
пенсионеров                           
города Невинномысска 

1  Поздравление детьми 
ветеранов 

Дом культуры им. Горького 3 Посещение спектаклей, 
фестиваль 

Невинномысский историко-
краеведческий музей 

5 Экскурсии 

Пожарная часть                              
г. Невинномысска 

3 Экскурсии 

Казачий центр 2 Экскурсии 
Пост №1 2 Экскурсии 
МДОУ № 38 с. Кочубеевское 2 Показы спектаклей, обмен 

опытом. 
Администрация города 1 Выступление детей на 

встрече у  главы города  
 

 
 
 
 
 



Приложение № 5. 
Участие детей в конкурсах. 

 
Срок Конкурсы Результативность участия 

октябрь 
2012 г. 

Концерт, посвященный Дню 
города в спорткомплексе «Олимп»

Выступление с казачьим 
танцем «На горе-то калина» 

октябрь 
2012 г. 

Городской праздник «День 
города» 

Выставка работ 

ноябрь 
2012г. 

Городской конкурс «Папа, мама, я 
– спортивная семья»  

Участие семьи Федосеевых,  
3-е призовое место. 
Показательное выступление 
девочек  с гимнастическим 
номером «Кошечки». 

Городской фестиваль 
«Волшебный мир танца»  

Лауреаты. 

Городской конкурс юных 
художников «Мир глазами 
ребенка» 

Участие двух детей 

январь 
2013 г. 

Городской благотворительный 
вечер в ДК им. Горького 

Выставка-продажа открыток в 
технике «квилинг», 
выполненных руками детей  (8 
детей)  

март 
2013г. 

Городской конкурс стенгазет, 
посвященный Международному 
дню Птиц 

Диплом 2-й степени 

Краевая Олимпиада «По дорогам 
знаний», организованная центром 
«Поиск» 

Участие 2-х детей 

апрель 
2013г. 
 

Фестиваль «Дошкольная радуга» Лауреаты в номинации 
«Коллективный танец» 

Всероссийский творческий 
конкурс «Мой любимый детский 
сад» на сайте Академии развития 
творчества 

2 диплома победителей 

 
май 2013г. 

Городской фестиваль хоровой 
музыки 

Участники -  
вокальная группа «Гамма»   

Городской фестиваль детского и 
юношеского творчества «Планета 
детства - 2013» 

Лауреаты – кружки 
художественной гимнастики 
«Жемчужинки», хореографии 
 «Танцующий башмачок» 



Выступление перед ветеранами ко 
Дню Победы 

Праздничный концерт, 
чаепитие, вручение цветов, 
благодарность от городского 
отделения государственного 
бюджетного социального 
обслуживания. 

Городской конкурс фотографий 
«Мой домашний любимец», 
организованный МБОУ  
дополнительного образования 
детей «Станция юных 
натуралистов»                                    
г. Невинномысска 

 2 Диплома 1-й степени, 
диплом 3-й степени, участие 9 
детей 

Всероссийский творческий 
конкурс «Веселая азбука» на сайте 
Академии развития творчества 

2 диплома победителей 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 6. 
 

Результат мониторинга детского развития воспитанников МБДОУ № 22 
«Гамма» за 2012-2013г.г. (в процентах) 

 
№ 
п/п 

Раздел программы Высокий 
уровень 

Средний 
уровень 

Низкий 
уровень 

% 
 Интегративные качества  
1. Физическое развитие 56 43 1 
2. Любознательность активность 55 42 3 
3. Эмоциональность 

 
53 42 5 

4. Овладение средствами общения 45 47 8 
5. Способность управлять своим поведением 55 44 1 
6. Способность решать интеллектуальные и 

личностные задачи 
51 49 0 

7. Представления о себе, семье 68 32 0 
8. Овладение предпосылками учебной 

деятельности 
63 37 0 

 Общий уровень: 56 42 2 
 
Вывод: Выполнение программы составило 98% 
 
 

Результат мониторинга образовательного процесса  в МБДОУ № 22 
«Гамма» за 2012-2013г.г. (в процентах) 

 

№ 
п/п 

Раздел программы Высокий 
уровень 

Средний 
уровень 

Низкий 
уровень 

% 
 Образовательные области  
1. Здоровье 69 29 2 
2. Физическая культура 48 52 0 
3. Социализация 55 44 1 
4. Труд 68 32 0 
5. Безопасность 61 38 1 
6. Познание 62 36 2 
7. Коммуникация 57 42 1 
8. Чтение художественной литературы 62 38 0 
9. Художественное творчество 60 36 4 
10. Музыка 62 38 0 
 Общий уровень: 60 38 2 
 
Вывод: Выполнение программы составило 98% 

 
 
 
 



Показатель  диагностики «Уровень готовности к обучению в школе». 

 Уровень готовности детей к обучению в школе 
общее количество детей - 50 
высокий оптимальный средний низкий 

Начало года 
кол-во - 20 21 9 
% 0% 40% 42% 18% 
Конец года 
кол-во 8 31 11 0 
% 16% 62% 22% 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 7. 
Публикации в СМИ. 

 
Название СМИ, печатные 

издания 
Виды публикаций Результат 

 
 «Утренние беседы»,  Сборник Методическое пособие 

для педагогов ДОУ 
«Педагог - родитель» - 
путь дальнейшего 
развития 
сотрудничества» (из 
опыта работы) 

Брошюра Опыт работы по 
эксперименту 

Открытый 
межрегиональный 
конкурс «Радуга 
открытий»                        
г. Набережные Челны 

Проекты  3 диплома первой 
степени 

Газета Терского 
казачьего войска 
«Казачий Терек» 

Статья Участие 

Первый Всероссийский 
конкурс конспектов 

Конспекты НОД Диплом 1 степени,  
2 степени  и лауреата 

Всероссийская заочная 
научно-практическая 
конференция « Опыт 
работы с одаренными 
детьми в современной 
системе образования» г. 
Чебоксары 

Статья Свидетельство,  2 статьи 
в  сборнике 

Первый Всероссийский  
заочный фестиваль 
научно-методических 
разработок 
«Образовательная среда» 
г.Чебоксары  

Статья, методическая 
разработка занятия 

Сборник,  сертификат 

 Городская газета 
«Невинномысский 
рабочий», 
«Дошколяндия» 

Статья Опубликовано 3 статьи 

Журнал «Няня» Статья Опубликование статьи 
Журнал « Обруч» Статья Опубликовано 2 статьи 
Городская телевизионная 
компания «Телетекст» 

Репортаж вышло в эфир 3 
репортажа 

 
 



Приложение № 8. 
Отчет 

о проведении мониторинга уровня удовлетворенности родителей 
качеством дошкольного образования в МБДОУ № 22 «Гамма» 

 
Сроки обследования: 10 .10.– 22.10.2012 г. 
Количество детей в МБДОУ (по списку) – 193 ребенка 
Количество обследованных семей – 150 (78%) 
Результаты обследования (по каждому вопросу) 
 
№    ВОПРОСЫ                                         ДА НЕТ НЕ   

ЗНАЮ 
1. Вы получаете информацию: 146        4               - 

о целях и задачах дошкольного учреждения в области 
обучения и воспитания Вашего ребенка 

   

о режиме работы ДОУ (часах работы, праздниках, нерабочих 
днях) 

   

о питании (меню)    

2. В дошкольном учреждении проводится специальная работа 
по адаптации детей(беседа с родителями, возможность их 
нахождения в группе первые дни посещения ребенком ДОУ  
и т.д.) 

147 1 2 

3. Воспитатели обсуждают с родителями вопросы,  касающиеся 
пребывания ребенка ДОУ (питание, поведение, 
гигиенические процедуры и т.п.) 

148 1 1 

4. Вы имеете возможность присутствовать в группе на занятиях, 
участвовать в экскурсиях с детьми. 

133 6 11 

5. Вы получаете информацию о повседневных происшествиях в 
группе,  успехах ребенка в обучении и т.п.( информационный 
стенд, устные сообщения сотрудников) 

148 2 - 

6. Вас информируют об изменениях в состоянии здоровья 
ребенка, его привычках в еде, о травмах и т.д. 

147  1 

7. Вы имеете возможность обсудить с сотрудниками ДОУ 
успехи детей на совместных собраниях. 

146 2 2 

8. Сотрудники ДОУ интересуются, насколько их работа 
удовлетворяет Вас (беседы, анкетирование) 

144 4  2 

9. Вас удовлетворяют уход, воспитание и обучение 
(оздоровление, развитие способностей и т.д.), которые 
получает Ваш ребёнок в ДОУ. 

148 2 - 

10. Вы чувствуете, что сотрудники ДОУ доброжелательно 
относятся к Вам и вашему ребёнку. 

148 2 - 

11. Вас устраивает разнообразие платных услуг, проводимых в 
ДОУ? 

130 7  13 

12. Осознанно ли Вы выбрали наше дошкольное учреждение? 149 1  
13. Видите ли Вы  изменения в своем ребенке с момента 

посещения  им нашего ДОУ? 
147  1  2 

 
 



Удовлетворенность родителей деятельностью педагогических и 
руководящих работников МБДОУ.  

 

 
По результатам  анкетирования на начало 2012-2013 учебного года, 

которое провели воспитатели всех групп, из 193 (100%)  родителей  приняли 
участие 150 человека, что составило 78  % .  

144  анкетируемых  родителей (96 %)  удовлетворены деятельностью  
МБДОУ №  22.    

Ответы « нет»  и «не знаю» пришлись на вопросы № 4 и № 11, что 
составило  4 %  от числа всех опрошенных. Эти ответы дали родители детей, 
посещающих вторую младшую группу.  Так как вследствие  периода адаптации 
детей не все  родители  имеют возможность присутствовать в группе на 
занятиях,  а  экскурсии с детьми  за приделы детского сада  не проводятся.  

На вопрос о многообразии платных услуг, родители детей второй младшей 
группы ответить не смогли, эти  услуги предоставляются для детей старшего 
дошкольного возраста. 

Можно сделать вывод, что большинство родителей  удовлетворены 
уходом, воспитанием  и обучением (оздоровлением, развитием способностей и 
т.д.), которые  получает их ребёнок в МБДОУ № 22. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Год  Количество 
заполненных 

анкет 

Ответы 
        Да           Нет  Не знаю 
абсолютные 

цифры 
% абсолютные 

цифры 
% абсолютные 

цифры 
% 

2012-
2013г.г.  150 144 96% 14 3% 2 1% 


