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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14 июня 2013 года № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования 

образовательной организацией», Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 10 

декабря 2013г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию», Приказом от 14 декабря 2017 г. N 1218 

«О внесении изменений в порядок проведения самообследования образовательной 

организации, утверждѐнный приказом МО и Н РФ от 14 июня 2013 года № 462» в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении Анжеро-

Судженского городского округа «Центр развития ребѐнка-детский сад №17» было 

проведено самообследование за 2017  календарный год. 

Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности дошкольного образовательного учреждения (далее ДОУ).  

В процессе самообследования проведена оценка образовательной деятельности, системы 

управления ДОУ, содержания и качества подготовки воспитанников, организация 

воспитательно-образовательного процесса, анализ движения воспитанников, качества 

кадрового, учебно-методического обеспечения, материально-технической базы, 

функционирования внутренне системы оценки качества образования, анализ показателей 

деятельности ДОУ.  

Полное название учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение Анжеро-Судженского городского округа «Центр развития ребѐнка-детский 

сад №17».  

Сокращѐнное наименование учреждения: МБДОУ ЦРР-ДС №17.  

Введено в эксплуатацию в 1992 году.  

Юридический и фактический адрес:  

652470 Россия, Кемеровская  

область, г. Анжеро-Судженск,  

ул. 137 Отдельной Стрелковой бригады, д. 7 

Адрес электронной почты: anmdoy17@yandex.ru 

Сайт детского сада: http://anmdou17.ucoz.ru 

Учредитель: муниципальное образование «Анжеро-Судженский городской округ»  

Заведующий дошкольным образовательным учреждением: Лейтан Татьяна Николаевна 

Лицензия: № 16107   от 01.06.2016года   Серия 42Л01 №0003160. 

В окружении МБДОУ ЦРР-ДС №17 расположены следующие социальные институты: 

городская больница №1, Горный техникум, средняя общеобразовательная школа №32, 

детский сад №20 «Флажок», пожарная часть, отделение Сберегательного банка, АТП, 

педагогический колледж. 

 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

I. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

1.1. Нормативно-правовое обеспечение управления ДОУ  

Управление муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

Анжеро-Судженского городского округа «Центр развития ребѐнка-детский сад №17»  

строится на принципах единоначалия и самоуправления и осуществляется в соответствии 

с Уставом МБДОУ ЦРР-ДС №17 и нормативными документами Российской Федерации: 

http://anmdou17.ucoz.ru/
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 Федеральный Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации»  

(от 29.12.2012г. No273-ФЗ; ред. От 25.11.2013г.) 

 Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования» (от 

30.08.2013г. No1014г., зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013г. No 30038) 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (от 15 мая 2013г. No26) 

 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребѐнка Российской 

Федерации» от 24.07.1998 г. No124-ФЗ 

 Конвенция ООН о правах ребѐнка. 

 

1.2. Структурно-функциональная модель управления МБДОУ ЦРР-ДС №17  

 

Организационная структура управления МБДОУ ЦРР-ДС №17 представляет собой 

совокупность индивидуальных и коллективных субъектов, между которыми 

распределены полномочия и ответственность за выполнения управленческих функций. 

В дошкольном учреждении созданы условия для участия в управлении ДОУ всех 

участников образовательной  деятельности. В соответствии с Уставом МБДОУ ЦРР-ДС 

№17 общественная структура управления дошкольным учреждением представлена 

Советом МБДОУ ЦРР-ДС №17, общим собранием работников, педагогическим Советом, 

родительским комитетом.  

Учредительный орган: Управление образования администрации Анжеро-Судженского 

городского округа 

Исполнительный орган: заведующий МБДОУ ЦРР-ДС №17 

Коллегиальные органы:  

 Совет МБДОУ ЦРР-ДС №17 

 Общее собрание работников 

 Педагогический Совет 

 Родительский комитет 

Для эффективного управления ДОУ разработаны и внедрены в деятельность следующие 

локальные акты: 

-устав МБДОУ ЦРР-ДС №17; 

-образовательная программа дошкольного образования МБДОУ ЦРР-ДС №17; 

-штатное расписание ДОУ; 

-должностные инструкции, определяющие обязанности работников Учреждения; 

-правила внутреннего трудового распорядка; 

-правила внутреннего трудового распорядка для обучающихся (воспитанников) и их 

родителей (законных представителей); 

-инструкции по организации охраны жизни и здоровья детей в ДОУ;  

-Положение о педагогическом совете; 

-Положение о методическом совете; 

-Положение о Совете МБДОУ ЦРР-ДС №17; 

-Положение об оплате труда работников муниципального бюджетного  
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дошкольного образовательного учреждения Анжеро-Судженского городского округа 

«Центр развития ребѐнка-детский сад №17»; 

-Положение о Родительском комитете; 

-Правила приема и отчисления детей в учреждении; 

-Положение о внутриучрежденческом контроле; 

-Положение о защите персональных данных работников и др. 

Исходным документом деятельности всего коллектива является годовой план работы, в 

котором намечены основные задачи на новый учебный год.  

Управление ДОУ, как и его деятельность, регламентируется договорным отношением 

между Учредителем (Управление образования администрации Анжеро-Судженского 

городского округа) и руководителем (заведующим) ДОУ.  

Непосредственное управление МБДОУ ЦРР-ДС №17  осуществляется заведующим.  

Управляющая система МБДОУ ЦРР-ДС №17  состоит из трех структур:  

I структура – самоуправление МБДОУ ЦРР-ДС №17   

II структура – административное управление  

III структура – соуправление МБДОУ ЦРР-ДС №17   

I структура – самоуправление МБДОУ ЦРР-ДС №17   

Управление МБДОУ ЦРР-ДС №17  строится на принципах единоначалия и 

самоуправления, обеспечивающих государственно-общественный характер управления 

МБДОУ ЦРР-ДС №17 . 

Педагогический совет  

Совещание при заведующей  

Общее собрание работников  

II структура – административное управление, которое имеет линейную структуру, 

состоящая из трех уровней:    

первый уровень – заведующий МБДОУ.  

Управленческая деятельность заведующего обеспечивает: материальные, 

организационные, правовые, социально–психологические условия для реализации 

функции управления образовательным процессом в ДОУ. Объект управления 

заведующего – весь коллектив.  

Второй уровень – старший воспитатель, завхоз, медицинская сестра.  

На этом уровне заведующий осуществляет непосредственную и опосредованную 

реализацию управленческих решений через распределение обязанностей между 

работниками второго уровня.  

Объект управления управленцев второго уровня – часть коллектива согласно 

функциональным обязанностям.  

Третий уровень - управление осуществляется воспитателями, специалистами.  

Объект управления – воспитанники и родители.  

Структура образовательного учреждения соответствует решаемым МБДОУ задачам, 

механизм управления дошкольным учреждением определяет его стабильное 

функционирование. 
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Таблица №1  

Структурно-функциональная модель управления в МБДОУ ЦРР-ДС №17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III структура – соуправление МБДОУ  ЦРР-ДС №17 

Совет МБДОУ  ЦРР-ДС №17, родительский комитет МБДОУ  ЦРР-ДС №17, 

родительские комитеты групп.  

Таким образом, МБДОУ ЦРР-ДС №17 обеспечено необходимыми организационно-

правовыми документами на ведение образовательной деятельности.  

Собственная нормативная и организационно-распорядительная документация 

соответствует действующему законодательству РФ.  

Структура дошкольного учреждения соответствие функциональным  задачам и Уставу 

МБДОУ ЦРР-ДС №17. 

Управление МБДОУ ЦРР-ДС №17 всеми субъектами, посредством планирования, 

организации, руководства и контроля обеспечивает организованность совместной 

деятельности воспитанников, педагогов, родителей (законных представителей), 

обслуживающего персонала и направлено на достижение образовательных целей и целей 

развития образовательного учреждения. 

 

 

 

 

 

   

Начальник управления образования 

администрации Анжеро-Судженского 

городского округа 

Овчинникова Ольга Николаевна 

 

Заведующая МБДОУ  ЦРР-ДС №17 

Лейтан  Татьяна Николаевна 

 

Органы самоуправления 

 
Администрация  

 
Органы соуправления  

 

Педагогический  

совет 

Совещание  

при заведующей 

Общее собрание 

работников 
Завхоз 

Полянская Оксана 

Александровна 

Медицинская сестра 

Фофонова Анна 

Дмитриевна 

 

Старший воспитатель 

Никитина Надежда 

Викторовна 

 

Родительские комитеты 

групп 

Родительский комитет 

МБДОУ 

Совет 

МБДОУ  ЦРР-ДС №17 
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II. ОРГАНИЗАЦИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  В  МБДОУ  

ЦРР-ДС №17 

2.1. Условия организации образовательной деятельности в МБДОУ ЦРР-ДС 

№17 

Основными условиями организации образовательной деятельности в МБДОУ ЦРР-ДС 

№17являются: 

- здание ДОУ (где осуществляется образовательная  деятельность) является отдельно 

стоящим.  

Таблица 2 

Характеристика здания МБДОУ ЦРР-ДС №17 

 
Тип здания  2 - этажное 

Общая площадь  1382,9 кв.м. 

Права на здание  оперативное управление 

Филиалы  нет 

 

Санитарно-эпидемиологические: 

- режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного 

бодрствования детей составляет 5,5-6 часов.  

Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа, 2 раза в день: в первую 

половину дня и во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей 

домой. 

На самостоятельную деятельность воспитанников (игры, подготовка к  

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится не менее 3-4 

часов. 

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности  детей 

соответствует возрастной периодизации, не превышает предельно допустимой нормы и 

составляет в группе  раннего возраста – не более 10 минут, в  младшей группе – не более 

15 минут, и средней – не более 20,  в старшей – не более 25, в подготовительной – не 

более 30 минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, 

в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей,  организуется в первой половине дня. Для профилактики 

утомления детей   проводятся физкультурные, музыкальные занятия. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимают 50% общего времени отведѐнного непосредственно на 

образовательную деятельность.  

Один раз в неделю для детей 5-7 лет непосредственно образовательная деятельность по 

физическому развитию организовывается круглогодично на открытом воздухе.  

В соответствие с СанПиН в ДОУ созданы условия, способствующие сохранению и 

укреплению состояние здоровья воспитанников. 
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Введение здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс ДОУ позволили 

дозировать образовательную нагрузку, создавать условия для благоприятного 

эмоционального и физического развития воспитанников.  

В ДОУ функционирует физкультурный зал, где имеется все необходимое оборудование 

для физкультурно - профилактической деятельности.  

В соответствии с комплексной  программой оздоровления детей в дошкольной 

организации программой «Подари здоровье детям» и структурой организации 

здоровьесберегающей деятельности созданы оптимальные условия укрепления здоровья 

детей: рациональный режим (санитарно-гигиенический, двигательный, режим питания, 

режим распределения учебной нагрузки и др.); оздоровительно-развивающая среда 

(бассейн,   медицинский кабинет, спортивный зал, оборудованные спортивные зоны на 

участках, центры двигательной активности в групповых комнатах, для коррекционной 

работы – логопедический кабинет и игровая комната).  

На основе программы «Школа здорового ребѐнка»   для детей старшего дошкольного 

возраста, физкультурно-оздоровительной направленности, простроено взаимодействие 

детского сада и родителей с целью укрепление здоровья часто болеющих детей через 

развитие культуры здоровья семьи. Что позволяет сформировать у воспитанников 

осознанное отношение к своему здоровью, выработке позиции субъекта здоровья. 

Организованы системы: коррекционно-оздоровительной деятельности; профилактики и 

укрепления здоровья; развития физических качеств и воспитания интереса к спортивной 

деятельности детей. 

Медицинское обслуживание детей в ДОУ осуществляется  медицинской сестрой и 

медсестрой бассейна. 

В ДОУ имеется оборудованный медицинский кабинет, процедурный блок, изолятор, 

медицинское оборудование для проведения лечебных и профилактических процедур. 

Общее санитарно-гигиеническое состояние ДОУ соответствует требованиям 

Госсанэпиднадзора: питьевой, световой, и воздушные режимы поддерживаются в норме.   

Регулярно осуществляется медико-психологическое сопровождение образовательной 

деятельности;  проводятся мероприятия по укреплению здоровья воспитанников 

(закаливание, витаминотерапия, натуротерапия (чеснок), режим прогулок, режим 

проветривания, обеспечивается режим двигательной активности и др. Ежемесячно 

проходит анализ заболеваемости детей, выявляются ее причины и намечаются пути 

снижения. 

Таблица 3 

Статистика заболеваемости воспитанников ДОУ 

 

Показатели/ данные стат.отчѐта 2015 2016 2017 

Заболеваемость на 1 ребенка, д/дн. 5,0 5,0 5,7 

Городской показатель 6,9 7,4 6,7 

% часто болеющих детей 4,4 5,9 3,5 

% детей с хроническими заболеваниями 19,1% 23,8% 23% 

Индекс здоровья 59,6 53,4 50,0 

 
Таким образом, заболеваемость на 1 ребенка, дето/дни, по сравнению с 2016 годом 

увеличилась на 0,7 (с 5,0 до 5,7); снизился % частоболеющих детей на 2,4% (с 5,9 до 3,5);   
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% детей с хроническими заболеваниями  уменьшился на 0,8% (с 23,8 до 23,0). Несмотря 

на то что, индекс здоровья детей в 2017 году снизился на 3,4 в сравнении с 2016 годом 

(53,4), остается достаточно хорошим- 50,0 по сравнению со среднегородским  

показателем (49) и  соответствует норме.   

Данные мониторинга физического развития дошкольников, осуществляемого   

медицинской сестрой Фофоновой А.Д.  с помощью методики  В. Н Щебеко, 

свидетельствуют о том, что в среднем 95%  воспитанников ДОУ относятся к средней 

группе физического развития:  

Таблица 4 

Показатели физического развития (по данным стат.отчѐта) 

 

 

 

 

 

В текущем году количество детей, входящих в группы физического развития практически  

не  изменилось по сравнению с данными за 2016 год:   количество высокого показателя-34 

ребѐнка (23%),  количество   среднего показателя  снизилось на 11 детей (3,7%), низкий 

уровень  увеличился на 12 детей (с 14 детей-10% до 26 детей-14,7%: дети с хроническими 

заболеваниями, с ДМТ и низким ростом, 1 ребѐнок инвалид). 

Таблица 5 

Антропоскопические данные на уч.год 

Общее 

количество 

детей 

Виды отклонений Количество детей с выявленными 

отклонениями 

2015/16 2016/17 2017 

149 Нарушения осанки 5-4,3% 4-5,9% 2-1,4% 

Деформация грудной 

клетки 

4-3,5 % 6-8,9% 2-1,4% 

Вальгусная 

деформация нижних 

конечностей 

4-3,5 % 2-2,9% 3-2,1% 

 

Количество детей с нарушением осанки снизилось на 2-х детей-на 4,5% (с 4-5,9% в 2016г 

до 2-1,45 в 2017г); с  деформацией грудной клетки уменьшилось  на 4 ребѐнка -7,5% 

(врождѐнная патология), вальгусной  деформацией нижних конечностей   увеличилось на 

1 ребѐнка.    

Таблица 6 

Постановка функциональных проб 

Количество 

обследованных 

детей 

Показатели Оценка развития функций 

ниже 

среднего 

среднее выше 

среднего 

       125 Мышечная 

сила правой 

кисти 

19-15% 

 

86-69% 20-16% 

125 Мышечная 18-14 % 87-70% 20-16% 

Показатели физического 

развития 

2015 2016 2017 

Высокий 35-23,1% 34- 24% 34-23% 

Средний 102-67,5% 100-66 % 89-62,3% 

Низкий 14-9,3% 14-10 % 26-14,7% 

Итого 151 148 149 



10 
 

сила левой 

кисти 

125 Жизненная 

ѐмкость лѐгких 

15-11% 86-69% 24-20% 

  

Постановка функциональных проб проводилась с воспитанниками младшей, средней, 

разновозрастной (подготовительная подгруппа) и старших групп, по результатам 

оценки развития функций показатели среднее и выше среднего в среднем имеют 108 

детей -87%;  17 детей-13% имеют показатели  ниже среднего, это обусловлено низким 

физическим развитием детей. 

Таблица 7 

По результатам осмотров и с учетом физического развития, все дети разделены по 

группам здоровья: / по данным стат.отчѐта 

Группа 

здоровья 

2015 год 2016 год 2017 год 

Всего Всего Всего 

Кол-во детей 151 148 149 

I группа 55-36,5% 57-39% 66-42% 

II группа 74-49,0% 81-55% 73-51% 

III группа 21-13,9% 9-5,3% 9-6,3% 

IV группа 1-0,6% 1-0,7% 1-0,7% 

 

Данные статистики медицинской службы ДОУ и детской поликлиники по 

функциональному состоянию здоровья детей показали, что: с  I группой здоровья 

количество детей по сравнению с 2016 годом увеличилось на 9 детей-3%;  со  II группой 

здоровья уменьшилось на 8 детей- 4%;  с III и  IV группой здоровья  -показания на 

прежнем уровне,    прежнем уровне: 9 детей и  1 ребѐнок (поступил в детский сад с 

врождѐнным заболеванием) соответственно.  

Таблица  8 

 Отчетность по заболеваемости за 3 года         

Профили 

заболевани

й  

2015-2016 2016-2017 2017  

Грипп - - - 
ОРЗ 45 54 94 
Пневмония - - 1 
О. бронхит 2 2 2 
Гастроэнтерит - - 1 
Ангина - - - 
Фарингит - 2 3 
Ветряная оспа 25 4 1 
Конъюнктивит - 2 3 
Отит - - 3 

Прочие 12 18 22 

Итого 84 82 116 
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Таким образом, общее количество случаев  заболеваемости в 2017 году увеличилось на 34 

случая   по сравнению с 2016 годом (с 82-2016г до 116-2017г). 

Таблица  9 

Диспансерные группы (по профилю заболевания) 

(количество детей по группам здоровья, с хроническими заболеваниями, введение 

новых форм работы в группах ЧДБ) 

 

Наименование заболевания 2015-2016 2016-2017 2017 

Частоболеющие дети 5 6 6 

Нарушение зрения 5 5 5 

Заболевание ССС 5 5 5 

Заболевания ЛОР органов 13 11 11 

Заболевания кожи 1 1 1 

Заболевания мочевыделительной 

системы 

2 2 2 

Заболевания эндокринной системы - - - 

Речевые нарушения 28 50 50 

Заболевания органов дыхания 2 2 2 

Хирургические заболевания 14 21 21 

Заболевания крови 1 2 2 

Последствия ПП ЦНС 26 18 18 

Паразитарные заболевания - - - 

Соматические заболевания - - - 

Вираж тубпробы 5 3 3 

Тубинфицирование 15 11 11 

Нарушение слуха 1 1 1 

Заболевание ОДА: 

сколиоз 5 5 5 

плоскостопие 4 4 4 

Деформация грудной клетки 4 4 4 

Аномалия верхних конечностей 1 1 1 

Хирургические заболевания: 

фимоз 7 7 7 

Грыжа (паховая, пупочная) 4 3 3 

Гемангиомы  3 5 5 

 

Углубленный  осмотр воспитанников показал, что значительно снизилось 

количество хронических заболеваний на 7, возросло количество воспитанников с 

речевыми нарушениями. 

В соответствии с состоянием здоровья воспитанников, они распределены в следующие 

группы для непосредственно образовательной деятельности по физическому развитию. 

 

Таблица 10 

Сведения о количестве воспитанников занимающихся в разных 

физкультурных группах 

Отчѐтный 

период 

Основная Подготовительная Специальная Освобождены 

количество 

2017  

календарный 

год 

149 - - - 
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Большое влияние на эффективность выполнения функции здоровьесбережения оказывает 

качество питания воспитанников. В ДОУ организовано 5-ти разовое полноценное 

питание. Меню разрабатывалось согласно СанПиН, на основе норм питания и 

физиологических потребностей детей в пищевых веществах и энергии.  Организация 

питания воспитанников детского сада осуществляется в соответствии с утвержденными 

20-дневным меню.   На каждое блюдо разработана технологическая карта. 

Качество привозимых продуктов и приготовленных блюд контролируется специально 

созданной бракеражной комиссией действующей на основании «Положения о 

бракеражной комиссии»,  в состав которой входят медицинские и педагогические 

работники учреждения. 

  Анализ выполнения натуральных норм питания (в %)  

по основным продуктам 

Таблица 11 

 

Основные продукты Выполнение натуральных 

 норм питания, 2017г. 

Хлеб 98,0 

Мука 98,4 

Макароны 99,2 

Овощи 81,8 

Фрукты 79,6 

соки 97,2 

Масло сливочное 97,3 

Яйцо 98,0 

Молоко 99,0 

Творог 98,9 

Мясо 98,9 

Рыба 97,9 

Сметана 98,0 

Сыр 98,4 

Итого 95,2 

 

Таким образом, % выполнения натуральных норм питания по основным продуктам за 

2017 год - 95,2 %,  так как завоз овощей и фруктов осуществлялся не в полном объѐме. 

 

2. Психолого-педагогические условия:  

а) рациональный режим работы - ДОУ функционирует в режиме 12 часового пребывания 

детей (с 7.00 до 19.00) при 5-дневной рабочей недели с выходными днями (суббота, 

воскресенье, праздничные дни). 

б) эффективность воспитательно-образовательного процесса зависит от правильного 

комплектования групп воспитанников (исходя из возрастных категорий и площади 

групповых помещений). 

В ДОУ функционирует 6 групп: 

Таблица 12 

Комплектование групп воспитанников 

 

Группа Площади групповых помещений Кол-во воспитанников 

Группа раннего возраста             47,0 кв.м. 21 

 вторая   младшая            46,0 кв.м. 24 

 средняя            55,0 кв.м. 26 

 старшая            50,0 кв.м. 26 
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подготовительная            47,0 кв.м. 26 

Разновозрастная (дети 

старше 3-х лет) 

           46,0 кв.м. 26 

Таблица 13 

Функционирование    

                                                                                                                                                                            

 

Показатели 

Годы 

2015 2016 2017 

План функционирования (дни) 36055 36900 36067 

Фактическая посещаемость (дни) 21724 27180 23525 

Выполнение плана функционирования  за 

календарный год (в %) 

68,1 73,7 64,0 

Выполнение плана функционирования от  

городского показателя (180 дней), (в %) 

81 100,0 90,5 

Посещено дней 1-м ребенком  145 181 163 

Пропущено дней 1-м ребенком в связи с 

отпуском 

55 43,3 42,8 

Пропущено дней 1-м ребенком по другим 

причинам 

70,5 53,5 30 

Таким образом, % выполнение плана функционирования  за 2017 календарный год 

составил 64,0, что по сравнению с 2016 годом  (73,7) ниже  на 9,7%. 

в) решение стратегической задачи обеспечения качества дошкольного образования 

обеспечивается путем реализации программных мероприятий по следующим 

направлениям: 

 развитие здоровьесберегающей среды воспитательно-образовательного 

пространства через реализацию педагогических условий; 

 создание воспитательно-образовательной среды, способствующей 

полноценному гражданскому, нравственному, физическому развитию и 

социализации личности ребенка; 

 совершенствование процесса повышения квалификации педагогических кадров 

как условие обеспечения готовности педагогов ДОУ оптимизировать развитие 

ведущих видов деятельности каждого периода дошкольного детства.  

 создание условий для повышения профессионального и творческого потенциала 

педагогов, формирования навыков инновационной работы; 

 обеспечение прав ребенка дошкольного возраста на качественное образование. 

 

Анализ особенностей образовательной деятельности 

Для организации образовательной деятельности в ДОУ  разработана Основная 

образовательная программа дошкольного образования МБДОУ  ЦРР-ДС №17. 

 Основная образовательная программа дошкольного образования (далее -Программа) 

представляет собой нормативный документ, разработанный и утвержденный МБДОУ 

ЦРР -ДС №17. 

Нормативной базой разработки являются документы: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. за № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 
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- Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 28.02.2014г. 

№ 08-249; 

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 г. № 2106 «Об утверждении и введении в 

действие федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся воспитанников»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях» (Сан ПиН 2.4.1. 3049-13) и др. 

Программа МБДОУ ЦРР-ДС №17 состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Объѐм обязательной части Программы 

составляет не менее 60% от еѐ общего объѐма, объѐм части, формируемой участниками 

образовательных отношений, не более 40%. Программа включает три основные раздела: 

целевой, содержательный и организационный, в каждом из которых отражается 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Программа регламентирует цели, задачи, ожидаемые результаты, содержание, методы и 

условия реализации. 

Цель Программы: 

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. 

Задачи реализации Программы: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия. 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства. 

3. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром, в системе взаимосвязи основной и вариативной части Программы. 

4. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

5. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности. 

6. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
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7. Обеспечение вариативности и разнообразия образовательного содержания и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

парциальных программ различной направленности с учетом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства.  

3. Позитивная социализация.  

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений.  

6. Сотрудничество Организации с семьей.  

7. Сетевое взаимодействие. 

8. Индивидуализация дошкольного образования.  

9. Возрастная адекватность образования.  

10. Развивающее вариативное образование.  

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. 

Содержание Программы определяется следующими образовательными программами 

дошкольного образования: 

- примерной общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения 

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

направлена на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств растущего ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности. Обеспечивает социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья. 

Программа охватывает все основные направления развития детей в условиях детского 

сада. 

- Программы обучения и воспитания детей с фонетико – фонематическим недоразвитием 

речи (старшая группа детского сада). Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной.  

- Программы обучения детей с недоразвитием фонетического строя речи 

(подготовительная к школе группа). Г. А. Каше, Т.Б. Филичевой.  

- Программы. Коррекционное обучение и воспитание детей 5 летнего возраста с 

общим недоразвитием речи. Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной.  

А так же, парциальными программами: 

- «Ладушки», Каплунова И., Новоскольцева И. Программа по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста. Рекомендована Комитетом по образованию г. Санкт – 

Петербурга. – СПб.: «Композитор», 2015, 116с. 

- «Цветные ладошки», Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет. Рекомендована Ученым Советом Федерального государственного 

образовательного учреждения «Академия повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования, Ученым Советом Института художественного 

образования РАО.- М.: «Карапуз – Дидактика», 2007, 138с. 
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- «Математика в детском саду», Новикова В. П. Авторская парциальная программа по 

формированию элементарных математических представлений для всех возрастных групп 

детского сада, начиная со второй младшей группы и до подготовительной.  

Программа   обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 7 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по направлениям развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

-физическое развитие; 

- социально – коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно – эстетическое развитие. 

Программа предусматривает, что развитие и образование детей осуществляется в 

различных видах деятельности (организованной образовательной деятельности, общении, 

игре, познавательно – исследовательской деятельности и т.д.) 

При реализации Программы учитываются возрастные и индивидуальные особенности 

воспитанников, материально – технические условия, кадровые и т.д. Финансирование 

реализации программы осуществляется за счет средств соответствующих бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации на основе нормативов обеспечения 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного бесплатного 

дошкольного образования. 

В содержание образовательного процесса включены парциальные  образовательные 

программы, разработанные  участниками образовательных отношений и направленные на 

удовлетворение образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, членов их 

семей и педагогов:  

- «Детский фитнес» (физическое развитие) составитель  Осипова С. В.  

- «Лесная школа» (социально - коммуникативное), составитель Нестеренко Е.В.  

- «Бумажный мир»  (художественно-эстетическое развитие), составитель Мартыненко О.Н. 

-«Клуб путешественников» (познавательное развитие), составитель Никитина Н.В.   

Таблица 14 

Организация дополнительного образования (бесплатно) 

 
Направление развития воспитанников/ возраст/ 

название дополнительной общеразвивающей 

программы  

% охвата воспитанников 

Художественно- эстетическое  направление - 

«Бумажный мир» 

 

26(100%) старшая группа 

 

Познавательное направление-«Клуб 

путешественников»  

26(100%) подготовительная группа 

Социально-личностное направление-«Лесная школа» 26 (100%) подготовительная группа 

 

Физкультурно- оздоровительное направление-

«Детский фитнес» 

26 (100%) подготовительная группа 
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Таблица 15 

Эффективность реализации программ дополнительного образования 

 

Направление  Результативность 

Физкультурно-спортивное -участие команды воспитанников в городской игре – 

соревновании  «Мы туристы» среди воспитанников ДОУ 

(грамота за II место). 

- проведение флешмоба к 9 Мая в ДОУ «Спасибо за Победу». 

Уровень усвоение программы:  

-«Детский фитнес»-В.у.-95%, С.у.-5%. 

Художественное -участие воспитанников в оформлении выставок в ДОУ: 

«Защитникам Отечества посвящается», «Загадочный космос», 

«Они сражались за Родину»;  

-участие в городской выставке    декоративно-прикладного 

творчества «С любовью к городу», (диплом участника). 

Уровень усвоение программы:  

-«Бумажный мир»: 

-разновозрастная  группа - В.у.- 18.2%; С.у.- 81.8% 

-средняя группа- В.у.-34%; С.у.-66% 

Социально-коммуникативное -участие воспитанников   в открытых мероприятиях по  правилам 

безопасного поведения в быту и на природе,  формированию на 

их основе умений принимать верные решения в экстремальной 

ситуации  на уровне ДОУ:   «Личная безопасность дома и на 

улице», «Лесные опасности», «Лесная школа здоровья», «Это 

должны знать все», «Здравствуй, лето! До свидания, Лесная 

школа!». 

Уровень усвоение программы: 

-  «Лесная школа»-В.у.- 85%, С.у.-15% 

Познавательно-речевое -участие воспитанников в познавательных  играх «Тропинка», «В 

гостях у природы». 

Уровень усвоение программы: 

  «Клуб путешественников» -В.у.-44%, С.у.-56%. 

 

2.2.СОСТОЯНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В МБДОУ ЦРР-ДС №17 

2.2.1.Системный анализ  образовательной деятельности  МБДОУ ЦРР-ДС 

№17 

 
Целью проведения системного анализа воспитательно-образовательного процесса в 

дошкольном учреждении явилось изучение и изменение стратегии образовательного 

учреждения и творческой педагогической деятельности как системообразующих 

факторов.  

Сущностная выраженность системного анализа педагогического процесса дошкольного 

учреждения носит двусторонний характер. Она заключается в направленности на 

развитие профессиональной компетентности педагогов как основы профессионализма и 

на определение стратегии и тактики инновационных перемен. 
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Таблица 16 

Результаты стратегического анализа 

 

Социально- 

психологическое  

состояние 

коллектива 

Качественные характеристики 

Отношение к труду 95% педагогов осознанно относятся к своей профессиональной 

деятельности. Способны организовать свой труд и труд воспитанников. 

Прогнозируют результаты собственного труда, его перспективы. Не 

всегда изучается процесс труда.  

Глубокие и распространенные знания профессионального труда 

способствуют выработке индивидуальных способов и приѐмов  

работ, направленной на достижение показателей результатов 

собственной трудовой деятельности. 

Отношение к 

коллегам  

по труду 

95% педагогов владеют умением найти адекватные средства 

позитивного общения с каждым членом педагогического коллектива, 

соответствующего требованием педагогического Сотрудничества. 

Отношение к 

самому  

себе 

 

95% убеждены в правильности профессионального выбора, умеют 

организовать свою педагогическую деятельность, планировать и 

корректировать в рамках образовательной  

программы. Имеют достаточные знания теории и методики 

дошкольного воспитания, но предпочтение в работе отдают 

устоявшимся, методам и приѐмам. Также наблюдаются  

затруднения в использовании современных психолого-педагогических 

концепций, технологий, неумение использовать их как основу в своей 

педагогической деятельности. Отмечены  

затруднения, касающиеся обобщения передового педагогического 

опыта (низкий теоретический уровень). 

 
Таблица 17 

Результаты тактического анализа 

 
База убеждений и  

уровень реализации  

социально-

психологических  

функций 

Качественные характеристики 

Целенаправленность  

коллектива 

 

Деятельность каждого педагога выражается в стремлении реализации   

образовательной программы. 

Отмечается добросовестное выполнение  

общественных поручений. 

Уровень  

воспитанности и  

профессионализма. 

 

В ДОУ над реализацией образовательной программы  

работает 16 педагогов, из них: 1 старший воспитатель, 12 воспитателей, 

1 музыкальный руководитель, 1 инструктор по физической культуре, 1 

учитель-логопед, 1 заведующий. 

В коллективе общение взаимно-вежливое, доброжелательное, 

тактичное, в рамках педагогической этики. 

95 % педагогов отличаются умением строить деятельность 

воспитанников на перспективу, умеют строить модель собственной 

деятельности; имеют представления о современных достижениях науки 

и практики, но не способны перенести приемы и методы работы из 

одной области в другую. 

85% владеют твердыми познаниями в рамках образовательной 

программы, относятся к работе с интересом, но не всегда могут 

адекватно прогнозировать результат собственной педагогической  

деятельности. Положительно относиться к новым педагогическим 
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идеям,  но всегда реализуют их в собственной практики, без 

определенного воздействия администрации. 

Ценностно-

ориентированное  

единство 

Ориентация на развитие личности воспитанников, формирование 

моральных, интеллектуальных, физических способностей ребенка. 

 

Стимулирование Имеет место моральное и материальное стимулирование. 

 

 

Одной из главных задач в работе с кадрами является мотивация педагогического 

саморазвития как условие повышения квалификации и самореализации творческих 

способностей. Анализируя результаты проведѐнной работы в прошедшем учебном году, 

определяется цель, годовые задачи педагогической деятельности и воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ, продумывается план методических мероприятий.  

В 2017 году перед коллективом ДОУ стояла следующая цель – построение работы ДОО в 

соответствии с ФГОС, создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности, 

всестороннее  развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными 

и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном 

обществе. 

В рамках цели педагогическим коллективом МБДОУ ЦРР-ДС №17 были определены 

приоритетные задачи: 

1. Продолжать повышать уровень речевого развития  воспитанников   ДОУ через 

использование метода наглядного моделирования. 

2.  Способствовать развитию логического мышления воспитанников ДОУ посредством 

использования развивающих игр в образовательной деятельности. 

3. Развивать все стороны тесного сотрудничества дошкольной образовательной 

организации и семьи,   способствующие повышению качества образовательной 

деятельности коллектива посредством реализации ФГОС ДО.  

С целью реализации годовых задач проводилась планомерная целенаправленная 

методическая работа: 

в течение 2016/17 уч.года  были проведены следующие педсоветы: 

1-й- установочный, «Организация учебно-воспиттательного процесса и создание условий 

для работы с детьми на новый 2015-2016 уч.год», на котором были утверждены   

нормативные документы и локальные акты, касающиеся учебной деятельности. 

2-педагогический совет - «Метод наглядного моделирования как средство развития  речи 

воспитанников»; 

3-внеплановый  педагогический совет «Об особенностях применения профессиональных 

стандартов в части требований, обязательных для применения государственными или 

муниципальными учреждениями»; 

4-педагогический совет -  «Развивающие игры - средство развития логического мышления 

дошкольников»; 

5-итоговый  педагогический совет - «Итоги деятельности коллектива по исполнению 

организационно деятельностных функций и решению годовых задач в 2016-2017 учебном 

году. Перспективы на следующий учебный год».  

Проведению педагогических советов предшествовали консультации: 

-«Планирование воспитательно-образовательного процесса, оформление УМК в рамках 

реализации ФГОС ДОО». 

-Наглядное моделирование – как эффективный метод развития речи дошкольников. 



20 
 

-«Самообразование как один из путей повышения профессионального мастерства 

педагогов». 

- Карты Проппа- как средство развитие речи воспитанников ДОУ. 

-«Развитие простейших логических структур мышления и математических представлений 

у детей младшего дошкольного возраста». 

-«Мониторинг в условиях ФГОС в ДОО».  

-«Логико-математические игры на занятиях по ФЭМП и в свободной деятельности». 

-«Развитие элементов логического мышления посредством использования ИКТ»  

-«Организация работы ДОУ в летний период». 

На протяжении всего учебного года осуществлялось индивидуальное консультирование 

воспитателей по вопросам планирования и организации предметно-развивающей среды в 

группах.  

Годичный семинар практикум: «Формирование новых компетенций педагога в работе с 

родителями в условиях реализации ФГОС ДО». Темы заседаний: 

1. Традиционные и инновационные формы взаимодействия педагогов с семьей. 

Утверждение формы «Карты активности с родителями воспитанников». 

2. «Фасилитация - как эффективная форма проведения совместных мероприятий 

субъектов ДОУ».  

3. Миссия сотрудничества взаимодействия педагогов с семьей, как 

системообразующий фактор. 

Семинар-практикум «Предупреждение и разрешение конфликтов в процессе 

педагогического взаимодействия с родителями воспитанников ДОУ». 

В целом методическая работа в ДОУ представляет собой систему мероприятий, которые 

направлены на повышение мастерства каждого педагога,  на обобщение и развитие 

творческого потенциала коллектива, на обеспечение достижения оптимальных 

результатов образования, воспитания и развития детей.   

Целью методической работы в детском саду является создание условий для 

непрерывного повышения уровня общей и педагогической культуры участников 

образовательного процесса. Это создание условий для  профессионального развития 

педагогов и обеспечения педагогического просвещения родителей в целях непрерывного 

развития детей.  

Задачи методической работы: 

1. Организационное обеспечение непрерывности профессионального развития 

педагогов. 

2. Учебно-методическое обеспечение эффективной реализации образовательной 

программы в соответствии с современными требованиями. 

3. Изучение, обобщение и распространение передового опыта педагогов ДОУ в 

обеспечении качества образования. 

4. Информационное обеспечение педагогического просвещения родителей 

воспитанников ДОУ. 

Содержание методической работы в ДОУ определяется поставленными целями и 

задачами с учетом результатов образовательного процесса, уровня педагогического 

мастерства и квалификации воспитателей, зрелости и сплоченности педагогического 

коллектива. Анализируя методическую работу ДОУ по основным критериями 

эффективности, характеристикам самого методического процесса, ее можно 

охарактеризовать как систему. Формы и содержание методической работы соответствуют 
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поставленным целям и задачам. Дифференциация реализуется в индивидуальных и 

групповых формах работы с педагогами с учетом уровня их профессионализма, 

готовности к саморазвитию и др. показателей. Для повышения профессионального уровня 

педагогов используются такие формы, как обучение в образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования, на курсах повышения квалификации; участие в 

заседаниях городских методических объединений  в работе творческих и проблемных 

групп и др.  

Таблица 18 

Участие в работе городских МО, творческих и проблемных группах 

 
Педагогические 

кадры 

Руководство 

МО, ТГ, ПГ 

2015-16 уч.год 2016-17 уч.год 

Старшие воспитатели 1 1 1 

Муз.руководители - 1(участник) 1(участник) 

Учителя-логопеды - 1(участник) 1(участник) 

Педагоги-психологи - -  

Инструкторы по 

физической культуре 

1 1 1(участник) 

Воспитатели  групп 

раннего возраста 
- 2 (участника) 2 (участника) 

Воспитатели  групп 

младшего 

дошкольного возраста 

- 2 (участника) 2 (участника) 

Воспитатели  групп 

старшего дошкольного 

возраста 

- 2 (участника) 2 (участника) 

Таблица 19 

Участие в проблемно-ориентированных семинарах  

и научно-практических конференциях  

 
Уровень 

мероприятий 

Количество 

участников 

Участие 
Тема 

Результативн

ость очное заочное 

Муниципальный 1 1 - Научно-методическая 

конференция «День 

инноватики» 

Диплом 

победителя 

2 2  Краеведческая 

конференция 

«Кузбасский 

колейдоскоп-2017», 

посвящѐнный году 

экологии  

Лауреат II 

степени 

Диплом 

участника 

1 1  VI  научно-практическая 

конференция 

«Актуальные проблемы 

современного 

образования» 

Диплом 

участника 

1 1  Психолого-

педагогические чтения 

«Педагогические 

традиции российской 

школы и современное 

образование», 

посвящѐнные проблеме 

гуманной педагогики и 

Диплом  

I степени 
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духовности 

образовательного 

пространства 

Региональный 1 1  Практико-

ориентированный  

семинар «Организация 

образовательной 

деятельности в детском 

саду в свете требований 

ФГОС ДО» 

Сертификат 

участника  

5 5  Практико-

ориентированный  

семинар «Организация 

культурных практик в 

дошкольной организации 

в свете требований 

ФГОС» 

Сертификат 

участника 

1 1   Семинар «Технологии 

реализации ФГОС ОВЗ в 

условиях ОО» 

Сертификат 

участника 

1 1 - «Реализация ФГОС в 

образовании: активные 

формы взаимодействия с 

детьми посредством 

музыкально-

эстетической 

деятельности». 

Сертификат 

участника 

Всероссийский 1  1 «Современные 

образовательные 

процессы в ДОУ» 

Диплом 

участника  

2  2 «Идеальный детский сад, 

или как повысить 

конкурентоспособность  

ДОУ» 

Сертификат 

участника 

2  2 «Метод проектов как 

современная 

образовательная 

технология системы 

дошкольного 

образования» 

Сертификат 

участника 

1 - 1  «ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

ПОИСК» 

Диплом 

участника 

Международный - - - - - 

 
Изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта является 

неотъемлемой частью методической работы в ДОУ, так как решает определенные цели с 

наименьшей затратой времени, с применением оптимальных форм и методов работы, 

способствует достижению более качественных результатов.  
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Таблица 20 

Обобщение ППО 

 

Количество ППО  

(всего в ДОУ) 

Темы ППО 

2 Использование песочной терапии в коррекции речевых нарушений  

дошкольников 

Проектирование и организация сетевого взаимодействия 

общеобразовательных организаций 

 
Плановые методические мероприятия по реализации годовых задач были организованы 

практически в полном объеме, за счет чего обеспечивалась непрерывность повышения 

квалификации педагогов в межкурсовой период: 

Таблица 21 

Курсы повышения квалификации (количество) 

 

Уч.год 
Заведую- 

щий  

Ст. 

вос/ль 

Муз. 

рук/ль 

Учитель- 

логопед 

Инструктор 

по физ.кул. 

Педагог-

психолог 

Вос/ль 

2014-

2015 

- - 1 - 1 - 5 

2015-

2016 

- 1 - 1 - - 2 

2016-

2017 

1 - - - - - 4 

 
Таблица 22 

Конкурсное движение (педагоги) 

 

Уровень 

мероприятий 
Название мероприятия 

(очно/заочно) 

Количество 

участников 
Результативность 

Муниципальный Педагог года  1 / 6,2% Сертификат 

участника 

Региональный - - - 

Всероссийский «Педагогическая радуга-2017» 

 

8/ 49,6% Сертификат 

участника 

«Воспитатель.ру»-творческий 

конкурс 

1 / 6,2% Диплом за 1 место 

«Требования ФГОС к системе 

дошкольного образования» 

1 / 6,2% Диплом за 2 место 

«Как прекрасен этот мир-2017» 10/63% Диплом участника  

Международный  «К вершинам 

профессионального успеха – 

2016/2017» 

5 / 31% Диплом участника 

«Копилка педагогического 

мастерства» 

1 / 6,2% Благодарственное 

письмо 
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Таблица 23 

Количество руководящих и педагогических работников, имеющих  имеющие 

награды, звания 

 

Уровни 

Педагоги ДОУ 

2014-15  

уч. год 

2015-16  

уч. год 

2016-17 уч.год 

Министерский - - - 

Региональный 1 педагог-Почѐтная 

грамота 

Департамента 

образования и науки 

Кемеровской области 

- 1 педагог-Почѐтная 

грамота Департамента 

образования и науки 

Кемеровской области 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВОСПИТАННИКОВ 

 

В МБДОУ ЦРР-ДС №17  2 раза в год проводится анкетирование родителей, позволяющее    

узнать пожелания и предложения родителей по работе детского сада. В сентябре 2017 

года было проведено анкетирование, направленное на определение удовлетворѐнности 

родителей качеством образования в МБДОУ ЦРР-ДС №17.  Результаты анкетирования 

показали, что 97,03 % родителей полностью удовлетворены качеством образования, 

которое даѐт МБДОУ ЦРР-ДС №17. Анализ данных, полученных в результате 

анкетирования, позволяет   делать вывод об уровне удовлетворѐнности родителей 

качеством дошкольного образования и простраивать вариативную часть учебного плана, 

на следующий учебный год, учитывая пожелания родителей. 

В МБДОУ ЦРР-ДС №17  разработано и имеется в наличие Положения о мониторинге, 

целью, которого является определение степени освоения ребѐнком образовательной 

программы и влияние образовательного процесса, организуемого в дошкольном 

учреждении на развитие дошкольника.  

Оценить содержание, уровень и качество подготовки выпускников требованиям ФГОС 

можно по результатам фронтального контроля готовности детей подготовительной 

группы к обучению в школе: 

  Таблица 24 
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о
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го
то

в
н

о
ст
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Итого 

33 высокий 20 

57% 

12 

33% 

17 

55% 

24 

73% 

18 

64,4% 

21 

68% 

19 

58% 

средний 13 

43% 

21 

67% 

16 

45% 

9 

27% 

10 

35,6% 

12 

32% 

14 

42% 

низкий - - - - - - - 

 
Высокий уровень – 19 детей / 58%; 

Средний уровень – 14 / 42%; 

Низкий уровень –  0%. 

 

 



25 
 

Результаты мониторинга промежуточной и итоговой оценки уровня освоения 

образовательной программы таковы: 

Таблица 25 

 
У

р
о

в
н

и
  

Группа 

раннего 

возраста  

Младшая 

группа  

Средняя 

группа  

Старшая 

группа 

Подготовит

ельная 

группа 

Разновозра

стная 

группа 

Итог: 
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н
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ь
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Я
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ь
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Я
н

в
ар

ь
  

М
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Я
н

в
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ь
  

М
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н

в
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Я
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в
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ь
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ы
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у
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в
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- 14д.-

67% 

19д.-

77% 

23д.

-

95

% 

11.-

40

% 

15д

.-

55

% 

16д

.-

56

% 

17д

.-

61

% 

12д.-

45% 

19д.-

69% 

15д.-

68% 

18д

.-

81

% 

70д.-

47,2

% 

104д

.-

70,2

% 

С
р
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н

и
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у
р

о
в
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ь
  

14д.-

67% 

5д.-

23,5

% 

6д.-

15% 

1р.-

5% 

16д

.-

60

% 

12д

.-

45

% 

12д

.-

44

% 

11д

.-

39

% 

13д.-

53% 

6д.-

29% 

8д.-

32  

5д.-

19

% 

69д.-

46,8

% 

40д.-

27,1

% 

Н
а 

ст
ад

и
и

 

ф
о

р
м

и
р

о
в

ан
и

я
 

7д.-

33% 

2д.-

9,5% 

- - - - - - 2д.-

2% 

2д.-

2% 

- - 9д.-

6,0% 

4д.-

2,7% 

 

Анализ сравнительной оценки уровня освоения образовательной программы позволяет 

сделать вывод, что благодаря работе по индивидуальным маршрутам и подгрупповой 

работе в группе раннего возраста 9 детей  повысили свой уровень со среднего до 

высокого, 5  детей с низкого до среднего; в младшей группе 5 человек повысили свой 

уровень со среднего до высокого. В средней группе 4 ребѐнка повысили свой уровень со 

среднего до высокого. В старшей группе 1 ребѐнок повысил свой уровень со среднего до 

высокого. В подготовительной группе 7  детей  повысили свой уровень со среднего до 

высокого и 2  детей,  по-прежнему,  остались  на низком уровне, это связано с 

индивидуальными особенностями развития (логоневроз,  осложнѐнный заболеваниями 

нервной системы). В разновозрастной группе 3  детей  повысили свой уровень со 

среднего до высокого.  Во всех возрастных группах, дети, оставшиеся на среднем уровне, 

повысили свои показатели по отдельным образовательным областям.  

В 2017 учебном году воспитанники МБДОУ ЦРР-ДС №17  принимали участие в 

следующих конкурсах и городских мероприятиях:  

Таблица 26 

 

Уровень 

мероприятий Название мероприятия 
Количество 

участников/% 
Результативность 

Муниципальный «Детский перезвон» 

 

20 Диплом участника 

«Будем здоровы» 6 Грамота за I место 

«Необъятные просторы моей 

малой Родины» 

1 Лауреат III степени 

«Муравейник» 6 Благодарность 
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Мюзикл «Лесная аптека» 4 Благодарственное 

письмо 

«Венок дружбы» 20 Благодарственное 

письмо 

«Земля – наша планета» 1 Диплом победителя 

«Мы живѐм на одной планете» 6 Грамота  

«Парад танчиков и 

самолѐтиков» 

1 2 место 

Региональный «Новогодняя мастерская» 2 диплом II степени 

Всероссийский  «В гостях у снеговиков» 1 диплом за 2 место 

«Первая радуга» 1 диплом II степени 

«Лаборатория творческих 

конкурсов» 

1 Лауреат II степени 

Конкурс поделок «Hand-made» 1 Лауреат I степени 

«Калипсо» 2 диплом II степени 

«Первый снег» 1 диплом за 2 место 

«Таланты России» 1 диплом за 2 место 

«Первая радуга» 1 Победитель II 

степени  

«День Победы» 4 Победитель I степени  

Победитель II 

степени  

Диплом участника 

 

Задачи на следующий год по созданию условий, направленных на оптимизацию работы с 

детьми: 

-построение образовательной траектории на каждого ребенка с учетом его 

индивидуальных особенностей; 

- проведение индивидуальной и групповой коррекционной работы с детьми; 

- объяснение на родительском собрании о важности расширения кругозора у детей и 

умения выделять основные признаки предметов и явлений для формирования 

интуитивного мышления, которое составляет фундамент для получения начального 

образования; 

- индивидуальная психологическая консультация с разъяснением  проблем, выявленных в 

ходе диагностики к школе по Л.А. Ясюковой, предоставление рекомендаций. 

 

 

Мониторинг индивидуального развития воспитанников 

При реализации образовательной программы МБДОУ ЦРР-ДС №17 проводится оценка 

индивидуального развития детей, которая осуществляется в рамках мониторинга 

индивидуального развития воспитанников.  

Результаты мониторинга являются основой для оценки эффективности педагогических 

действий, лежат в основе дальнейшего планирования образовательной работы, 

используются для решения педагогических задач, таких как, индивидуализация 

образования (поддержка ребенка, построение его образовательной траектории), 

оптимизации работы с группой детей. 
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Сводная информация по итогам мониторинга индивидуального развития детей 

МБДОУ ЦРР-ДС №17  за 2016-2017 учебный год 

Таблица 27 

№  

п/п  

Возрастная группа  Уровни развития  
 

Высокий 

уровень  

   

 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

1 Группа раннего 

развития 

9- 43% 11 – 52% 1 – 5% 

2 Младшая группа  15 -60% 10 – 40% - 

3 Средняя группа 11 – 41,8% 15 – 58,2% - 

4 Старшая группа 9-30% 18-70% - 

5 Подготовительная 

группа 

4-16% 21-80% 1-4% 

6 Разновозрастная 

группа 

9-41% 13-59% - 

 Средний показатель  39% 59,5% 1,5% 

 

Выводы:  

Средний показатель уровня развития воспитанников составляет 98,5%, что по сравнению 

с прошлым отчѐтным периодом (96,1%)выше на 2,4%.   

Ресурсы:  

-активизировать в педагогической практике использование современных развивающих 

методов и приемов: развития связной речи Т.А. Сидорчук, Н.Н. Хоменко, личностно-

деятельностной организации образовательного процесса Е.М. Мельникова, метод 

проектов Е.С. Евдокимовой, ТРИЗ, моделирования, экспериментирования и т.д;  

- простраивать образовательную деятельность с учетом индивидуального и 

дифференцированного подхода;  

- организовывать развивающую предметно-пространственную среду с учетом 

комплексно-тематического принципа. 

Выводы по разделу: анализ освоения программы характеризуется преимущественно 

высокими и средними показателями. Общий уровень освоения программного материала в 

2017 уч. году составляет 100%. 

Пути решения: 

-активизировать методическую деятельность с воспитателями по формированию умений 

направленных на повышение познавательной мотивации воспитанников;    

-создать условия  для индивидуализации  и дифференциации образовательных 

отношений, обеспечивающих возможность социального самоопределения ребенка, 

самостоятельности и инициативности. 

-повысить  педагогическую компетентность в развитии  коммуникативных и творческих 

способностей детей посредством вовлечения в мир музыкально-театральной 

деятельности, используя современные методы и технологии; 

-повышать качество образовательной деятельности коллектива за счѐт систематической 

работы, организованной  с педагогами по повышению профессиональной компетентности 

в соответствии с профессиональным стандартом педагога. 

 

 

 

 



28 
 

Таблица 28 

Достижения воспитанников за учебный год 

 

Уровень 

мероприятий Название мероприятия 
Количество 

участников 
Результативность 

Муниципальный Конкурс  рисунков   «Правила 

дорожные детям знать положено» 

6 -Сертификат 

участника 

Конкурс художественно-

эстетического творчества 

«Калейдоскоп «Школа 

безопасности» 

13 -Грамота  I место 

-Грамота  II место 

-Сертификат 

участника 

Конкурс  рисунков «Лесная 

мозаика»    

8 -Грамота  III место 

-Сертификат 

участника 

  IV городской  фестиваль «Детский 

мюзикл» 

10 -Грамота участника 

Городской  Муравейник 

«Математический КВН» 

 

10 -Благодарственное 

письмо от МОУ ДПО 

(ПК) С  «ИМЦ» 

Конкурс  декоративно-прикладного 

творчества «С любовью к городу» 

4 -Грамота за II место 

Конкурс детско-юношеского и 

молодѐжного изобразительного 

творчества «Калейдоскоп-«Школа 

безопасности» 

2 -Грамота за II место 

Игра –соревнование  «Мы 

туристы»  

6 -Грамота   за II место 

Детский  фестиваль  национальных 

культур «Венок дружбы»     

6 -Благодарственное 

письмо 

 Конкурс  декоративно-

прикладного творчества «С 

любовью к городу», посвящѐнный 

85-летию Анжеро-Судженска  

4 -Грамота за II место 

Региональный Творческий конкурс  «Нашим 

защитникам посвящается»  

2 -Диплом за I место -

Диплом за II место 

 

Всероссийский Конкурс «Таланты России» 

 

1 -Диплом за I место 

Творческий конкурс «Мама-главное 

слово на свете»  

 

2 -Диплом за III место 

-Диплом за II место 

Конкурса рисунков «Первая 

радуга»  

1 -Диплом   II степени 

Творческий конкурс «Нашим 

защитникам посвящается» 

1 -Диплом участника 

Международный Творческий  конкурс «Мы за мир» 1 -Диплом участника 

 

IV. ДВИЖЕНИЕ ВОСПИТАННИКОВ 

 

Анализ движения воспитанников показывает, что случаев отчисления воспитанников из 

ДОУ по причине неудовлетворѐнности качеством подготовки и организацией 

воспитательно-образовательного процесса не выявлено. 
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Движение воспитанников связано с переводом воспитанников в другие ДОУ, 

отчислением детей при выпуске в школу и принятием вновь поступивших 

воспитанников.  

На протяжении 2017 года среднесписочное число воспитанников дошкольного возраста 

составило 149 детей, в группу раннего возраста было принято 21 ребенка. 

Таблица 29  

Движение воспитанников ДОУ(2017 уч.г.) 

 

Прибыло Убыло (причины) 

неудовлетворѐнность  

качеством подготовки 

 

перевод в другое  

ДОУ 

 

выпуск в школу 

29 - - 28 

 

 

V. КАЧЕСТВО КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ДОУ  

 

МБДОУЦРР-ДС №17 укомплектовано квалифицированными руководящими и 

педагогическими работниками в соответствии с Единым квалификационным 

справочником должностей руководителей, специалистов и служащих (Приказ 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

(Mинздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г. No761н). 

Таблица 30 

Сведения о педагогических работниках (включая административных и 

других работников, ведущих педагогическую деятельность) 

 

Показатель Кол-во 

чел. 

% 

 Всего педагогических работников (количество человек) 16 100 

 Укомплектованность штата педагогических работников (%) 16 100 

 Из них внешних совместителей нет 0 

 Наличие вакансий (указать должности) нет 0 

 Образовательный уровень  

педагогических работников 

 с высшим образованием 9 56,3 

 со средним специальным образованием 7 43,7 

 с общим средним образованием нет 0 

 Прошли курсы повышения квалификации за последние 5 лет 16 100 

 Имеют квалификационную категорию 

  

  

 Всего 10 63 

 Высшую 6 38 

 Первую 8 50,4 

 Вторую нет 0 

 Состав педагогического  

коллектива по должностям 

 Заведующий 1 5,9 

 Старший воспитатель 1 5,9 

 Музыкальный руководитель 1 5,9 

Учитель-логопед 1 5,9 

Инструктор по физической культуре 1 5,9 

 Воспитатель 12 70,5 

 Имеют учѐную степень нет 0 

 Имеют звание почѐтные звания 2 11,8 
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Таблица 31 

Стажевые показатели педагогических кадров 

 
Стаж  

педагогических кадров 

2015-16 уч. год 

 
2016-17 уч.год 

от 0 до 3 0 1/6% 

от 3 до 5 0 - 

от 5 до 10 5/31,5% 3/19% 

от 10 до 25 4/25,2% 7/44% 

более 25 лет 8/43,3% 5/31% 

 
Для повышения квалификации педагогов в течение года были использованы различные 

формы: курсы, лекции, краткосрочные семинары, консультации со старшим воспитателем 

МБДОУ ЦРР-ДС №17, и др.; семинары; смотры-конкурсы; мастер-классы творчески 

работающих педагогов; творческая группа;   взаимопосещение занятий педагогами 

МБДОУ; работа над личной темой самообразования; аттестация педагогических 

работников; индивидуальное самообразование; диагностика (самодиагностика) и анализ 

деятельности педагогов. 

Уровень квалификации руководящих и педагогических работников МБДОУ ЦРР-ДС №17 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности.  

Таблица 32 

Квалификационные характеристики педагогических работников ДОУ 

 

№ Фамилия, 

имя, отчество 

Должность Образование Общий 

стаж 

работы  

Пед. 

стаж 

работы 

1 Лейтан Т.Н. 

 

Заведующий Анжеро-Судженское педучилище -

1988г. 

Специальность: 

Воспитание в дошкольных учреждениях  

КузГТУ-2005г. 

Специальность: 

Государственное и муниципальное 

управление 

28л.8м. 28л.8м. 

2  Никитина   

Н.В.  

 

Старший 

воспитатель 

Анжеро-Судженское педучилище -

1985г. 

Специальность: 

Дошкольное воспитание 

КемГУ-2014г. 

Специальность: педагог-психолог  

21л.10

м. 

21л.7м. 

3 Навроцкая 

Л.В. 

Музыкальный 

руководитель 

АДПУ-1981г. 

Специальность: 

Дошкольное воспитание 

27л.4м. 27л.4м. 

4 Кормщикова 

Е.В. 

  

Инструктор 

по 

физ.культуре 

АДПУ-1993г. 

Специальность: 

Дошкольное воспитание 

Квалификация: воспитатель, 

руководитель физического воспитания в 

ДОУ 

ТГУ-2002г. 

Специальность: 

Дошкольная педагогика  и психология 

педагогика 

23л.1м. 23л.1м. 
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5 Кочнева А.В. 

  

Учитель-

логопед 

АСПК-2002г. 

Специальность: 

Специальное дошкольное образование 

МГОПУ-2006г. 

Специальность: логопедия 

14л.3м. 13л. 

6 Давыденко 

Н.В. 

Воспитатель АСДПК-2001г. 

Специальность:   дошкольное 

образование 

26л.1м. 25л.7м. 

7 Хватова О.С. 

  

Воспитатель АДПУ-2000г. 

Специальность: 

Воспитатель детей дошкольного 

возраста 

КемГУ-2017г. 

Направленность (профиль) 

образовательной программы: 

психология образования 

16л.4м. 13л.6м. 

8 Потапенко 

Н.В. 

  

Воспитатель АДПУ-2000г. 

Специальность: 

Дошкольное образование 

ТГПУ-2008г. 

Специальность: 

Дошкольная педагогика и психология 

18л.9м. 16л.6м. 

9 Лячина Л.П. 

  

Воспитатель АДПУ-1980г. 

Специальность: 

Воспитание в дошкольных учреждениях 

37л.3м. 34л.5м. 

10 Чернова О.И. 

  

Воспитатель АДПУ-1982г. 

Специальность: 

Воспитание в дошкольных учреждениях 

34л.1м. 34г. 

11 Шелудько 

О.А. 

Воспитатель АДПУ-1978г. 

Специальность: 

Воспитание в дошкольных учреждениях 

37л8м 37л8м 

12 Абушахмано

ва Е.О. 

Воспитатель  АСПК-2001г 

Специальность: 

«Дошкольное образование» 

10л11м 10л11м 

13 Зайцева Н.С.  Воспитатель  АСПУ-1998г. 

Специальность: 

Воспитатель детей дошкольного  

возраста 

ТГПУ-2009 г. 

Специальность: 

Дошкольная педагогика и психология 

20л8м 11л. 

14 Кузнецова 

Е.С. 

Воспитатель  АСПК-2007г. 

Специальность: 

Учитель начальных классов 

КемГУ-2012г. 

Специальность: 

Учитель начальных классов 

9л 9л 

15 Конышева 

С.В. 

Воспитатель  АСПК-2006г 

Специальность: 

Дошкольное образование 

КемГУ-2012г. 

Специальность: 

Учитель начальных классов 

10л. 10л. 

16 Новицкая 

Т.С. 

Воспитатель  АСПК-2007г.  

Специальность: 

«Дошкольное образование» 

КемГУ-2012г. 

9л. 9л. 
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Специальность: 

Педагог-психолог 

17  Вахрушева 

М.С. 

Воспитатель АСПК-2003г.  

Специальность: 

«Преподаватель в начальных классах» 

ТГПУ-2017г. 

Направленность (профиль) 

образовательной программы: 

дошкольное  образование 

 16л. 5л. 

 

Таблица 33 

Повышение профессионального уровня педагогическими работниками ДО 

 
Должность Ф.И.О. Профессиональная переподготовка / 

повышение квалификации 

Заведующий Лейтан Татьяна 

Николаевна 

Повышение квалификации: 

«Теоретические и практические аспекты управления 

дошкольной образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС» 13.10.2016г. 120 часов 

КРИПКиПРО№ 0007730 

Старший 

воспитатель 

Никитина Надежда 

Викторовна 

Повышение квалификации: 

Управление стратегическим планированием в 

дошкольной образовательной организации в условиях 

введения ФГОС, АНО ДПО (ПК)  «Центр образования 

взрослых», Кемерово, № 652, от 24.12.2015г.,  120 часов  

воспитатель Лячина Любовь 

Петровна  

Повышение квалификации: 

 «Организация и содержание образовательного процесса в  

современной дошкольной организации» 120 часов, ГОУ 

СПО АСПК, 24.06.2017г. №1911 

воспитатель 

 

Чернова Оксана 

Ивановна 

 

Повышение квалификации: 

 «Организация и содержание образовательного процесса в  

современной дошкольной организации» 120 часов, ГОУ 

СПО АСПК, 24.06.2017г. № 1927 

воспитатель 

 

Хватова Оксана 

Сергеевна 

Повышение квалификации: 

«Организация и содержание образовательного процесса в  

современной дошкольной организации» 120 часов, ГОУ 

СПО АСПК, 24.06.2017г. №1926 

инструктор по 

физ.культуре 

 

Кормщикова Елена 

Владимировна 

Повышение квалификации: 

«Технологии дошкольного образования в деятельности 

инструктора физической культуры в условиях реализации 

ФГОС», МАНО, 23.11.2017г., 72 часа, №02-13/0614 

воспитатель Давыденко 

Надежда 

Васильевна 

Повышение квалификации: 

 «Организация и содержание образовательного процесса в  

современной дошкольной организации» 120 часов, ГОУ 

СПО АСПК, 24.06.2017г.№1904 

Профессиональная переподготовка:  

АСФКемГУ, 3-ий курс 

музыкальный 

руководитель 

Навроцкая 

Людмила 

Викторовна 

Повышение квалификации: 

 «Технологии дошкольного образования в деятельности 

музыкального руководителя в условиях реализации 

ФГОС», МАНО,  23.11.2017г., 72 часа, №02-13/0615 

воспитатель  Потапенко Наталья 

Владимировна 

Повышение квалификации: 

«Структурирование образовательного процесса в 

современной дошкольной образовательной организации в 

условиях введения ФГОС» 15.11.2016г. 120 часов 

КРИПКиПРО № 00300854 
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воспитатель Шелудько Ольга 

Алексеевна 

 Повышение квалификации: 

 «Организация и содержание образовательного процесса в  

современной дошкольной организации» 120 часов, ГОУ 

СПО АСПК, 24.06.2017г. №  1930 

воспитатель Зайцева Надежда 

Сергеевна  

Повышение квалификации: 

«Структурирование образовательного процесса в 

современной дошкольной образовательной организации в 

условиях введения ФГОС» 15.11.2016г. 120 часов 

КРИПКиПРО № 00300835 

воспитатель Конышева 

Светлана 

Викторовна  

 Повышение квалификации: 

 «Организация и содержание образовательного процесса в 

ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО», 120 часов 

ГОУ СПО АСПК, 25.01.2014г. 

воспитатель Абушахманова 

Екатерина 

Олеговна  

Повышение квалификации:  

 «Современные аспекты обеспечения преемственности 

дошкольного и начального общего образования в   в 

условиях введения ФГОС» 120 часов КРИПКиПРО № 

0002252 15.03.2016г. 

воспитатель  Кузнецова 

Екатерина 

Сергеевна 

Повышение квалификации:  

 «Структурирование образовательного процесса в 

современной дошкольной образовательной организации в 

условиях введения ФГОС», 120 часов КРИПКиПРО, 

03.11.2015г., № 0006508 

учитель - логопед  

 

Кочнева 

Анна Валериевна 

Повышение квалификации:  

 «Организация и содержание работы учителя-логопеда в 

условиях введения  ФГОС ДО», 120 часов, ГОУ СПО 

АСПК,  28.11.2015г., №1758 

воспитатель  Новицкая Татьяна 

Сергеевна 

Повышение квалификации:  

 «Структурирование образовательного процесса в 

современной дошкольной образовательной организации в 

условиях введения ФГОС», 03.11.2015г., 120 часов, 

КРИПКиПРО, № 0006515 

воспитатель  Вахрушева М.С. Повышение квалификации:  

«Организация и содержание образовательного процесса в  

современной дошкольной организации» 120 часов, ГОУ 

СПО АСПК, 24.06.2017г. 

 
 Выводы по разделу: 

- МБДОУ ЦРР-ДС №17  укомплектовано педагогическими кадрами, уровень образования 

педагогических работников соответствует требованиям занимаемых должностей. 

- Повышение квалификации педагогических работников осуществляется на основе 

перспективного плана курсовой подготовки с учѐтом запросов педагогов, результатов их 

педагогической деятельности, с учѐтом целей и задач, стоящих перед образовательным 

учреждением.  

Пути решения: 

Предусмотреть организацию работы по повышению квалификации педагогических 

работников ДОУ, через: 

- совершенствование теоретических знаний в области педагогики и психологии 

(семинары, самообразование). 

- Совершенствование методической подготовки педагогов в условиях модернизации 

системы образования, переход на новый образовательный стандарт дошкольного 

образования, через профессиональную переподготовку в высшей школе. 
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VI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ДОУ 

 

Материально- техническая база МБДОУ ЦРР-ДС №17 составляет совокупность условий, 

оказывающих прямое и косвенное влияние на всестороннее развитие ребенка, состояние 

его физического и психического здоровья, успешность его дальнейшего образования.  

В МБДОУ ЦРР-ДС №17 созданы комфортные социально-психологические условия для 

всестороннего развития, воспитательно-образовательного процесса, укрепления здоровья 

и физического развития дошкольников. Состояние материально - технической базы 

МБДОУ ЦРР-ДС №17 соответствует санитарно–гигиеническим правилам и нормам, 

требованиям техники безопасности и пожарной безопасности, физиологии детей, 

педагогическим требованиям современного уровня образования, принципам 

функционального комфорта. 

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 

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

организации режима работы дошкольных образовательных организаций») МБДОУ ЦРР-

ДС №17 имеет заключение, подтверждающее его соответствие санитарному 

законодательству и санитарным правилам (отражено в акте приѐмки ДОУ на начало 

учебного года). 

 В соответствии с требованиями, определяемыми Правилами противопожарного режима в 

Российской Федерации «О противопожарном режиме» (утверждены постановлением 

Правительства РФ от 25.04.2012г. No390), изменениями в Правила противопожарного 

режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Р.Ф. от 

17февраля 2014г. No113) в групповых помещениях размещаются необходимые для 

обеспечения учебного процесса мебель, приборы, пособия и т. п. 

В дошкольном учреждении функционирует автоматическая пожарная сигнализация. В 

соответствии с нормативами общей площади МБДОУ ЦРР-ДС №17 размещены 12 

огнетушителей. 

 В соответствии с Правила противопожарного режима в Российской Федерации и 

приказом об организации антитеррористической безопасности в ДОУ на постоянном 

контроле обеспечение безопасности, предусматривающее: 

-издание приказов по обеспечению комплексной Безопасности в детскому саду, ведение 

документации проводится в соответствии с требованиями инструкций. 

- Регулярно проходит инструктаж сотрудников по охране труда, Пожарной безопасности, 

охране жизни и здоровья детей (по плану). 

- Систематически ведется регистрация посетителей ДОУ по удостоверениям личности в 

журнале, ограничение доступа. 

посторонних лиц на территорию детского учреждения силами сотрудников.  

- Организовано круглосуточное дежурство в детском саду. 

- Выполнены мероприятия по ОБЖ с детьми и сотрудниками (по плану). 

- Регулярно проходится профилактическая работа с детьми по ОБЖ согласно 

перспективного планирования (безопасность на дорогах, противопожарная безопасность 

и др.) 

-Находится на постоянном контроле работа АПС и тревожной кнопки (охрана). 

Средства обучения и воспитания, имеющиеся в МБДОУ ЦРР-ДС №17 соответствуют 

возрасту и индивидуальным особенностям развития детей. 

Для результативной организации образовательно-воспитательного процесса приобретены 

и используются материальные средства обучения и воспитания: электронный клавишный 
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инструмент (синтезатор), музыкальные центры, телевизоры,   ноутбуки (с выходом в 

сеть-Интернет), принтеры, пособия, таблицы и т.д. 

Таблица 34 

Наличие в МБДОУ ЦРР-ДС №17 оргтехники и технических средств обучения 

 
Наименование Количество 

Ноутбук  (с выходом в сеть – Интернет) 2 

Ноутбук   2 

Принтер 1 

МФУ 2 

Телевизор 4 

Музыкальный центр 3 

 Проектор 1 

 
С целью профилактики и сохранения здоровья воспитанников в МБДОУ ЦРР-ДС №17 

функционирует медицинский блок. 

МБДОУ ЦРР-ДС №17 курирует фельдшер детской поликлиники, которая осуществляет 

лечебно-профилактическую помощь детям, даѐт рекомендации родителям (законным 

представителям) по укреплению здоровья детей и предупреждению вирусных, 

инфекционных заболеваний, проводит совместную работу с педагогическим коллективом 

по реабилитации детей в условиях детского сада. 

 Проводятся профилактические мероприятия старшей медсестрой ДОУ: 

-осмотр детей во время утреннего приѐма; 

-антропометрические замеры 

-анализ заболеваемости 1 раз в квартал, 1 раз в год; 

-ежемесячное подведение итогов посещаемости детей; 

-лечебно-профилактические мероприятия. 

Оснащенность помещений ДОУ развивающей предметно-пространственной средой 

предусматривает наличие оборудования для различных видов детской деятельности в 

помещении и на участке. 

Для эффективной организации образовательного процесса в МБДОУ ЦРР-ДС №17 

предусмотрены следующие помещения: групповые ячейки (изолированные помещения 

для каждой детской группы); дополнительные помещения для занятий с детьми 

(музыкальный зал, физкультурный зал, логопедический кабинет, кабинет развивающих 

игр, мини-музей); сопутствующие помещения (медицинский блок, пищеблок). 

Все кабинеты оснащены современным оборудованием, обеспечены на 70% необходимым 

учебно-наглядным и дидактическим материалом, техническими средствами обучения.  

Оборудование логопедического кабинета соответствует требованиям Инструктивно-

методического письма МО РФ «Об организации работы логопедического пункта 

общеобразовательного учреждения» от 14.12.2000г. 

В группах имеется игровой материал для познавательного развития детей дошкольного 

возраста, музыкального развития, для продуктивной и творческой деятельности, для 

сюжетно-ролевых игр; для экспериментирования; оборудование для физического и 

речевого развития. Это способствует ознакомлению детей с явлениями и предметами 

природы, окружающей жизни, развитию их речи, формированию поведенческих навыков 

и общению. 

Для организации сюжетно-ролевых игр имеются модули «Парикмахерская». «Дом», 

«Кафе», «Магазин», «Больница». Но недостаточно оборудован игровой уголок детской 
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мебелью для организации сюжетно-ролевых игр «Мастерская», «Семья» (наборы для 

мальчиков, мебель для спальни).  

Детская мебель, которой оборудованы групповые, спальные комнаты и кабинеты 

соответствует возрасту и росту детей. 

Маркировка детской мебели выполнена в соответствии с п 6.6. Санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций СанПин 2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013 

г. N 26  

Расстановка детской мебели в групповых помещениях, раздевальных и спальнях 

выполнена в соответствии с п. 6.1, 6.2.,6.13. Санитарно-эпидемиологических требований 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций СанПин 2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013 г. N 26; 

Кабинет старшего воспитателя представлен блоками:  

1. Нормативные документы.  

2. Учебно-методическое обеспечение.  

3. Наглядно-иллюстративные материалы.  

4. Литература педагогическая и детская, периодические издания.  

5. Выставки.  

6. Документация по содержанию работы ДОУ.  

В методическом кабинете имеется достаточная библиотека научно-педагогических, 

психологических источников, методических и дидактических материалов по разным 

разделам. Все материалы систематизированы и оформлены картотекой. Организуются 

сменные выставки, по методическим проблемам, по заявкам отдельных педагогов, 

новинок методической литературы. Представлены адреса передового педагогического 

опыта города.  Осуществляется подписка на периодические издания.  

Объѐм образовательной деятельности, финансовое обеспечение в МБДОУ ЦРР-ДС №17 

осуществляется с 01.01.2014г. за счѐт бюджетных ассигнований из областного бюджета 

на учебные расходы, канцелярские товары (ст.340, ст.310). 

Таблица 35 

Объѐм образовательной деятельности, финансовое обеспечение в МБДОУ ЦРР-ДС №17 

осуществляется с 01.01.2014г. за счѐт бюджетных ассигнований из областного бюджета 

на учебные расходы, канцелярские товары (ст.340, ст.310). 

Информация о поступлении субвенций из областного бюджета 

 за 2017 год 

 
Статья Наименование Сумма поступивших средств 

310 Игрушки и учебные пособия 26 070,00 

 

 

340 Канцелярские товары для детей 10 700,00 

 

 

Итого:  36 770,00 

 

 

Из расчѐта 308 рублей 28 копеек на 1 ребѐнка в год. 
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Финансово-экономическая деятельность учреждения за 2017 год 

 Распределение объема средств 
организации по источникам их 

получения 

Код по ОКЕИ: тысяча рублей – 384 (с одним десятичным знаком) 

 

Наименование  

показателей 

№  

строк

и 

Фактически 

1 2 3 

Объем средств организации – всего  

(сумма строк 02, 06) 
01 

 

14039,1 

в том числе: 

бюджетные средства – всего  

(сумма строк 03-05) 02 

 

11668,4 

в том числе бюджета:   

федерального 03  

субъекта Российской Федерации 04  

местного 05  

внебюджетные средства  

(сумма строк 07, 08, 10-12) 
06 

 

2370,7 

в том числе средства: 

организаций 07 

 

населения 

08 

 

 

из них родительская плата 

09 

 

2346,8 

внебюджетных фондов 10  

иностранных источников 11  

другие внебюджетные средства 12 23,9 

Расходы организации 

Код по ОКЕИ: тысяча рублей – 384 (с одним десятичным знаком) 
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Наименование  

показателей 

№  

строк

и 

Фактически 

1 2 3 

Расходы организации – всего 

(сумма строк 02, 04-11) 01 

13330,0 

в том числе: 

оплата труда 02 

7526,6 

из нее: 

педагогического персонала  

(без совместителей) 03 

 

начисления на оплату труда 04 2192,4 

питание 05 2074,9 

услуги связи 06 6,7 

транспортные услуги 07 0 

коммунальные услуги 08 1015,0 

арендная плата за пользование 

имуществом  09 

0 

услуги по содержанию имущества 10 138,9 

прочие затраты 11 255,9 

Инвестиции, направленные на 

приобретение основных фондов 

 

12 

119,6 

 
Выводы по разделу:  
- в детском саду существует недостаточность условий для развития среды 

профессионального общения педагогов (отсутствие компьютерного оборудования).  

- не в полной мере используются на практике современные образовательные технологии 

развивающего образования.  

- приобретено недостаточное количество оборудования для  игровой, опытно-

экспериментальной деятельности,  учебно-методической литературы, дидактического и 

раздаточного материала для образовательной деятельности в условиях ФГОС ДО.  

Пути решения:  

Проделана большая работа но, задача пространственной организации предметно-

развивающей среды детского сада в соответствии с ФГОС остаѐтся одной из главных. 

Необходимо продолжать работу по организации жизни детей в группе по 

пространственному принципу. 

1.Обустроить групповые помещения модульными центрами активности, легко 

трансформируемыми под потребности свободной игры детей до выращивания своего, 

особого уклада в каждой группе. 
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2. Необходимо пополнение предметно-развивающей среды в соответствии с реализуемой 

Программой, продолжение работ по усовершенствованию детского сада, и ее 

пополнению согласно образовательной Программе ДОУ. В соответствии с ФГОС. 

Создание благополучного микроклимата для развития детей. 

 

 VII. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И БИБЛИОТЕЧНО – ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОУ                                                       В МБДОУ ЦРР-ДС №17 имеется 

библиотека учебно-методической и художественной литературы. Расположена она в 

методическом кабинете. Библиотека учебно-методической литературы для педагогов 

содержит разделы: познавательное развитие, социально-коммуникативное развитие, 

художественно-эстетическое развитие, речевое развитие, физическое развитие. 

Библиотека пользуется спросом сотрудников, в методическом кабинете имеются 

формуляры  выдачи учебно-методической литературы и пособий. За отчѐтный период  

приобретено много современной литературы, но, тем не менее, имеются  книги более 

раннего срока издания, не утерявшие своей ценности. В каждой группе имеется подборка 

художественной литературы для детей данного возраста. Книги распределены по 

разделам: сказки, рассказы, стихи, журналы и т.д. В зависимости от тематики 

проводимых в группе мероприятий изменяется и тематика книг. В методическом 

кабинете имеется достаточный материал по всем разделам программы: развитие речи: 

подбор сюжетных картин по разным темам, подборы предметных картин, подборы серий 

сюжетных картин, альбомы для рассказывания, наборы предметов для составления 

рассказов и сказок. Ознакомление с миром природы: демонстрационные картины, наборы 

муляжей, наборы предметных картин, альбомы «Времена года», «Мир природы», 

дидактические игры. Приобщение к социокультурным ценностям: дидактический 

материал в картинках, дидактические настольные игры, наборы предметных картинок по 

соответствующим тематикам. Формирование элементарных математических 

представлений: наборы демонстрационных предметов для счета. Изобразительная 

деятельность: наглядно-дидактические пособия по народному творчеству, репродукции 

картин русских художников, альбомы-подборки по разным темам.  Информационное 

обеспечение МБДОУ ЦРР-ДС №17 представлено информационной базой включающей 

выход в сеть-Интернет, наличием электронной почты. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 

г. No582 «Об утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации» в МБДОУ ЦРР-ДС №17 открыт Интернет-

сайт (http://anmdou17.ucoz.ru/). Структура сайта соответствует «Требованиям к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно - 

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представленной на ней информации» 

утвержденным приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 29.05.2014 N 785. 

 

 

 

 

 

 

http://anmdou17.ucoz.ru/
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VIII.ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ  

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ДОУ 

На основании Закона «Об образовании в РФ» в ДОУ разработано «Положение о 

внутреннем мониторинге качества образования». 

Цели контроля:  

-соблюдение законодательства РФ в области образования, воспитания и защиты прав 

детей;  

-соблюдение ФГОС ДО при реализации образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ ЦРР-ДС №17;  

-повышение профессионального мастерства и квалификации педагогических работников 

МБДОУ ЦРР-ДС №17; 

-повышение эффективности деятельности МБДОУ ЦРР-ДС №17 по всем 

функциональным направлениям: комплектование, функционирование, 

здоровьесбережение (питание), полноценное развитие (освоение содержания 

образовательной программы и программ дополнительного образования, работа с 

родителями, повышение квалификации педагогических кадров, управленческая 

деятельность, административно-хозяйственная деятельность, трудовая дисциплина);  

-оценка, анализ качества деятельности (состояние, результаты) и прогнозирование 

тенденций перспективного развития.  

Целью организации мониторинга является оценка и коррекция воспитательно-

образовательной деятельности, условий среды ДОУ для предупреждения возможных 

неблагоприятных воздействий на развитие воспитанников.  

Направления мониторинга определяются в соответствии с целью и задачами ДОУ:  

-оценка условий, созданных для реализации образовательной программы и степень их 

соответствия требования ФГОС ДО;  

- оценка индивидуального развития детей;  

- состояние здоровья воспитанников;  

- адаптация вновь прибывших детей к условиям ДОУ;  

- готовность детей подготовительной группы к школе;  

- эмоциональное благополучие воспитанников в ДОУ;  

- уровень профессиональной компетентности педагогов;  

- развитие инновационных процессов и их влияние на повышение качества работы ДОУ;  

- развивающая предметно-пространственная среда;  

-материально-техническое и программно-методическое обеспечение воспитательно-

образовательного процесса;  

-удовлетворенность родителей качеством предоставляемых услуг.  

Контроль в ДОУ осуществляется заведующим, старшей медицинской сострой, старшим 

воспитателем, педагогами-специалистами в рамках полномочий, определенных приказом 

заведующего.  

Вопросы контроля рассматриваются на совещаниях при заведующем, общих собраниях 

трудового коллектива, педагогических Советах, Совете МБДОУ ЦРР-ДС №17. 

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ 

Анализ деятельности ДОУ производился на основе Приказа Минобрнауки России от 

10.12.2013г. No1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 
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организации, подлежащей самообследованию» (Зарегистрировано в Минюсте России 

28.01.2014 No31135) в соответствии со следующими показателями: 

Таблица 36 

Показатели деятельности МБДОУ ЦРР-ДС №17 

 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1. Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе 

149 

воспитанников 

1.1.1. В режиме полного дня (12 часов) 149 

воспитанников 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе - 

1.1.4. В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

- 

1.2. Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 21 

воспитанник 

1.3. Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8  лет 128 воспитанников 

1.4. Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

- 

1.4.1. В режиме полного дня (12 часов) - 

1.4.2. В режиме продлѐнного дня (12ч) - 

1.4.3. В режиме круглосуточного пребывания - 

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. 

1 человек, 

0,67% 

1.5.2. По освоению образовательной программы дошкольного 

образования. 

- 

1.5.3. По присмотру и уходу. - 

1.6. Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника. 

5,7 

1.7. Общая численность педагогических работников, в том числе: 16 человек 

1.7.1. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

 9 человек, 

56,3% 

1.7.2. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

9 человек, 

56,3% 

1.7.3. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

 7 человек, 

43,7 % 

1.7.4. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

7 человек, 

43,7 % 

1.8. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

16 человек, 

100 % 

1.8.1. Высшая 6 человек, 

 38% 

1.8.2. Первая 10 человека, 
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62 % 

1.9. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в  общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

         

1.9.1. До 5 лет - 

1.9.2. Свыше 30 лет 3 человека,  

18,75% 

1.10. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

2 человека, 

12,5% 

1.11. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

3 человека, 

18,7% 

1.12. Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профильную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

17 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 

17 человек, 

100 % 

1.14. Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в 

дошкольной образовательной организации 

16/149 человек 

1.15. Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

  

1.15.1. Музыкального руководителя Да 

1.15.2. Инструктора по физической культуре Да 

1.15.3. Учителя-логопеда Да 

1.15.4. Логопеда Нет 

1.15.5. Учителя-дефектолога Нет 

1.15.6. Педагога-психолога Да 

2. Инфраструктура   

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчѐте на одного воспитанника 

3,31 м
2
 

2.2. Наличие физкультурного зала Да 

2.3. Наличие музыкального зала Да 

2.4. Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников 

на прогулке  

Да 

 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ: 

Деятельность ДОУ строится в соответствии с федеральным законом РФ «ОБ 

образовании», нормативно-правовой базой, программно-целевыми установками 

Министерства образования и науки РФ. ДОУ функционирует стабильно, реализация 

Программы развития на 2016-2020 годы позволяет перейти на режим 

развития. 

Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования возникающих проблем 

умеет выстроить перспективы развития в соответствии с уровнем требований 

современного этапа развития общества. 
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