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1.Общая характеристика общеобразовательного учреждения. 

 Детский сад № 32 «Калинка» г. Йошкар-Олы  был основан в июле 1973 года. Расположен в 

микрорайоне Гомзово. До 1993 года находился в ведомстве «Марагростроя»; с января 1993 года был 

передан Городскому управлению образования. Детский сад по проекту рассчитан на 12  групп.  

МБДОУ № 32 «Калинка» занимает три двухэтажных корпуса. Для каждой группы имеется 

отдельный огороженный участок для детских прогулок, оснащенный  соответствующим Сан Пин 

игровым и физкультурным оборудованием. На территории детского сада оборудованная спортивная 

площадка для физкультурных занятий на свежем воздухе. В детском саду имеется отдельный 

физкультурный и музыкальный залы, кабинет учителя-логопеда и психолога, просторный 

медицинский блок, состоящий из медицинского кабинета, изолятора и процедурного кабинета. 

 Полное наименование образовательного учреждения:  

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение  

 «Детский сад № 32 г. Йошкар-Олы «Калинка». 

Сокращённое наименование Учреждения: 

 МБДОУ № 32 «Калинка». 

Руководитель (заведующий) МБДОУ № 32 «Калинка»: 

 Еременко Юлия Геннадьевна 

Местонахождение и почтовый адрес: 
 424020, Россия, Республика Марий-Эл,  

город Йошкар-Ола, улица Анциферова дом 3 «а», телефон: 55-46-66. 

Территория детского сада озеленена насаждениями по всему периметру. На территории учреждения 

имеются различные виды деревьев и кустарников, газоны, клумбы и цветники; разбит огород.  

Лицензия – серия  12ЛО1  № 0000535 от 16 июля 2015г. № 471. Срок действия лицензии – 

бессрочно. 

Устав МБДОУ № 32- Приказ № 179 от 03.04.2015 г.  

Ближайшее окружение детского учреждения:  средние общеобразовательные школы № 10 и  

 № 30 , МБДОУ № 10, № 80, № 51, № 15, № 79. 

Государственный статус учреждения – дошкольное образовательное учреждение  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.Численность и состав воспитанников. 

 

Одним из основных направлений деятельности детского сада является работа по реализации прав 

детей на получение бесплатного дошкольного образования в пределах государственного 

образовательного стандарта. 

В 2018 – 2019 учебном году детский сад посещало  319 воспитанников  12-и возрастных групп, 

из них: 

младшая группа (младший возраст) – 2  (от3-х до 4-х лет) – 55 воспитанников 

средняя группа (средний возраст) – 3(от 4-х до 5-ти лет) – 78 воспитанников 

старшая группа (старший возраст)  – 3 (от 5-ти до 6) – 80 воспитанника 

подготовительная группа (старший возраст)  - 4 (от 6-ти до 7)- 106   воспитанника 

Состав семей:   

Полные семьи – 264 

Неполные семьи (нет одного из супругов) – 35 

Многодетные семьи – 26 

Неблагополучные семьи – 0 

Дети, находящиеся под опекой -2 

Детский сад посещали дети из близлежащих микрорайонов города. 

Педагогическую деятельность осуществляют 22  педагога. Заведующий, старший воспитатель; 

специалисты: два музыкальных  руководителя, учитель-логопед,  педагог-психолог, 17  

воспитателей. 

 

3.Структура управления МБДОУ 

Учредителем Учреждения является: 

- Управление образования администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 

- Комитет по управлению муниципальным имуществом  администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 

 Управление учреждением осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 

образовании»,Типовым положением о ДОУ № 666 от  12.09.2008 г., Уставом МДОУ «Детский сад № 

32«Калинка». 

Руководитель учреждения  -  заведующий Еременко Юлия Геннадьевна, имеет  первую 

квалификационную категорию, стаж педагогической работы 26 лет, два высших педагогических 

образования. 

 Старший воспитатель –Парфенова Елена Владимировна, стаж педагогической  работы – 15 лет, 

высшее педагогическое образование, имеет высшую квалификационную категорию.  

Управление учреждением в соответствии с компетенцией, определенной законодательством и 

Уставом  осуществляют: 

-Учредители; 

-Педагогический совет; 

-Общее собрание работников; 

-Заведующий Учреждением. 

 

4.Условия осуществления образовательного процесса. 

4.1.Сроки и условия комплектования групп. 

Количество групп и их наполняемость в учреждении определяется Учредителем, руководствуясь 

Постановлением правительства Р.Ф. от 12.09.2008 г. № 666. «Типовое положение о дошкольном 

образовательном учреждении». 

 

 

 

 

 



 

 

4.2.Характеристика развивающей предметно-пространственной среды ДОУ. 

 

В учреждении имеются: 

кабинет заведующего -1 

методический кабинет – 1 

кабинет музыкального руководителя – 1  

кабинет учителя-логопеда – 1   

музыкальный зал -1                                            

физкультурный зал-1 

групповые помещения – 12  

пищеблок- 1 

прачечная-1 

медицинский блок-1 

 

 
 

Система помещений детского сада соответствует санитарно-гигиеническим требованиям для 

обеспечения работоспособности, правильного физического и умственного развития воспитанников.  

Для всестороннего развития детей в методическом кабинете и группах детского сада имеется вся 

необходимая литература: методическая, художественная; учебные пособия для детей, наглядные 

пособия, демонстрационный и дидактический  материалы. 

В целях улучшения материально-технического оснащения учебно-воспитательного процесса  за 

последние 3 года приобретено:  

  Большая колонка-1, микрофоны-2, ламинатор-1, брошуратор-1, ноутбук-1 

 приобретена новая мебель, стулья, шкафы для детей в  группы 

 регулярно осуществляется косметический ремонт помещений, коридоров, лестничных 

площадок, пищеблока, благоустройство  территории. 

5.Режим работы ДОУ. 

 

Режим работы ДОУ - пятидневная рабочая неделя с 07.30 до 18.00 часов                                   

(выходные дни: суббота, воскресенье). 

Режим дня в Учреждении устанавливается в соответствии с возрастными особенностями детей и 

способствует их гармоничному развитию.   

 Режим работы групп, длительность пребывания в них воспитанников, а также учебные нагрузки 

определяются Уставом и не  превышают нормы предельно допустимых нагрузок, определенных на 

основе рекомендаций органов здравоохранения и соответствующих требованиям государственного 

образовательного стандарта. 

 

6. Кадровое обеспечение воспитательно-образовательного процесса.  

В дошкольном учреждении сложился  творческий педагогический коллектив с достаточно высоким 
уровнем профессиональной подготовки. 

Строя свою работу в учреждении по выполнению поставленных задач, а также с целью повышения 

воспитательно-образовательного процесса в МБДОУ большое внимание уделяется повышению 

квалификации педагогического персонала. 

На 2019- 2020 учебный год в ДОУ:  

Состав по категориям:                                                                        

    2 педагога имеет высшую квалификационную категорию,           

   15  педагогов – первую  квалификационную категорию,  

     Средний возраст педагогов 40 лет. 

Укомплектованность педагогическими и   кадрами  составляет: 95%  



Образовательный ценз: 

 Высшее образование: 85% 

Средне-специальное: 15%    
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Педагогический стаж:      
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7. Результаты воспитательно-образовательной деятельности 

 

Итоги развития дошкольников МБДОУ д/с № 32«Калинка» 

по образовательным областям в  2019-2020  уч. году   

№ 

п/п 

Образовательные области Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий уровень  

1. Социально – коммуникативное 

развитие 

31 66 3 

2. Познавательное развитие  33 65 2 

3. Художественно – эстетическое 

развитие 

31 67 2 

4. Речевое развитие 30 66 4 



5. Физическое развитие 38 60 2 

         

                  

 

 

Диагностика развития детей.  2019-2020 уч. год 
 
 

  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод:  Нормой (по мониторингу В. Верещагиной) можно считать среднее значение развития 

дошкольников больше 2,2 балла. Значит, основная масса детей успешно осваивает 

Программу, но есть дети с проблемами в развитии, которые выявлены специалистами в 

процессе обследования.  С такими детьми работают специалисты по индивидуальным 

программам, воспитателям даны рекомендации для индивидуальной работы. 

Продолжается работа по обогащению материально-технического оснащения детского сада, 

проведён капитальный ремонт  группы «Черемушка», замена кирпичной кладки стены 

групповой комнаты, заменены деревянные коробки окон на пластиковые в 2х группах 

детского сада, проводится косметический ремонт коридоров, раздевалок,  спальных и 

групповых комнат. Уделяется большое внимание и эстетическому виду ДОУ, в групповых и 

спальных комнатах расписаны стены яркими, весёлыми изображениями персонажей из 

современных мультфильмов. Проведена большая работа по благоустройству территории 

детского сада. Обогатили спортивный участок, на котором появились новые спортивные 

персонажи и яркий баннер, сделанный руками педагогов. Изменён внешний вид клумб, все 

прогулочные участки,  силами родителей и педагогов отремонтированы, постройки 

выкрашены и заменены на новые. 

   Одним из условий осуществления образовательного процесса является организация 

предметно-развивающей среды. Она создана с учетом возрастных особенностей детей, 

зарождающихся интересов и склонностей, конструируется таким образом, чтобы ребенок мог 

найти для себя увлекательное дело, занятие. Все базисные компоненты развивающей среды 

детства включают оптимальные условия для полноценного физического, эстетического, 

познавательного и социального   развития. В каждой возрастной группе детского сада 

созданы условия для самостоятельного   активного и   целенаправленного действия  детей  во   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



всех видах деятельности: игровой, двигательной, изобразительной, театрализованной, 

экспериментирования и т.д., которые  содержат  разнообразные материалы для развивающих 

игр и занятий. В этом году в каждой группе созданы и обновлены патриотические уголки, 

посвященные 100-летию Марий-Эл и 75-летию Великой Победы в ВОВ.  

      В истекшем учебном году награждены грамотами Управления образования 3 человека 

(Павлюк О.Н., Миннигареева Л.В., Тарасова О.Н.), Грамотами от администрации городского 

округа и от депутатов города Йошкар-Олы 1 человек ( Григорьева Л.В.) 

     Таким образом,  коллектив ДОУ обеспечивает всестороннее формирование личности 

ребенка с учетом особенностей его физического, психического развития, индивидуальных 

возможностей и способностей, обеспечение готовности  к школьному обучению. 

 

         

         
8.Состояние здоровья дошкольников 

В дошкольном учреждении созданы все условия для воспитания и подготовке детей к школе: 

ежегодно проводится косметический ремонт групповых помещений, коридоров, мест общего 

пользования; соблюдается санитарно-гигиенический, световой, тепловой, питьевой режим. 

Оказывается необходимая квалифицированная медицинская помощь. Сложилась система работы по 

пропаганде здорового образа жизни, среди родителей, сотрудников и воспитанников; активно 

внедряются здоровьесберегающие технологии.   В дошкольном учреждении разработана программа  

«Здоровье». Которая включает в себя комплексную систему воспитания дошкольника - здорового, 

физически и всесторонне развитого, инициативного и раскрепощенного, с развитым чувством 

собственного достоинства.  

 

Разработаны формы работы по физическому развитию в МБДОУ: 

*утренняя гимнастика 

*физкультурные занятия 

*физкультминутки 

*подвижные игры 

*физкультурный досуг 

*день здоровья                                                          

Построив работу в комплексе, подводя первые итоги, мы наблюдаем ее результативность и 

эффективность использованных методов: 

 снижение детской инфекционной заболеваемости  

 уменьшение количества часто болеющих детей  

 улучшение психофизических качеств детей 

 повышение состояния психологического благополучия, оптимальной работоспособности, 
снижения уровня тревожности  

 



Распределение детей по группам здоровья в 2019г-2020 учебном году 

 
                             Группы здоровья 

Названия групп 
2019-2020уч.год 

1 2 3 4 
Младшая группа «Ёлочка» 3 21 1 - 
Младшая группа «Черемушка» 4 18 3 - 
Средняя группа «Березка»   4 20             3 - 
Средняя группа «Кленок» 4 19 2 - 
Средняя группа «Тополек» 4 20 3 - 
Старшая группа «Липка» 3 22 2 - 
Старшая группа «Калинка» 3 22 2 - 
Старшая группа «Дубок»  4 18 3 - 

Подготовительная к школе группа  

«Вишенка»  
5 17 2 - 

Подготовительная к школе группа 

«Ивушка» 
6 16 3 - 

Подготовительная к школе группа 

«Рябинка» 
4 17 2 -   

Подготовительная к школе группа 

«Сосенка»   
4 17 2 - 

 

 

Коллектив МБДОУ уделяет внимание охране  жизни и здоровья воспитанников, профилактике ДТП. 

Совместно с ГИБДД г. Йошкар-Олы разработан и находится в действии долгосрочный проект 

«Дорога- наш друг». По основам жизнедеятельности и безопасности детей дошкольного возраста 

был накоплен богатый материал, который был собран в педагогический проект «Моя безопасность». 

Случаев травматизма среди воспитанников в 2019-2020 уч.г. не было.  

 

В течение года с воспитанниками всех возрастов работал педагог - психолог. 

     

Медицинское обслуживание осуществляется на основании договора с детской поликлиникой № 2. 

9. Организация питания. 

  В МБДОУ организовано 5-ти разовое питание. Блюда готовятся на пищеблоке МБДОУ.  

Организация питания в Учреждении  осуществляется Учреждением. 

Питание детей в детском саду организуется в соответствии с 10-дневным меню, разработанным с 

учётом  физиологических потребностей детей в калорийности и пищевых веществах и  согласуется с 

территориальным управлением Роспотребнадзора  по РМЭ.  В МБДОУ имеется картотека блюд с 

разработанными технологическими картами, позволяющими выдерживать все требования к 

приготовлению разнообразных  детских блюд. Анализ по обеспечению калорийности детского 

питания в 2019-2020 учебном году  соответствует необходимому уровню. При организации питания 

соблюдаются возрастные, физиологические нормы суточной потребности в основных пищевых 

веществах. Завтрак плюс второй завтрак составляет -25% суточной калорийности, обед – 35-40%, 

полдник – 15%. Важно правильное распределение различных продуктов в течение суток. 

В организации питания ребенка раннего и дошкольного возраста большое значение имеет 

соблюдение определенного режима, что обеспечивает лучшее сохранение аппетита. 

Выдача готовой пищи с пищеблока и приём пищи в группе осуществляется согласно режиму дня. 

 Перед раздачей пищи в группы медицинская сестра снимает пробу. Ежедневно проверяется качество 

поставляемых продуктов, осуществляется постоянный контроль за сроками реализации и 

правильностью их хранения. 

       

 

 



10. Обеспечение безопасности. 

Для обеспечения безопасности жизни и деятельности детей в детском саду имеется 

ограждение территории по всему периметру, установлена система видеонаблюдения, 

противопожарная сигнализация и кнопка тревожной сигнализации, а также проведено новое 

современное уличное освещение. Для обеспечения безопасности воспитанников и сотрудников 

продолжается работа антитеррористической защищённости, постоянно контролируются все ворота и 

калитки детского сада административным персоналом.  

Разработан и утверждён паспорт безопасности. Заключен договор на 2019-2020уч. год  на 

оказание охранных услуг по контролю за каналом передачи тревожного извещения  - КТС. 

Тревожная кнопка функционирует. 

За охрану МБДОУ  в дневное время отвечает  заведующий хозяйственной частью, в ночное время  

сторожа. 

 МБДОУ полностью   укомплектовано первичными средствами пожаротушения (огнетушителями).  

Имеется в наличии документация по антитеррористической деятельности, пожарной безопасности. 

На каждом этаже детского сада имеется план эвакуации. 

Регулярно  проводятся инструктажи по охране жизни и здоровья детей с воспитанниками  детского 

сада и охране труда с педагогическим и обслуживающим персоналом.  

 

11. Перечень дополнительных образовательных услуг. 

Третий год в МБДОУ "Детский сад № 32 "Калинка" функционируют платные 

дополнительные образовательные услуги. В этом году утверждено 14 программ. Программы 

платных кружков утверждены в управлении образования города Йошкар-Олы, занятия проводят 

специалисты и воспитатели МБДОУ «Детский сад № 32 «Калинка» для детей посещающих детский 

сад, музыкальный руководитель Павлюк О.Н. ведет музыкальный кружок «Музыкальная страна», 

воспитатель высшей категории Свиридова Г.Д. обучение чтению «Читалочка», старший воспитатель 

Парфенова Е.В. развитию логического мышления «Головоломка», воспитатель Григорьева Л.В. 

нетрадиционные техники рисования «Краски детства»., воспитатель Сарбаева Т.Н. Творческую 

студию «Волшебный сундучок», Дмитриева М.Ю., педагог-психолог кружок по социально-

психологическому развитию  «Лучики добра», Софронова А.Г., учитель-логопед по работе с 

нарушениями звукопроизношения, подготовка детей к школе «Речевичок», Соловьева М.Н. , 

воспитатель по подготовке к школе, обучение чтению «Грамотейка», Васильева Л.О., воспитатель, 

обучение чтению «Абвгдейка», Пластилинография «Веселый пластилин»- воспитатель 

Миннигареева Л.В., кружок оригами и объемной аппликации «Бумажная фантазия» Матвеева И.Н.,  

обучение английскому языку «Magic English» воспитатель Егошина Э.А., подготовка к школе, 

«Веселая математика», воспитатель Егорова Г.И. и кружок «Ранние пташки» Волковой Е.В. Всего в 

детском саду 14 платных кружков, что на 15 % больше предыдущего года, всего привлечено 14 

педагогов (65 % педагогического коллектива) 

 

 

 

 

 

 

 



12.Социальная активность и социальное партнерство МБДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОУ активно сотрудничает со средствами массовой информации, в которых освещаются разные 

аспекты педагогической деятельности коллектива.(журналы «Наши дети», «Кече» и др.) 

 

       

 

 

МБДОУ  

д/с  

№32 

«Калинка» 

ШКОЛА № 10 

 Совместная 

педагогическая 

деятельность 

 

 Взаимопосещения 

занятий и уроков 

 

 Экскурсии в 

библиотеку, 

спортивный зал, 

музыкальный кабинет 

 

 

Оршанский 

многопрофильный 

колледж 
    

 Занятия с детьми по 

образовательным 

областям  

 

 Практические занятия 

ПАРК  

«КУЛЬТУРЫ И 

ОТДЫХА» 

 Совместные 

мероприятия с 

родителями и 

детьми 

 Природоведческая 

деятельность 

 Спортивные 

мероприятия 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

МУЗЕЙ ИМ. 

Т.Е.ЕВСЕЕВА 

 Экскурсии 

 Игры-занятия по 

культурно-

историческим 

традициям 

Департамент 

экологической 

безопасности 
(долгосрочный проект) 

 

 Беседы, викторины 

 Игры-занятия 

 Экскурсии 

 Совместные 

мероприятия 

КУКОЛЬНЫЕ И 

МУЗЫКАЛЬНЫЕ 

ТЕАТРЫ И ЦИРКИ, 

МУЗЫКАЛЬНЫЕ 

ШКОЛЫ 

ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ, 

АПТЕКИ И ДРУГИЕ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 Экскурсии, 

ознакомление с 

окружающим и 

трудом взрослых 

Психолого-медико-

педагогическая комиссия 

(Центр «Росток») 

Уточнение 

образовательного 

маршрута для детей 

имеющих отклонения в 

развитии 

 



Традиции детского сада. 

 встреча выпускников в стенах нашего детского сада в «День знаний»- 1 сентября 

 в детском саду в дни школьных каникул проводятся совместные развлечения  

 в детском саду стало доброй традицией проводить посвящение начинающих 

воспитателей в профессию. 

 Фестиваль театров 

 Праздник песни «Весенняя капель» 

 День Плюшкина, Помоги птицам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наши достижения 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13.Основные проблемы МБДОУ 

1. В связи с недостаточным финансированием МБДОУ испытывает следующие проблемы: 

      1.1 Асфальтирование всей территории детского сада. 

1.2. Постройка веранды на детском прогулочном участке группы «Ивушка» 

1.3. Замена ворот со стороны ул. Анциферова.  

14. Основные направления и перспективы развития МБДОУ. 

В настоящее время в МБДОУ № 32 «Калинка» существует ряд проблем, решение которых 

необходимо для более успешного  образования дошкольников: 

 

- повышение профессионального уровня педагогического состава (категорийность). 

- создание развивающей предметно - пространственной среды в соответствии с ФГОС. 

- обновление и пополнение технически  средств. 

- оснащение спортивного участка на территории МБДОУ необходимым оборудованием  

- укрепление материально-технической базы 

- выполнение необходимых ремонтных работ. 

Выполнение поставленных задач планируется решать в процессе реализации образовательной 

программы МБДОУ «Детский сад № 32 «Калинка». 

 

Общие выводы 

         Педагогический коллектив детского сада это сплоченные, творческие, трудолюбивые, опытные 

люди, которые имеют высокую работоспособность и профессионализм, умеющие ориентироваться в 

новых социально-экономических условиях, активно внедряющие в повседневной работе традиции, 

проверенные жизнью методы, новые соответствующие тенденции в социальной и культурной сфере, 

ответственные за судьбы своих воспитанников. 

         

 


