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2 младшая группа №08 «Бабочки» 3-4 лет 19 

Средняя группа №09 «Смешарики» 4-5 лет 21 

Средняя группа №10 «Пчелки» 4-5 лет 22 

Группы комбинированной направленности 

Старшая группа №11 «Радуга» 5-6 лет 25 

Старшая группа №12 «Колобки» 5-6 лет 26 

Подготовительная группа №13 «Звездочки» 6-7 лет 28 

Группа компенсирующей направленности 

Группа с нарушением слуха №06 «Утята» 3-7 лет 6 

ИТОГО  236 

 

Из них:  107 девочки  и 129 мальчиков. 

В школу выпушено –  40 воспитанников 
 

1.1.2. Информация о наличии правоустанавливающих документов: 

 образовательную деятельность детский сад ведет на основании лицензии № 13063 от 

25.09.2012, выданные Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования 

Кемеровской. Срок действия бессрочно; 

 Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ФС-42-01-002054 от 14 марта 

2012 г. с приложением.  Срок действия бессрочно; 

 Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1024200545720; 

 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 4202007447; 

 Деятельность ДОУ строится на праве оперативного управления зданием (свидетельство 

о государственной регистрации права серия 42АГ №620478 от 25.05.2011 года); (свидетельство 

о государственной регистрации права на постоянное (бессрочное) пользование земельным 

участком (серия 42АЕ 144817 от 06.11.2015 года).  

В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией Российской  

Федерации, Федеральным законом Российской Федерации "Об образовании в Российской 

Федерации" и другими законодательными и нормативными актами Российской Федерации и 

Кемеровской области, муниципальными правовыми актами, настоящим Уставом.  
 

1.1.3. Информация о документации ДОУ 

- наличие основных федеральных, региональных и муниципальных  нормативно-правовых 

актов, регламентирующих работу ДОУ; 

- приказы по основной деятельности, книга регистрации приказов по основной 

деятельности; 

- договоры ДОУ с родителями (законными представителями); 

- личные дела воспитанников, Книга движения воспитанников; 

- приказы по контингенту детей, книга регистрации приказов по контингенту детей;  

- Программа развития; 

- учебный план; 

- календарный учебный график; 

- годовой план работы; 

- рабочие программы (планы воспитательно-образовательной работы) педагогов; 

- планы работы кружков; 

- расписание непрерывной образовательной деятельности, режим дня; 

- отчёты по итогам деятельности ДОУ за прошедшие годы; 

-  акты готовности ДОУк новому учебному году; 

- номенклатура дел; 

- журнал учета проверок должностными лицами органов государственного контроля. 
 

1.1.4. Информация о документации ДОУ, касающейся трудовых отношений: 

- книга учёта трудовых книжек работников, личные дела работников; 

- приказы по личному составу, книга регистрации приказов по личному составу; 

- трудовые договоры с работниками и дополнительные соглашения к трудовым договорам; 



 3 

- коллективный договор (в т.ч. приложения к коллективному договору); 

- правила внутреннего трудового распорядка; 

- штатное расписание; 

- должностные инструкции работников; 

- журналы проведения инструктажа. 

 

1.2.Система управления ДОУ 

 

Управление ДОУ осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом ДОУ является руководитель - заведующий, 

который осуществляет текущее руководство деятельностью ДОУ. 

Так же в аппарат управления ДОУ входят: 

 заместитель заведующего по ВМР ведет контрольно-аналитическую деятельность по 

мониторингу качества образования и здоровьесбережения детей; 

 заместитель заведующего по АХР - ведет качественное обеспечение материально-

технической базы в полном соответствии с целями и задачами ДОУ; 

Важной задачей в организации управления является определение политики деятельности. 

Образовательная политика ДОУ направлена на обеспечение доступности и обязательности 

образования.  

Коллегиальными органа управления ДОУ являются: 

 Общее собрание работников - в его состав входят все работники ДОУ, которые 

осуществляют свою деятельность на основе трудового договора.   

 Педагогический совет - в состав Педагогического Совета входят все педагоги. В работе 

Педагогического совета могут принимать участие родители (законные представители) 

воспитанников 

 Управляющий совет – в состав Управляющего совета ДОУ входят: представители 

педагогических и других работников ДОУ; представители родителей. Совет возглавляет 

Председатель, избираемый тайным голосованием из числа членов Управляющего совета 

большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Управляющего 

совета. 

Общее управление ДОУ состоит в структуризации деятельности, планировании, контроле, 

учете и анализе результатов деятельности. Управленческая деятельность администрации 

направлена на достижение эффективности и качества образовательного процесса, на 

реализацию целей образования. Совместное планирование деятельности, организация контроля, 

анализ и оценка деятельности, самооценка личной деятельности; обмен опытом работы и 

взаимной информацией о трудностях в организации личного труда и труда педагогического 

коллектива; совместный поиск оптимально верного пути их преодоления способствуют успеху 

деятельности аппарата управления ДОУ.  

Разработка и принятие локальных нормативных актов, касающихся прав и интересов 

участников образовательных отношений осуществляется в следующем порядке:  

 поступление предложений о внесении изменений в локальные акты учреждения;  

 согласование этих предложений с профсоюзной организацией;  

 издание приказа об утверждении и введении в действие локальных актов;  

 предупреждение работников о предстоящих изменениях;  

 заключение с работниками дополнительных соглашений к трудовым договорам.  

Реализуя функцию планирования, администрация детского сада непрерывно устанавливает 

и конкретизирует цели организации и определяет средства их достижения, сроки, 

последовательность их реализации, распределяет ресурсы.  

Администрация ДОУ стремится к тому, чтобы воздействие приводило к эффективному 

взаимодействию всех участников образовательных отношений.  

Планирование и анализ образовательной деятельности осуществляется на основе локальных 

актов ДОУ, регламентирующих организацию воспитательно-образовательного процесса.  
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В результате построения такой модели управленческой деятельности в коллективе 

присутствуют:  

• творчество педагогов;  

• инициатива всех сотрудников;  

• желание сделать жизнь воспитанников интересной и содержательной;  

• желание в полной мере удовлетворить запросы родителей в воспитании детей.  

Основными приоритетами развития системы управления детским садом являются учет 

запросов и ожиданий потребителей, демократизация и усиление роли работников в управлении 

ДОУ 

 

1.3. Оценка содержания и организации образовательного процесса 

 

      1.3.1. Оценка организации образовательного процесса 

 

     Для организации образовательной деятельности в ДОУ  реализуются: 

 Основная образовательная программа дошкольного образования; 

 Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи; 

 Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с нарушением слуха. 

Программы дошкольного образования реализуется на государственном языке Российской 

Федерации.  

Программы состоят из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации требований ФГОС ДО. 

Часть программ, формируемая участниками образовательных отношений, включает 

различные направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа 

парциальных программ. Данная часть учитывает образовательные потребности, интересы и 

мотивы детей, членов их семей и педагогов и ориентирована на: 

 специфику региональных, национальных и этнокультурных особенностей условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность; 

 выбор тех парциальных образовательных программ и форм организации работы с 

детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, 

а также возможностям педагогического коллектива; 

 содержание коррекционной работы и/или инклюзивного образования 

 сложившиеся традиции ДОУ. 

Содержание Адаптированных основных программ дошкольного образования для детей с 

ТНР и с нарушением слуха соответствует ФГОС ДО,  основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной и коррекционной педагогики; выстроено с учетом принципа 

индивидуального и дифференцированного подхода к детям, имеющим ограниченные 

возможности здоровья. 

Описание коррекционно-развивающей работы, обеспечивает адаптацию и интеграцию 

детей с ограниченными возможностями здоровья в общество. Организованная система 

коррекционно-развивающей работы в ДОУ, включает своевременную полноценную 

коррекционную помощь воспитанникам с ТНР и с нарушением слуха и  оказание 

профилактического логопедического и дефектологического воздействия с целью стимуляции 

развития детей . 

     Организация образовательного процесса в ДОУ осуществляется в соответствии с 

основными направлениями развития ребенка: социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое, физическое.  При решении воспитательно - 

образовательных задач интегрируется содержание образовательных областей, что способствует 

развитию в единстве всех сфер личности ребенка; интегрируются разные виды деятельности, 

объединяясь в один интересный ребенку процесс. Используются новые виды деятельности: 

микро и макропроекты, экспериментирование, макетирование, моделирование, стимулирующие 



 5 

инициативу, активность и самостоятельность ребенка. 

Проектирование педагогического процесса осуществляется на основе эффективных 

технологий, методов и форм работы с детьми, соответствующих их возрастным и 

индивидуальным особенностям и на основе комплексно – тематического принципа 

планирования, с соблюдением баланса между обучением и свободной игрой детей, между 

деятельностью, инициированной взрослыми и инициированной самими детьми. Единая тема 

отражается в планируемых развивающих ситуациях (проблемных, игровых, познавательных) и 

интересных событиях (сюрпризы, волшебные превращения, инсценировки). 

Содержание образования реализуется через совместную деятельность ребенка со 

взрослым (в том числе, в ходе режимных моментов, включая индивидуальную работу с детьми 

и непосредственно образовательную деятельность) и самостоятельную деятельность детей. 

Исключительное значение придается игре как основной форме работы с детьми дошкольного 

возраста и ведущему виду детской деятельности. Педагогами используются ИКТ в работе с 

детьми, которые направлены на осуществление личностно – ориентированного обучения с 

учетом индивидуальных особенностей ребенка. 

Свободная разнообразная деятельность в условиях обогащенной, информационно-

насыщенной развивающей среды является источником формирования базовых 

(познавательных, интеллектуальных, коммуникативных, творческих) компетентностей, 

проявления таких личностных характеристик как любознательность, активность, 

самостоятельность, общительность. 

           Построение целостного педагогического процесса на основе интеграции 

образовательных областей, гибкого содержания и подбора педагогических технологий  

обеспечивает субъектную позицию всех его участников (детей, родителей, педагогов). 

 

1.3.2. Организация учебного процесса 
 

Учебный процесс организован в соответствии с санитарными нормами и гигиеническими 

требованиями. Созданы благоприятные условия в помещении для игр и занятий с детьми, 

соблюдены правила санитарии и гигиены, организуется сквозное проветривание (в отсутствие 

детей). 

 Регламентирует общие требования к организации образовательного процесса в ДОУ – 

календарный учебный график.                                                      

Учебный  план, определяет ежедневный объем образовательной нагрузки в форме 

непрерывной образовательной деятельности педагога с воспитанниками по реализации: 

 Основой образовательной программы дошкольного образования; 

 Адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи; 

 Адаптированной основной образовательной программа дошкольного образования для 

детей с нарушением слуха. 

Нормы и требования к нагрузке детей, а также планирование учебной нагрузки в течение 

недели определены и СанПиНом. В план включены пять направлений, обеспечивающих 

познавательное, речевое, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое и 

физическое развитие детей. Реализация плана предполагает учет принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей. 

Воспитательно–образовательная работа с воспитанниками проводится на основе режима 

дня, утвержденного заведующим,  который устанавливает распорядок бодрствования и сна, 

приема пищи, гигиенических и оздоровительных процедур, организацию непосредственно 

образовательной деятельности, прогулок и самостоятельной деятельности воспитанников. 

Режим дня соответствует гигиеническим нормам детей различного возраста. Предусмотрено 

достаточное пребывание на свежем воздухе, осуществляются оздоровительные и 

профилактические мероприятия, проводятся организованные занятия, которые включают в себя 

рациональное сочетание различных по характеру видов деятельности, умственных и 

физических нагрузок. Осуществляется плавный переход от игры к занятиям и режимным 

моментам. Обеспечивается баланс между разными видами игр (спокойными и подвижными, 
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индивидуальными и совместными, дидактическими и сюжетно - ролевыми). 

В ДОУ утвержден перечень программ, технологий и методической литературы, пособий, 

материалов, который соответствует утвержденным федеральным перечням учебной и 

методической литературы, рекомендованных или допущенных к использованию в 

образовательном процессе.  

Формы работы с воспитанниками:  

 организованная образовательная деятельность;  

 образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов;  

 самостоятельная деятельность детей;  

 взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы. 

В течение учебного года коллектив ДОУ работал над обеспечением всестороннего 

развития и укрепления здоровья детей посредством создания оптимальных условий 

организации воспитательно-образовательного процесса в детском саду. 

В соответствии с интеграцией образовательных областей, разнообразием видов детской 

деятельности и комплексно-тематическим планированием воспитательно-образовательного 

процесса работа в ДОУ строилась на адекватных возрасту формах работы с детьми, основной из 

которых является игра - ведущий вид детской деятельности. Большое внимание уделялось 

разностороннему развитию детей в игровой деятельности: умение решать игровые задачи и 

проблемные ситуации, вступать во взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, проявлять 

самостоятельность исследовательские навыки. 

В течение года педагоги планомерно работали над раскрытием детского потенциала, 

творческих и коммуникативных способностей ребенка с помощью осуществления 

комплексного процесса социализации детей. Педагоги ведут документацию аналитического 

характера, в которой прослеживаются состояние оздоровительной работы в группе, качество 

освоения программ, отражается взаимодействие со специалистами.  

Создание условий для развития личности ребенка, его творческих способностей исходя из 

его интересов и потребностей, осуществлялось также посредством организации 

дополнительных образовательных услуг, которые проводятся на бесплатной основе. 

 Так, в течение года в ДОУ работали кружки по следующим направлениям: 

 

Наименование кружка Количество 

воспитанников 

Художественно-эстетическое 

«Волшебница бумага» 12 

«Волшебница бумага» 12 

«Веселый комочек» 12 

«Очумелые ручки» 10 

«Чудесница бумага» 11 

«Чудеса из пластилина» 11 

Познавательно-речевое 

«Про экономику» 12 

«Волшебные линии» 12 

«Уроки речи» 14 

«Занимательная математика» 11 

«Раз словечко, два словечко» 8 

«От слога к слову» 14 

«Чудеса на песке» 14 

Физкультурно-оздоровительное 

«Баскетбол» 12 

 

Всего приняли участие в организации кружковой работы 19 педагогов, получили 

дополнительные услуги 82,5 % воспитанников. 
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1.3.3. Оценка качества подготовки воспитанников  
 

По всем образовательным областям программ: 

 Основной общеобразовательной программой дошкольного образования; 

 Адаптированной основной общеобразовательной программой дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи; 

 Адаптированной основной общеобразовательной программой дошкольного образования 

для детей с нарушением слуха, 

воспитатели и специалисты в течение года проводили непрерывную образовательную 

деятельность, беседы, наблюдения, индивидуальную работу, разнообразные игры и 

упражнения, праздники и развлечения и т.п. 

Оценивая вклад педагогических работников в развитии воспитанников детского сада, 

следует отметить, что все воспитатели и специалисты стремятся, прежде всего, создавать 

вокруг каждого ребенка положительную эмоциональную атмосферу, учат детей общению со 

сверстниками и взрослыми, заботятся о сохранении и укреплении здоровья детей. 

Вся работа с детьми в течение года велась на основе дифференцированного подхода, 

личностно-ориентированного общения и учета индивидуальных особенностей развития 

каждого ребенка. 

Уровень освоения программного материала детьми 

 

Анализ результатов освоения ООП ДО  

   О
б
л

а
ст

и
  

Г
р

у
п

п
ы

  

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Познавательн

ое развитие 

Речевое 

развитие 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

И
т
о
г
о
  

н к н к н к н к н к н к 

07 60% 90% 40% 92% 60% 90% 60% 95% 57% 97% 55,4% 92,8% 

08 60% 92% 55% 100% 55% 92% 70% 95% 55% 100% 59% 95,2% 

09 72% 89% 73% 92% 50% 90% 50% 90% 63% 100% 61,6% 92,2% 

10 47% 90% 49% 90% 45% 83% 47% 95% 70% 100% 51,6% 91,6% 

 

Анализ результатов индивидуального развития детей  

в ходе освоения АООП ДО  для детей с тяжелыми  речевыми нарушениями 

 

 О
б
л

а
ст

и
 

 

Г
р

у
п

п
ы

  

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Всего  

н к н к н к н к н к н к 

11 72% 100% 70% 100% 30% 72% 68% 99% 68% 100% 61,6% 94,2

% 

 

Вывод: В результате анализа можно сделать вывод, что образовательная деятельность, 

проведенная с детьми в 2017 году была эффективна, Но необходимо больше внимания уделять 

детям, которые имеют затруднения в реализации ООП ДО. Педагогам необходимо обратить 

внимание на речевое  развитие.  

Коррекционная работа 

 

Коррекционная работа в группе с нарушениями речи 

Основными задачами работы в группах с нарушением речи на 2017 год являлись: 

 своевременное выявление нарушений развития речи воспитанников; 

 определение их уровня и характера; 

 устранение этих нарушений; 

 распространение специальных знаний по логопедии среди педагогических работников и 

родителей. 

Вся работа логопедической службы осуществлялась по следующим направлениям: 
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 диагностическому; 

 коррекционно-развивающему; 

 консультативно-профилактическому; 

Цель: устранить дефекты звукопроизношения, создать условия для формирования правильного 

речевого развития дошкольников. 

Отработана система взаимосвязи воспитательно-образовательной и коррекционной работы с 

детьми в группах с нарушением речи и слуха.  

Вся работа с детьми в течение года велась на основе учета индивидуальных особенностей 

развития каждого ребенка. Здесь воспитатели и специалисты стараются помочь каждому 

ребенку в исправлении недостатков речи и коррекции нарушений развития, и поэтому работают 

с каждым ребенком в индивидуальном режиме 

 

Анализ изучения уровня  развития речи детей старшей группы с нарушением речи 

  

Группа Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень  

11 ФФН - 42% 48% 10% 

 ОНР -  
 

   Таким образом, в результате анализа коррекционной работы в группах с нарушением речи 

можно сделать вывод, что работа учителей-логопедов ДОУ в 2017 году была эффективной. 

 

Коррекционная работа в группе  с нарушением слуха на протяжении всего года велась в 

соответствии с поставленной целью по адаптированной образовательной программе 

дошкольного образования для детей с нарушением слуха.  

Основной задачей являлась подготовка детей к самостоятельной жизнедеятельности: 

освоение коммуникативных умений, обеспечивающих детям полноценное включение в 

общение в процессе совместной деятельности. Педагоги стремились сочетать в 

образовательном процессе индивидуальный и дифференцированный подход.  Это 

способствовало тому, что все дети в группе принимали участие в жизни коллектива.  

Одним из условий эффективной коррекционно-педагогической работы является 

создание охранительно-педагогической и предметно-развивающей среды, т.е. системы условий, 

обеспечивающих полноценное развитие всех видов детской деятельности, коррекцию 

отклонений высших психических функций и становление личности ребенка адекватной его 

возможностям. При проведении воспитательно-образовательной работы использовались 

наиболее доступные методы: наглядные, практические, словесные. Работа велась по всем 

разделам программы, вследствие чего у воспитанников к концу года сформированы (в силу 

индивидуальных возможностей) представления об окружающей действительности; навыки и 

умения продуктивной деятельности в рисовании, лепке, конструировании; сенсорные эталоны, 

развитие речи, ФЭМП. 

Анализ результатов освоения АООП ДО для детей с нарушением слуха 

 

  О
б

л
а

ст
и

  

Г
р

у
п

п
ы

  

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Всего  

н к н к н к н к н к н к 

06 (2-

7 лет) 

30% 80% 10% 75% 10% 50% 20% 85% 30% 89% 20% 76% 

Для обеспечения комплексного подхода к проведению диагностики и реализации 

потенциальных возможностей детей в обучении и воспитании в детском саду функционирует 

медико-психолого-педагогический консилиум.  

Работа ПМПк позволяет объединить усилия педагогов и специалистов в коррекции 

познавательных процессов и  речевых нарушений воспитанников, коллегиально разработать 

индивидуальный образовательный маршрут для каждого ребенка с особыми сложностями в 

развитии. 



 9 

 

1.3.4. Оценка уровня развития целевых ориентиров выпускников ДОУ 

В течение всего года с детьми подготовительных групп  проводились занятия педагогом-

психологом, направленные на формирование коммуникативных навыков, развитие 

произвольного внимания и  воображения (в вербальном и невербальном плане),  а также 

развивающие упражнения  в процессе воспитательно-образовательной  работы в группе. 

 Были разработаны рекомендации воспитателям и родителям по сопровождению ребенка 

в период кризиса 7 лет и развитию необходимых навыков и способностей, способствующих 

формированию готовности ребенка к школе.  

Изучение общего уровня развития познавательных психических процессов детей 

подготовительных групп №13 и №14 на конец учебного года (май, 2017 года) показал: 

 Подготовительная группа №13 

всего обследовано детей -14 детей;       

- с высоким уровнем готовности- 3 (21,5%); 

- выше среднего – 5 (35,7%); 

- средний уровень – 6 (42,8%). 

- ниже среднего – 0 

- низкий уровень – 0. 

 Подготовительная группа №14 

всего обследовано детей -21 ребенок;  

- с высоким уровнем готовности- 13(62%); 

- выше среднего –  4 (19%); 

- средний уровень – 4 (19%). 

- ниже среднего –  0 

- низкий уровень – 0 

По детскому саду: из 35 обследованных  детей выявлено: 

- с высоким уровнем готовности- 16 (45,7%); 

- выше среднего – 19 (25,7%) 

- средний уровень –  10 (28,6%) 

- ниже среднего – 0 

- низкий уровень – 0. 

Подготовителя группа №13 являлась логопедической, поэтому здесь особое внимание 

уделялось развитию артикуляционных навыков и фонематического восприятия, а также 

овладение детьми в определенном объеме анализом и синтезом звукового состава слова и др. 

Логопедическая помощь  оказывалась 18 детям с диагнозом – общее недоразвитие речи. 

-логопед проводила работу с детьми, как на фронтальных (подгрупповых) так и на 

индивидуальных занятиях.  

Логопедическая работа проводилась в тесном сотрудничестве с воспитателями и 

родителями. Дети занимались с удовольствием, были заинтересованы, активны. В результате в 

конце года дети научились легко вступать в контакт, отвечать на вопросы, проявлять 

познавательный интерес и речевую активность. Дети правильно произносят, хорошо слышат, 

различают и выделяют звуки в словах; различают гласные и согласные, твердые и мягкие, 

глухие и звонкие звуки, делят слова на слоги, предложения на слова. Большое значение 

уделялось развитию связной речи, в результате чего дети пересказывают рассказы, составляют 

описательные рассказы и т.п. 

Анализ изучения уровня  развития речи детей  

 

Группа С хорошей речью Со значительным 

улучшением 

Без значительных 

улучшений 

13 ОНР (12) 80% (3) 20% 0 

 

В ходе проведения педагогического мониторинга индивидуального развития детей, 

сформированности целевых ориентиров в соответствии с ФГОС ДО за учебный 2016-2017 год 

(май, 2017 года) были выявлены следующие результаты: 
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Группы  Целевые ориентиры 

Не сформированы Сформированы 

Подготовительная группа №13 

АООП ДО 

- 100% 

Подготовительная группа №14 

ООП ДО 

- 100% 

 

 Количество выпускаемых детей в слабослышащей группе- 5 воспитанников: 

дети подготовлены в школу: они считывают с губ, отвечают самостоятельно на вопрос с и 

помощью табличек. Составляют с помощью опорных схем и  вопросов педагога, по образцу 

небольшие рассказы и 2-4 предложений описательного характера, по серии картинок из 3-4 

сюжетов. Понимают логическую цепочку взаимосвязи между картинками. 

Все дети осмысленно работают с разрезным текстом на слухо-зрительной основе. Называют 

детенышей, животных, части тела, признаки времен года, оперируют цифрами при счете до 10 и 

обратно, называют дни недели, геометрические формы, самостоятельно решают примеры на 

сложение и вычитание в пределах 10. Дети читают тексты, стихи, печатают слова, фразы на 

слухо-зрительной основе. 

Результаты воспитательно-образовательной работы с детьми следующие: на высоком 

уровне – 70% детей, на среднем уровне – 30%,  низкого уровня нет. У  детей на достаточно 

высоком уровне развито логическое мышление, владеют моторикой письма, в социально-

эмоциональном плане подготовлены. 

По результатам областной ПМПк дети  направлены в школу для слабослышащих в г. 

Кемерово и г. Новокузнецка. 

В течение 2017 года воспитанники принимали активное участие в мероприятиях разных 

уровней: 

Наименование конкурса Дата 

прохождения 

конкурса 

Результат Количество 

воспитанников/ 

возрастная группа 

Куратор   

 

 

Всероссийский конкурс 

«Вопросита» 

Блиц олимпиада: «Три 

поросенка у царицы наук» 

 

 

 

Январь, 2017  г 

2 место 1 воспитанник 

подготовительной 

группы с 

нарушением речи 

 

 

 

 

Лунова Т.А., 

воспитатель 
1 место 1 воспитанник 

подготовительной 

группы 

с нарушением речи 

Всероссийский конкурс 

«Вопросита» 

Блиц олимпиада: «В мире 

опасных предметов» 

Январь, 2017  г 1  место 2 воспитанника 

подготовительной 

группы 

с нарушением речи 

Плис Т.Н., 

воспитатель 

 

 

III Всероссийский конкурс 

детского рисунка 

«РИСУНКИ-

НЕВЕДИМКИ» 

Февраль, 2017 

г. 

2 место 2 воспитанника 

подготовительной 

группы с 

нарушением речи 

 

 

Зайцева Н.В., 

Сатункина Ю.Я., 

воспитатели Февраль, 2017 

г. 

1 место 1 воспитанник 

подготовительной 

группы с 

нарушением речи 

Всероссийский творческий 

конкурс для детей и 

педагогов «Зимнее 

вдохновение» 

Февраль, 2017 

г. 

1 место 1 воспитанник 

группы с 

нарушением слуха 

Логунова С.Ю., 

воспитатель 

 

Всероссийский творческий 

конкурс для детей и 

педагогов «Весеннее 

вдохновение» 

 

 

Апрель, 2017 г. 

2 место 1 воспитанник 

группы с 

нарушением слуха 

Шевченко В.П., 

воспитатель 

2 место 1 воспитанница 

группы с 

Логунова С.Ю., 

воспитатель 
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нарушением слуха 

Всероссийский конкурс 

изобразительного 

искусства «Я-художник» 

Апрель, 2017 г. Лауреаты 1 

степени 

2 воспитанника 

группы раннего 

возраста 

Шветцова О.Н., 

Морева Т.Н. 

воспитатели 

Всероссийская олимпиада 

по русскому языку 

«Грамотей-ка» 

Август, 2017 г. 2 место 1 воспитанница 

старшей группы с 

нарушением речи 

Чупина С,Л, 

учитель-логопед 

Всероссийская олимпиада 

по русскому языку 

«Путешествие по стране 

Грамматики» 

Август, 2017 г. 1место 1 воспитанник 

старшей группы с 

нарушением речи 

Чупина С,Л, 

учитель-логопед 

Международный 

творческий конкурс 

«Космические дали» 

Август, 2017 г. 1 место 2 воспитанницы 

подготовительной 

группы с 

нарушением речи 

Сатункина Ю.Я., 

воспитатель 

Всероссийский творческий 

конкурс для детей и 

педагогов , номинация 

«Аппликация из 

журнальной бумаги» 

Октябрь, 2017 г. 1 место 1 воспитанник 

средней группы 

Шмакова Н.Н., 

воспитатель 

 2 место 2 воспитанник 

средней группы 

Всероссийский творческий 

конкурс для детей и 

педагогов , номинация 

«Волшебный мир 

аппликации» 

Ноябрь, 2017 г. 1 место 2 воспитанницы 

средней группы 

Сидорчук Е.П., 

воспитатель 

 

1.4. Оценка кадрового обеспечения 

Работа с кадрами была направлена на повышение профессионализма, творческого 

потенциала педагогической культуры педагогов, оказание методической помощи педагогам. 

Составлен план прохождения аттестации, повышения квалификации педагогов.  

Дошкольное образовательное учреждение укомплектовано кадрами полностью. 

Анализ кадрового состава детского сада: 
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Образова 

тельный 

состав 

Педагогический 

стаж, лет 

Д
о

 3
0
 

3
0

-4
0
 

4
0

-5
0
 

С
в

ы
ш

е 
5

0
 

в
ы

сш
ее

 

С
р

ед
н

ее
 

сп
ец

и
а

л
ь

н
о

е 

Д
о

 5
 

5
-1

0
 

1
0

-1
5
 

С
в

ы
ш

е 
1

5
 

2016 30 1 20 3 1 1 2 1 1 3 7 3 3 13 3 2 2 5 21 

2017 30 1 20 2 2 1 2 1 1 3 7 3 3 13 3 1 2 3 24 

 

Образование педагогических работников: 

К
а

л
ен

д
а

р
н

ы
й

 г
о

д
 

  

 

 

 

Уровень образования 

педагогов 

В
се

г
о

 п
е
д

а
г
о

г
о

в
 

З
а

в
е
д

у
ю

щ
и

й
  

 

В
о

сп
и

т
а

т
е
л

и
 

У
ч

и
т
ел

ь
-л

о
г
о

п
е
д
 

У
ч

и
т
ел

ь
-д

еф
ек

т
о

л
о

г
 

 П
ед

а
г
о

г
-п

с
и

х
о

л
о

г
 

М
у

зы
к

а
л

ь
н

ы
й

 

р
у

к
о

в
о

д
и

т
ел

ь
 

И
н

с
т
р

у
к

т
о

р
 п

о
 

ф
и

зи
ч

е
ск

о
й

 к
у

л
ь

т
у

р
е 

З
а

м
ес

т
и

т
е
л

ь
 

за
в

е
д

у
ю

щ
ег

о
 п

о
 В

М
Р

 

2
0

1
7
 

Высшее образование 11 1 4 2 2 1 - - 1 

Среднее профессиональное образование 19 - 16 - - - 2 1 - 

Из низ учащиеся в ВУЗЕ 10 - 7 - - - 2 1 - 

Итого 30 1 20 2 2 1 2 1 1 
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Уровень квалификации педагогических работников 

К
а

л
ен

д
а

р
н

ы
й

 г
о

д
 

  

 

 

 

Квалификационная категория 

В
се

г
о

 п
е
д

а
г
о

г
о

в
 

З
а

в
е
д

у
ю

щ
и

й
  

 

В
о

сп
и

т
а

т
е
л

и
 

У
ч

и
т
ел

ь
-л

о
г
о

п
е
д

 

У
ч

и
т
ел

ь
-д

еф
ек

т
о

л
о

г
 

 П
ед

а
г
о

г
-п

с
и

х
о

л
о

г
 

М
у

зы
к

а
л

ь
н

ы
й

 

р
у

к
о

в
о

д
и

т
ел

ь
 

И
н

с
т
р

у
к

т
о

р
 п

о
 

ф
и

зи
ч

е
ск

о
й

 к
у

л
ь

т
у

р
е
 

З
а

м
ес

т
и

т
е
л

ь
 

за
в

е
д

у
ю

щ
ег

о
 п

о
 В

М
Р

 

2
0

1
7
 

Высшая 14 - 11 1 1 - 1 - - 

Первая  8 - 5 1  1 1 - - 

Соответствие занимаемой должности 7 1 4   - - 1 1 

Без категории 1 -   1 - - - - 

Итого  30 1 20 2 2 1 2 1 1 
 
 

Уровень квалификации педагогических кадров является важнейшим ресурсом в 

обеспечении высокого уровня качества образования . 
 

Повышение квалификации за 2017 год 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога Должность Тема курсов 

1 Зайцева Н.В Воспитатель «Основы духовно-нравственного 

воспитания детей в дошкольной 

образовательной организации в 

условиях введения ФГОС», 72 

часа 

2 Сатункина Ю.Я. Воспитатель 

3 Кудинова М.А. Воспитатель 

4 Зуб И.А. Воспитатель 

5 Сидорчук Е.П. Воспитатель 

6 Никонова Е.В. Инструктор по 

ФК 

«Адаптивное физическое 

воспитание  

в системе общего образования», 72 

часа 

7 Маслова Г.Е. Учитель-

дефектолог 

«Логопедический массаж в 

структуре коррекционной работы 

при нарушениях речи», 72 часа. 

Педагоги детского сада постоянно повышают свой профессиональный уровень, 

посещают методические объединения, кластеры, творческие группы,  знакомятся с опытом 

работы своих коллег и других дошкольных учреждений города и района, приобретают и 

изучают новинки периодической и методической литературы. Все это в комплексе дает 

хороший результат в организации педагогической деятельности и улучшении качества 

образования и воспитания дошкольников.  
 

1.5. Оценка учебно-методического обеспечения  

В ДОУ функционирует библиотека. Библиотечный фонд укомплектован методической и 

художественной литературой, периодическими  наглядно-дидактическими пособиями для 

обеспечения воспитательно-образовательного процесса. 

 Сформирован банк данных нормативно-правовых документов федерального, 

регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС 

ДО.  
Библиотека для педагогов содержит разделы: Управление ДОУ, Педагогика и 

психология, Социально-коммуникативное развитие, Познавательное развитие, Речевое 

развитие, Художественно- эстетическое развитие, Физическое развитие, Ранний возраст, ОБЖ, 

Работа с родителями. Много литературы современной, приобретенной в последние годы, но 

имеются и книги более раннего срока издания, тем не менее, не утерявшие своей ценности. 

Библиотека пользуется спросом сотрудников 

Фонд кабинета постоянно пополняется и обновляется. Раз в год проводится подписка на 

периодические издания. 
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Методический кабинет оборудован компьютером, ноутбуком и множительной техникой: 

принтер, сканер, копир, проектор, экран.  Имеется выход в Интернет.  

С воспитанниками детского сада регулярно проводятся занятия и беседы по 

безопасности. Особое внимание уделяется работе по формированию у детей безопасного 

поведения на дороге. В группах создана  предметно-развивающая среда по ознакомлению детей 

с ПДД, воспитателями изготовлены макеты перекрестков, светофоров, оборудование учебного 

перекрёстка для проведения ситуативных ролевых игр. 

Все игрушки и оборудование отвечают санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам, гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям, требованиям 

безопасности.  

1.6. Оценка качества информационного обеспечения 

В ДОУ широко используются информационно-коммуникационные технологии. 

Лицензионное программное обеспечение имеющихся компьютеров позволяет работать с 

текстовыми и графическими редакторами, с Интернет-ресурсами, фото-, видеоматериалами и 

пр. 

Педагоги и воспитанники ДОУ принимают активное участие во всероссийских 

Интернет-конкурсах. Кроме того, педагоги становятся участниками вебинаров, проходят курсы 

повышения квалификации в форме дистанционного обучения, распространяют свой 

педагогический опыт путем публикаций и участия в педагогических интернет-сообществах. 

С целью обеспечения информационной открытости и прозрачности ДОУ, широкого 

информирования общественности, прежде всего родительской, о деятельности ДОУ, об 

основных результатах и проблемах его функционирования, взаимодействия между участниками 

образовательного процесса создан сайт ДОУ, на котором размещена информация, в 

соответствии с действующим законодательством, в том числе публичный доклад ДОУ, отчет о 

результатах самообследования, основные документы ДОУ и др. 

С целью осуществления взаимодействия ДОУ с органами, осуществляющими 

управление в сфере образования, с другими учреждениями и организациями активно 

используется электронная почта. ДОУ имеет личные кабинеты в электронной базе будущих 

воспитанников АИС «ДОУ»,  доступ к информационным системам АИС «Образование 

Кемеровской области», DOXCELL, СБИС,  Модуль «Информация об энергосбережении и 

повышении энергетической эффективности»,  доступ на Официальный сайт для размещения 

информации о государственных (муниципальных) учреждениях и Официальный сайт единой 

информационной системы в сфере закупок. 

 
1.7. Оценка качества методической деятельности 

Ведущим направлением в повышении педагогического мастерства является 

целенаправленная методическая помощь.  

В 2017 году работа коллектива была направлена на объединение усилий по реализации 

задач: 

1. Оптимизировать педагогические условия интеллектуального  развития дошкольников в 

процессе формирования первичных математических представлений с учетом ФГОС ДО. 

2. Повысить педагогическую компетентность по реализации образовательной области 

«Физическое развитие» в контексте ФГОС ДО 

3. Активизировать работу педагогов по формированию основ экологической культуры у 

дошкольников через исследовательскую деятельность ДО. 

 

Результат выполнения мероприятий перспективного плана 

Мероприятия 

перспективного плана 

ДОУ 

Выполнение  

(%) 

Не выполнение в % 

Не хватка 

времени из-за 

текущих 

проблем 

Замена на 

другое 

мероприятие 

Перегружен 

план 

 4 педсовета 100 % - - - 

 2 семинара 100 % - - - 
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 Педагогические часы 100% - - - 

 Консультации 100% - - - 

 Открытые занятия 100% - - - 

 6 смотров и смотров-

конкурсов 

100% - - - 

 Контроль 

(тематический, 

оперативный, 

текущий и т.д.) 

 

100% 

- - - 

 

В течение 2017 года  в детском саду успешно реализовалась проектная деятельность:  

 «Хороша погода в любое время года», воспитатель, Шевченко В.П., Логунова С.Ю., 

Маслова Г.Е. (разновозрастная группа с нарушением слуха). 

Большое внимание в детском саду уделялось экологическому и патриотическому 

воспитанию детей: 

 Экологическая комната (отв. воспитатели: Савинова Н.В., Туманова М.М.); 

 «Мини-музей «Русская изба» (отв. воспитатели: Шевченко В.П., Логунова С.Ю.) 

 

Наш детский сад продолжал принимать участие в методической работе города: в работе 

семинаров, методических объединений;  учителя-логопеды принимали активное участие в 

проведении территориальной медико – психолого- педагогической комиссии. 

 

Так же в течение года на базе нашего детского сада  успешно реализовался план 

муниципальной стажировочной площадки для учителей логопедов по теме: 

«Нейрофизиологические аспекты выявления и преодоления дизартрии у детей дошкольного 

возраста», ответственные учителя -логопеды Чупина С.Л. и Поносова Е.И. В течение учебного 

года  запланированные мероприятия были реализованы на 100%. 

 

С целью повышения результативности педагогической работы в 2017 году педагоги 

нашего дошкольного учреждения участвовали в следующих мероприятиях различных уровней:  
 

Мероприятия Ф.И.О. участника, 

должность 

Семинары, конференции, выставки, форумы 

Поселковый уровень 

  

Муниципальный уровень 

  

Региональный уровень 

Всероссийский уровень 

Всероссийская конференция «Дошкольное образование: 

современное состояние, проблемы, перспективы», (Всероссийский 

сайт «Для педагога), 13.02.2017 г., Сертификат 

Шветцова О.Н., 

воспитатель 

Международный уровень 

  

Конкурсы 

Поселковый уровень 

Муниципальный уровень 

Зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» среди категорий населения. 1 

муниципальный этап, февраль 2017 г., Грамота 3 место среди 

женщин. 

Хоменко М.В., 

воспитатель 

Региональный уровень 
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Всероссийский уровень 

Всероссийский проект воспитателей ДОУ «Воспитателю.ру», 

номинация олимпиады: «ФГОС ДО», 07.01.2017 г., Диплом 1 

место. 

Ефремменко Л.Г., 

музыкальный 

руководитель 

Всероссийский проект воспитателей ДОУ «Воспитателю.ру», 

номинация олимпиады: «Педагог и программа Word», 07.01.2017 

г., Диплом 1 место. 

Всероссийский конкурс «Доутесса». Блиц-олимпиада: 

«Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования», 19.01.2017 г., Диплом лауреата. 

Зуб И.А., воспитатель 

Всероссийский творческий конкурс «Рассударики», номинация 

«Педагогические проекты», 22.01.2017 г., Диплом победителя (3 

место) 

Сидорчук Е.П., 

воспитатель 

Всероссийский творческий конкурс проводимый на  сайте 

«Солнечный свет», номинация «Педагогические проекты», 

18.01.2017 г. Диплом 1 место. 

Всероссийский творческий конкурс «Зимнее вдохновение», 

номинация «Педагогический проект», январь 2017 г. , Диплом 

победителя (1 место) 

Маслова Г.Е., учитель-

дефектолог 

Всероссийский конкурс «Доутесса». Блиц-олимпиада: 

«Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования», 20.01.2017 г., Диплом победителя 2 

место. 

  Кулинова М.А., 

воспитатель 

Всероссийский конкурс «Доутесса», блиц олимпиада: «СанПин в 

детском саду», 21.01.2016 г., Диплом. Победитель 1 место. 

Всероссийский конкурс профессионального мастерства и личных 

достижений педагогов «Педагогическое творчество», номинация 

«Педагогический проект», 30.01.2017 г., Диплом победителя 1 

место 

Дементьева О.А., 

воспитатель. 

Жильцова М.В., 

воспитатель 

Всероссийский творческий конкурс «Рассударики», номинация 

«Творческие работы и методические разработки педагогов», 

30.01.2017 г., Диплом лауреата 

Лунова Т.А., воспитатель 

Всероссийский творческий конкурс для детей и педагогов «Лира», 

номинация «Методические разработки педагогов», 18.01.2017 

г.Диплом II место. 

Хоменко М.В., 

воспитатель 

Всероссийский творческий конкурс проводимый на  сайте 

«Солнечный свет», номинация «Безопасная среда», 13.02.2017 г. 

Диплом 1 место. 

Всероссийский конкурс «Логопедический марафон» (сетевое 

интернет издание СМИ «Альманах педагога»), 16.02.2017 г. , 

Диплом 3 место 

Чупина С.Л., учитель-

логопед 

Всероссийский конкурс «Логопедический кейс» (сетевое интернет 

издание СМИ «Альманах педагога»), 19.02.2017 г. , Диплом 2 

место 

Поносова Е.И., учитель-

логопед 

Всероссийский конкурс «Радуга Талантов Февраль 2017», 

Номинация «Лучший проект воспитателя», февраль 2017 г., 

Сертификат участника 

Шветцова О.Н., 

воспитатель 

Всероссийский творческий конкурс «Талантоха», номинация 

«Творческие работы и методические разработки педагогов», 

12.02.2017 г. Диплом лауреата. 

Международный уровень 

Международная интернет-олимпиада по сказке «Лесичка - 

сестричка и Серый Волк»(Педагогический портал «Солнечный 

Шмакова Н.Н., 

воспитатель  



 16 

свет»), 28.01.2017 г., Диплом 1 степени. 

Международная интернет-олимпиада «ФГОС дошкольного 

образования», Педагогический портал «Солнечный свет»), 

07.02.2017 г., Диплом 1 степени. 

Шветцова О.Н., 

воспитатель 

Публикации 

Региональный уровень 

  

Всероссийский уровень 

Интернет-сайт Инфоурок «infourok.ru», материал «Консультация 

для родителей «Реализация образовательных программ в группах 

комбинированной направленности» в условиях реализации 

ФГОС», 24.01.2017 г. 

Чупина С.Л., учитель-

логопед 

Интернет-сайт Инфоурок «infourok.ru», материал «Рабочая 

программа кружка для детей 5-7 лет с общим недоразвитием речи 3 

уровня», 24.01.2017 г 

Социальная сеть работников образования (nsportal.ru) 

опубликовано занятие по информатике в подготовительной группе, 

25.01.2017 г., Свидетельство 

Дементьева О.А., 

воспитатель 

Социальная сеть работников образования (nsportal.ru) опубликован 

конспект занятия по информатике в старшей группе «Поиграем в 

цвет», 23.01.2017 г., Свидетельство 

Жильцова М.В., 

воспитатель 

Всероссийское издание «Портал образования», опубликован 

конспект «В стране волшебных эльфов», 28.01.2017 г., 

Свидетельство. 

Зуб. И.А.,воспитатель 

Педагогическое Интернет издание «Хрестоматия» опубликован 

конспект открытого занятия по речевому развитию, 12.02.2017 г. 

Свидетельство  

Лунова Т.А., воспитатель 

Социальная сеть работников образования (nsportal.ru) 

опубликована программа кружка «Волшебные пальчики», 

05.02.2017 г., Свидетельство 

Кудинова М.А., 

воспитатель 

Сайт edu-time.ru опубликована программа «Размышляй-ка» (по 

познавательному развитию с использованием методов и приемов 

технологии «Триз», 2017 г. Свидетельство. 

Плис Т.Н., воспитатель 

Всероссийский проект для воспитателей ДОУ «Воспитателю.ру» 

опубликовано «Интегрированное занятие «В волшебном лесу», 

11.02.2017 г. Свидетельство. 

Ефременко Л.Г. 

музыкальный 

руководитель 

Социальная сеть работников образования (nsportal.ru) 

опубликована консультация для родителей «Плоскостопие. Как его 

выявить?»», 13.02.2017 г., Свидетельство 

Никонова е.В., 

инструктор по ФК 

Всероссийский образовательный портал   «Просвещение» 

опубликован конспект занятия для подготовительной к школе 

группы «Народы России», 16.02.2017 г. Свидетельство. 

Сатункина Ю.Я., 

воспитатель 

Всероссийский образовательный портал   «Просвещение» 

опубликована презентация «Зимующие птицы», 18.02.2017 г. 

Свидетельство. 

Зайцева Н.В., воспитатель 

Электронное периодическое издание «Педагогический мир», 

опубликован конспект занятия по музыке в старшем дошкольном 

возрасте «Музыкальные профессии», 28.02.2017 г., Свидетельство 

Данищук Н.А., 

музыкальный 

руководитель 

  

Интернет-сайт Инфоурок «infourok.ru», опубликована программа 

кружка «Умелые пальчики», 11.03.2017 г. Свидетельство 

Буренко Н.А., 

воспитатель 

Международный уровень 

Международное сетевое издание «Солнечный свет», опубликована 

«Консультация для родителей «Экспериментируем с малышом 

Хоменко М.В., 

воспитатель 
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дома»», 13.02.2017 г., Свидетельство 

Международное сетевое издание «Солнечный свет», опубликована 

статью «Сказка в системе нравственного воспитания» 07.03.2017 г., 

Свидетельство 

Шветцова О.Н., 

воспитатель 

Сборник статей. Часть 3. Международная педагогическая 

дистанционная конференция «Педагогика и образование». Статья 

««Сказка в системе нравственного воспитания», март 2017 г. 

Вебинары 

Диагностика готовности к школьному обучению детей с речевыми 

нарушениями, (2 часа) (Издательство «Учитель»), 13.01.2017 г., 

сертификат. 

Чупина С.Л., учитель-

логопед    

Организация исследовательской деятельности в ДОО: авторская 

технология А.И. Савенкова», (Издательство «Учитель»), (4 часа), 

20.01.2017 г., Сертификат 

Зайцева Н.В., воспитатель 

Современные образовательные технологии –з алог высокого 

качества организации образовательного процесса в условиях 

ФГОС», (Всероссийский образовательный сайт «Портал 

педагога»), (2 часа), 26.01.2017 г., Свидетельство 

Дементьева О.А., 

воспитатель 

Личностно-ориентированное взаимодействие педагога с детьми как 

основа позитивной социализации дошкольников (ФГОС ДО), (2 

часа) (Издательство «Учитель»), 09.02.2017 г., сертификат. 

Лунова Т.А., воспитатель 

Приобщение детей к колыбельному фольклору как эффективная 

форма художественно-эстетического развития (ФГОС)», 

(Издательство «Учитель»), (2 часа), 16.02.2017 г., Сертификат 

Ефременко Л.Г., 

музыкальный 

руководитель 

Приобщение детей к колыбельному фольклору как эффективная 

форма художественно-эстетического развития (ФГОС)», 

(Издательство «Учитель»), (2 часа), 12.02.2017 г., Сертификат 

Данищук Н.А., 

музыкальный 

руководитель 

Система работы по развитию художественно-творческих 

способностей детей старшего дошкольного возраста средствами 

народного искусства, (Издательство «Учитель»), (2 часа), 

13.02.2017 г. Сертификат 

Сатункина Ю.Я., 

воспитатель 

Синдром теского аутизма: понятие, признаки, приемы 

коррекционной работы,  (Издательство «Учитель»), (2 часа), 

15.02.2017 г., Сертификат. 

Жильцова М.В., 

воспитатель 

Наблюдение как ключевой профессиональный инструмент работы 

педагога, (Российская ОРФ ШУЛЬВЕРК АССОЦИАЦИЯ 

(RusFOSA) Профессиональное общество «Преемственность в 

образовании» (5 часов), 05.04.2017 г. , Сертификат 

Шмакова Н.Н., 

воспитатель 

Сатункина , Ю.Я., 

воспитатель 

Семинары (повышение квалификации) 

Региональный уровень 

Роль учителя-логопеда в обучении и воспитании детей с речевыми 

нарушениями в условиях реализации ФГОС», (объем 4 часа),  

Государственная организация образования «Кузбасский 

региональный центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи «Здоровье и развитие личности»),26.01.2017 

г., Сертификат. 

Чупина С.Л., учитель-

логопед (№17-00379) 

Поносова Е.И., учитель-

логопед (№17-00357) 

Проектирование образовательной программы дошкольного 

образования в соответствии с ФГОС ДОО (объем 8 часов), 

(КРИПКиПРО), 04.04 2017., Сертификат. 

Штефырца А.Ю, зам. азв. 

по ВМР (№11184) 

Моделирование дополнительной общеразвивающей программы 

ДОО (объем 8 часов), (КРИПКиПРО), 05.04.2017. 

Штефырца А.Ю, зам. азв. 

по ВМР (№11232) 

Организация  развивающих условий деятельности  ребенка с 

учетом индивидуально-типологических и возрастных особенностей 

Сатункина Ю.Я., 

воспитатель (№17-01776) 



 18 

(объем 8 часов) (Государственная организация образования 

«Кузбасский региональный центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи «Здоровье и развитие 

личности»),02.06. 2017 г., г.Кемерово, Сертификат. 

Буренко Н.А., 

воспитатель (№17-01798) 

Зайцева Н.В., воспитатель 

(№17-01775) 

Куйбарь Т.П., 

воспитатель (№17-1797) 

Шмакова Н.Н., 

воспитатель (№17-01778) 

Всероссийский уровень 

ИКТ-компетентность педагога и практические вопросы внедрения 

и эксплуатации информационной системы образовательного 

учреждения в соответствии с требованиями ФГОС», (3 часа), ( 

АНО «Санкт-Петербурский центр дополнительного 

профессионального образования» Всероссийский образовательный 

проект RAZVITUM), 23.03.2017 г. Сертификат. 

Морева Т.Н., воспитатель 

( сер. 031701 №30968) 

Шветцова О.Н., 

воспитатель , ( сер. 

031701 №30967) 

Шмакова Н.Н., 

воспитатель, (сер. 031701 

№30970) 

Данилова Т.В., 

воспитатель, (сер. 031701 

№30972) 

Плис Т.Н., воспитатель 

(сер. 031701 №30985) 

Жильцова М.В., 

воспитатель, (сер. 031701 

№30965) 

Лунова Т.А., воспитатель, 

(сер. 031701 №30978) 

Зайцева Н.В., 

воспитатель, (сер. 031701 

№30973) 

Сидорчук Е.П., 

воспитатель, (сер. 031701 

№30971) 

Сатункина Ю.Я., 

воспитатель, (сер. 031701 

№30974) 

Хоменко М.В, 

воспитатель, (сер. 031701 

№30976) 

Кудинова М.А, 

воспитатель, (сер. 031701 

№30975)  

Дементьева О.А., 

воспитатель, (сер. 031701 

№30966) 

Буренко Н.А., 

воспитатель, ( сер. 031701 

№30983) 

Штефырца А.Ю., зам. 

зав.по ВМР( сер. 031701 

№30968) 

Сулейманова Т.П., 

заведующий ( сер. 031701 

№30968) 
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В конце года было проведен самоанализ воспитателями и специалистами: 

 

1. Организация современного качественного образования:   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
2. Способность педагогов к самообразованию: 

Потребность в 

развитии активно 

реализуется 

Отсутствует 

система развития 

Остановившееся 

развитие 

56,2% 40,6% 0% 

 

Максимальный коэффициент профессионального  развития составляет у 28,1%  педагогов. 

 

3. Стиль педагогического общения 

Предпочтение 

демократического 

стиля 

Склонность к 

авторитарному 

стилю 

Выраженность 

либерального стиля 

общения 

93,7% 6,3% 0% 

Пограничное состояния между демократичным и авторитарным стилями  у 18,7% педагогов. 

4. Использование ИКТ 

При подготовке к 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

На непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Для самообразования 

81,2% 18,7% 87,5% 

 

Результаты оценки профессиональных умений педагогов 

на конец 2017 года 

 
 

Таким образом, можно сделать вывод, активное участие в конкурсном движении, 

своевременное прохождение курсов повышения квалификации повышает компетентность и 

профессиональные качества педагогов дошкольного учреждения, способствует успешной 

работе коллектива и всестороннему развитию детей. 

 
1.8. Оценка качества материально-технического обеспечения 

 

Детский сад расположен по адресу: 652644, Кемеровская область, г. Белово, пгт Инской, 

ул. Чистопольская,13.  

Здание двухэтажное, кирпичное, общей площадью 3873,4 м.
2. 

Год постройки -1987. 
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Состояние здания удовлетворительное. Состояние систем водоснабжения, канализации, 

энергоснабжения-освещения и электропроводки, отопления (имеется акт опрессовки), 

вентиляции - исправное. 
На территории учреждения имеются 11  веранд, спортивная площадка, 11 песочниц и 

другие малые формы с учетом возраста детей, огород, экологическая тропа, клумбы, деревья и 

кустарники  

В здании ДОУ одиннадцать групповых помещений, в состав каждой из которых входят: 

приемная, буфетная, туалет, игровая и спальная комнаты. Все спальни оборудованы 

стационарными кроватями с жестким ложе. В группах созданы условия для самостоятельного 

активного и целенаправленного действия детей во всех видах деятельности: игровой, 

двигательной, театрализованной, конструктивной. Работа по совершенствованию развивающей 

среды проводится в соответствии с перспективным планом развития по всем возрастным 

группам. Организация и расположение предметов развивающей среды осуществляется 

рационально, логично и удобно для детей. Она отвечает возрастным особенностям и 

потребностям детей.  

Развивающая предметная среда организована с учетом традиционных видов детской 

деятельности: игры, рисования, лепки, конструирования, театрально-художественной 

деятельности. Наиболее популярными являются игровые центры познания, 

экспериментирования, релаксации и места для свободной самостоятельной детской 

деятельности.  

Предметно-развивающая среда отвечает художественно-эстетическим требованиям. 

Расположение мебели, игрового и другого оборудования отвечает требованиям техники 

безопасности, санитарно-гигиеническим   нормам, физиологии детей, принципам 

функционального комфорта, а также позволяет детям свободно перемещаться. Светлые 

спальни, игровые оборудованы красивой мебелью и игрушками. Педагогический процесс 

обеспечен разнообразным наглядным и дидактическим материалом, методическими пособиями 

и разработками. 

Имеется физкультурный и музыкальный  залы, методический кабинет, кабинет педагога-

психолога, логопедические кабинеты, кабинет дефектолога, сенсорная и экологическая 

комнаты,  на прогулочных площадках созданы культурные ландшафты для эстетического 

восприятия и эмоционального отдыха воспитанников и педагогов.  

В ДОУ имеется  современное информационно-техническое оборудование. 

Так же в ДОУ имеются специальные помещения: пищеблок, прачечная, кабинеты: 

кастелянши, кладовщика, делопроизводителя и заведующего.  

Оборудование  в ДОУ используется рационально, ведётся учёт материальных ценностей, 

приказом по ДОУ назначены ответственные лица за сохранность имущества.  

Система мер обеспечения безопасности. В здании и на территории ДОУ организован 

пропускной режим для посторонних лиц. Охрану осуществляет дежурный по коридору с 07.00 

до 19.00
  

ежедневно, кроме выходных и праздничных дней. В ночное время охрану 

осуществляет сторож.  

ДОУ оснащено средствами тревожной сигнализации. Контроль за состоянием средств 

тревожной сигнализации производит Чоп «Меч». 

Территория ДОУ огорожена металлическим забором. Въезд на территорию ДОУ 

разрешен обслуживающему транспорту для подвоза продуктов и вывоза мусора.  

 Контроль за пропускным режимом осуществляется должностными лицами: 

заведующей, заместителем заведующей по АХР. Ежедневно здание детского сада 

осматривается, о чем производится запись в журнале осмотра здания и территории. 

 В детском саду  установлена автоматическая пожарная сигнализация, пульт управления 

которой находится у рабочего места дежурного (сторожа). Тренировки по эвакуации 

проводятся при включении АПС. 

В учреждении установлены: 

- система видеонаблюдения (6 камер по периметру здания и 1 камера в холле 

центрального входа, 1 камера в музыкальном зале),  

- электромагнитный замок на центральный вход калитки, оборудованный домофоном.  
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В наличии Приказ о назначении ответственных лиц, ведутся журналы инструктажей, 

имеется уголок противопожарной безопасности. Имеются новые планы эвакуации, все 

необходимые средства пожаротушения: 19 огнетушителей (заряжены - май 2012 г., сроком до 

2018 года); пожарные краны, щиты, рукава, насосы; проходы свободны; имеются указатели 

«Выход». Количество выходов в здании – 15, из них 1 вход - центральный, а 14 – запасные. 

Ежеквартально проводятся плановые учения по пожарной безопасности и гражданской 

обороне совместно с детьми. В каждом помещении имеются аптечки первой помощи. 

Еженедельно воспитатели проводят беседы с детьми по безопасности 

жизнедеятельности. Ежедневно проводятся инструктажи по правилам безопасного поведения в 

дошкольном учреждении, на занятиях, на улице и т.д. Имеются информационные стенды по 

противопожарной безопасности. 

Оборудование  в ДОУ используется рационально, ведётся учёт материальных ценностей, 

приказом по ДОУ назначены ответственные лица за сохранность имущества.  

1.9. Оценка взаимодействия с родителями воспитанников 

 

В 2017  году, по-прежнему, использовались различные  коллективные и индивидуальные 

формы работы с семьёй. Заметно активнее использовались в работе с родителями современные 

интернет - технологии:  

 ведение сайта ДОУ в сети Интернет с различной информацией для родителей;  

 создание собственных сайтов педагогами 

Тем не менее, по-прежнему, востребованы традиционные эффективные формы работы с 

родителями:  

 родительские собрания (общие и групповые);  

 встречи с администрацией и экскурсии по д/саду для родителей вновь поступающих 

детей;  

 подготовка и проведение совместных музыкальных и спортивных праздников;  

 благоустройство территории (совместные субботники);  

 участие родителей в создании развивающей среды группы;  

 индивидуальное консультирование специалистами;  

 индивидуальные беседы родителей с педагогами по проблемам воспитания;  

 просветительская работа:  

 оформление наглядно-информационных стендов, библиотечек для родителей, 

фотовыставки в группах;  

 оформление выставок совместных творческих работ детей и родителей;  

  выпуск информационных листков;  

 Анкетирование.  

Взаимодействие педагога и родителей осуществляется через создание единого 

пространства СЕМЬЯ – ДЕТСКИЙ САД, в котором всем участникам уютно, комфортно, 

интересно, полезно. В течение года в ДОУ решались задачи повышения педагогической 

культуры родителей, привлечения их к участию в жизни ДОУ, предоставления родителям 

информации о деятельности ДОУ. 

Наглядная агитация для родителей носила разноплановый характер: стенды, стенд 

объявлений. Смена материала имела как сезонный характер, так и определенную 

педагогическую 

направленность в разновозрастной группе. Наглядная агитация была представлена их 

педагогическими задачами. Общесадовская наглядная агитация была оформлена согласно 

годового плана. В наглядной агитации добивались эстетичности оформления, достоверности 

материала, привлекали как практический, так и теоретический материал. 

Вся работа детского сада строилась на: 

 установлении партнерских отношений с семьей каждого воспитанника; 

 объединении усилий для развития и воспитания детей; 

 создании атмосферы общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки и 

взаимопроникновения в проблемы друг друга; 
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  активизации и обогащении воспитательных умений родителей, поддержке их 

уверенности в собственных педагогических возможностях. 

В ДОУ имеется план работы с неблагополучными семьями; социальный паспорт ДОУ. 

 
Социальный статус семей 

163

28

36 0

полные семьи

не полные семьи

 
 

 

Результаты электронного анкетирования направленного на определение 

удовлетворенности качеством образования в ДОУ 

 
Календарный 

год 

Численность 

воспитанников в ДОУ 

(всего) 

Количество  

участвующих в 

электронном 

анкетировании 

% удовлетворенности 

2016 232 209 97,01 

2017 236 121 97,93 

Усилия педагогоыо были направлены на то, чтобы совершенствовать подходы в работе с 

родителями, найти более эффективные формы взаимодействия с семьей. 

 
Выводы: взаимодействие детского сада с семьями воспитанников носит систематический 

плановый характер. Новые формы взаимодействия, такие как проектная деятельность, 

партнёрские отношения в процессе воспитания детей, сотрудничество позволили сблизить 

педагога, родителей и детей. 

 

1.10. Оценка медицинского обеспечения  

системы охраны здоровья воспитанников 

 

Медицинское обслуживание в ДОУ осуществляется в строгом соответствии с СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденных 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 

мая 2013 г. N 26.  

 Согласно Устава ДОУ, медицинское обслуживание детей осуществляется штатным 

медицинским персоналом и медицинским персоналом учреждения здравоохранения на 

основании заключенного договора. Медицинский персонал наряду с администрацией несет 

ответственность за здоровье и физическое развитие детей, проведение лечебно-

профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и 

обеспечение качества питания 

 Медицинский блок включает в себя медицинский  кабинет, процедурный кабинет, 

изолятор и туалетную комнату. Имеется  физиокабинет,  

В ДОУ создан  комплекс гигиенических,  психолого-педагогических  и  физкультурно-

оздоровительных  системных  мер,  обеспечивающих  ребенку  психическое и  физическое  

благополучие,  комфортную  моральную  и  бытовую  среду  в  дошкольном  учреждении. 

Медицинское обслуживание воспитанников проводится по трем  направлениям: 

- оздоровительная работа; 

- лечебно-профилактическая  работа;                                       



 23 

- организационно-методическая работа. 

Медицинским персоналом  на основе мониторинга проводится: 

- распределение детей по группам здоровья; 

- распределение детей по физическому развитию; 

-  выявление детей с хроническими заболеваниями. 

Старшей медицинской сестрой дошкольного образовательного учреждения ведется учет 

и анализ общей заболеваемости воспитанников и заболеваемости детей в случаях, анализ 

простудных заболеваний. 

В течение года в ДОУ проводились мероприятия, направленные на укрепление здоровья,  

согласно планам оздоровительных мероприятий. 

 

Анализ состояния здоровья воспитанников 

Состояние здоровья детей наблюдается с момента прихода ребенка в ДОУ и до 

поступления его в школу.  

По результатам медицинского осмотра все воспитанники в детском саду распределены 

по группам здоровья: 

Группы 

здоровья 

2015 2016 2017 

I 91 110 128 

II 116 104 81 

III 13 14 18 

IV 13 10 9 

 233 238 236 

 

Случаи детского травматизма отсутствуют.                 

Индекс здоровья составил 74,6 %. 

Случаи заболевания 

Заболевания Количество случаев 

2016  год 2017 год 

ОРВИ 593 581 

Бронхит 15 11 

Отит 4 2 

Ангина 2 1 

Пневмония 1 2 

Грипп - - 

Ветряная оспа 54 52 

ОКИ - - 

Скарлатина  - - 

Всего 669 649 

 

Анализ пропусков (дней) по болезни одним ребенком  

 
до 3х лет 3 – 7 лет 

Итого 

дней 

Январь 3,8 2,9 3,4 

Февраль 5,5 4,0 4,7 

Март 5,4 5,6 5,5 

Апрель 4,3 2,1 3,2 

Май 3,1 2,4 2,3 

Июнь 3,4 2,4 2,4 

Июль  д/с на ремонте 

Август  5,3 3,4 4,4 

Сентябрь 5,1 3,5 4,6 

Окрябрь 5,1 2,9 4,0 

Ноябрь 4,1 4,4 4,2 
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Декабрь 5,9 2,8 4,5 

ИТОГО 4,6 3,8 4,2 

 

Анализ заболеваемости по детскому саду (%) 

 
02 03 

04 06 07 08 09 10 11 12 13 Итого 

% 

2017 год 66,7 55,0 50,8 34,3 52,5 33,3 46,5 24,3 35,8 44,4 35,2 43,5 

Причины   Ветряная 

оспа 

 Ветряная 

оспа 

 Ветряная оспа  

 

За учебный  год отмечено: 43,5%  случаев заболеваемости.  

Итого: 4,2 дней  ( в сравнении: за 2016 уч.год – 5 дней) 

По сравнению с прошлыми годами заболеваемсоть по детскому саду в днях по ОРВИ  

снизилось: 

 

 
 

Показатель заболеваемости на 1000 детей по детскому саду 

 

 
 

 

На основании исследования специалистами можно констатировать, что состояние 

здоровья воспитанников в целом стабильное.  

 

Результаты адаптации детей раннего возраста. 

В 2017 году в ДОУ было укомплектовано воспитанниками две группы: одна группа 

раннего возраста: № 02 (с 1,5 до 2 лет) и одна  1 младшая группа № 03, (с 2 до 3 лет), всего 43 

воспитанника. 

В период адаптации на каждого ребёнка заполнялась карта наблюдения за развитием 

ребёнка. 

По результатам изучения адаптационных карт выявлено: адаптация в группе 

прошла успешно- 29 детей с легкой адаптацией , 14 воспитанников со средней адаптацией. 

Анализ результатов адаптации детей к условиям ДОУ указывает на то, что в 

дошкольном учреждении создана атмосфера психологического комфорта, реализуется гибкий 

подход к организации жизнедеятельности вновь поступающих детей. Большинство детей 

своевременно приучаются к распорядку дня, испытывают потребность в самостоятельной 

двигательной активности, у них развиваются навыки самообслуживания. 
 

Анализ оздоровительной работы 

Оздоровительная работа в ДОУ проводится на основе нормативно – правовых 

документов: ФЗ № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».  

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

содержанию и организации режима работы дошкольных организациях».  
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В ДОУ создан комплекс гигиенических, психолого-педагогических и физкультурно-

оздоровительных системных мер, обеспечивающих ребенку психическое и физическое 

благополучие, комфортную моральную и бытовую среду.  

Для занятий с детьми имеется оборудование. В группах ДОУ имеются спортивные 

уголки, оснащенные разнообразным спортивно-игровым оборудованием.  

Здоровьесберегающая среда в дошкольном учреждении создана с учетом 

индивидуально-дифференцированного подхода.  

В группах созданы здоровьесберегающие условия: образовательная деятельность 

строится в соответствии с санитарными нормами и гигиеническими требованиями, 

высвобождено пространство для организации двигательной активности детей.  

В учреждении используются следующие здоровьесберегающие технологии:  

- физкультурно-оздоровительные технологии: такие как воздушное закаливание, 

самомассаж, дыхательная гимнастика (А.Н. Стрельниковой), гимнастика для глаз, 

витаминотерапия, гимнастика после дневного сна; 

- технологии, обеспечивающие социально-психологическое здоровье: психогимнастика 

(Е.А. Алябьева), пальчиковая гимнастика, логоритмика. 

В образовательном учреждении создаются условия для создания здоровьесберегающей 

среды. 

Система здоровьесберегающей деятельности: 

 

Специально-организованная  

здоровьесберегающая  деятельность 

Здоровьесберегающая деятельность в 

режимных моментах 

Образовательная деятельность: 

 физкультурные занятия; 

 

 занятия из курса ОБЖ. 

Организация предметно развивающей 

среды: 

 уголки двигательной активности в 

группах; 

 спортивное оборудование, 

оборудование для закаливания созданные 

руками педагогов; 

 тренажеры созданные руками 

педагогов (офтальмологические, 

ортопедические). 

Оздоровительные медицинские мероприятия: 

 витаминизация пищи; 

 рациональное питание; 

 медицинские осмотры, плановые прививки; 

 физиотерапия; 

 оздоровительный массаж; 

 закаливающие процедуры. 

Организация совместной деятельности 

взрослого и ребенка: 

 утренняя гимнастика; 

 динамические паузы; 

 гимнастика для глаз, пальчиковая 

гимнастика; 

 двигательные  оздоровительные 

минутки; 

 динамическая гимнастика после сна;  

 динамические (музыкальные паузы) в 

течение дня; 

 игры малой и средней подвижности; 

 элементы спортивных игр; 

 спортивные праздники и досуги (с 

привлечением семей); 

 минутки релаксации. 

Взаимодействие с социумом: 

 работа с семьей по пропаганде ЗОЖ 

(тематические консультации, индивидуальная 

работа, выпуск памяток и стендовой 

информации). 

Организация прогулок в соответствии с 

санитарными нормами 
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Педагогами проводились  как традиционные, так и нетрадиционные физкультурные 

занятия: дыхательная гимнастика, пальчиковая гимнастика, совместные с родителями 

спортивные соревнования «Вот какие наши папы» на всех группах дошкольного возраста,  

педагогические проекты, такие как: «Здоровый ребёнок – счастливая семья»; «Выходные всей 

семьей», направленные на здоровьесбережение детей.  На физкультурных занятиях 

осуществляется индивидуально-дифференцированный подход к детям — при определении 

нагрузок учитывается уровень физической подготовки и здоровья. Систематически проводятся 

утренняя гимнастика, подвижные игры на прогулке, физкультминутки на занятиях, 

физкультурные праздники и развлечения.  

Большая роль в пропаганде физкультуры и спорта отводится работе с родителями.  

Весь детский контингент ДОУ привит согласно возрастным и индивидуальным особенностям, 

плану-графику прививок.  

Для родителей проводились консультации «Формирование правильной осанки»,  

«Правила закаливания детей»;  оформлялись папки-передвижки с материалами на тему: 

«Бережем своё здоровье или Правила доктора Неболейко», «Правила личной гигиены», 

«Организация питания Вашего ребёнка», «Семейный спорт – ключ к решению всех проблем».  

 

1.11. Оценка условий для организации питания 
 

В ДОУ организовано 4-х разовое питание. Для организации питания были заключены 

договора с поставщиками на поставку продуктов. Все продукты сопровождаются 

сертификатами качества.  

Питание, в детском саду, производится в соответствии с режимом 12 часового 

пребывания и утвержденным десятидневным меню. дневного меню, которое утверждено 

заведующим детского сада. 

Пищеблок оснащён всем необходимым для приготовления пищи оборудованием и 

уборочным инвентарём. Блюда готовятся в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями и нормами.  

Меню по дням недели разнообразное, разработано с учётом физиологических 

потребностей детей в калорийности и пищевых веществах. Проводится витаминизация третьих 

блюд.  

 Ежемесячно проводился подсчет калорийности пищи, которая в среднем соответствует 

норме. 

 

В течение года ведется постоянный контроль за организацией питания на группах, в том 

числе по вопросу доведения норм.  

Во всех возрастных группах воспитатели выполняют все требования к организации 

питания: организуют общение с детьми по поводу вкусовых качеств и пользы блюд; создают 

комфортную обстановку во время приема пищи; обеспечивают соответствующие санитарно-

гигиенические условия; не допускают большого количества пищевых отходов.  
 

 

1.12. Функционирование внутренней системы оценки качества  

 

Внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО) функционирует на основе 

«Положения о внутренней системе оценки качества образования»  (Приказ от 26.02.2014 г. № 

52). 

Целями ВСОКО являются: 

 получение объективной информации о качестве образования в ДОУ, тенденциях его 

изменения и причинах, влияющих на его уровень; 

 предоставление всем участникам образовательного процесса и общественности 

информации о качестве образования в ДОУ. 

 принятие своевременных и обоснованных управленческих решений по 

совершенствованию образовательного процесса; 

 прогнозирование развития образовательной системы ДОУ 
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Организационная структура, занимающаяся внутренней оценкой и интерпретацией 

результатов, включает администрацию ДОУ, педагогический совет и творческие группы.  

Предметом ВСОКО являются: 

 качество организации образовательного процесса; 

 качество основных и дополнительных образовательных программ, условия их 

реализации; 

 воспитательная работа; 

 профессиональная компетентность педагогов; 

 эффективность управления качеством образования; 

 состояние здоровья воспитанников. 

Оценка производится на основе критериев, которые представлены набором расчетных 

показателей. Источником расчета являются данные статистики. Периодичность проведения 

оценки качества образования, субъекты оценочной деятельности, формы результатов 

оценивания, а также номенклатура показателей и параметров качества устанавливаются в « 

Программе внутренней системы оценки качества образования» (утв. Приказом 133/1 от 

30.08.2017 г.) 

Придание гласности и открытости результатам оценки качества образования 

осуществляется путем предоставления информации: 

 основным потребителям результатов ВСОКО; 

 средствам массовой информации через ежегодный Отчет о результатах 

самообследования ДОУ,  размещаемый на сайте детского сада. 

 
1.13.Выводы и ближайшие перспективы 

 

Таким образом, анализ работы за  2017 год показал: 

 в ДОУ созданы все условия для всестороннего развития детей дошкольного возраста, 

эффективной работы педагогического коллектива; 

 выявлены положительные результаты развития детей, достижение оптимального уровня 

для каждого ребенка или приближение к нему; 

 методическая работа в ДОУ в целом оптимальна и эффективна: выстроена целостная 

многоплановая система, позволяющая педагогам успешно реализовать воспитательно-

образовательный процесс; созданы условия для профессиональной самореализации и роста на 

основе морального и материального стимулирования; оказывается разносторонняя 

методическая помощь; 

 воспитательно-образовательный процесс строится в соответствии с программами: ООП 

ДО, АООП ДО для детей с ТНР, АООП ДО для детей с нарушением слуха, годовым планом 

работы ДОУ; 

 в ДОУ ведется работа по сохранению и укреплению здоровья воспитанников, развитию 

физических качеств и обеспечению нормального уровня физической подготовленности и 

состояния здоровья ребенка, привитию навыков безопасного поведения, воспитанию 

сознательного отношения к своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни; 

 педагоги стремятся обеспечивать эмоциональное благополучие детей через 

оптимальную организацию педагогического процесса и режима работы, создают условия для 

развития личности ребенка, его творческих способностей, исходя из его интересов и 

потребностей; 

 осуществляется работа по активизации деятельности педагогов по внедрению 

инновационных технологий в воспитательно–образовательный процесс; 

 ведется планомерная и систематическая работа над повышением педагогического 

мастерства и деловой активности педагогов.; 

 происходит усовершенствование управления жизнедеятельностью детского сада с 

ориентацией на взаимодействие с родителями и вовлечение их в педагогический процесс для 

обеспечения полноценного развития ребенка; 

 детский сад востребован в социуме, работа педагогического коллектива оценивается, как 

удовлетворительная. 
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Вместе с тем имеется ряд проблем, решение которых планируется в 2018 году: 

1. Повышать качество образования через профессиональный рост педагогов ДОУ. 

2. Учитывать образовательные потребности родителей (законных представителей) 

воспитанников. 

Таким образом, вышеприведенной анализ позволяет сформулировать цели и основные 

задачи на календарный год. 

Перспективы на 2018 год 
Коллектив детского сада - это команда единомышленников, которым свойственны такие 

качества как:  

- трудоспособность; 

- компетентность; 

- ответственность; 

- стремление к совершенствованию. 

Нами пройден определённый этап в области достижения качеством дошкольного 

образования. Однако, если мы хотим двигаться дальше в этом направлении, то наша задача 

совершенствовать достигнутые результаты. Проведённый анализ качества образовательной 

деятельности ДОУ позволяет на основе конкретных фактов определить сильные её стороны и 

наметить приоритетные направления деятельности дошкольного образовательного учреждения 

на 2018 год. 

 по учебно-методическому обеспечению образовательного процесса в соответствии с  

ФГОС ДО; 

 по управлению качеством дошкольного образования в ДОУ; 

 по развитию форм взаимодействия с родителями; 

 по развитию содержания дошкольного образования в ДОУ соответственно ФГОС ДО. 

 

 
Приложение 1 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

ЗА 2017 ГОД 
(в соответствии с:  

приказом Минобрнауки РФ от14.06.2013 №462  

«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией»; 

приказом Минобрнауки РФ от 14.12.2017 г. № 1218  

«О внесении изменений в Порядок проведения самообследования образовательной организации, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462») 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

236 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 236 человек 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 63 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 173 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

 

236 человек/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 236 человек/100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 6 человек/2,5% 
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1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

53 человека/22,4 % 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

236 человек/100% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0/0 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

 

4,2 дня 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 30 человек/100% 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

11 человек/36,7% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

11  человек/36,7% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

19 человек/63,3% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

19 человек/63,3% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

 

1.8.1 Высшая 14 человек/46,7% 

1.8.2 Первая 8 человек/26,7% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 1 человек/3,3% 

1.9.2 Свыше 30 лет 8 человек/26,7% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

3 человека/10% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

3 человек/10% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

 

30 человек/100% 

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 

 

30 человек/100% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

1/9,077 
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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 0 

1.15.5 Учителя-дефектолога Да  

1.15.6 Педагога-психолога Да 

2. Инфраструктура   

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

2,27 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

275,8 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 

 
 

 


