


Органы управления, действующие в ДОУ 

Наименование органа Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 
организации, осуществляет общее руководство Детским садом 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 
− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 
− материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 
деятельностью Детского сада, в том числе рассматривает 

вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

− аттестации, повышении квалификации педагогических 

работников; 
− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с правами 

и обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы 

Совет родителей К компетенции совета родителей относится: 
- определение приоритетных направлений деятельности, 

рассмотрение и утверждение долгосрочных программ и планов 

деятельности Учреждения; 

- приостановление исполнения решений Председателя при их 

несоответствии действующему законодательству или принятым 

планам деятельности; 

- получение информации о выполнении бюджетного 

финансирования Учреждения и расходовании внебюджетных 

средств; 

- обращение к заведующему Учреждения о введении платных 

образовательных и иных услуг; 

- пропаганда лучшего родительского опыта по воспитанию 

детей; 

- контроль за расходованием средств, полученных от 

приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований 

и целевых взносов физических и (или) юридических лиц 



Структура и система управления соответствуют специфике деятельности ДОУ. 

I. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в ДОУ организована в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС 

дошкольного образования, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной образовательной 

программы дошкольного образования, которая составлена в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования, с учетом примерной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А. Васильевой. – М. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. -368 С, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, 

с учетом недельной нагрузки. 

Детский сад посещает 296 воспитанников в возрасте от 1,5 до 7 лет. 

Количество групп - 14. Из них: 

1-группа кратковременного пребывания для детей от 1,5 до 3лет; 

2- группы общеразвивающей направленности для детей с 2 до 3 лет;  

11 - групп общеразвивающей направленности для детей с 3 до 7 лет; 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. 

Формы проведения диагностики: 

− диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

− диагностические срезы; 

− наблюдения, итоговые занятия. 

Разработаны диагностические карты освоения воспитанниками основной образовательной программы 

дошкольного образования Детского сада (ООП ДОУ) в каждой возрастной группе. Карты 

включают анализ уровня развития целевых ориентиров детского развития и качества освоения 

образовательных областей. Так, результаты качества освоения ООП ДОУ на конец 2018 года 

выглядят следующим образом: 

Мониторинг детского развития воспитанников ДОУ. 

В результате освоения Программы воспитанник должен приобрести следующие интегративные 

качества: физически развитый, любознательный и активный, эмоционально отзывчивый, 

овладевший средствами общения и способами  взаимодействия со взрослыми, способный 

управлять своим поведением и планировать свои действия, способный решать интеллектуальные 

и личностные задачи, имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, 

мире и природе, овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности. 

Остановимся  более подробно на основных задачах мониторинга детского развития и уровня 

достижения детьми планируемых результатов: 

1. Необходимо выявить индивидуальные особенности развития каждого ребенка и наметить 

при необходимости индивидуальный маршрут образовательной работы для 

максимального раскрытия потенциала детской личности. 

2. Определить степень освоения ребенком образовательной программы и влияние 

образовательного процесса на развитие ребенка. 

Мониторинг  осуществляли  воспитатели групп, музыкальные руководители, логопеды, педагог-

психолог, инструктор по плаванию, инструктор по физической культуре, старшие воспитатели. 

В начале (сентябрь) и в конце (май) учебного года была проведена диагностика развития 

интегративных качеств воспитанников и освоения ими ООП ДОУ. В ходе мониторинга 

заполнялись диагностические карты, а в течении года велась работа в индивидуальных 

образовательных маршрутах. Форма проведения мониторинга преимущественно представляла 

собой наблюдение за деятельностью и активностью ребенка в различные периоды пребывания в 

дошкольном учреждении, беседы с детьми, анализ продуктов детской деятельности и 

результатов итоговых занятий. Мониторинг детского развития включает в себя оценку 

физического развития ребенка, состояния его здоровья, а также развития общих способностей: 

познавательных, коммуникативных, диагностику познавательных и творческих способностей, 

интеллектуального развития детей. 
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Психолого-педагогическая диагностика 

В начале учебного года, в сентябре-октябре 2017 года и в конце учебного года в апреле-мае 2018 

года  педагог-психолог провела диагностику в подготовительных группах «Психологическая 

готовность к обучению в школе» (Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко), которая включила в себя 

определение уровня интеллектуальной и мотивационной готовности, включающая  задания на 

общую осведомленность , развитие речи, словесно-логическое и образно-логическое мышление; 

на определение уровня переключения и распределения внимания, определение уровня памяти, 

восприятия и произвольности, а так же на  определение  мотивационной готовности.  

Всего приняли участие в исследовании  47 детей. 

23 ребёнка из 8 группы и 24 ребёнка из 9 группы. 

 Познавательная готовность  на начало учебного года: в группе №8 нет детей с высоким уровнем, 

выше среднего уровня 13%(3 реб), средний уровень имеют 69% детей(16 д); низкий  уровень- 18 

%( 3 реб) . В группе №9 с высоким уровнем нет детей, выше среднего уровня имеют 17% детей(4 

реб); средний уровень 74%(17 д) , низкий уровень 9%(2 реб).  

Мотивационная готовность на начало учебного года: в группе №8 сформирована  

мотивационная готовность к школе у 48%( 11д) детей на высоком уровне; у 21%( 6 д) на среднем 

уровне, у 21%( 6 д)- низкая мотивация. В группе №9 у 48% детей( 11 д) на высоком уровне; у 

22%(5д)  на среднем уровне сформирована мотивационная готовность, у 30% ( 7 детей) на 

низком уровне.  

 Познавательная готовность на конец учебного года: в группе №8 имеют высокий уровень 30% 

( 7детей) , выше среднего уровня 35% ( 8 детей),средний уровень имеют 35%( 8 детей), с  низким  

уровнем нет детей . В группе №9 высокий уровень имеют 38% детей( 9 детей), выше среднего 

31% ( 7детей), средний уровень 31%( 7 детей), с низким уровнем нет детей. 

Мотивационная готовность на конец учебного года: в группе №8 сформирована  

мотивационная готовность к школе у 60% на высоком уровне, у 40%- средняя мотивация. В 

группе №9  у 57% ( 13 детей)на высоком уровне, у 35% ( 8детей) на среднем уровне 

сформирована мотивационная готовность, у 8% детей( 2 реб) на низком уровне.  

Дети с высоким уровнем познавательных процессов и выше среднего -  это те дети, которые в 

результате проведенной диагностики  показали сформированный познавательный интерес. 

Согласно возрасту у детей развиты связная речь, логическое мышление, общая осведомленность, 

математические способности. Внимание, чаще всего концентрированное, показатель 

переключения и распределения внимания находится на высоком уровне, что обуславливает 

последовательность при выполнении заданий, быстрое понимание задания, не требуется 

дополнительных объяснений.  

Большинству воспитанников со средним уровнем характерно недостаточное  внимание, очевидно 

это при неточном понимании инструкции, смысла вопросов. У части детей наблюдается 

отвлекаемость и торопливость, небрежность, что приводит к неточности выполнения заданий и 

допуску ошибок. Преобладает наглядно-образное мышление. 

Для детей с низким уровнем познавательных процессов характерен низкий уровень общей 

осведомленности, трудности при составлении рассказа по серии картинок, бедный активный 

словарный запас, низкий уровень концентрации внимания и произвольности, хотя у некоторого 

числа ребят преобладает познавательная мотивация . 

Дети со сформированной мотивационной готовностью - это те дети которые хотят учиться в 

школе потому, что есть потребность занять определенную позицию в обществе людей 

(социальный мотив учения), а также те дети у которых есть познавательная потребность. У 

дошкольников с несформированной  мотивационной (низкой) готовностью преобладают  

оценочные мотивы, стремление получить оценку взрослого, его одобрение и расположение,  

боязнь получить плохую отметку в школе, интерес к школе связанный с  внешней атрибутикой 

школьной жизни и позиции школьника (новые друзья, нет сон часа, рано приходить домой и 

т.д.). 

 

 



Результаты положительной динамики видны из сравнительных таблиц 

Группа №8 

 

Познавательная готовность 

(начало года) 

Высокая % Выше среднего 24% Средняя 62% Низкая 14% 

Познавательная готовность 

(конец года) 

Высокая 9% Выше среднего 40% Средняя 51% Низкая 

- 

 

Мотивационная готовность 

(начало года) 

Сформирована 

На высоком уровне 

14% 

Сформирована на 

среднем уровне 48% 

Сформирована на 

низком уровне 38% 

Мотивационная готовность 

(конец года) 

Сформирована на 

высоком уровне 60% 

Сформирована на 

среднем уровне 40% 

Низкий уровень - нет 

 

                 Группа №9 

Познавательная готовность 

(начало года) 

Высокая 

- 

Выше среднего 9% Средняя 82% Низкая 9% 

Познавательная готовность 

(конец года) 

Высокая 9% Выше среднего 26% Средняя 65% Низкая 

- 

 

Мотивационная 

готовность (начало года) 

Сформирована 

На высоком уровне 18% 

Сформирована на 

среднем уровне 46% 

Низкий 36% 

Мотивационная 

готовность (конец года) 

высокий 65% средний 31% Низкий 4% 

       Анализ результатов позволяет сделать вывод, что в течении года была проведена 

эффективная групповая и индивидуальная коррекционная работа с детьми, направленная на  

формирование мотивационной готовности и на развитие интеллектуальной сферы для 

подготовки к обучению в школе. 

    Особое внимание уделяется  сотрудничеству с начальной школой.  Взаимодействие 

осуществляется на основе плана совместной работы детского сада и школы по вопросам 

преемственности.  

 Предшкольная подготовка корректируется не только воспитателями, но и учителями 

начальных классов. В  конце  учебного года в подготовительной  группе  проводилось  

родительское  собрание с участием учителя начальных классов СОШ № 8. 

 Заполнены   карты   индивидуального развития  ребенка  на  всех  детей  подготовительной  

группы. 

  Воспитатели выпускных групп отслеживают активность и успешность школьников в 

образовательном процессе, в адаптационном периоде, продолжают поддерживать отношения с 

классными руководителями и родителями своих бывших выпускников. 

    В целом, дети подготовительной группы всесторонне развиты, у них сформирована 

мотивационная готовность к школе (100 % выпускников хотят учиться в школе), уровень знаний 

у большинства детей достаточный, дети открытые и доброжелательные. У всех – нормальное 

речевое развитие. 100% выпускников имеют высокий или необходимый уровень развития, у всех 

детей сформированы навыки социально-бытовой ориентировки и учебная мотивация. 

Выпускники  идут учиться в средние общеобразовательные школы №8, №6 и Гимназию г.Юрги. 

Анализ работы по коррекции речи детей на логопункте 

На основании результатов углубленного логопедического обследования всех компонентов речи 

на логопедический пункт было зачислен 74 ребенка: 51 человек  - подготовительная к школе 

группа, 23 ребенка старшего возраста.  Выявление уровня актуального речевого развития детей, 

зачисленных на логопедические занятия и обработка данных обследования для объективного 

логопедического заключения позволяет обобщить следующие данные о дефектах речи детей: 

 

 

 

http://pandia.ru/text/category/logopediya/


ФФНР – 25 детей  

ОНР(II-III)-2 ребенка.  

ОНР (III-IV)– 9 детей. 

ОНР (IV)-17 детей. 

ФФНР-25 детей. 

ФНР-8 детей.  

НПОЗ-13 детей. 

В течение года плановая коррекционно-логопедическая работа проводилась на подгрупповых, 

индивидуальных занятиях по звукопроизношению, по развитию связной речи, по развитию 

лексико-грамматической стороны речи. 

На конец учебного года было выпущено в школу 46 воспитанников. Остальные в количестве 

28 детей старшего дошкольного возраста оставлены на продолжение коррекционного курса. 

По результатам диагностики на конец учебного года произошли следующие изменения: 

По звукопроизношению: 

низкий уровень - 18, 7%. 
средний уровень - 68,7% со значительным улучшением. 

высокий уровень – 12, 6% (звуки поставлены и автоматизированы в спонтанной речи). 

По звуковому анализу: низкий 

уровень - 31, 2%. 

средний уровень показывают- 31,3%. 

высокий уровень сформированности звукового анализа и синтеза – 37,5%. 

Навыки чтения: 

низкий уровень - 18, 7%. 
средний уровень показывают 34,4 % детей. 

высокий уровень сформированности навыка чтения – 46,9%. 

По развитию словарного запаса, лексико-грамматических категорий и связной речи: 

- У всех детей хороший уровень сформированности словарного запаса и развитие навыков 

словообразования, словоизменения и согласования как прилагательных с существительными, так 

и числительных с существительными, хороший уровень употребления предлогов в речи. 

По развитию мелкой моторики и подготовке руки к письму: 

- Не достаточно еще развита моторика у 18,7 % 
- Значительные успехи у 81,3 % детей. 

В целом – у всех положительная динамика по развитию речи и звукопроизношения. 

План по программе выполнен. 

Успешному устранению речевых дефектов у детей способствовало и тесное взаимодействие  

семьей со  специалистами сада и воспитателями групп. Логопеды вели просветительскую 

работу, совместно с родителями решали спорные и наболевшие вопросы. Оба специалиста 

присутствовали на родительских собраниях, на которых выступали с сообщениями, отвечали 

на интересующие родителей вопросы. 

В родительском уголке вниманию родителей был предоставлен информационный материал по 

темам: «Умные игры» (игры со звуками), « Артикуляционная гимнастика», 

«Развитие мелкой моторики», «Факторы способствующие возникновению речевых нарушений 

у детей». 

Логопеды в течение учебного года проводили индивидуальные консультации и беседы с 

родителями по проблемам речи каждого конкретного ребенка. Также еженедельно учителями-

логопедами давались домашние задания родителям для занятий с ребенком с учетом речевого 

дефекта. 

В целом работу логопедической службы ДОУ № 40 можно считать удовлетворительной.  

В 2019 году планируется открыть 2 группы компенсирующей направленности для детей с 

нарушениями речи. 

Динамика достижений детей групп детского сада. 
 



  Физическое развитие:  Социально- 

 коммуникативное 

 развитие: 

 Познавательно- 

 развитие: 

 Речевое развитие:  Художественно- 

 эстетическое развитие: 

итого 

 в с  н в с  н в с  н в с  н в с  н в с 

1 10% 70% 20% 20% 50% 30% 15% 65% 20% 15% 65% 20% 15% 65% 20% 15% 65% 

2 41% 35% 24% 48% 28% 24% 38% 38% 24% 38% 38% 24% 0% 76% 24% 34% 42% 

3 75% 25% 0% 77,8% 22,2% 0% 68,1% 31.9% 0% 37,5 

% 

62,5% 0% 48,1% 51,9% 0% 61,5% 38,5% 

4 21% 63% 8% 46% 42% 4% 42% 46% 4% 30% 54% 8% 34% 58% 40% 34,6 52,6 

5 47,3% 47,3% 4,3% 51,6% 43,1% 4,3% 47,3% 47,3% 4,3% 55,9 

% 

38,7% 4,3% 68,8% 31,2% 0% 54,2% 41,5% 

6 49% 41% 10% 44% 46% 10% 44% 46% 10% 21% 69% 10% 45,3 42% 12,7 

% 

40,6% 48.8% 

7 48% 52% 0% 44% 56% 0% 36% 64% 0% 32% 68% 0% 37% 63% 0% 39,4 60,6 

8 36% 64% 0% 40% 56% 4% 20% 72% 20% 20% 72% 8% 20% 64% 8% 27,2 67,2 

9 69,9% 25,8% 4,3% 64,7% 35,3% 0% 43 52,7 4,3 38,7 57 4,3 61,3 38,7 0 55,52 31,58 

10 0 95 5 62 33 5 42 33 25 0 76 24 5 95 0 21,8 66,4 

11 0% 87,5% 12,5 

% 

0% 95,8% 4,2% 8,3% 75% 16,7 

% 

8,3% 70,8% 20.9 

% 

0% 95,8% 4.2% 3,4 84,9 

12 24% 76% 0% 24% 76% 0% 43% 57% 0% 14% 39% 0% 33 67 0% 39 61 

13 36,3% 59,2% 4,5% 31,9% 63,6% 4,5% 45,5% 50% 4,5% 27,2 

% 

63,8% 9% 18% 68,4% 13,6 

% 

31,7 61 

296 воспитанников - Высокий-35,24%  (105   детей) – Средний - 55,46 % (165 детей ) 

Низкий 9,3% (26 детей) 

Результаты сравнительного анализа освоения образовательной программы на начало и 

конец 2017-2018 учебного года 



 

 

Группа Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень Усвоение программы в 

целом 

№ 1 0/15 0/65 100/20 0/80 вырос на 80 % 

№ 2 0/34 41/42 59/24 41/76 вырос на 35% 

№ 3 49/61,5 39,2/38,5 11,8/- 88,2/100 вырос на 11, 8% 

№ 4 0/34,6 29/52,6 71/12,8 29/87,2 вырос на 58,2 

№ 5 1/54,2 41,7/41,5 57,3/4,3 42,7/95,7 вырос на 53% 

№ 6 0/40,6 31/48,8 69/10,6 31/89,4 вырос на 58,4% 

№ 7 33,6/39,4 66,4/60,6 /0 100 на том же уровне (100) 

 

№ 8 0/27,2 71,4/67,2 28,6 /5,6 71,4/94,4 вырос на 20% 

№ 9 /55,52 /31,58 /12,9% 87,1 нет сравнения 

№ 10 0/21,8 79/66,4 21/11,8 79/ 88,2 вырос на 9,3. 

№ 11 1/3,4 43/84,9 1/1,7 44,79/ 88,3 вырос на 43,51 

% 

№ 12 0/39 86/61 14/0 86/ 100 вырос на 14 % 

№ 13 8.1 /31,7 51,9 /61 40/7,3 60/92,7 вырос на 32,7 

                   Общий показатель усвоения программы на конец года вырос с октября месяца на 42% 

 

 



 

Сводные данные по выполнению общеобразовательной программы ДОУ 

 

Образовательные области/ 

направления программы 

высокий средний низкий 

 Физическое развитие: 49,2 - (35,1) 47,7- (56,9) 3,1- (7) 

 Социально-личностное 
 развитие 

53,1- (42,6) 40,4 - ( 49,7) 6,5 –(7,7) 

 Познавательно- развитие: 47,3- (37,8) 43,2 -  (52) 9,5- (10.2) 

 Речевое развитие: 34,5 - (25,9) 51,2 - (59,5) 14,3-14,6 

 Художественно- 
 эстетическое развитие: 

54,4 - (29) 41,6 - (62,7) 4- (8,3) 

ИТОГО по ДОУ 47,7 - (34) 44,8- (56,5) 7,5 - (9,5) 
Итого по ДОУ: высокий уровень 

–34 %  средний  уровень  –  

56,5% низкий уровень – 9,5% 

Можно сделать вывод, что 

образовательные потребности 

дошкольников были 

удовлетворены,  отмечается 

положительная динамика в 

освоении образовательной 

программы ДОУ. 

Большее внимание следует 

уделить познавательному 

развитию и речевому развитию 

(раздел коммуникация). 

 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и 

средним уровнями развития при прогрессирующей динамике на конец учебного года, что 

говорит о результативности образовательной деятельности в ДОУ. 

Воспитательная работа 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2018 году проводился анализ состава  

семей воспитанников.  

Характеристика семей по составу 

Состав семьи Количество семей Процент от общего 
количества семей 

воспитанников 

Полная 214 72 % 

Неполная с матерью 82 27 % 

Неполная с отцом 1 0,3% 

Оформлено опекунство 1 0,3% 

 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего 

количества семей 
воспитанников 

Один ребенок 122 41 % 

Два ребенка 148 50% 

Три ребенка и более 26 9% 

 

 



Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 

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

первые месяцы после зачисления в ДОУ. 

Дополнительное образование  

Дополнительные услуги в том числе платные в ДОУ не оказываются 

II. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В детском саду утверждено положение о внутренней системе оценки качества 

образования от 01.09.2016. Мониторинг качества образовательной деятельности в 2018 

году показал хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 90,7% 

детей успешно освоили образовательную программу дошкольного образования в своей 

возрастной группе. Воспитанники подготовительных групп показали высокие показатели 

готовности к школьному обучению и 17% выпускников зачислены в гимназию г. Юрги. В 

течение года воспитанники ДОУ успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях 

различного уровня. 

В период с 15.11.2017 по 15.12.2017 проводилось анкетирование родителей, получены 

следующие результаты: 

− доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность и вежливость 

работников организации, – 91 процент; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников организации, – 

92 процента; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим обеспечением 

организации, – 83 процентов; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных 

услуг, – 94 процента; 

− доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам и 

знакомым, – 100 процентов. 

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности качеством 

предоставляемых услуг. 
 

III.  Оценка кадрового обеспечения 

Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному расписанию. 

Всего работают 35 педагогов. Педагогический коллектив ДОУ насчитывает 7 

специалистов. Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

− воспитанник/педагоги – 8/1; 

− воспитанники/все сотрудники – 9/1. 

За 2018 год педагогические работники прошли аттестацию и получили: 

− высшую квалификационную категорию – 3 воспитателя; 

− первую квалификационную категорию – 5 воспитателей. 
                           Курсы повышения квалификации в 2018 году прошли 4работника  ДОУ, из них 4 педагога, 

                              3 педагога проходят обучение в ВУЗах по педагогическим специальностям 

 



. 

Диаграмма с характеристиками кадрового состава ДОУ: 

 

  
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

51% 46% 

3% распределение педагогического 
персонала по квалификационным 

категриям  1  категория 
высшая категория 
без категории 

60% 

40% 

распределение педагогического 
персонала по  уровню образования 

высшее 

среднее 
специальное 



 
 

В 2018 году педагоги ДОУ приняли участие: 

                            - в муниципальном этапе областного конкурса «Блогообразование»; 

- в областном конкурсе «Блогообразовние»; 

- в международном  конкурсе «Инновации в образовании 2018»; 

- в муниципальном этапе областного конкурса «Педагогические таланты Кузбасса». 

Детский сад укомплектован кадрами полностью. Педагоги постоянно повышают свой 

профессиональный уровень, эффективно участвуют в работе методических объединений, 

знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений, а также 

эффективно работают по темам самообразования. Все это в комплексе дает хороший 

результат в организации педагогической деятельности и улучшении качества образования 

и воспитания дошкольников. 
В течении учебного  года педагоги ДОУ принимали участие в   конкурсах различного уровня  

 

дата Ф.И.О. участника Наименование конкурса Уровень 

(город, 

область, 

федераци

я) 

результат Формы 

работы 

24.12.

2017 

Кузнецова Т.Г. 

Воспитанники: 

Евменова Дуня, 

Калиниченко 

Арина, Захарова 

Наталья, Чазовы 

Илья и Настя, 

Степановы Вика и 

Ангелина, Осипова 

Олеся, Кирьянова 

Ева, Карвандина 

Ангелина,  

Фоминых Надежда  

 

 

 

 

Диплом победителя конкурса Талантоха 

номинация Хореография  

 

 

 

 

Всеросси

йский 

 

 

 

 

 

3 место 

 

 

 

Танец 

Неразлуч

ные 

друзья 

02.02.

2018 

Чувильская Е А 

Воспитанница 2 гр 

Руководитель  

Зырянова О.В. 

Солнечный свет. Грамота Международный 

конкурс «Цветок для мамы» 

нетрадиционный  метод рисования 

Междуна

родный  

1 место  Рисунок 

18.02.

2018г 

Зырянова О.В. Солнечный свет. диплом победителя 

международного конкурса «Цирк, театр, 

музей». Работа: Театр, «Теремок» 

Междуна

родный  

1 место Театр на 

полотне 

15.02.

2018 

Морозова Д. В Грамота за участие в городском конкурсе 

«Румяные щечки» посвященные 75-летию 

Кемеровской области 

Город Номинация 

«Самая 

быстрая 

команда» 

Спортив

ный 

конкурс 

27.02.

2018 

Никифорова Н.В. Свидетельство о публикации. Сценарий 23 

февраля. (эл. СМИ) 

Всеросси

йская  

публикация Публика

ция 

27.02.

18г  

Никифорова Н.В. 

Воспитанник 

Крашенинникова 

Екатерина 

Педагогический центр организации и 

проведения Международный конкурс Мой 

успех «Мой папа самый лучший» 

Международный  

Междуна

родный  

3 место  рисунок 

05.03.

2018г 

Никифорова Н.В. 

Воспитанник  

Шерстобитова 

Валерия 

Изумрудный город. Дистанционные 

мероприятия для педагогов, воспитателей, 

детей и родителей. «Подарок для любимой 

мамочки» 

Всеросси

йский 

1 место поделка 

 

 

 

 

 

 

 



дата Ф.И.О. 

участника 

Наименование конкурса Уровень 

(город,область, 

федерация) 

результат Формы работы 

15.02.2018 Морозова  

Д. В 

Грамота за участие в городском 

конкурсе «Румяные щечки» 

посвященные 75-летию 

Кемеровской области 

Город Номинация 

«Самая 

быстрая 

команда» 

Спортивный 

конкурс 

17.02.2018 Сударикова 

М.В. 

Воспитанни

ца Швецова 

Марьяна 

Педагогика 21 века диплом 

победителя 1 место номинация : 

«Нетрадиционные техники 

рисования» название работы 

«Хитрый кот» 

Всероссийский  1 место рисунок 

18.02.2018 Сударикова 

М.В. 

Воспитанни

ца Фоминых 

Надежда 

Педагогика 21 века диплом 

победителя 1 место номинация : 

«Нетрадиционные техники 

рисования» название работы 

«Осенний пейзаж» 

Всероссийский  2  место рисунок 

 Удодова 

Н.П. 

воспитанни

ца 

Федотова 

Анастасия 

Грамота ДЮЦ номинация 

«Зимний пейзаж» возрастная 

категория 5-6 лет 

Городская  3 место  рисунок 

27.02.2018 Никифорова 

Н.В. 

Свидетельство о публикации в 

эл.СМИ 

  Уч.методическ

ий материал 

27.02.2018 Никифорова 

Н.В. 

Воспитанни

ца 

Крашенинн

икова 

Екатерина 

Диплом в международном 

конкурсе «Мой успех». 

Номинация: «Мой папа самый 

лучший!», название работы «Мой 

папа военный…» 

Международны

й 

3 место Рисунок 

05.03.2018 Никифорова 

Н.В. 

Воспитанни

ца 

Шерстобито

ва Валерия 

Диплом Всероссийского 

конкурса «Изумрудный город», 

номинация «Подарок для 

любимой мамочки», название 

работы «Сюрприз для мамочки» 

Всероссийский 1 место Поделка 

13.03.2018 Жукова Л.Г. диплом международного 

творчества конкурс «Росмедаль» 

номинация «Педагог. 

Педагогика» конспект с/р игры 

«Семья» 

международны

й  

1 место конспект 

занятия 

20.03.2018 Никифорова 

Н.В. 

 

Сертификат о участии в 

видеотренинге «Новые решения 

по созданию современной 

развивающей предметно-

пространственной среды в 

условиях ФГОС ДО» 

Всероссийский  видеотренинг 

21.03.2018

г 

Удодова 

Н.П. 

Воспитанни

ца 

Скрузман 

Софья 

Диплом в международном 

конкурсе «Живая природа» 

Международны

й 

2 место Рисунок 

21.03.2018

г 

Удодова 

Н.П. 

 

Благодарность за 

профессионализм и большой 

вклад в развитие талантов 

подрастающего поколения. В 

Международном конкурсе 

«Живая природа» 

Международны

й 

  

21.03.2018 Удодова Диплом в международном Международны 2 место конспект 



г Н.П. 

 

конкурсе «Праздник и 

развлечение в ДОУ» 

й 

29.03.2018 Филиппова 

И.Г. 

Воспитанни

ца  

Коверзнева 

Варвара 

Диплом Всероссийский 

творческий конкурс «Талантоха» 

номинация «Рисунок» работа 

«Открытка для папы» 

Всероссийский  3 место  рисунок 

31.03.2018 Филиппова 

И.Г  

Диплом всероссийский 

творческий  конкурс 

Рассударики номинация 

«Декоративно – прикладное 

творчество» работа «Кофейное 

дерево» 

Всероссийский  

 

3 место  «Декоративно 

– прикладное 

творчество» 

03.04.2018. Лаврова 

Т.В.  

Свидетельство о публикации на 

сайте  методической разработки 

Презентации  

«Трудовое воспитание в семье» 

международны

й 

 публикация  

03.04.2018 Лаврова 

Т.В.  

Свидетельство о публикации на 

сайте  методической разработки 

План конспект занятия по 

аппликации в старшей группе 

«Полет в космос» 

международны

й 

 публикация  

10.04.2018. Кузнецова 

Татьяна 

Геннадьевна 

Грамота за I место в городском 

фестивале детского театрального 

творчества «Театральные 

подмостки»  

Город   Номинация  

«Театральная 

миниатюра», 

возрастная 

категория 5-7 

лет. 

Миниатюра  

10.04.2018. Сударикова 

Марина 

Владимиров

на 

Грамота за I место в городском 

фестивале детского театрального 

творчества «Театральные 

подмостки» Номинация  

«Театральная миниатюра», 

возрастная категория 5-7 лет. 

Город 1 место Миниатюра  

10.04.2018. Рожкова 

Наталья 

Николаевна 

Грамота за I место в городском 

фестивале детского театрального 

творчества «Театральные 

подмостки» Номинация  

«Театральная миниатюра», 

возрастная категория 5-7 лет. 

Город 1 место Миниатюра  

10.04.2018 Удодова 

Н.П. 

Воспитанни

к 

Ожиганов 

Лев  

Грамота за участие в городском 

фестивале детского театрального 

творчества «Театральные 

подмостки» номинация 

«Художественное чтение. 

Стихи» 

Город  участник Чтение стиха 

16.04.2018 Никифорова 

Н.В 

Диплом Всероссийского 

конкурса. Номинация «Открытое 

занятие в ДОУ», работа: 

«Весенняя капель» 

Всероссийский 1 место Конспект 

17.04.2018 Жукова Л.Г. 

воспитанник 

Борисов 

Слава  

диплом за первое место 

номинация «Космос» конкурс 

«Росмедаль» 

международны

й 

1 место работа «День 

космонавтики» 

29.04.2018 Филиппова 

И.Г. 

Свидетельство о публикации в 

международном сетевом издании 

«Талантофф» работа «Встречаем 

птиц» 

Международны

й 

 Публикация 

12.04.2018 Кузнецова 

Т.Г. 

ансамбль 

Грамота за участие в концерте 

исполнителей народной музыки 

«Весенний хоровод» 

Город  

ИМЦ 

участник ансамбль 



«Веселый 

каблучок»  

17.04.2018 Удодова 

Н.П. 

Диплом победителя 1 степени 

всероссийского конкурса «Мой 

педагогический успех» 

номинация «Дошкольное 

образование» 

Всероссийский  1 степени Конспект 

занятия 

23.04.2018 Удодова 

Н.П.  

свидетельство о публикации план 

–конспект занятия 

Математический КВН в 

подготовительной группе 

  публикация 

23.04.2018 Скворцова 

Ж.А. 

Диплом лауреата всероссийский 

конкурс Рассударики , 

номинация Творческие работы и 

методические разработки. 

конспект 

Всероссийский  лауреат Конспект 

занятия 

24.04.2018 Кузнецова 

Т.Г. 

благодарственное письмо за 

активное участие в организации 

и проведении городских 

мероприятий и плодотворное 

сотрудничество с методической 

службой города 

городское   

25.04.2018 Кузнецова 

Т.Г. 

Воспитанни

ки 

Крашенинн

икова Катя 

Чазов Илья 

Диплом городской фестиваль 

вокального искусства  «Леди и 

джентльмены - 2018» в 

номинации «Самая грациозная 

пара» 

Город Участие   

27.04.2018 Сударикова 

М.В. 

Свидетельство о публикации. 

Конспект занятия «Крепкие 

зубки» 

Международны

й  

 публикация 

27.04.2018 Лаврова 

Т.В. 

Бондарева 

И.А. 

диплом победителя презентация 

к проекту 

«Достопримечательность нашего 

города» 

международны

й 

1 место презентация к 

проекту 

2.05.2018 Никифорова 

Н.В. 

Диплом в Международном 

конкурсе «Совместная 

деятельность педагогов и 

родителей», «Слово педагога» 

Международны

й 

1 место Мастер – класс 

«Подкова» 

04.05.2018 Морозова 

Д.В. 

Гаврилов 

А.Е.  

Коллектив 

воспитанник

ов 8 гр. 

Грамота начальника УО «Во 

славу прадедов» в номинации 

«Лучший девиз» 

Город Номинация 

«Лучший 

девиз» 

Смотр –

конкурс «Во 

славу 

прадедов» 

14.05.2018 Сударикова 

М.В.   

диплом победителя конкурса  

«Лучший конспект» конспект 

интегрированного занятия по 

окружающему миру 

всероссийский   2 место  конспеки  

05.05.2018. Кузнецова 

Т.Г. 

Никифорова 

Н.В. 

Воспитанни

ца 

Матафанова 

Агата  

Благодарственное письмо за 

участие в VII  городском 

конкурсе чтецов «Строки 

опаленные войной» 

Город Участник   

Конкурс 

чтецов 

15.05.2018 Бондарева 

И.А. 

Лаврова 

диплом педагога подготовившего 

победителя 

всероссийского конкурса 

всероссийский 1 место  прикладное 

творчество 



Т.В. 

воспитанник 

Городников 

Артем 

детского творчества 

«Пасхальный перезвон» 

Декоративно – прикладное 

творчество 

18.05.2018 Бондарева 

И.А. 

Лаврова 

Т.В. 

воспитанни

ца 

Петрухина 

Аня 

диплом педагога подготовившего 

победителя 

международного  конкурса 

детского творчества «Домашние 

и дикие» 

Декоративно – прикладное 

творчество 

международны

й  

1 место прикладное 

творчество 

24.05.2018 Бондарева 

И.А. 

 

диплом победителя 

всероссийского конкурса пед. 

Мастерства «Вектор 

образования» номинация: 

«Педагогический проект» 

«Достопримечательность нашего 

города» 

всероссийский   победитель с публикацией 

проект  

24.05.2018 Лаврова 

Т.В. 

диплом победителя 

всероссийского конкурса пед. 

Мастерства «Вектор 

образования» номинация: 

«Педагогический проект» 

«Достопримечательность нашего 

города» 

всероссийский   победитель с публикацией 

проект  

29.05.2018 Жукова Л.Г.   публикация в соц. сетях «Поиск 

путей обогащения игровой 

деятельности одно из условий 

формирования личности» 

в соц. сетях  публикация 

30. 05.2018 Скворцова 

Ж.А. 

Филиппова 

И.Г. 

грамота УО в городской 

выставке «Первые шаги» в 

номинации «Автомобильная 

техника» 

город 1 место автомобильная 

техника 

05.06 2018 Кузнецова 

Т.Г. 

диплом лауреата первой степени  

за выполнение и представленную  

конкурсную работу в общей 

номинации «Актерское 

мастерство» миниатюра «Из 

жизни заведующей» 

всероссийский лауреат 1 

степени 

миниатюра 

 

IV. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

В ДОУ наличие библиотечного фонда является составной частью методической службы. 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах специалистов, 

группах детского сада. Библиотечный фонд представлен методической литературой по 

всем образовательным областям основной общеобразовательной программы, детской 

художественной литературой, периодическими изданиями, а также другими 

информационными ресурсами на различных электронных носителях. В каждой 

возрастной группе имеется банк необходимых учебно-методических пособий, 

рекомендованных для планирования воспитательно-образовательной работы в 

соответствии с обязательной частью ООП. 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 

образовательных программ, необходимо дополнительно приобрести наглядно- 

дидактические пособия: 

− серии «Мир в картинках», «Рассказы по картинкам», «Расскажите детям о…», «Играем 

в сказку», «Грамматика в картинках», «Искусство детям»; 

− картины для рассматривания, плакаты; 

− комплексы для оформления родительских уголков; 

 

 

 



В методическом кабинете созданы условия для возможности организации совместной 

деятельности педагогов. Однако кабинет недостаточно оснащен техническим и 

компьютерным оборудованием. 

Информационное обеспечение ДОУ включает: 

− информационно-телекоммуникационное оборудование – в 2018 году пополнилось 

компьютером, проектором; 

− программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, интернет- 

ресурсами, фото-видеоматериалами, графическими редакторами. 

В ДОУ учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное для 

организации образовательной деятельности и эффективной реализации образовательных 

программ. 

V. Оценка материально-технической базы 

В ДОУ сформирована материально-техническая база для реализации образовательных 

программ, жизнеобеспечения и развития детей. В Детском саду оборудованы помещения: 

− групповые помещения – 13; 

− кабинет заведующего – 1; 

− методический кабинет – 1; 

− музыкальный зал – 1; 

− физкультурный зал – 1; 

− пищеблок – 1; 

− прачечная – 1; 

− медицинский кабинет – 1; 

− процедурный кабинет – 1; 

− кабинет педагога-психолога – 1; 

- кабинет учителя – логопеда – 2; 

- плавательный бассейн - 1. 

При создании развивающей предметно-пространственной среды воспитатели 

учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. 

Оборудованы групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, 

обеденную зоны. 

В 2018 году в ДОУ провел текущий, косметический ремонт 10 групп, 4 спальных 

помещений, коридоров и фойе 1 этажа, плавательного бассейна, капитальный ремонт 

кровли. Проведен капитальный ремонт кровли теневого навеса группы № 6.  Построили 

новые малые архитектурные формы и игровое оборудование на участке. Начато 

оборудование кабинета психологической разгрузки . 

Материально-техническое состояние ДОУ и территории соответствует действующим 

санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, 

требованиям охраны труда. 



ПОКАЗАТЕЛИ   

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

№ п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность 
 

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе: 

296 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 296 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 0 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе Нет 

человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе 

дошкольной образовательной организации 

Нет 

человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 

лет 
39 человека 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 

до 8 лет 
257 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

Человек 296/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 296 человек/100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) Нет 

человек/0% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания Нет 

человек/0% 

1.5 Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги: 

0 человек/0% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 
0 человек/0% 

1.5.2 По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 
Нет 

человек/0% 

1.5.3 По присмотру и уходу Нет 

человек/0% 



1.6 Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника 

15,6 день 

1.7 Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 
35 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

21 человек/60% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

21 человек/60% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

14 человек/40% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

14 человек/ 40% 

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

34человека/97% 

1.8.1 Высшая 18 человек/ 51% 

1.8.2 Первая 16 человек/46% 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 4 человека/11 % 

1.9.2 Свыше 30 лет 3 человек/8% 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

5 человека/ 14% 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

2 человек/5% 

1.12 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 3 года  

повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и 

37 человек/ 100% 



административно-хозяйственных работников 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации 

по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

37 человек/ 100% 

1.14 Соотношение «педагогический 

работник/воспитанник» в дошкольной 

образовательной организации 

35/296 человек 

1.15 Наличие в образовательной организации 

следующих педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя- дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура 
 

2.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

2441,4 кв.м 

8,2 кв.м 

2.2 Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности воспитанников 
202,5 кв.м. 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да 

 

Анализ показателей указывает на то, что ДОУ имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» и позволяет 

реализовывать образовательную  программу в полном объеме в соответствии с ФГОС 

ДО. ДОУ на 100% укомплектовано педагогическими кадрами, которые имеют высокую 

квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что обеспечивает 

результативность образовательной деятельности. 
 


