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I. Аналитическая часть
Целями проведения самообследования муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 237» (далее - ДОУ) являются обеспечение доступности и
открытости информации о деятельности ДОУ.
1.1. Организация образовательной деятельности
1.1.1 Общая характеристика ДОУ:
ДОУ создает условия для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации
права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования.
Полное наименование: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 237».
Сокращенное наименование Учреждения: МБ ДОУ «Детский сад № 237».
Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение
Форма собственности: муниципальная
Тип образовательной организации: бюджетная организация.
Учредитель: Комитет образования и науки администрации города Новокузнецка.
Место нахождения, почтовый адрес Учредителя:
Россия, 654080, город Новокузнецк, ул. Кирова , 71
Год основания ДОУ: 1982 г.
Лицензия - выдана Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования
Кемеровской области 28 декабря 2015 г. серия 42Л01 №0002674, регистрационный № 15632. Лицензия представлена бессрочно.
Устав: устав МБ ДОУ зарегистрирован 09.02.2018 г., ИФНС по Центральному району г. Новокузнецка, Кемеровской области.
Режим и график работы:
Понедельник - пятница: с 7.00 до 19.00
Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни.
Количество групп
Всего функционирует 13 групп (8 общеразвивающих, 5 логопедических групп)
В 2017-18 учебном году:
 с 2 до 3 лет - 2 группы,
 с 3 до 4 лет - 2 группы,
 с 4 до 5 лет - 2 группы,
 с 5 до 6 лет - 3 группы,
 с 6 до 7 лет - 4 группы.
Место нахождения образовательной организации
Юридический и фактический адрес:
654080, г. Новокузнецк , пр.Кузнецкстроевский д.32
Филиалов образовательная организация не имеет.
Телефон: 46-55-66
Адрес сайта в Интернет: ds237.ru
Приглашаем посетить наш сайт, чтобы узнать более подробную информацию о дошкольном
учреждении, а также последние новости нашего детского сада!
Электронная почта: dou237@mail.ru
1.1.2. Информация о наличии правоустанавливающих документов
Лицензия - выдана Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования
Кемеровской области 28.12.2015 г. серия 42Л01 №0002674, регистрационный № 15632. Лицензия
представлена бессрочно.
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц – выдано
Инспекцией ФНС России по Центральному району г. Новокузнецка Кемеровской области –
28.04.2012 г. серия 42 № 003582608.
ГРН – 2184205085634
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ОГРН – 1024201472790
Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ – выдано ИФНС по Центральному району г. Новокузнецка Кемеровской
области – дата постановки на учет - 09.08.1996 г. – серия 42 № 003685433
ОГРН – 1024201472790
ИНН – 4217029517
КПП – 421701001
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица –
выдано ИФНС по Центральному району г. Новокузнецка Кемеровской области 19.11.2002г. серия
42 №003662861
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;
- Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 237»;
-Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для детей с
тяжелыми нарушениями речи МБ ДОУ «Детский сад № 237»;
-дополнительные образовательные программы.
- учебный план ДОУ;
- календарный учебный график;
- годовой план работы ДОУ;
- рабочие программы (планы воспитательно-образовательной работы) педагогов ДОУ;
- расписание непосредственной образовательной деятельности, режим дня;
- отчёты по итогам деятельности ДОУ за прошедшие годы;
- акты готовности ДОУ к новому учебному году;
- номенклатура дел ДОУ;
- журнал учета проверок должностными лицами органов государственного контроля;
- документы, регламентирующие предоставление дополнительных образовательных услуг, их
соответствие установленным требованиям;
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;
- правила внутреннего трудового распорядка;
- штатное расписание ДОУ;
- должностные инструкции работников;
- журналы проведения инструктажа.
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1.2.Система управления ДОУ
Структура и органы управления образовательной организацией
В ДОУ функционирует 13 групп для детей дошкольного возраста
Количество воспитанников – 332 детей






1 младшая группа – 2 группы (54 человека)
2 младшая группа – 2 группы (55 человека)
средняя группа – 2 группы (52 человек)
старшая группа – 3 группы (75 человек)
подготовительная к школе группа – 4 группы (96 человек)

Сведения об администрации дошкольного образовательного учреждения:
Заведующая:

Садиллаева Ирина Петровна

контактный телефон:

(3843) 46-55-66

образование

высшее, Московский государственный открытый педагогический университет
имени М.А.Шолохова, 2005г; «Олигофренопедагогика»; учительолигофренопедагог, учитель-логопед.

профессиональная переподготовка

ОУ ДПО ИПК г.Новокузнецка по программе «Теория и практика управления
образованием», 2010г.

стаж

29 лет

Структурных подразделений в образовательной организации нет.
Структура управления МБ ДОУ «Детский сад № 237»
Управление в ДОУ №237 строится на принципах единоначалия и самоуправления, обеспечивающих государственно-общественный характер управления. ДОУ имеет управляемую и управляющую системы. Управляемая система состоит из взаимосвязанных между собой коллективов:
педагогического – обслуживающего – медицинского – детского. Организационная структура
управления ДОУ представляет собой совокупность всех его органов с присущими им функциями.
Она представлена в виде 2 основных структур: административного и общественного управления.
В организованной структуре административного управления ДОУ входят несколько уровней
линейного управления.
Первый уровень обеспечивает заведующая. Её главенствующее положение основано на
принципе единоначалия и закреплено юридически. Единоначалие предполагает организационноуправленческую деятельность одного лица – руководителя.
На втором уровне управление осуществляют старший воспитатель, завхоз, старшая медсестра, которые взаимодействуют с соответствующими объектами управления. На этом уровне заведующая осуществляет непосредственную реализацию управленческих решений через распределение обязанностей между данными работниками с учетом их подготовленности, опыта, а также
структуры ДОУ.
Третий уровень управления осуществляют воспитатели, музыкальные руководители, инструктор по физической культуре, учителя-логопеды, медицинский, обслуживающий персонал. На
этом уровне объектами управления являются дети и их родители.
В управлении ДОУ единоначалие и коллективность выступают как противоположности единого процесса. Наиболее важные вопросы жизни и деятельности ДОУ рассматриваются на коллегиальном уровне. В управлении ДОУ соотношение единоначалия и коллегиальности проявляются
в решении вопросов на педагогическом совете, общем собрании и т.д. Коллегиальность находит
наибольшее выражение в процессе обсуждения и выработки решения, а единоначалие – в распоряжениях руководителя.
Формами общественного управления ДОУ являются: совет учреждения, педагогический совет, родительский комитет.
В ДОУ создан коллектив единомышленников, где каждый ответственен за решение поставленных задач.
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Общее собрание работников
Деятельность Общего собрания направлена на решение следующих задач:
 организовать образовательный процесс и финансово-хозяйственную деятельность ОО
на высоком качественном уровне;
 определить перспективные направления функционирования и развития ОО;
 привлечь общественность к решению вопросов развития ОО;
 создать оптимальные условия для осуществления образовательного процесса, развивающей и досуговой деятельности;
 решить вопросы, связанные с развитием образовательной среды ОО и о необходимости регламентации локальными актами отдельных аспектов деятельности ОО;
 оказать помощь администрации в разработке локальных актов ОО;
 помочь разрешить проблемные (конфликтные) ситуации с участниками образовательного процесса в пределах своей компетенции;
 внести предложения по вопросам охраны и безопасности условий образовательного
процесса и трудовой деятельности, охраны жизни и здоровья учащихся и работников
ОО;
 принять меры по необходимости по защите чести, достоинства и профессиональной
репутации работников ОО, предупредить противоправные вмешательства в их трудовую деятельность;
 внести предложения по формированию фонда оплаты труда, порядка стимулирования
и поощрения труда работников ОО;
 внести предложения по порядку и условиям предоставления социальных гарантий и
льгот учащимся и работникам в пределах компетенции ОО;
 направлять ходатайства, письма в различные административные органы, общественные организации и др. по вопросам, относящимся к оптимизации деятельности ОО и
повышения качества оказываемых образовательных услуг.
Педагогический совет
Определяет направление образовательной деятельности, перспективы развития учреждения,
способствует совершенствованию воспитательно – образовательного процесса в соответствии с
требованиями современной науки и передовой практики. Принимая основные направления деятельности в организации образовательного процесса, в т.ч. и дополнительных услуг, Педагогический совет тем самым определяет их предложение на рынке образовательных услуг. Педагогический совет взаимодействует с органами самоуправления ДОУ по вопросам функционирования и
развития учреждения, вносит предложения по содержанию, способам, системе средств воспитания
и обучения, режиму своего функционирования в системе самоуправления.
Общее родительское собрание
Общее родительское собрание является постоянно действующим общественным органом,
включающим в свой состав всех родителей, дети которых посещают Учреждение, создается с целью повышения педагогической культуры родителей, привлечения их к сотрудничеству для обсуждения и принятия решений об организации жизнедеятельности Учреждения. Общее родительское собрание решает вопросы, связанные с улучшением деятельности Учреждения, принимает
Положения в рамках своего функционала. Выбирает из числа родителей председателя и членов
родительского комитета. Заслушивает отчеты заведующей, заведующей хозяйством, старшего
воспитателя, членов педагогического коллектива (о рациональном использовании материальных
ценностей, переданных на подотчет Учреждения; о создании условий для организации жизнедеятельности Учреждения, организации образовательного процесса, здоровьесберегающей деятельности и прочее). Заслушивает отчеты председателя Родительского комитета Учреждения о проделанной работе. Утверждает план работы Родительского комитета. Делегирует вопросы привлечения и расходования добровольных родительских пожертвований Родительскому комитету учреждения.Общее родительское собрание имеет право участвовать в обсуждении и принятии решений
по вопросам организации жизнедеятельности учреждения, вносить предложения, участвовать в их
реализации.
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1.3. Оценка качества медицинского обеспечения ДОУ
Координации педагогической и медицинской деятельности в ДОУ осуществляется зачет совместного годового планирования, участия в педсоветах, контрольной деятельности, консультациях и прочих мероприятиях. Педагоги совместно со старшей медсестрой проводят мониторинг здоровья, составляют карты здоровья.
Систематический мониторинг здоровья воспитанников, который организуется педагогами и
старшей медицинской сестрой, позволил отследить общий уровень посещаемости,
заболеваемости, определить группы здоровья, индекс здоровья. Так, заболеваемость по ДОУ
выглядит следующим образом:

2014-2015
2015-2016
2016-2017

Число дней-пропусков
по болезни
5874
5574
7345

Индекс здоровья
13,20
11,82
14,5

Кол-во заболеваний
на одного ребенка
1,14
0,73
0,96

Регулярный контроль за физическим развитием и здоровьем детей позволяет прослеживать
индивидуальную динамику каждого ребенка и своевременно вносить изменения в планирование
оздоровительной работы. Наряду с оздоровительной работой в ДОУ ведется лечебнопрофилактическая: вакцинация против гриппа, С витаминизация 3-х блюд, употребление
фитонцидов.
В результате проводимой работы у детей отмечается устойчивая динамика в физическом развитии, о чем свидетельствует анализ по группам здоровья.

2014-2015 уч.г.
2015-2016 уч.г
2016-2017 уч.г.

1 группа
3
6
6

Группа здоровья
2 группа
3 группа
306
13
298
20
300
25

4 группа
0
2
2
7

Адаптация 76 детей, вновь прибывших в детский сад, проходила под наблюдением
педагога-психолога, старшей медсестры и администрации ДОУ. В ходе адаптации педагогами
проводилась диагностика степени ее протекания.
2017-2018 учебный год
Степень адаптации
лёгкая
средняя
тяжёлая
Первая младшая группа «А»
52%
44%
4%
Первая младшая группа «Б»
42%
44%
8%
Вторая младшая группа «Б»
30%
63%
7%

Таким образом, можно отметить, что дети адаптировались к детскому саду легко. Также
педагогами определяется нервно-психическое развитие детей младшего дошкольного возраста.
1.4. Оценка содержания и организации образовательного процесса
1.4.1. Анализ ООП ДОУ
Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МБ ДОУ «Детский сад
№237» (далее Программа) разработана в соответствии с:
1. Федеральным законом «Об образовании РФ» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.;
2. Приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1014 г. Москва «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»;
3. Приказом Министерства образования и науки РФ (Минобрнауки России) от 17 октября
2013г. № 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;
4. «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации
режима работы в дошкольных образовательных организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-13 от
15.05.2013г.);
5. Уставом МБ ДОУ «Детский сад № 237».
Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МБ ДОУ «Детский сад
№ 237» разработана на основе Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы»», под научной редакцией Н.Е.Веракса,
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014.
Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у до- школьников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям.
Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. (Составлено в соответствии с ФГОС п.2.9, п.2.10, п. 2.11)
Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС. Объем обязательной части программы составляет не менее 60% от ее общего объема; части, формируемой участниками образовательных отношений, не более 40%.
Общий объем обязательной части образовательной программы, рассчитан в соответствии с
возрастом воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой дошкольного образования и включает время, отведенное на:
- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации
различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой,
познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной,
чтения);
- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;
- самостоятельную деятельность детей;
- взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы
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дошкольного образования.
Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в
разных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие образовательные области: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое
развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. Обязательная часть программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях.
В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены выбранные
и разработанные самостоятельно участниками образовательных отношений программы.
Часть общеобразовательной программы, формируемая участниками образовательного процесса реализуется с учетом специфики национально-культурных, климатических, географических
и других условий, в которых осуществляется образовательный процесс через проектную деятельность по ознакомлению детей с миром ближайшего окружения (природного, социального) соответствующее интересам современного ребенка, которое становится основой для развития его любознательности, познавательных, регуляторных и творческих, коммуникативных способностей,
для удовлетворения индивидуальных склонностей и интересов.
При разработке Программы учитывались:
1) личностная и деятельностная направленность;
2) необходимость практической направленности образовательного процесса;
3) интегративный подход к отбору и организации содержания образования.
Коррекционно-развивающая работа в МБ ДОУ «Детский сад № 237» осуществляется в
группах компенсирующей направленности на основе адаптированной образовательной программы.
Адаптированная образовательная программа составлена на основе утверждённых коррекционных программ: Филичевой Т. Б., Тумановой Т.В., Чиркиной Г.В. «Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением речи. Коррекция нарушений речи»; программно-методических рекомендаций: Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Чиркина
Г.В. «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи»; в соответствии с требованиями ФГОС ДО и учетом рекомендаций примерной программы «От рождения
до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.
Является компонентом дошкольного образовательного учреждения в реализации образовательной программы ДОУ и представляет коррекционно-развивающую систему, обеспечивающую
формирование коммуникативных способностей, речевого и общего психического развития ребёнка дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья (расстройства устной речи) и
его социализацию в коллективе сверстников.
Содержание программы учитывает вариативные формы организации, взаимодействие целей
и задач дифференцированного и интегрированного обучения и воспитания детей с разными типами речевых отклонений.
Определены целевые ориентиры, основные направления коррекционно-развивающей работы, условия и средства речевого развития, овладение воспитанниками социальными, здоровьесберегающими, коммуникативными, деятельностными, информационными компетенциями.
В основе создания данной программы использован опыт работы в группе компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи, подкреплённый современными научнометодическими рекомендациями, инструктивными письмами, представленными в списке литературы.
Данная программа не является статичной по своему характеру. Темы занятий могут видоизменяться в зависимости от возможностей и потребностей воспитанников.
Цели и задачи реализации основной образовательной программы дошкольного образования
Цели и задачи деятельности ДОУ по реализации основной образовательной программы определяются ФГОС дошкольного образования, Уставом ДОУ, реализуемой комплексной программой «От рождения до школы», на основе анализа результатов предшествующей педагогической
деятельности, потребностей детей и родителей, социума, в котором находится дошкольное обра9

зовательное учреждение.
Цели реализации основной образовательной программы дошкольного образования в
соответствии с ФГОС дошкольного образования:
-создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного
детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и
физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника;
-обеспечение системы средств и условий для обеспечения коррекции недостатков развития
психических функций и устранения речевых недостатков у детей дошкольного возраста, в группах компенсирующей направленности, осуществления своевременного и полноценного личностного развития, обеспечения эмоционального благополучия посредством интеграции содержания
образования и организации взаимодействия субъектов образовательного процесса для выравнивая
стартовых возможностей детей с речевыми проблемами.
Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих задач:
- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, а также формирование ценности здорового образа жизни;
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период
дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса,
психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);
- развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических, творческих способностей детей, их стремление к саморазвитию;
- поддержка и развитие детской инициативности и самостоятельности в познавательной,
коммуникативной и творческой деятельности;
- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным,
психологическим и физиологическим особенностям детей;
- формирование предпосылок учебной деятельности (у детей старшего дошкольного возраста), необходимых и достаточных для успешного решения ими задач начального общего образования;
- вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах охраны и укрепления здоровья, развития и образования детей.

-

-

-

Коррекционные задачи
раннее выявление детей с ОВЗ и определение их особых образовательных потребностей,
обусловленных недостаточностью при разных формах речевых аномалий;
создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ программы и их интеграции в
ДОО;
осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей психического и речевого развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии);
разработка и реализация индивидуальных планов коррекционной работы с детьми ОВЗ, организация индивидуальной, подгрупповой и групповой непосредственно образовательной
деятельности;
разработка и реализация дополнительных образовательных программ и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг;
реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ и формированию
здорового образа жизни;
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-

оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям)
детей с ОВЗ по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.

1.4.2. Оценка содержания образования
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).
Воспитательно–образовательный процесс строится на основе ООП ДОУ, режима дня, утвержденного заведующей, 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, индивидуальными и совместными, дидактическими и сюжетно - ролевыми).
Учебный план разработан в соответствии с ФГОС ДО. Нормы и требования к нагрузке детей,
а также планирование учебной нагрузки в течение недели определены и СанПиНами. В план
включены пять направлений, обеспечивающих познавательное, речевое, социальнокоммуникативное, 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. Реализация физического и художественно-эстетического направлений занимает не менее 50% общего времени, отведенного на ООД.
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.
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 строится на адекватных возрасту формах работы с детьми, основной из
которых является игра - ведущий вид детской деятельности. Большое внимание уделяется
разностороннему развитию детей в игровой деятельности: умение решать игровые задачи и
проблемные ситуации, вступать во взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, проявлять
самостоятельность исследовательские навыки.
Педагоги планомерно работают 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 ООП ДОУ,
отражается взаимодействие со специалистами.
Создание условий для развития личности ребенка, его творческих способностей исходя из
его интересов и потребностей, осуществляется также посредством организации дополнительных
образовательных услуг.
Направления:
1) художественно-эстетическое: «Танцевальная шкатулка».
2) физкультурно-спортивное: «Лягушата», «Фитбол-аэробика».
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1.4.3. Оценка качества подготовки воспитанников
Отдельным направлением работы является мониторинг качества образования в ДОУ. Так в
ДОУ разработаны диагностические карты освоения ООП ДОУ в каждой возрастной группе,
включающие в себя анализ уровня развития целевых ориентиров детского развития и
качества освоения образовательных областей. Так, результаты качества освоения ООП ДОУ на
конец 2016-2017 учебного года выглядят следующим образом:

Приобщение к
художественной литературе

Художественное
творчество

Музыка

Итоговый
результат

54
45
1

Развитие речи

60
40
0

Художественноэстетическое
развитие

ФЭМП

59
40
1

Речевое
развитие

Познание

61
38
1

Познавательн
ое развитие

трудовое

нравственное

Патриотическое воспитание

3 -высокий %
2 - средний %
1 - низкий %

Социализация,
воспитание

Направления

Социальнокоммуникативное
развитие

Физическая
культура

Имя, фамилия ребенка

Физическое
развитие
Формирование представлений о
ЗОЖ

Группа детского сада
Образовательные
области

воспитательно-образовательной работы проведенной в ДОУ в 2016-2017

Самообслуживание,
воспитание
Безопасность

В результате анализа

73
26
1

60
39
1

62
37
1

53
43
4

62
38
0

58
41
1

68
31
1

66
33
1

71
28
1

учебном году можно сделать следующие выводы:
-уровень овладения детьми необходимыми навыками и умениями по образовательным областям значительно увеличился за год обучения.
За 2016-2017 учебный год наблюдается положительная динамика детского развития. Значительное увеличение показателей высокого уровня, за счет снижения низкого. За счет планирования и организации работы учреждения по решению здоровьесберегающих задач.
Создание предметно - развивающей среды, стимулирующей созидательную направленность
ребенка в отношении собственного здоровья.
За счет совместного взаимодействия с семьями воспитанников и реализации воспитательнообразовательного процесса в ДОУ к концу года получены хорошие результаты по овладению
детьми интегративными качествами.
Кроме того, с согласия родителей (законных представителей) в апреле 2017 года педагогомпсихологом ДОУ проводилось обследование воспитанников подготовительной к школе группы на
предмет оценки сформированности предпосылок к учебной деятельности. Обследование проводилось по традиционным методикам: «Тестовая беседа оценки психологической зрелости» автор
С.А. Банков, «Рисование мужской фигуры» А. Керн, И. Ирасек, «Копирование письменных букв»
А. Керн, И. Ирасек, «Списывание группы точек» А. Керн, И. Ирасек.
Подготовительная группа «Рябинка»:
16 детей школьнозрелые – 67%
7 детей среднезрелые – 29%
1 ребенок незрелый – 4%
Подготовительная группа «Дюймовочка»:
17 детей школьнозрелые – 71%
6 детей среднезрелые – 25%
1 ребенок незрелый – 4%
Подготовительная группа «Почемучка»:
19 детей школьнозрелые – 76%
5 детей среднезрелые – 20%
1 ребенок незрелый – 4%
Всего детей – 73 ребенка
Высокий уровень готовности к школе - 52 детей (71%)
Средний уровень готовности к школе - 18 детей (25%)
Низкий уровень готовности к школе - 3 детей (4%)
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1.5. Оценка кадрового обеспечения
В 2017 г. аттестовались на высшую квалификационную категорию – 5 педагогов,
первую квалификационную категорию – 3 педагога.
Анализ кадрового состава детского сада:
Должность,
ФИО педагога

Уровень
образования

Квалификация

Стаж
Повышение
общий/ квалификации
по спецти

1.

Воспитатель
Краевое государственное обраБуслова Татьяна зовательное учреждение начальАлексеевна
ного профессионального образования профессиональное училище №8 г.Барнаул, воспитатель
детского сада., 2007г Высшее:
Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Кемеровский государственный университет» г.Кемерово. Специальность:
логопедия, квалификация: учитель-логопед. 2016г.

8 лет/
4 года

-

2.

Воспитатель
Воробьева Алена Александровна

Бийский педагогический колледж, по специальности «Дошкольное образование»,
24.06.2004г. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Алтайский государственный гуманитарнопедагогический университет
имени В.М.Шукшина», по специальности «Дошкольная педагогика и психология», 2016г.

14 лет/
11 лет

-

3.

Воспитатель
Горшанова Елена Викторовна

Новокузнецкий институт (фили- Соответствие заниал) ФГБОУ ВПО "Кемеровский маемой должности
государственный университет", (2018г.)
по специальности "Психология и
педагогика дошкольного образования". Студент

3 года/
2 года

-

4.

Воспитатель
Джумакова
Татьяна Александровна

Новокузнецкий государственный пединститут, по специальности
«Иностранные языки», 1991г.
Переподготовка ГПОУ «Новокузнецкий педагогический колледж», по программе «Дошкольное образование», 2017 год,
550ч.

25 лет/
3 года

-

5.

Воспитатель
Ефимкина Мария Олеговна

ФГБОУ ВПО Кузбасская государственная педагогическая академия, по специальности «Педагогика и методика начального
образования», 2013г.

2 года/
1 год

-

6.

Воспитатель
Загоскина Анна
Михайловна

Федеральное государственное
образовательное учреждение
высшего профессионального
образования «Алтайская государственная академия культуры
и искусства». Специальность:

13 лет/
9 лет

-

Высшая квалификационная категория
(2015г.)

-
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«Народное художественное
творчество». Квалификация: художественный руководитель,
преподаватель. 2009г. Переподготовка МАОУ ДПО «Институт
повышения квалификации», по
программе «Дошкольная педагогика и психология», 2017г., 612ч.
7.

Воспитатель
Ленинск-Кузнецкое педагогиче- Зеленина Оксана ское училище, по специальности
Владимировна
«Преподавание в начальных
классах общеобразовательной
школы», 1990г.

24 года/
1 год

Слушатель курсов профессиональной переподготовки педагогов в
ГПОУ НПК. Специальность: дошкольное образование.

8.

Воспитатель
Новокузнецкое педагогическое
Калинина Ольга училище № 2, по специальности
Владимировна
«Воспитание в дошкольных учреждениях», 02.07.1981г.

Высшая квалификационная категория
(2015г.)

35 лет/
30 лет

МАОУ ДПО ИПК
«Дошкольное образование: психологопедагогические и методологические аспекты
образовательной деятельности в условиях
реализации ФГОС»,
108ч, 2017г

9.

Воспитатель
Кладова Елена
Николаевна

Новокузнецкое педагогическое
училище № 2, по специальности
«Воспитание в дошкольных учреждениях», 27.06.1990г.

Первая квалификаци- 22 года/
онная категория
15 лет
(2015г.)

МАОУ ДПО ИПК
«Дошкольное образование: психологопедагогические и методологические аспекты
образовательной деятельности в условиях
реализации ФГОС»,
2017 год, 144ч.

10. Воспитатель
Колеватова
Татьяна Федоровна

Новокузнецкое педагогическое
училище № 2, по специальности
«Дошкольное воспитание»,
03.07.1976г.

Почетный работник
общего образования
Российской Федерации (12.04.2012г. №
628/к-н) Высшая квалификационная категория (2017г.)

41 год/
41 год

МАОУ ДПО ИПК
«Дошкольное образование: психологопедагогические и методические аспекты образовательной деятельности воспитателя логопедической группы в условиях введения ФГОС»,
2015 год, 144ч.

11. Воспитатель
Колесникова
Светлана Ивановна

Новокузнецкое педагогическое
училище № 2, по специальности
«Дошкольное образование»,
30.06.2002г.

Высшая квалификационная категория
(2015г.)

23 года/
17 лет

МАОУ ДПО ИПК
«Дошкольное образование: психологопедагогические и методические аспекты образовательной деятельности воспитателя логопедической группы в условиях введения ФГОС»,
2015 год, 144ч.

12. Воспитатель
Лысенко Нина
Гавриловна

Иркутский пединститут иноВысшая квалификастранных языков Хо Ши Мина, ционная категория
по специальности «Французский (2014г.)
язык», 19.07.1986г.

35 лет/
34 года

ГОО «Кузбасский
РЦППМС»
«Психологопедагогические основы
специальной педагогической помощи детям с
нарушением речи», 176ч,
2017г.
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13. Воспитатель
Новокузнецкое педагогическое
Мамедова Ольга училище № 2, по специальности
Николаевна
«Воспитание в дошкольных учреждениях», 29.06.1987г.

Высшая квалификационная категория
(2015г.)

20 лет/
20 лет

14. Воспитатель
Микушина Любовь Александровна

Новокузнецкое музыкальное
училище, по специальности
«Народные инструменты»,
24.06.1987г.

Первая квалификаци- 28 лет/
онная категория
28 лет
(2013г.)

МАОУ ДПО ИПК
«Дошкольное образование: психологопедагогические и методологические аспекты
образовательной деятельности в условиях
введения ФГОС», 2015
год, 144ч.

15. Воспитатель
Михайлова Галина Владимировна

Абаканский государственный
педагогический институт, по
специальности «Английский и
немецкие языки», 29.06.1976

Почетный работник
общего образования
Российской Федерации (30.04.2013г. №
323/к-н) Высшая квалификационная категория (2015г.)

МАОУ ДПО ИПК
«Дошкольное образование: психологопедагогические и методические аспекты образовательной деятельности воспитателя логопедической группы в условиях введения ФГОС»,
2016 год, 144ч.

16. Воспитатель
Петрова Виктория Николаевна

ГОУ ВПО КузГПА, по специПервая квалификаци- 3 года/
альности «Технология и предонная категория
2 года
принимательство», 2011г., Пере- (2016г.)
подготовка МАОУ ДПО «Институт повышения квалификации», по программе «Дошкольная педагогика и психология»,
2015г., 612ч.

-

17. Воспитатель
Савушкина
Светлана Геннадьевна

Новокузнецкое педагогическое
Высшая квалификаучилище № 2, по специальности ционная категория
«Дошкольное воспитание»,
(2015г.)
05.07.1984г. Государственное
образовательное учреждение
высшего профессионального
образования «Кузбасская государственная педагогическая академия», по специальности «Специальная дошкольная педагогика
и психология», 02.07.2008г.

30 лет/
30 лет

МАОУ ДПО ИПК
«Дошкольное образование: психологопедагогические и методические аспекты образовательной деятельности воспитателя логопедической группы в условиях введения ФГОС»,
2015 год, 144ч.

18. Воспитатель
Скрипникова
Ольга Андреевна

ГОУ СПО Новокузнецкий педколледж № 2, по специальности
«Дошкольное образование»,
2008г.; ФГ БОУ ВПО «Кемеровский государственный университет», по специальности «Психолого-педагогическое образование», 2015г.

6 лет/
6 лет

-

41 год/
41 год

19. Воспитатель
ГОУ ВПО Бийский педагогиче- Первая квалификаци- 11 лет/
Слуцкая Надеж- ский государственный универси- онная категория
11 лет
да Сергеевна
тет им. В.М. Шукшина, по спе(2017г.)
циальности «Педагогика и психология», 2005г. Переподготовка
МАОУ ДПО «Институт повышения квалификации», по про-

МАОУ ДПО ИПК
«Дошкольное образование: психологопедагогические и методические основы работы
воспитателя логопедической группы ДОУ», 2015
год, 144ч.

МОУ ДПО ИПК
г.Новокузнецка.
«Дошкольное образование: психологопедагогические и методические аспекты образовательной деятельно15

грамме «Дошкольная педагогика
и психология», 2009г., 612ч.

сти в условиях реализации ФГОС», 2016 год,
144ч.

20. Воспитатель
Государственное образовательСорокина Ольга ное учреждение среднего проВладимировна
фессионального образования
Новокузнецкий педагогический
колледж № 2, 26.06.2013г.; ФГ
БОУ ВО «КемГУ», психологопедагогическое образование,
бакалавр, 19.12.2017г

Первая квалификаци- 14 лет/
онная категория
5 лет
(2017г.)

-

21. Воспитатель
Хухорева Елена
Валериевна

Высшая квалификационная категория
(2015г.)

26 лет/
19 лет

МАОУ ДПО ИПК
«Дошкольное образование: психологопедагогические и методологические аспекты
образовательной деятельности в условиях
реализации ФГОС»,
2017 год, 144ч.

22. Воспитатель
ГОУ СПО Новокузнецкий педаШилова Анаста- гогический колледж №2, по спесия Анатольевна циальности "Дошкольное образование", 28.06.2012г.

Первая квалификаци- 8 лет/
онная категория
2 года
(2017г.)

МАОУ ДПО ИПК
«Дошкольное образование: психологопедагогические и методологические аспекты
образовательной деятельности в условиях
введения ФГОС»,2015
год, 144ч.

23. Воспитатель
Шмик Ирина
Иосифовна

Новокузнецкое педагогическое
училище № 2, по специальности
«Дошкольное воспитание»,
05.07.1984г.

Первая квалификаци- 27 лет/
онная категория
27 лет
(2013г.)

МАОУ ДПО ИПК
«Дошкольное образование: психологопедагогические и методические аспекты образовательной деятельности в условиях введения
ФГОС», 2016 год, 144ч.

24. Воспитатель
Юнякова Татьяна Владимировна

Государственное образователь- Высшая квалификаное учреждение высшего проционная категория
фессионального образования
(2018г.)
«Кузбасская государственная
педагогическая академия», по
специальности «География» с
дополнительной специальностью
«Биология», 29.06.2005г. Переподготовка МАОУ ДПО «Институт повышения квалификации», по программе «Дошкольная педагогика и психология»,
2016г., 612ч.

Новокузнецкий педагогический
колледж № 2, по специальности
"Дошкольное образование",
15.06.2001г. ГОУ ВПО "Новосибирский государственный педагогический университет",
28.06.2007г.

11 лет/
7 лет

25. Воспитатель
Новокузнецкий педагогический Первая квалификаци- 23 года/
Ястребова Ната- колледж № 2, по специальности онная категория
17 лет
лья Юрьевна
"Специальное дошкольное обра- (2015г.)
зование", 2014 год

-

МАОУ ДПО ИПК
«Дошкольное образование: психологопедагогические и методологические аспекты
образовательной деятельности в условиях
реализации ФГОС»,
2017 год, 144ч.
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26. Учительлогопед Брусова
Ольга Александровна

Московский государственный
открытый педагогический университет, по специальности
«Дефектология», 26.05.1995г.

27. Учительлогопед Евдокимова Екатерина Сергеевна

Почетный работник
общего образования
Российской Федерации (16.04.2008г. №
448/к-н) Высшая квалификационная категория (2017г.)

38 лет/
38 лет

ГОО «Кузбасский
РЦППМСП»
«Психологовалеологические основы
специальной педагогической помощи детям с
нарушениями речи»,2015 год, 176ч.

ФГ БОУ ВПО «Кемеровский
Высшая квалификаГосударственный Университет», ционная категория
по специальности «Специальная (2018г.)
дошкольная педагогика и психология» квалификация «Педагогдефектолог. Учитель-логопед»,
2014г.

3 года/
3 года

МАОУ ДПО ИПК
«Логопедия: организация и содержание логопедической работы в
дошкольных образовательных учреждениях»
2016 год, 108ч.

28. Учительлогопед Тюменцева Ирина Валерьевна

Красноярский государственный
педагогический университет, по
специальности «Логопедия»,
2002г.

Почетный работник
общего образования
Российской Федерации (07.04.2009г. №
469/к-н) Высшая квалификационная категория (2017г.)

33 года/
32 года

ГОО «Кузбасский
РЦППМСП»
«Психологовалеологические основы
специальной педагогической помощи детям с
нарушениями речи»,
2015 год, 176ч.

29. Учительлогопед Чеснокова Ольга Валерьевна

Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Кузбасская государственная педагогическая академия», по специальности «Логопедия», 22.01.2013г.

Высшая квалификационная категория
(2017г.)

21 год/
21 год

МАОУ ДПО ИПК
«Логопедия: организация и содержание логопедической работы в
дошкольных образовательных учреждениях»
2016 год, 108ч.

30. Педагогпсихолог Новосельцева Галина
Евгеньевна

Новокузнецкий государственный Высшая квалификапедагогический институт, по
ционная категория
специальности «Педагогика и
(2015г.)
психология (дошкольная)»,
24.05.1994г.

24 года/
24 года

МАОУ ДПО ИПК
«Информационнопедагогические технологии в педагогической
деятельности специалиста дошкольного образовательного учреждения»,
72ч., 2017г.
МАОУ ДПО ИПК
«Психология: актуальные направления работы
педагога-психолога образовательной организации», 108ч., 2017 год

31. Инструктор по
физической
культуре Лысикова Ольга Федоровна

Новокузнецкое педагогическое
Высшая квалификаучилище № 2, по специальности ционная категория
«Дошкольное воспитание»,
(2017г.)
27.06.1991г. Профессиональная
переподготовка: МАОУ ДПО
ИПК «Теория и методика преподавания физической культуры и
спорта», 2017г.

25 лет/
25 лет

МАОУ Центр «Семья»
«Обновление содержания физкультурного
воспитания дошкольников», 2014 год, 138ч.

32. Инструктор по
физической
культуре (плавание) Хохлова
Татьяна Петровна

Новокузнецкое педагогическое
училище № 2, по специальности
«Воспитание в дошкольных учреждениях», 25.06.1989г.

43 года/
34 года

МАОУ Центр «Семья»
«Обновление содержания физкультурного
воспитания дошкольников», 2014 год, 138ч.

Почетный работник
общего образования
Российской Федерации (05.03.2010г. №
283/к-н) Высшая квалификационная категория (2015г.)
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37 лет/
27 лет

МАОУ ДПО ИПК
«Дошкольное образование: психологопедагогические и методические аспекты образовательной деятельности музыкального руководителя в условиях
реализации ФГОС»,
2016 год, 144ч.

Новокузнецкое педагогическое
училище № 1 Кемеровской области, по специальности «Музыкальное воспитание»,
29.06.1981г.

Почетный работник
35 лет/
общего образования
35 лет
Российской Федерации (30.03.2016 приказ №174/к-н) Высшая квалификационная категория (2015г.)

МАОУ ДПО ИПК
«Дошкольное образование: психологопедагогические и методические аспекты образовательной деятельности музыкального руководителя в условиях
введения ФГОС, 2016
год, 144ч.

Кузбасская государственная педагогическая академия, по специальности «Педагогика и методика начального образования»,
2003г.
Переподготовка ГОУ ВПО КузГПА, по программе «Дошкольная педагогика и психология»,
2011г.

Высшая квалификационная категория
(2015г.)

МАОУ ДПО ИПК
"Дошкольное образование: профессиональная
деятельность старшего
воспитателя в условиях
введения ФГОС", 2016
год, 144ч.

3

9

11

12

18

17

Педагогический
стаж, лет

Свыше 20

1

Образова
тельный
состав

10-20

1

Свыше 50

2

40-50

2

30-40

Инструктор по
физическому воспитанию

4

До 30

Музыкальный
руководитель

25

Старший воспитатель

Учитель-логопед

35

Возрастной состав,
лет

Педагог-психолог

Воспитатели

2017

Всего педагогов

Учебный
год

12 лет/
12 лет

5-10

Старший воспитатель Томских
Вера Владимировна

До 5

34. Музыкальный
руководитель
Лесенкова Елена
Александровна

Среднее
специальное

Новокузнецкое педагогическое
Высшая квалификаучилище № 1 Кемеровской обционная категория
ласти, по специальности «Музы- (2015г.)
кальное воспитание»,
30.06.1989г.

высшее

33. Музыкальный
руководитель
Высоцкая Анна
Валерьевна

4

3

6
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1.6. Оценка развивающей предметно-пространственной среды
В рамках реализации годового плана воспитательно-образовательной работы проведено обследование развивающей предметно-пространственной среды ДОУ.
1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию
образовательного потенциала пространства групп, а также игровых участков, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями
каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции
недостатков их развития.
2. Развивающая предметно-пространственная среда групп обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения.
3. Развивающая предметно-пространственная среда групп в целом ориентирована на реализацию принципов ФГОС:
1) Насыщенность среды - соответствует возрастным возможностям детей и содержанию ООП
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ДО. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе
техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, физкультурным инвентарем. Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря групп и участков обеспечивают:
- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность воспитанников,
экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой);
- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;
- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением;
- возможность самовыражения детей.
2) Трансформируемость пространства – предусмотрена возможность изменений предметнопространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся
интересов и возможностей детей.
3) Полифункциональность материалов – выражается в возможности разнообразного использования различных составляющих предметной среды (детской мебели, матов, мягких модулей,
ширм и т.д.). В группе имеются полифункциональные предметы, пригодные для использования в
разных видах детской активности.
4) Вариативность среды – в группах имеются различные зоны (для игры, конструирования,
уединения и пр.), а также разнообразные материалы, игры, игрушки и оборудование, обеспечивающие свободный выбор детей. Отмечается периодическая сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.
5) Доступность среды групп выражается в:
- доступности для воспитанников всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность;
- в свободном доступе детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все
основные виды детской активности;
- в исправности и сохранности материалов и оборудования.
6) Безопасность предметно-пространственной среды – проявляется в соответствии всех ее
элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования.
Показатели:
1.Охрана жизни и здоровья.
2.Санитарное состояние.
3. Дидактические средства и оборудования для всестороннего развития детей
4. Условия для художественно-эстетического развития детей
5. Условия для развития театрализованной деятельности детей
6. Условия для развития детей в музыкальной деятельности
7. Условия для развития конструктивной деятельность детей
8. Условия для развития экологической культуры детей
9. Условия для развития представления о человеке в истории и культуре
10. Условия для физического развития детей
11. Условие для формирования у детей элементарных математических представлений
12. Условия для развития у детей элементарных естественнонаучных представлений
13. Условия для развития речи детей
14. Условия для игровой деятельности детей
10.Наглядная пропаганда.
11.Документация.
В ходе обследование было выявлено следующее:
1.
Охрана жизни и здоровья детей и санитарное состояние групп всех возрастных
групп соответствует требованиям СанПин.
2.
В
результате
анализа
зонирования
было
выявлено, чтопредметнопространственная организация всех групповых помещений педагогически целесообразна, созда19

ет комфортное настроение, способствует эмоциональному благополучию детей.
3.
Для осуществления педагогического процесса обновлен и пополнен дидактический материал почти во всех группах систематизирован по разделам программы и имеет каталоги.
4.
Анализ книжных уголков показал, что в большинстве групп зонирование выбрано оптимально, имеются литературные произведения соответствующие возрасту детей,
собран иллюстративный материал по произведениям. Материал обновлен к началу учебного года.
5.
В центрах искусства в группах
представлены все средства изображения
(краски, карандаши, мелки, фломастеры, пластилин), образцы росписей, трафареты. Все средства доступны для детского творчества.
6.
Во всех группах оформлены музыкальные уголки. Имеются музыкальные игрушки,
шумики.
7.
Для конструктивной деятельности созданы условия во всех возрастных группах.
Имеется крупный (напольный) и мелкий (настольный) строительный материал.
8.
Созданы условия для развития представления о человеке в истории и культуре. В
некоторых группах (согласно возрасту детей) имеются уголки краеведения, образцы предметов
народного быта, образцы национальных костюмов.
9.
Созданы условия для формирования у детей элементарных математических представлений. Имеются игры, материал для занятий.
10.
Физкультурные уголки имеют современное спортивное оборудование, соответствующее современным требованиям, большой набор нестандартного оборудования.
11.
Для развития у детей элементарных естественнонаучных представлений в группах
созданы уголки для экспериментирования, имеется природный и бросовый материал для экспериментов.
12.
В группах созданы условия для повышения речевой активности детей ( дидактические игры, иллюстрации, игры на поддувание, дидактическая литература).
13.
Театральные зоны ввсех группах представлены разнообразными видами театра,
имеют достаточную оснащенность и эстетичность оформления. Зоны музыкального развития
эстетически оформлены, пополнены дидактическими играми и музыкальными инструментами
в соответствии с программными требованиями.
14.
Оборудование для разных видов игр имеется в большом и разнообразном количестве, соответствует возрасту детей, эстетически оформлено, и наблюдается постоянное
пополнение во всех возрастных группах.
15.
Обновлены стенды для родителей во всех группах. Наглядный материал по работе с
родителями имеется, оформлен в соответствии с требованиями.
16.
Документация оформлена.
Вывод: в МБ ДОУ «Детский сад № 237» предметно–пространственная организация помещений обеспечивает средний уровень интеллектуального, эмоционального и личностного развития детей. Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ соответствует требованиям
ФГОС ДО.
1.7. Оценка учебно-методического обеспечения
Педагогический коллектив ДОУ реализует Основную общеобразовательную программу дошкольного образования МБ ДОУ «Детский сад № 237», разработаную на основе Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы»»,
под научной редакцией Н.Е.Веракса, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.-М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ,2014.
Коррекционно-развивающая работа в МБ ДОУ «Детский сад № 237» осуществляется в группах компенсирующей направленности на основе адаптированной образовательной программы.
Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для детей с
тяжелыми нарушениями речи МБ ДОУ «Детский сад № 237» составлена на основе утверждённых
коррекционных программ: Филичевой Т. Б., Тумановой Т.В., Чиркиной Г.В. «Программа дошко20

льных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением речи. Коррекция нарушений речи»; программно-методических рекомендаций: Филичева Т.Б., Туманова
Т.В., Чиркина Г.В. «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с общим недоразвитием
речи»; в соответствии с требованиями ФГОС ДО и учетом рекомендаций примерной программы
«От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.
Кроме того реализуются Дополнительные общеразвивающие программы:
1 Дополнительная общеразвивающая программа по оздоровлению детей дошкольного возраста средствами аквааэробики и синхронного плавания (для детей 6-7 лет) «Лягушата».
2 Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности
«Фитбол-аэробика» для детей 5 – 6 лет.
3 Дополнительная общеразвивающая программа музыкально-ритмической направленности «
Танцевальная шкатулка» для детей 4-7 лет.
1.8. Оценка качества материально-технической базы
Соответствие здания, территории и оборудования ДОУ требованиям безопасности
Наличие автоматической системы пожарной
сигнализации и её работоспособности

Автоматическая пожарная система имеется в надлежащем состоянии.

Организация охраны и пропускного режима

Учреждение находится под охраной ЧОП «Сокол» или организован пропускной режим дежурным администратором

Наличие списков телефонов, обеспечивающих
безопасность

Списки телефонов в наличии имеются на 1 этаже здания

Наличие поэтажных планов эвакуации

Имеется 4 эвакуационных плана

Наличие и состояние пожарных (эвакуационных) выходов

Пожарные (эвакуационные) выходы в хорошем состоянии

Состояние территории, наличие ограждения

Территория в удовлетворительном состоянии. Ограждения – забор
металлический, имеются металлические ворота и 2 калитки

Наличие ответственных лиц за обеспечение
пожарной безопасности

Ответственный по пожарной безопасности.
Заведующая хозяйством Бодрых Л.И.
Ответственный за электрохозяйство Бодрых Л.И.

Наличие ответственных лиц за обеспечение
охраны труда

Ответственный по охране труда cт. воспитатель Томских В.В.

Наличие ответственных лиц за обеспечение
безопасности образовательного процесса

Старший воспитатель, заведующий хозяйством, воспитатели
групп
Педагоги-специалисты

Наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания
Перечень оборудования
Оснащение
Групповые комнаты
Образовательная деятельность, осуществляемая в
процессе организации различных видов детской деятельности.
Самостоятельная деятельность детей.
Образовательная деятельность, осуществляемая в
ходе режимных моментов.
Удовлетворение потребности детей в самовыражении.
Индивидуальная работа.
Песочная игротерапия.
Совместные с родителями групповые мероприятия:
досуги, конкурсы, развлечения и др.
Групповые родительские собрания

Детская мебель: столы, стулья
Сюжетно-ролевые игры: В соответствии с возрастом детей
(условно): «Дом», «Магазин», «Больница», «Парикмахерская», «Мастерская» и др.
Центр искусства и творчества
Центр художественной литературы
Центр строительства
Центр драматизации
Центр экологии и экспериментирования Игровой центр
Центр музыкального развития
Центр патриотического воспитания
Центр физкультуры и оздоровления
Игрушки, игры, пособия в соответствии возрастными особенностями детей.
Мебель согласно роста детей.
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Наборы развивающих и дидактических пособий и игрушек,
раздаточный материал, энциклопедическая, детская литература, наборы детских конструкторов, иллюстративный материал, из материал по изодеятельности (краски, гуашь, карандаши, пастель, мелки, цветная бумага и картон, инструменты
и материалы для нетрадиционного рисования, бросовый и
природный материал для изготовления поделок). В групповых помещениях выделены специальные зоны для организации наблюдений за растениями (природные уголки), оформлены календари наблюдений.
Подборки методической литературы, дидактических разработок
Диагностический материал
Перспективные и календарные планы, табеля посещаемости и
другая документация
Спальные помещения
Дневной сон
Образовательная деятельность, осуществляемая в
ходе режимных моментов
Гимнастика пробуждения после сна
Игровая деятельность
Эмоциональная разгрузка

В спальнях установлены трехъярусные выдвижные кровати и
отдельные кровати.
Оборудование для пробежек босиком по неровным поверхностям, сенсорные дорожки.
Подборка аудиокассет и дисков с записями колыбельных песен, русских сказок, потешек, музыкальных произведений,
звуков природы.

Приемные групп
Образовательная деятельность, осуществляемая в
ходе режимных моментов
Эмоциональная разгрузка
Информационно-просветительская работа с родителями
Консультативная работа с родителями

В раздевалках установлены индивидуальные шкафчики, выставки для детских творческих работ, стенды с информацией
для родителей: папки-передвижки для родителей, выставки
детского творчества, «Корзина забытых вещей», Выносной
материал для прогулок.

Умывальные комнаты
Образовательная деятельность, осуществляемая в
ходе режимных моментов
Гигиенические процедуры
Закаливание водой
Детский труд, связанный с водой

В дошкольных группах отдельные туалеты для мальчиков и
девочек. В умывальной комнате отдельные раковины, ванная
для мытья ног, шкафчики с ячейками для полотенец на каждого ребенка. В группе раннего возраста горшки на каждого
ребенка, отдельные раковины на детей и взрослых, ячейки
для полотенец. Оборудование и материалы для детского хозяйственно-бытового труда (стирки, мытья) Оборудование
для закаливания водой.

Кабинет учителя-логопеда
Психо-речевая диагностика; коррекционная работа;
оказание консультативной помощи педагогам, родителям (законным представителям).
По целенаправленному оснащению и применению
кабинет разделён на несколько рабочих центров:
1. Центр по преодолению общего недоразвития речи
2. Образовательный центр по подготовке к освоению грамоты.
3. Центр индивидуальной коррекции речи.
4. Центр методического, дидактического и игрового
сопровождения.
5. Центр нормативно-правового обеспечения.
6. Информационный центр для педагогов и родителей.

Рабочий стол и стул для логопеда.
Шкафы для наглядных пособий, учебного материала и методической литературы.
Столы и стулья для детей. Кушетка.
Настенное зеркало 50х100 см для индивидуальной работы
над звукопроизношением, со специальным дополнительным
освещением и жалюзи.
Индивидуальные зеркала.
Комплект логопедических зондов для постановки звуков и
артикуляционного массажа.
Соски, одноразовые шпатели, спирт, салфетки, вата, ватные
палочки, марлевые салфетки.
Магнитофон. Компьютер. Секундомер.
Настенные и песочные часы.
Умывальник. Полотенце, мыло и бумажные салфетки. Магнитная доска.
Ковролин. Медицинская аптечка.
Картины для составления рассказов, загадки, стихотворения,
словесные игры и задания по текущей лексической теме.
Многофункциональная магнитная доска, комплект цветных
магнитов (20 шт.), указка; три учебных стола, шесть стульчиков.
Большое овальное зеркало; изображения основных артикуляционных упражнений; набор стерильных логопедических
зондов; песочные часы – 15 минут; сменная игрушка на развитие физиологического дыхания; салфетница.
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Справочная литература по дефектологии, логопедии и детской психологии; материалы по обследованию речи детей;
методическая литература по коррекции звукопроизношения;
методическая литература по преодолению ОНР; учебнометодическая литература по обучению грамоте; учебнометодические планы по разделам коррекции и развития речи;
пособия по дидактическому обеспечению коррекционного
процесса; занимательное игровое обеспечение логопедических занятий (настольные игры-лото, игрушки); оборудование,способствующее формированию речевого дыхания; оборудование, способствующее развитию пальце-кистевой моторики.
Логопедическая документация: паспорт логопедического кабинета; протоколы по набору и выводу детей из группы; перспективное планирование на учебный год по основным разделам логопедической работы; журнал обследования речи
детей (по возрастным группам); журнал посещаемости; речевые карты; авторские индивидуальные коррекционные альбомы, план методической работы учителя-логопеда.
Методические, дидактические, учебные и игровые современные и красочные материалы, содержащие популярные сведения о развитии и коррекции речи детей.
Физкультурный зал
Совместная образовательная деятельность по физической культуре
Утренняя гимнастика
Физкультурные досуги
Спортивные праздники, развлечения
Индивидуальная работа по развитию
основных видов движений
Удовлетворение потребности детей в самовыражении
Частичное замещение прогулок в непогоду, мороз:
организация двигательной активности детей
Консультативная работа с родителями и воспитателями
Совместные с родителями физкультурные праздники, досуги и развлечения

Спортинвентарь, массажные дорожки, мячи, фитболы, кегли,
скакалки, обручи, кольцебросы, гимнастические стенки,
спортивные стойки для подлезания, дуги, бревно, спортивные
скамейки, баскетбольные щиты, ленты, гимнастические палки, канат, гимнастическое бревно, ребристые доски, маты.
Нестандартное оборудование: степы, бутылочки с песком,
дорожки для коррекции плоскостопия, массажные дорожки,
шар для подпрыгивания
Спортивный игровой инвентарь: кегли, мячи, гантели, скакалки, обручи, кубики.
Атрибуты и игрушки для подвижных игр
Оборудование для спортивных игр: баскетбола, волейбола,
хоккея, бадминтона.
Подборка аудиокассет с комплексами утренней гимнастики и
музыкальными произведениями
Подборка методической литературы и пособий

Бассейн
Совместная образовательная деятельность по физической культуре
Физкультурные досуги
Спортивные праздники, развлечения
Индивидуальная работа по развитию
основных видов движений
Удовлетворение потребности детей в самовыражении
Частичное замещение прогулок в непогоду: организация двигательной активности детей
Консультативная работа с родителями и воспитателями
Совместные с родителями физкультурные праздники, досуги и развлечения

Оборудование для закаливания водой
Спортинвентарь: массажные дорожки, мячи разных размеров,
обручи, круги, ворота для волейбола, нарукавники, резиновые
игрушки, плавательные доски, ласты, очки, палки для катания
по воде, ведра, лейки.
Нестандартное оборудование: матрасы из бутылок, дорожки
для коррекции плоскостопия, «туннель» из пенопласта.
Атрибуты и игрушки для дидактических и подвижных игр.
Подборка аудиокассет с комплексами разминки и музыкальными произведениями.
Подборка методической литературы и пособий.

Музыкальный зал
Совместная образовательная деятельность по музыкальному воспитанию, приобщению к музыкальному искусству и развитию музыкальнохудожественной деятельности
Праздники, утренники, развлечения, досуги
Утренняя гимнастика
Интегрированные занятия по синтезу искусств
Кружковая работа: вокальная, танцевальная.
Индивидуальная работа по развитию творческих
способностей

Пианино
Музыкальный центр, DVD-плеер
Телевизор
Детские музыкальные инструменты: ударные, металлофоны, шумовой оркестр
Зеркала
Театральный занавес
Декорации, бутафория
Различные виды театров
Ширмы
Игрушки, атрибуты, наглядные пособия
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Удовлетворение потребности детей в самовыражении
Частичное замещение прогулок в непогоду, мороз:
организация двигательной активности, художественно-творческой деятельности детей
Логоритмика
Музыкотерапия
Методические мероприятия с педагогами
Консультативная работа с родителями и воспитателями
Совместные с родителями праздники, досуги и развлечения
Родительские собрания, концерты. выставки и другие мероприятия для родителей

стулья для детей
Подборки аудио- и видеокассет, дисков с музыкальными произведениями
Библиотека методической литературы и пособий, сборники
нот.

Методический кабинет
Организация консультаций, семинаров, практикумов, педагогических советов
Удовлетворение информационных, учебнометодических, образовательных потребностей педагогов
Организация нормативно-правового обеспечения
Организация деятельности творческих групп
Самообразование педагогов
Подготовка педагогов к выступлениям разного
уровня
Выставки педагогической литературы, методических разработок и материалов
Индивидуальная работа с педагогами, консультации,
оказание помощи, обучение
Осуществление электронного документооборота
Разработка необходимой документации: планов,
положений, проектов, программ и т.п.
Создание мультимедийных презентаций, слайдпрограмм, видеофильмов
Редакционно-издательская деятельность: подготовка
статей к публикациям в СМИ
Аналитическая деятельность
Изучение и обобщение передового педагогического
опыта
Обработка и хранение различных документов (архив)
Консультативная работа с родителями

Библиотека педагогической, психологической, методической
литературы
Библиотека периодических изданий
Библиотека детской литературы
Авторские программы и технологии
Картотеки игр, комплексов утренней гимнастики и гимнастики после сна, прогулок, малых фольклорных форм
Журнал выдачи методических пособий и литературы
Нормативно-правовая документация
Годовые планы воспитательно-образовательной деятельности
с детьми и методической работы с педагогами
Учебный план
Расписания образовательной деятельности с детьми, дополнительного образования (кружковой работы), циклограммы
совместной деятельности
Отчеты, аналитические материалы
Обобщенный опыт работы педагогов
Портфолио педагогов
Фотоальбомы о жизни ДОУ
Материалы консультаций, семинаров, практикумов, педагогических советов
Протоколы заседаний педагогических советов,
Материалы конкурсов
Копии аттестационных листов, дипломов об образовании,
свидетельств о повышении квалификации педагогов
Пособия для образовательной деятельности с детьми: компьютер - 1, принтер - 2,
телевизор - 1, мультимедийный проектор - 1

Медицинский блок (медицинский кабинет, изолятор)
Профилактическая оздоровительная работа с детьми
Оказание первой медицинской помощи
Медицинские осмотры детей
Антропометрические измерения
Мониторинг заболеваемости
Прием врача-педиатра
Составление меню
Изоляция заболевших детей
Хранение документов (архив)
Консультативная работа с сотрудниками и родителями

Картотека, медицинская документация, ростомер, медицинские весы, холодильник, контейнеры для перевозки медикаментов, тумба со средствами неотложной помощи, тонометр,
термометры, медицинский шкаф с лекарственными препаратами и перевязочными материалами, стол, стул, кушетка.
Медицинские карты детей
Санитарные книжки сотрудников
Журналы документов
Подборка литературы по организации питания в детском саду, составлению меню
Десятидневное меню
Подборка медицинской литературы, современных методических разработок

Коридоры
Ознакомительная, информационная, просветительская работа с родителями
Образовательная деятельность с детьми
Информационная, профилактическая работа с сотрудниками

Стенд «Фонд ДОУ»
Стенды по противопожарной и дорожной безопасности
Стенд по ГО и ЧС
Схемы эвакуации
Стенд по охране труда
Стенд объявлений

Другие помещения ДОУ
Пищеблок

Электрические плиты, духовой шкаф, электромясорубка, холодильники, Морозильная камера, посуда, разделочные сто24

Приготовление пищи для детей
Образовательная деятельность по образовательным
областям «Социально-коммуникативное развитие»,
«Познавательное развитие», «Речевое развитие»
Просветительная работа с родителями.

лы, доски технологические карты приготовления блюд, меню
и др.

Прачечная
Образовательная деятельность по образовательным
областям «Социально-коммуникативное развитие»,
«Познавательное развитие», «Речевое развитие»

машина стиральная автомат, гладильная доска, электрический
утюг, моечная ванна, шкаф для хранения белья

Объекты территории, функциональное использование

Оснащение

13 участков для прогулок (у каждой возрастной группы свой
Участки групп
Образовательная деятельность, осуществляемая в
участок): беседки, горки, песочницы, скамейки, цветник.
процессе организации различных видов детской дея- Овощехранилище, бытовой склад.
тельности
Самостоятельная деятельность детей
Удовлетворение потребности детей в самовыражении
Индивидуальная работа
Песочная игротерапия
Закаливание детей: различные гимнастики, игровой
массаж, игры с водой, босохождение; световоздушные ванны
Консультативная работа с родителями
Совместные прогулки с родителями
Спортивная площадка
Образовательная деятельность по физической культуре на свежем воздухе
Спортивные праздники, досуги и развлечения
Совместная со взрослым и самостоятельная деятельность детей по развитию физических качеств и
основных видов движений
Удовлетворение потребности детей в самовыражении
Оздоровительные пробежки
Индивидуальная работа с детьми
Совместные мероприятия с родителями

Стойки для игр: волейбол и баскетбол, лестницы, лестницадуга

Разнообразные зеленые насаждения (деревья и кустарники
Зона зеленых насаждений
Образовательная деятельность, осуществляемая в
процессе организации различных видов детской деятельности
Совместная деятельность по приобщению воспитанников к природе, формированию основ экологического сознания: беседы, наблюдения за живыми
объектами, экологические игры
Экспериментальная и опытническая деятельность
Психологическая разгрузка детей и взрослых
Индивидуальная работа с детьми

1.9. Оценка работы с родителями
Семья – первая социальная общность, которая закладывает основы личностных качеств ребенка. Там он приобретает первоначальный опыт общения, положительное самоощущение и уверенность в себе, у ребенка возникает чувство доверия к окружающему миру и близким людям.
Семья и детский сад - одна из первых ступеней преемственности в процессе воспитания и обучения.
Задачи и конкретное содержание плана работы с родителями тесно связано с планом воспитательно-образовательной работы детского сада и строится по трем основным этапам деятельности:
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-изучение семей воспитанников;
-обеспечение психолого-педгогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;
-создание условий для формирования доверительных отношений родителей с педагогическим коллективом детского сада в процессе повседневного общения и специально организованных
мероприятий (праздников, консультаций, выставок совместного семейного творчества).
При организации работы с семьями воспитанников педагоги используют различные формы
сотрудничества.
В каждой группе в приемной имеется информационный стенд для родителей, на котором
размещена следующая информация: сетка занятий, режим дня группы, телефоны экстренных
служб. Ежедневно воспитатели размещают на стенде меню. На информационном стенде размещены консультации для родителей по вопросам воспитания, по соблюдению прав дошкольников.
В перспективном плане работы с родителями педагоги отражают совместную работу с
семьями воспитанников, отмечают формы организации общения с указанием тематики (родительское собрание, консультация, совместные выставки, конкурсы, праздники и другие).
Воспитателями всех групп проводятся групповые родительские собрания (не реже трех собраний в год), а также организуются общие родительские собрания.
С целью ознакомления родителей с работой ДОО, особенностями воспитания детей, формирования знаний у родителей о воспитании и развитии дошкольников используется наглядная
информация (консультации, папки-передвижки, выпуск стенгазеты, памятки).
Ежедневно педагоги проводят индивидуальные педагогические беседы с родителями воспитанников по проблемам воспитания и обучения детей дошкольного возраста.
В работе с семьями воспитанников педагоги используют досуговые формы организации
общения с родителями: участие родителей в совместных мероприятиях (развлечениях, праздниках, спортивных состязаний и др.), участие семей в конкурсах и выставках различных уровней
(Всероссийских, городских, районных, проводимых в дошкольном образовательном учреждении).
На сайте ДОО для родителей размещена информация об организации жизни детей в детском
саду, а также консультативная методическая помощь по вопросам обучения и воспитания детей.
1.10. Результативность деятельности ДОУ за отчетный период

Федеральный
вень

уро-

Мероприятие

Сроки
ния

проведе-

Участники (педагоги / дети)

Конкурс «Вопросита»

Декабрь 2017

Климова
гарита

Конкурс «Вопросита»

Декабрь 2017

Воспитатель
Калинина О.В.

Конкурсное
мероприятие на
сайте
prosveshhenie.ru

Декабрь 2017

Колеватова
Т.Ф.,
воспитатель

Мар-

Представленные материалы
Блицолимпиада
«Путешествие
по стране букв
и звуков»
Блицолимпиада
«Готовность
ребенка
к
школе»
Методические
рекомендации
«Теоретические основы
организации
работы в рамках образовательной
области «Художественноэстетическое
развитие»

Результат*
Дипломы 1 степени

Дипломы 1 степени

Дипломы 2 степени
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Международная
интернет
олимпиада
«Солнечный
свет»
Конкурс «Солнечный свет»

Декабрь 2017

Шахматова
Ульяна

Блицолимпиада
«Здоровый
образ жизни»

Дипломы 1 степени

Декабрь 2017

Высоцкая А.В.,
муз.руководите
ль

Дипломы 1 степени

Портал педагога
Конкурс
«Требования
ФГОС к системе ДО»
Конкурс «Талантоха» Музыкальная композиция
Конкурс «ТоталТест» 2017
Конкурс «Здоровье планеты
– в наших руках!»
Конкурс «По
мотивам русских народных
сказок»

Декабрь 2017

Евдокимова
Е.С., учительлогопед

Костюм, головной убор
«Красная шапочка»
Методическая
разработка

Сентябрь 2017

муз.руководите
ли
Высоцкая
А.В., Лесенкова
Е.А.
Черникова Ксения
Гончаров Семен

Композиция
«Я и солнышко»

Дипломы 1 степени

Тестирование

Октябрь 2017

Назарова Марика

Конкурс «Рассударики» Номинация
«Праздники»
Конкурс «Самый
умный
пешеход»
Конкурс «Поделки к Новому
году»
Конкурс «Солнечный свет»
Конкурс «Утренняя гимнастика в ДОУ»
Конкурс «Солнечный свет»

Сентябрь 2017

Высоцкая А.В.,
муз.руководите
ль

Октябрь 2017

Чепурной Савелий

Декабрь 2017

Безрукова
фия

Сентябрь 2017

Октябрь 2017

Плицовская
Вика
Лесенкова Е.А.,
муз. руководитель
Гилев Виталий

Конкурс «Солнечный свет»
«Коты от доброты»
Конкурс «Солнечный свет»

2017

Гончаров Семен

Декабрь 2017

Димитрова
Еванжелина

Конкурс «Солнечный свет»
«ИКТ – компетенции педагогических
работников в условиях реализации ФГОС»
Ассоциация
творческих

Декабрь 2017

Гетман Дарья

Декабрь 2017

Чеснокова О.В.,
учитель-логопед

Фотография
«Экологически
чистый
урожай»
Тестирование
«По мотивам
русских
народных сказок»
Конспект
«Спортивный
праздник на
воде»
Тестирование
«Самый умный пешеход»
Поделка «Игрушка на елку»
Рисунок «Золотая осень»
Видеоматериал «Делайте
зарядку!»
Рисунок
«Осеннее настроена»
Фотография
«Вот
такие
коты вырастут
от доброты»
Олимпиада
«Лисичка Сестричка и Серый Волк»
Олимпиада
«Тараканище»
Практический
материал

Диплом 1 степени
Диплом 2 степени

Июль 2017

Михайлова Г.В.,
воспитатель

Конспект занятия «Путе-

Декабрь 2017
Ноябрь 2017

Сентябрь 2017

Со-

Дипломы 1 степени

Диплом 2 степени

Лауреат

Диплом 1 степени
Диплом 1 степени
Диплом 1 степени
Диплом 1 степени
Диплом 1 степени
Диплом 2 степени
Диплом 1 степени
Диплом 1 степени
Диплом 1 степени

Диплом
нанта

номи27

педагогов
Конкурс
на
лучшую публикацию
Ассоциация
творческих
педагогов
Конкурс
на
лучшую публикацию
Портал педагога Конкурс
«Животный
мир»

Июль 2017

Михайлова Г.В.,
воспитатель

Декабрь 2017

Плотников
гений

Конкурс «Экология
моей
планеты»
Конкурс
«В
мире сказок»

Декабрь 2017

Крицкий Лука

Декабрь 2017

Шилов Данил

Портал педагога
Конкурс «Правила дорожного движения»
Портал педагога
Конкурс «АБВГДЕйка»
Конкурс «Мир
вокруг
нас.
Природа, животные и времена года»
Конкурс «Эти
домашние животные»
Конкурс «Методические
разработки педагогов»
Конкурс «Умные и талантливые»

Декабрь 2017

Климова Лиза

Декабрь 2017

Заречнев Илья

Декабрь 2017

Конкурс
утесса»

Ев-

шествие
в
Африку»,
«Цветик- семицветик»
Рабочая программа воспитателя
ст.
группы
для
детей с ОНР

Диплом
нанта

номи-

Рисунок
«Медведь»
«Экология
моей планеты»
Блицолимпиада

Диплом 1 степени

Блицолимпиада «В
мире сказок»
Блицолимпиада
«Правила дорожного движения»
Блицолимпиада
«АБВГДЕйка»

Диплом 1 степени

Астахова Валерия

Блицолимпиада

Диплом 1 степени

Декабрь 2017

Адылов Виктор

Диплом 1 степени

Ноябрь 2017

Микушина Л.А.,
воспитатель

Рисунок «Эти
домашние
животные»
Программа

Декабрь 2017

Перфилова Евгения

Диплом 1 степени

«До-

Октябрь 2017

Залесская Катя

Конкурс
утесса»

«До-

Октябрь 2017

Щипов Никита

Конкурс
утесса»

«До-

Октябрь 2017

Горшанова Е.В.,
воспитатель

Конкурс
утесса»

«До-

Октябрь 2017

Бивол Кирилл

Декоративноприкладное
творчеств
«Веселый
улей»
Блицолимпиада
«Подскажи
словечко»
Блицолимпиада
«Размышляем
и считаем»
Блицолимпиада
«Взаимодействие ДОО с
родителями в
соответствии
с требованиями ФГОС»
Блицолимпиада

Диплом 2 степени

Диплом 1 степени

Диплом 2 степени

Диплом 1 степени

Диплом 1 степени
Диплом 1 степени
Диплом 1 степени

Диплом 1 степени
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Веро-

«Наша дружная семья»
Рисунок «Весенний букетик»
Рисунок
«Витражное
окно»
Рисунок «Девочка с шарами»
Рисунок «Водитель! Пропусти пешехода!»
Олимпиада
«Познавательная математика»

Конкурс «Рассударики»

Декабрь 2017

Павлова
ника

Конкурс «Рассударики»

Декабрь 2017

Вакуленко Руслан

Конкурс «Рассударики»

Декабрь 2017

Зырянова Лилия

Конкурс
«Безопасная
дорога - 2017»

Ноябрь 2017

Зуев Александр

Изание «Слово
педагога»Олимпиада
«Познавательная математика»
Изумрудный
город Викторина «Азбука
безопасности»
Ассоциация
педагогов России «Апрель»,
Конкурс «Новый год»
Дистанционный
конкурс
«Российские
таланты»
Издание Педология Конкурс
«В мире русских народных
сказок»
Издание педология Конкурс
«Великий писатель – К.И.
Чуковский»
Издание педология Конкурс
«Великий писатель – К.И.
Чуковский»
Портал педагога
Конкурс
«Путешествие
по
сказкам
К.И. Чуковского»
Портал педагога
Конкурс
«Наши меньшие друзья»
Портал педагога Тестирование «Маленький эрудит»
Издание педпроспект.ру

Ноябрь 2017

Сиволобов Никон

Ноябрь 2017

Гончаров Семен

Викторина
«Азбука безопасности»

Диплом 1 степени

Декабрь 2017

Слуцкий
рей

Рисунок
«Елочка, свети!»

Диплом 1 степени

Декабрь 2017

Микушина Наталья

Рисунок
«Стрекоза»

Диплом 1 степени

Декабрь 2017

Стрыгина Юля

Рисунок «Колобок»

Диплом 1 степени

Декабрь 2017

Кулик Вика

Рисунок «Любимый герой»

Диплом 1 степени

Декабрь 2017

Казарцев Тимофей

Рисунок «Любимый герой»

Диплом 1 степени

Декабрь 2017

Докунова Вероника

Олимпиада

Диплом 1 степени

Декабрь 2017

Решетова София

Викторина
«Наши меньшие друзья»

Диплом 1 степени

Декабрь 2017

Якуба Лилия

Тестирование
«Маленький
эрудит»

Диплом 1 степени

Декабрь 2017

Ястребова
Н.Ю., воспита-

Рабочая программа педа-

Свидетельство о
публикации

Анд-

Диплом 3 степени
Диплом 3 степени
Диплом 2 степени
Диплом 1 степени
Диплом 1 степени
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Региональный
вень

уро-

Городской уровень

Районный уровень

Издание педпроспект.ру
Ассоциация
педагогов России «Апрель»
Конкурс «Мы
из России»
Издание «Слово
педагога»Викторина
«Экология нашей планеты»
Конкурс «Физическое воспитание
дошкольников в
условиях введения ФГОС»
Конкурс «Экология глазами
малышей»
Городской конкурс поделок
из природного
материала
«Вести из леса»
Городской конкурс поделок
из природного
материала
«Вести из леса»
Городской конкурс поделок
из природного
материала
«Вести из леса»
Конкурс фотографий «Стань
заметнее»
Городской конкурс поделок
из природного
материала
«Вести из леса»
Городской конкурс поделок
из природного
материала
«Здоровье на
крыльях пчелы»
День
бега
«Кросс нации –
2017»
Конкурс фотографий «Стань
заметнее»
Конкурс «Новогодний сувенир»
Спартакиада
среди педагогов ДОУ

тель
Микушина Л.А.,
воспитатель
Якуба Лилия

гога
Занятие «Курочка Ряба»
Рисунок «Кони России»

Ноябрь 2017

Хамичонок Мария

Викторина
«Экология
нашей планеты»

Диплом 1 степени

Ноябрь 2017

Михайлова Г.В.

Диплом 1 степени

Ноябрь 2017

Переверзева
Алиса

Конспект ОД
«Использование здоровьесберегающих
компонентов в
ОД»
Рисунок
«Природа»

Октябрь 2017

Пьянкова Катя

Поделка
леса»

«Из

Диплом 3 степени

Октябрь 2017

Фомин Захар

Поделка «Букет»

Диплом 1 степени

Октябрь 2017

Саморукова
Карина

Поделка
«Лесной
мик»

Диплом 3 степени

2017

Левин
сандр

Сертификат

Октябрь 2017

Иванникова
Маша

Фотография
«Стань заметнее»
Поделка «Лесовичок»

Сентябрь 2017

Чабан Вера

Поделка
«Пчелка»

Диплом 3 степени

Сентябрь 2017

Бородин Вадим,
Иост Арсений

Соревнования

Диплом 1 степени

2017

Петухов Леонид

Сертификат

Декабрь 2017

Саморукова
Карина

Ноябрь 2017

воспитатели:
Петрова В.Н.,
Юнякова Т.В.,
Загоскина А.М.;

Фотография
«Стань заметнее»
Поделка «Веселый снеговик»
Командные
соревнования

Декабрь 2017
Декабрь 2017

Алек-

до-

Свидетельство о
публикации
Диплом 1 степени

Диплом 3 степени

Диплом 3 степени

Диплом 3 степени
Грамота
место

за

3
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Соревнования
«Веселые старты на воде»

Апрель 2017

Соревнования
«Инструктор на
старт!» - 2017

Сентябрь 2017

Воробьева А.А.
Зырянова Маргарита
Гукова Валерия
Крупина Лера
Петрова Арина
Утина Настя
Лысикова О.Ф.,
инструктор по
физкультуре

Соревнования
на воде

Диплом 2 степени

Соревнования

Грамота
место

за

1

II. Результаты анализа показателей деятельности
ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБ ДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 237»,
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ
за 2017 год
N п/п

Показатели

1.
1.1

Образовательная деятельность
Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу дошкольного образования, в том числе:
В режиме полного дня (8 - 12 часов)
В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов)
В семейной дошкольной группе
В форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением на базе дошкольной образовательной организации
Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет
Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет
Численность/удельный вес численности воспитанников в общей
численности воспитанников, получающих услуги присмотра и
ухода:
В режиме полного дня (8 - 12 часов)

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2
1.3
1.4

1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.5

1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.6

1.7
1.7.1
1.7.2

1.7.3
1.7.4

В режиме продленного дня (12 - 14 часов)
В режиме круглосуточного пребывания
Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в общей численности воспитанников, получающих услуги:
По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии
По освоению образовательной программы дошкольного образования
По присмотру и уходу
Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной образовательной организации по болезни на одного воспитанника
Общая численность педагогических работников, в том числе:
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля)
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование
Численность/удельный вес численности педагогических работни-

Единица измерения
331 человек
331 человек
0 человек
0 человек
0 человек
52 человека
279 человек
332 человека/100%
332 человека/100
%
0 человек/ 0 %
0 человек/ 0 %
111 человек/33 %
111 человек/33%
111 человек/33 %
111 человек/33%
22,88
35 человек
18 человек/51%
18 человек/100%
17 человек/49%
17 человек/100%
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1.8

1.8.1
1.8.2
1.9

1.9.1
1.9.2
1.10

1.11

1.12

1.13

1.14
1.15
1.15.1
1.15.2
1.15.3
1.15.4
1.15.5
1.15.6
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

ков, имеющих среднее профессиональное образование педагогической направленности (профиля)
Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе:
Высшая
Первая
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет:
До 5 лет
Свыше 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в возрасте до
30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в возрасте от
55 лет
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 административно-хозяйственных
работников
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
Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной образовательной организации
Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников:
Музыкального руководителя
Инструктора по физической культуре
Учителя-логопеда
Логопеда
Учителя-дефектолога
Педагога-психолога
Инфраструктура
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника
Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности воспитанников
Наличие физкультурного зала
Наличие музыкального зала
Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую
активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников
на прогулке

28 человек/80%

18 человек/51%
10 человек/ 29%
17 человек/ 49%
8 человек/ 23%
9 человек/ 26%
3 человек/ 8%
7 человек/20%
28 человек/80%

28 человек/ 80%

35 человек/332 человека
да
да
да
да
нет
да
642.4 кв. м
303.3 кв. м
да
да
да
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III. Выводы
Таким образом, анализ работы за 2017 учебный год показал следующее:

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.

В ДОУ воспитательно-образовательный процесс строится в соответствии с ООП
ДОУ, Адаптированной ООП ДО, 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.

В ДОУ 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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