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Председатель комиссии: 

Журавлева Ирина Владимировна, старший воспитатель 

 

Члены комиссии: 

Минеева Людмила Павловна, начальник хозяйственного отдела; 

Крапивина Анна Сергеевна, председатель профсоюзной организации, социальный педагог; 

Белугина Наталия Николаевна, заведующий канцелярией; 

Косарева Валентина Николаевна, педагог дополнительного образования, ответственный за 

ведение официального сайта МБДОУ «Детский сад № 18»; 

Воронина Валентина Георгиевна, фельдшер ОГБУЗ «Шарьинская окружная больница  

им. Каверина В.Ф. 

Герман Елена Юрьевна, педагог-психолог. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет рассмотрен на заседании Общего собрания трудового коллектива 
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 «Детский сад № 18 «Родничок»» городского округа город Шарья  

Костромской области  
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

1. Полное наименование образовательной организации в соответствии с Уставом 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 18 «Родничок»» городского округа город Шарья Костромской области 

Официальное сокращенное наименование бюджетного учреждения 

МБДОУ «Детский сад № 18» 

 

2. Место нахождения образовательной организации в соответствии с Уставом 

157510 Россия, Костромская область, г.Шарья, пос. Ветлужский,  

микрорайон Победы, д.8 

 

3.Устав образовательной организации 

Дата регистрации  24.12.2015 г. 

Название инспекции ФНС 

Межрайонная ИФНС России № 6 по Костромской области 

 

 

 

 

 

5. Лицензия на ведение образовательной деятельности  

№ 04-17/П, от "12" января  2017 г., регистрационный номер  1024402035460, серия 44Л 01 № 

0001036 

 

6. Заведующий образовательной организации 

Волкова Марина Александровна 

 

7. Заместители заведующего 

№ Должность 
Ф.И.О. 

(полностью) 

Курирует 

направление и 

виды деятельности 

Образование по 

диплому (указать 

специальность) 

Стаж 

админ. педаг. 

1 
Старший 

воспитатель 

Журавлѐва Ирина 

Владимировна 

Образовательная 

деятельность 

Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования 

2 год 20 

2 

Начальник 

хозяйственного 

отдела 

Минеева Людмила 

Павловна 

Административно-

хозяйственная 

деятельность 

Учитель 

 технологии и 

предпринимательства 

1год 6 лет 

 
8. Сведения об основной образовательной программе ДОУ 
Принята с внесением изменений на педагогическом совете дата 09.09.2017 г. протокол №1 

Утверждена приказом заведующего, дата 09.09.2017 г. приказ №65 

Срок реализации: 5лет 

Код, 

телефон 

(49449) 57060 

Факс (49449) 57060 

е-mail proqimnasija18@yandex.ru 

Адрес 

сайта в 

интернет

е 

http://www.eduportal44.ru/Sharya/pr-

18/18/SitePages/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1

%8F.aspx 

mailto:proqimnasija18@yandex.ru
http://www.eduportal44.ru/Sharya/pr-18/18/SitePages/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx
http://www.eduportal44.ru/Sharya/pr-18/18/SitePages/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx
http://www.eduportal44.ru/Sharya/pr-18/18/SitePages/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx
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СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ УЧРЕДИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТАХ 

1. Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад  

№ 18 «Родничок»» городского округа город Шарья Костромской области утвержден 

Постановлением главы городского округа город  Шарья № 32  от  15 декабря  2015 г., 

зарегистрирован в Межрайонной ИФНС России № 6 по Костромской области от 24 декабря 2015 

года. 

2.  Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 

ГРН № 2174401097165серия 44 № 000885763дата регистрации 28.06.1999 г. 

ОГРН 1024402035460 

3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: 

Серия 44 №000885763, датарегистрации28.06.1999 г. 

ИНН4407005105 

4. Свидетельство о гос.регистрации права на бессрочное землепользование: 

Серия 44АБ № 243587 дата регистрации 31.12.2008г. 

5. Свидетельство о гос.регистрации права на оперативное управление муниципальной 

собственностью: 

Серия 44АБ № 243588 датарегистрации31.12.2008г. 

Учредитель(учредители) Администрация городского округа город Шарья в лице Управления 

образования городского округа   город Шарья Костромской области 

дата подписания  

6. Лицензия на право ведения образовательной деятельности: 

Серия44Л 01№0001036,регистрационный№102440203546 

дата выдачи12 января 2017 г.  от № 04-17/П 

7. Основная образовательная программа образовательного учреждения: 

Принята с внесением изменений на педагогическом совете, дата 09.09.2017 г.протокол №1 

Утверждена приказом заведующего ДОУ, дата09.09.2017 г. приказ № 65 

Срок реализации: 5лет 

8.  Документы об организации платных дополнительных образовательных услуг 

Приказ об организации работы  по  оказанию  платных дополнительных образовательных услуг  

№63 ОД от 01.09. 2017 г 

Положение о предоставлении платных дополнительных образовательных услуг. Приказ №65 от 

08.09. 2017 г. 

Постановление администрации городского округа город Шарья об установлении тарифов на 

платные услуги от 12.10.2015г. года № 985 

10. Банковские реквизиты: 

ИНН 4407005105 

КПП 440701001 

Лицевой счѐт № 20416Щ83010 

Р/счѐт  40701810834691000050 

Банк: Отделение Кострома г. Кострома 

БИК банка 043469001 
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I.АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1. Оценка образовательной деятельности  

Перечень нормативных правовых документов, в соответствии с которыми организация 

осуществляет образовательную деятельность: 

 "Конвенция о правах ребенка" (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) 
(вступила в силу для СССР 15.09.1990) 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. 

№1155 «Об утверждении Федерального государственного стандарта Дошкольного 

образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года 
N 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 N26 "Об 
утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций 

 Положение о лицензировании образовательной деятельности, утвержденное 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16.03.2011 г. № 174. 

 Устав МБДОУ «Детский сад № 18» 

Целью дошкольной образовательной организации (далее ДОО) является создание 

условий для реализации права на получение общедоступного бесплатного дошкольного 

образования.

Основной программой, реализуемой в ДОО, обеспечивающей целостность 

образовательного процесса, является Основная образовательная программа муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 18 «Родничок»» 

городского округа город Шарья Костромской области (далее – ООП ДО), разработана, в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, с учетом Примерной образовательной программы дошкольного образования и 

парциальных программ. 

Цель реализации ООП  ДО: Развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

Основная образовательная программа направлена на создание условий развития ребенка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности, на создание развивающей образовательной 

среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

дошкольного образования. 

ООП ДО сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет 

комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

ООП реализуется на государственном языке Российской Федерации – русском.  

       Форма обучения - очная.  

Срок реализации Программы – 5 учебных лет, с возможностью начала освоения детьми еѐ 

содержания на любом этапе реализации. 
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Режим работы ДОУ: пятидневная рабочая неделя, с понедельника по пятницу, длительность 

пребывания детей в группах  – 12 часов, режим работы групп - с 7.00 до 19.00 часов. Выходные 

дни: суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные законодательством   Российской   

Федерации. 

Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, составляет 294 ребенка, в возрасте от 2 до 7 лет. 

В ДОУ функционирует 13 групп, из них 2 группы раннего возраста, 10 групп дошкольного 

возраста общеразвивающей направленности и 1 группа компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи. Группы укомплектованы в соответствии с возрастными 

нормами. 

 
Группа Наименование 

групп 

Кол-во 

групп 

Возраст детей Кол-во детей 

Вторая группа раннего 

возраста 

«Вишенка» 

«Винни Пух» 

2 2-3 года 50 

Младшая группа  «Смешарики» 

«Колокольчик» 

«Пчѐлка 

3  3-4 года 67 

Средняя группа  «Сказка» 

«Рябинка» 

3 4-5 лет 50 

Старшая группа  «Солнышко» 

«Теремок»  

3  5–6 лет 48 

Старшая группа 

компенсирующей 

направленности 

 «Ромашка»  5-6 лет 16 

Подготовительная к школе 

группа 

«Светлячок» 

 «Звѐздочка» 

«Радуга» 

3 6-7 лет 63 

Итого 294человека 

 
Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки по реализации 

образовательной программы определяет учебный план МБДОУ «Детский сад № 18»», который 

представляет собой примерную сетку непосредственно образовательной деятельности, примерную 

сетку совместной образовательной деятельности взрослого и детей в режимных моментах, 

примерную сетку самостоятельной деятельности детей.  

Учебный план строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия 

взрослого с детьми и обеспечивает физическое, социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое и художественно-эстетическое развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей.   

При составлении Учебного плана учитывалась специфика дошкольного образования, отсутствие 

предметного характера содержания образования на данной ступени, реализацию образовательных 

областей через разные виды деятельности: игровая деятельность, изобразительная деятельность, 

трудовая деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, коммуникативная 

деятельность, музыкальная деятельность, двигательная деятельность, конструирование, 
изобразительная деятельность. 

Режим дня и сетка НООД соответствуют виду, направлению ДОО, ООП ДО. 

В структуре учебного плана выделяются обязательная часть и часть формируемая участниками 

образовательных отношений с учетом возрастных возможностей и индивидуальных особенностей 

(индивидуальных траекторий развития) детей. 
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Обязательная часть составляет 83% от общего объема, отводимого на освоение 

образовательной программы, и предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей 

во всех пяти образовательных областях. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет 17% от общего 

объема, отводимого на освоение детьми образовательной программы. Эта часть учебного плана 

формируется участниками образовательных отношений, где представлены программы 

направленные на развитие одной или нескольких образовательной областях, видах деятельности, и 

культурных практик (парциальные программы), методики, формы организации образовательной 

деятельности. 

   Используются фронтальные, групповые и подгрупповые формы взаимодействия во второй 

половине дня. 

   Содержание учебного плана обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных особенностей по образовательным областям: 

 Физическое развитие; 

 Речевое развитие; 

 Познавательное развитие; 

 Художественно-эстетическое развитие; 

 Социально-коммуникативное развитие. 
      Образовательная деятельность осуществляется и в ходе режимных моментов, таких как: 

утренняя гимнастика, комплекс закаливающих процедур, гигиенические процедуры, ситуативные 

беседы при проведении режимных моментов, чтение художественной литературы, дежурства, 

прогулки – ежедневно. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному 

развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3–7 лет 

составляет 5,5–6 часов, до 3 лет – в соответствии с медицинскими рекомендациями. 

Объем образовательной нагрузки в течение недели соответствует СанПиН 2.4.1. 3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ  №  26от 15.05.2013 г.  

 
Таблица № 1 

Продолжительность непосредственной образовательной деятельности    

(СанПиН 2.4.1. 3049-13)  

Группа Возраст детей Продолжительность НОД 

1 младшая группа 2-3 года не более 10 мин 

2 младшая группа 3-4 года не более 15 мин 

Средняя группа 4-5 лет не более 20 мин 

Старшая группа 5–6 лет не более 25 мин 

Подготовительная к школе группа 6-7 лет не более 30 мин 

 
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной – 45минут и 1,5 часа соответственно. 

В течение непосредственно образовательной деятельности проводятся физкультминутки, 

динамические паузы. Перерыв между непосредственно образовательной деятельностью составляет 

10 минут.  

В целях предупреждения утомляемости детей: допускается осуществлять образовательную 

деятельность в первую и во вторую половину дня в группах младшего дошкольного возраста 

3-4 года  (по 8 - 10 минут). Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой 

площадке во время прогулки. 
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Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста осуществляется во 

второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность составляет не более 25 - 30 минут 

в день. В середине непосредственно образовательной деятельности статического характера 

проводятся физкультурные минутки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. Для профилактики 

утомления детей деятельность умственного и познавательного характера чередуется с 

физкультурными, музыкальными занятиями.  

Занятия по физическому развитию для детей в возрасте от 2 до 7 лет организуются не менее 

3 раз в неделю. Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста детей и 

составляет: 

 в младшей группе - 15 мин, 

 в средней группе - 20 мин, 

 в старшей группе - 25 мин, 

 в подготовительной группе - 30 мин. 

Один раз в неделю для детей 2-7 лет  круглогодично организовываются занятия по 

физическому развитию детей на открытом воздухе, их проводят только при отсутствии у детей 

медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей 

погодным условиям. 

Со старшего дошкольного возраста одна НООД по физическому развитию проводится в 

бассейне. 

Максимальная нагрузка воспитанников соответствует нормативам, обозначенным в 

(СанПиН 2.4.1. 3049-13).  

Таблица № 1.1 
Общий объем образовательной нагрузки непосредственно организованной 

образовательной деятельности по всем направлениям развития составляет в неделю по 

возрастным группам 

Возрастная группа Обязательная часть Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Общий объем 

образовательной 

нагрузки 

Количество 

НОД 

Время 

(мин) 

Количество 

НОД  

в неделю 

Время 

(мин) 

Количество 

НОД  

Время 

(мин) 

Вторая группа 

раннего возраста 

10 100   10 100 

Младшая группа 10 150   10 150 

Средняя группа 10 200 1 20 11 220 

Старшая группа 11 275 2 50 13 325 

Подготовительная к 

школе группа 

13 390 4 120 17 510 

 

Образовательная деятельность организуются в соответствии с комплексным тематическим 

планированием образовательной деятельности на учебный год. Продолжительность учебного года 

с 1 сентября по 31 мая, таблица № 1.2 

Таблица № 1.2 

Структура учебного года 

Учебный год с 01.09.2017 – 30.05.2018 36 недель 

Каникулы с 30.12.2017 – 10.01.2018 2 недели 

Летний оздоровительный 

период 

с 1.06.2018 г.- 31.08.2018  13 недель 



9 
 

Информация об организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

В МБДОУ «Детский сад № 18» получают дошкольное образование 16 детей с ОВЗ. 

Таблица № 1.3 

Информация о детях с ОВЗ 

Вид нарушения Количество 

детей 

Форма получения образования 

Инклюзивно В группе компенсирующей 

направленности 

ТНР 13 4 9 

ЗПР 2 1 1 

РАС 1 1  

Итого детей с ОВЗ 16 6 10 

 
Образование детей с ОВЗ, в количестве – 6 человек, осуществляется инклюзивно в группах 

общеразвивающей направленности, воспитателями и специалистами. Предусматривает полную 

интеграцию действий всех участников образовательного процесса. Образовательная, 

коррекционно-развивающая работа с детьми данной категории осуществляется по 

адаптированным образовательным программам(далее – АОП). 

В МБДОУ «Детской сад №18» функционирует группа компенсирующей направленности 

для детей с нарушениями речи в возрасте 5-6 лет, разработана адаптированная основная 

образовательная программа для детей с тяжѐлыми нарушениями речи (далее – АООП), на основе 

основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад №18», с 

учѐтом Примерной адаптированной основной образовательной программы для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева 

и др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. АООП принята на педагогическом совете от 09.09.2017 г. 

протокол №1, Утверждена заведующим ОУ от 09.09.2017 № 65.  

В МБДОУ «Детский сад № 18» функционирует психолого-медико-педагогический  

консилиум (далее ПМПк) по работе с родителями детей, нуждающихся в психолого-медико-

педагогической помощи. Деятельность ПМПк МБДОУ «Детский сад №18» регламентируется 

Положением о ПМПк дошкольного образовательного учреждения, утверждѐнным заведующим от 

09.09.2017 г №65, где указаны все права и обязанности родителей (законных представителей) 

воспитанников и специалистов.  

Взаимодействие с родителями и специалистами ПМПк осуществляется на договорной 

основе между ОО и родителями (законными представителями) воспитанника о его психолого-

медико-педагогическом обследовании и сопровождении. 

Согласно подписанному договору председатель консилиума информирует родителей 

воспитанника об условиях его психолого-медико-педагогического обследовании и его 

сопровождении специалистами консилиума. 

Заключения специалистов, коллегиальное заключение ПМПк доводится до сведения 

родителей (законных представителей). Предложенные рекомендации, АООП и АОП реализуются 

только с их заявления и согласия. 

Для наиболее эффективной работы ПМПк в части объединения и четкого координирования 

действий между специалистами по работе с детьми с ОВЗ в 2019 году требуется организовать 

наиболее чѐткую, выстроенную систему в работе с родителями воспитанников с ОВЗ, в ведение 

мониторинга динамики развития детей с ОВЗ. 

В МБДОУ «Детский сад№18» созданы специальные условия для получения образования 

детьми с ограниченными возможностями здоровья (Таблица № 1.4) 
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Таблица № 1.4 

Специальные условия для детей с ОВЗ 

Кадровые 

 условия  

Участники образовательных отношений в сопровождении ребѐнка с 

ОВЗ: 

-воспитатели, специалисты 

-учитель-логопед, педагог-психолог 

-родители/законные представители 

-социальный педагог 

В группе компенсирующей направленности воспитатели имеют 

дипломы о профессиональной переподготовке по теме «Логопедия», 

«Воспитатель логопедической группы». 

Воспитатели в группах общеразвивающей направленности, 

музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию 

прошли курсы  

-«Организация инклюзивного образования в условиях ФГОС 

дошкольного образования для детей с ОВЗ»  ООО «Высшая школа 

администрирования» г. Екатеринбург  72  

-«Программа комплексной реабилитации и социальной адаптации 

детей, имеющих расстройства аутистического спектра (РАС)» ОГБОУ 

ДПО «Костромской областной институт развития образования», 72 ч 

Материально-

технические условия 

Создана группа компенсирующей направленности (для детей с 

тяжѐлыми нарушениями речи) 

Развивающая предметная пространственная среда обеспечивает 

возможность общения, совместную деятельность детей и взрослых, 

двигательную активность детей, а также возможность для 

индивидуальных занятий, для уединения. 

Группа компенсирующей направленности оснащена современными 

коррекционными пособиями.  

Имеются оснащѐнный ИКТ кабинет учителя-логопеда, кабинет 

педагога-психолога 

В группах, где проходит инклюзивное обучение, созданы уголки 

уединения,  

Использование 

специальных 

образовательных 

программ и методов 

обучения и воспитания 

Для группы компенсирующей направленности разработана АООП, 

для инклюзивного образования разработаны АОП. 

Услуга 

сопровождающего, 

оказывающего 

воспитаннику 

необходимую помощь 

Ребѐнка, имеющего расстройства аутистического спектра 

сопровождает тьютор. 

 
Для оказания психолого-педагогической коррекционной помощи в 2019 году планируется 

организация пространства сенсорной комнаты. 

Научно – методическая работа в МБДОУ «Детский сад № 18» 
Научно-методическая работа осуществляется в соответствии с Положением об организации 

научно-методической работы МБДОУ «Детский сад №18», в соответствии с Планом работы на 

2018-2019 учебный год.   
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Цель научно-методической работы в ДОУ — обеспечение качества образования 

посредством повышения профессиональной компетентности педагогов и внедрение 

инновационных технологий в образовательный процесс организации, путем совершенствования 

программно-методического сопровождения образовательной программы ДОО, а также научно-

методическое содействие инновационному развитию образовательного процесса.  

 

Таблица № 1.5 

Проведѐнные мероприятия научно-методической работы в 2018 году. 

Направления работы Содержание работы Кол-во 

 

Повышение 

профессиональной 

квалификаци 

 

-«Современные подходы к содержанию и организации 

дошкольного образования в условиях реализации 

ФГОС»ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт 

развития образования», 72 ч. 

-«Организация инклюзивного образования в условиях 

ФГОС дошкольного образования для детей с ОВЗ»  ООО 

«Высшая школа администрирования» г. Екатеринбург  72 ч 

-«Оказание первой помощи» ООО «Высшая школа 

администрирования» г. Екатеринбург  72 ч. 

-«Ритмика и танец для детей 6-7 лет» Хореография и 

фитнес программы для всех. Центр дистанционного 

обучения г. Харьков 2018 г (72 ч.) 

-«Программа комплексной реабилитации и социальной 

адаптации детей, имеющих расстройства аутистического 

спектра (РАС)» ОГБОУ ДПО «Костромской областной 

институт развития образования», 72 ч 

7 

 

 

 

13 

 

 

 

13 

 

1 

 

 

2 

Аттестация  Соответствие занимаемой должности 

1 категория  

2 

1 

Работа методических 

объединений ДОУ 

-Школа молодого педагога 

-Игровая деятельность детей младшего дошкольного 

возраста 

-Ранняя профориентация детей дошкольного возраста 

-Исследовательская и проектная деятельность детей 

старшего дошкольного возраста 

-Обучение дошкольников основам грамоты 

-Конструктивно-модельная деятельность в старшем 

дошкольном возрасте 

6 

Наставничество  Работа с молодыми специалистами, воспитателями 6 

Педагогический совет  «Повышение эффективности физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ» 

«Использование технологии технического моделирования 

для формирования познавательных интересов и действий у 

дошкольников» 

«Готовность ДОУ к новому учебному году в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования» 

«Организация образовательной деятельности по ранней 

профессиональной ориентации технической 

направленности» 

4 

Семинары, 

консультации 

Повышение профессиональной компетенции педагогов 9 

Открытые просмотры Участие в: 

-Образовательной акции «Открытое занятие» 

 

15 
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-Муниципальной акции «Открытое занятие» 

Обмен и распространение педагогического опыта. 

5 

Участие в 

конкурсном 

движении 

Повышение профессионального мастерства. 100% охват 

педагогов 

Работа с 

официальным сайтом 

Открытость и доступность информации о деятельности 

ДОУ 

Ежедневно  

 

По результатам тематической проверки на тему «Организация познавательно-

исследовательской деятельности в ДОО» выявлен не достаточный уровень профессиональных 

педагогических компетенций педагогов в организации познавательно-исследовательской 

деятельности детей дошкольного возраста. 

Поэтому задачей в 2019 году станет: 

-Разработка и реализация проекта по реализации преемственности дошкольного и начального 

общего образования 

-Организация круглых столов, открытых мероприятий совместно с учителями начальных 

классов 

-Разработка и реализация детских познавательно - исследовательских проектов. 

-Участие в конкурсах профессионального педагогического мастерства познавательно-

исследовательского направления. 

С 2018 года была организована инновационная  работа научно-методического и 

организационно-педагогического сопровождения образовательного процесса по ранней 

профориентации детей дошкольного возраста, направленной на зарождение профессионально 

ориентированных интересов у воспитанников. Основной задачей является: разработка и 

реализация персонифицированной модели политехнического образования детей старшего 

дошкольного возраста (5-7 лет), в том числе и детей – инвалидов и лиц с ОВЗ. Особенность 

модели: Развитие предпосылок политехнического образования детей старшего дошкольного 

возраста средствами технического, творческого, компьютерного конструирования. 

Для этого в 2018 году проведены следующие мероприятия: 

- Создана рабочая группа по разработке и реализации плана мероприятий («Дорожной 

карты») по реализации региональной концепции развития профориентационной работы с 

обучающимися Костромской области  на период до 2025 года. 

-Изучены методические рекомендации по ранней профориентации детей дошкольного 

возраста, 

-Разработан перспективный план работы по ранней профориентации детей дошкольного 

возраста, направленной на зарождение профессионально ориентированных интересов у 

воспитанников. 

-Внесены изменения в ООП ДО. 

Работа научно-методической службы была ориентирована на реализацию стратегических 

направлений развития ДОО, задач, определенных в качестве приоритетных в результате анализа 

предыдущего учебного года, что помогло добиться следующих результатов:  

-единство методического подхода в дошкольном образовательном учреждении; 

-положительные результаты реализации ООП дошкольного образования; 

-педагогически целесообразное единство образовательных программ и учебно -

методических комплексов 

-нацеленность методической работы на реальные актуальные проблемы педагогического 

коллектива;  

-в коллективе улучшился психологический климат; 

-растет творческая активность педагогов, их удовлетворенность результатами своего труда. 

         В 2019 году планируется организация инновационной работы в рамках организации работы 

«Консультационного центра для семей имеющих детей» целью которой, является: создание 
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условий для повышения компетентности родителей, обучающихся в вопросах образования и 

воспитания, в том числе для раннего развития детей в возрасте до трех лет путем предоставления 

услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

ДОО в 2018 году продолжает реализацию Дополнительной общеобразовательной программы 

«Хрустальный ручеѐк», оказывает дополнительные образовательные услуги, не предусмотренные 

федеральными государственными образовательными стандартами, в соответствии с лицензией,  

правилами оказания платных образовательных услуг и другими нормативно-правовыми актами 

Российской Федерации, предоставляет платные и бесплатные дополнительные образовательные 

услуги, использует формы работы: студия, кружок, мастерская.  

В течение года программа реализовывалась по направлениям, представленным в Таблице 

№ 1.6 

 

Таблица № 1.6 

Направления Содержание работы Название кружков, студий 

Художественное Создание условий для общего 

развития личности ребенка, 

удовлетворение потребности детей в 

творческой активности и 

самовыражении в различных видах 

деятельности. 

«Ритмика», «Вокальная студия», 

«Студия живописи», «Поделки 

Самоделкина», «Сказочная 

аппликация», «Пластилинография», 

«Волшебный клубок» «Квилинг» 

Социально-

педагогическое 

Реализация детского потенциала, 

творческих и коммуникативных 

способностей ребенка. 

Познавательное и речевое развитие 

детей дошкольного возраста. 

Социальное становление, 

патриотическое воспитание и 

формирование активной гражданской 

позиции у воспитанников. 

«ОБЖ для малышей», «Риторика», 

«Маленький исследователь»,  

«Играем в шахматы»,  

«Юный эколог», «Маленькие 

почемучки», «Юные пешеходы», 

«Развиваем логику», «Подготовка к 

школе» (обучение чтению и письму), 

«Услуги логопеда» (коррекция 

речевых нарушений), «Знакомство с 

ПК» 

Физкультурно-

спортивное 

Воспитание и привитие навыков 

физической культуры, формирование 

потребности здорового образа жизни. 

«Малыши-крепыши» (профилактика 

плоскостопия), «Бассейн», «Школа 

мяча» (обучение элементам 

спортивных игр). 

Техническое  Развитие творческих способностей, 

познавательной активности в области 

конструирования и моделирования. 

«Маленький механик», 

«Самоделкин» 

С 2018 года в рамках «Дополнительной общеобразовательной программы ДОО» 

реализуется техническое направление.  

Всего приняли участие в организации кружковой работы 18 педагогов, Охват детей 

дополнительным образование представлен в таблице № 1.7 

Таблица № 1.7 

Группа Кол-во детей в гр./кол-во детей 

 охвачено 

Охват в % 

Вторая группа раннего возраста 

«Вишенка» 

25/11 44% 

Вторая группа раннего возраста 

«Винни-Пух» 

25/19 76% 

Младшая группа «Пчелка»  25/17 68% 
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Младшая группа «Колокольчик»  23/18 78% 

Младшая группа «Смешарики» 19/9 47% 

Средняя группа «Сказка»  25/22 88% 

Средняя группа «Рябинка» 25/21 95% 

Старшая группа «Теремок» 23/21 91% 

Старшая группа «Солнышко» 25/23 92% 

Старшая группа «Ромашка»  16/16 100% 

Подготовительная к школе группа 

«Светлячок» 

19/18 94% 

Подготовительная к школе группа» 

«Звездочка» 

21/21 100% 

Подготовительная к школе группа 

«Радуга» 

23/18 78% 

ИТОГО: 294/234 79,5% 

 
Таким образом, в 2018 году осуществляется 79,5% охват всех обучающихся 

дополнительным образованием, при этом наблюдается 100% охват детей старшего дошкольного 

возраста, и 54% охват детей младшего возраста. Для повышения количества детей, охваченных 

дополнительным образованием, необходимо организовать кружковую, студийную работу в 

младшем дошкольном возрасте. 

В дальнейшем планируется разработка дополнительных общеразвивающих 

образовательных программ, для обучающихся раннего и младшего дошкольного возраста. 

Вывод: МБДОУ «Детский сад №18» зарегистрировано и функционирует в соответствии с 

нормативными документами в сфере образования Российской Федерации. Образовательная 

деятельность в ДОУ организована в соответствии с основными направлениями государственной 

политикой в сфере образования и осуществляется в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования. 

В ДОО организована образовательная деятельность для детей раннего и дошкольного 

возраста всех категорий, в том числе и для лиц с ограниченными возможностями здоровья, в 

группах компенсирующей, комбинированной направленности, выстроена система медицинской, 

психолого-педагогической поддержки различных групп детей, требующих повышенного 

педагогического внимания, логопедической помощи, проведение коррекционно-развивающих и 

компенсирующих занятий. 

В ДОО осуществляется реализация дополнительных общеразвивающие образовательных 

программ дошкольного образования на платной и бесплатной основе.  

Научно-методическая работа ориентирована на реализацию стратегических направлений 

развития ДОО. В ДОО осуществляется инновационная деятельность для реализации 

приоритетные задач развития муниципальной системы образования.  

 
2. Оценка системы управления организации 

Учредитель МБДОУ «Детский сад № 18»:Администрация городского округа город Шарья в 

лице  Управления образования городского округа город Шарья Костромской области  

Адрес:  157500  ул.Октябрьская, д.21, г. Шарья  

Начальник управления образования: Махова Оксана Вениаминовна 

Телефон, факс (с кодом): 8(49449) 5-89-01 

E-mail: gorono-sharya@yandex.ru   

Официальный сайт: http://www.eduportal44.ru/Sharya/default.aspx 

Управление организацией осуществляется на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Общее руководство организацией осуществляет руководитель – заведующий Волкова Марина 

Александровна. 

mailto:gorono-sharya@yandex.ru%20%D1%82%D0%B5%D0%BB\%D1%84%D0%B0%D0%BA
http://www.eduportal44.ru/Sharya/default.aspx
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Управляющая система состоит из двух структур, деятельность которых регламентируется 

Уставом ДОУ и соответствующими положениями. 

В ДОУ сформированы коллегиальные органы управления: 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов управления 

ДОО, принятия ими решений устанавливаются Уставом ДОУ в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. Деятельность коллегиальных органов управления осуществляется в 

соответствии с Положениями: Положением об Общем собрании трудового коллектива, 

Положением о Педагогическом совете ДОУ, Положением об Управляющем совете.  

I структура - органы коллегиального управления: 

 Общее собрание трудового коллектива (п.7.6. «Устав МБДОУ «Детский сад № 18») 

 Управляющий совет (п.7.7 «Устав МБДОУ «Детский сад № 18») 

 Педагогический совет (п.7.8 «Устав МБДОУ «Детский сад № 18») 

Общее собрание трудового коллектива - представляет полномочия работников ДОО, в 

состав Общего собрания входят все работники.  

Управляющий совет–членами которого является 11 человек, в состав которого входят 

сотрудники, педагоги, родители воспитанников. Председателем Совета на 2017-2020 год избран 

Шалагинов Махаил Анатольевич. 

Анализ деятельности управляющего совета за 2017, 2018 годы показывает неэффективную 

работу по осуществлению управленческой функции, требует изменений в выборе формы 

коллегиального управления. 

Педагогический совет - постоянно действующий коллегиальный орган управления  

педагогической деятельностью ДОО, действующий в целях развития и совершенствования 

образовательной деятельности, повышения профессионального мастерства педагогических 

работников. Председателем Педагогического совета является заведующий ДОУ – Волкова Марина 

Александровна. 

Представительным органом работников является действующий в ДОО профессиональный 

союз работников образования (Профсоюзный комитет), председателем профсоюзного комитета в 

2018 году является Крапивина Анна Сергеевна. 

II структура - административное управление, которое имеет несколько уровней линейного 

управления. 

1 уровень - заведующий. 

Заведующий - осуществляет общее руководство детским садом в соответствии с законами и 

иными нормативными правовыми актами, Уставом ДОУ. Обеспечивает системную 

образовательную, воспитательную, методическую и административно-хозяйственную работу 

образовательного учреждения. Создает оптимальные условия для полноценного всестороннего 

развития и обучения воспитанников, охраны и укрепления их здоровья в соответствии с 

государственным образовательным стандартом и программами, реализуемыми в учреждении. В 

пределах своих полномочий распоряжается бюджетными средствами, обеспечивает 

результативность и эффективность их использования. Осуществляет комплектование учреждения 

детьми соответствующего возраста, заключает с родителями договор. 

2 уровень - старший воспитатель, начальник хозяйственного отдела. Старший воспитатель 

координирует работу воспитателей, других педагогических работников, а также разработку 

учебно-методической и иной документации, необходимой для деятельности образовательного 

учреждения, организует просветительскую работу для родителей. 

Начальник хозяйственного отдела осуществляет руководство работой по хозяйственному 

обслуживанию ДОО, обеспечивает сохранность здания, хозяйственного инвентаря, имущества и 

своевременный ремонт, координирует работу младшего обслуживающего вспомогательного 

персонала. Проводит работу в области охраны труда сотрудников учреждения и их безопасности 

на рабочем месте. 
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3 уровень - управления осуществляют воспитатели, специалисты и обслуживающий, 

вспомогательный персонал. На этом уровне объектами управления являются дети и их родители. 

В целях повышения качества образовательной деятельности, совершенствования 

профессионального мастерства педагогических работников, качественной реализации 

образовательной программы дошкольного образования в ДОО создаются временные творческие 

группы педагогических работников. Их деятельность регулируется соответствующими 

локальными нормативными актами ДОО (приказ, положение). 

Вмешательство в деятельность ДОО политический партий, общественных и религиозных 

организаций не допускается. 

Управления ДОО действует в режиме развития. 

-содержание протоколов органов коллегиального управления ДОО, административно-

групповых совещаний при заведующем ДОО; 

-планирование и анализ образовательной деятельности; 

-состояние педагогического анализа: анализ выполнения образовательной программы ДОО, 

рабочих программ педагогов (планов воспитательно-образовательной работы), рекомендации и их 

реализация; 

-каковы приоритеты развития системы управления ДОО; 

-полнота и качество приказов руководителя ДОО по основной деятельности, по личному 

составу; 

-порядок разработки и принятия локальных нормативных актов, касающихся прав и 

интересов участников образовательных отношений (наличие таковых, частота обновления, 

принятие новых) 

Результативность и эффективность действующей в ДОО системы управления 

обеспечивается годовым планом-графиком должностного контроля в ДОО, который охватывает 

как педагогический процесс, так и административно-хозяйственную деятельность в ДОО. На 

основании данного плана-графика ежемесячно издаются приказы, в которых прописаны основные 

вопросы контроля и ответственные лица на текущий месяц. С приказом знакомятся все 

сотрудники ДОО. В связи с этим систему контроля можно признать понятной всем участникам 

образовательных отношений. 

В 2018 году были проведены тематические проверки: 

«Готовность групп к новому учебному году», 

«Эффективность образовательной деятельности в ДОУ по оздоровлению и физическому 

развитию воспитанников», 

«Организация образовательной деятельности, направленной на формирование ранней 

профориентации детей дошкольного возраста, направленной на зарождение профессионально 

ориентированных интересов у воспитанников» 

«Организация питания в ДОО», 

«Организация познавательно-исследовательской деятельности в ДОО» 

В ходе тематических проверок были выявлены знания, умения и навыки детей по тематике 

проверок. Выявлены профессиональные умения воспитателей, знание приѐмов, методов работы с 

детьми, умение планировать работу, в том числе с родителями, создание условий для работы с 

детьми, пополнение развивающей предметной пространственной среды в группах.   

В течение года согласно графику, проверялись календарные планы, групповая 

документация.  

Оперативный контроль проводился согласно годовому плану-графику и фиксировался в 

специальных картах оперативного контроля.  Вопросы персонального контроля отражали 

специфику организационно-методической ситуации в ДОО, контроль проводился в соответствии с 

объективной необходимостью, а вопросы систематического контроля касались всех сфер 

деятельности ДОО. Содержание мероприятий каждого из видов контроля отражено в плане 

работы на год.  

Осуществление медицинской деятельности в МБДОУ «Детский сад № 18» 

осуществляется на основе Лицензии на осуществление медицинской деятельности: по вакцинации 
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(проведение профилактических прививок), лечебному делу, сестринскому делу, педиатрии, серия 

ЛО № 0009363 приложение №17 № ЛО-44-01000940 от 22 марта 2017 года Срок действия 

бессрочно. 

Координация медицинского обслуживания детей в ДОУ осуществляет ОГБУЗ 

«Шарьинская окружная больница им. В.Ф. Каверина». Медицинский персонал совместно с 

администрацией ДОУ несет ответственность за здоровье и физическое развитие детей, проведение 

лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима, за 

обеспечение качества питания. Дети, посещающие детский сад, имеют медицинскую карту, 

прививочный сертификат, страховой медицинский полис, систематически проходят 

диспансеризацию, осмотр врачами по плану. 

Вывод: Структура и механизм управления ДОО соответствуют нормативной и 

организационно-распорядительной документации организации, действующему законодательству и 

уставу учреждения, в том числе Программы развития организации. Демократизация системы 

управления способствует развитию инициативы участников образовательного процесса, позволяет 

оптимизировать управление, включить в пространство управленческой деятельности значительное 

число педагогов, работников ДОО и родителей (законных представителей). 

Для наиболее эффективной работы по открытости и доступности в принятии 

коллегиальных решений в МБДОУ «Детский сад № 18» требуется изменить одну из форм 

коллегиального управления, внести изменения в Устав МБДОУ «Детский сад № 18». 

 
3. Оценка содержания и качества индивидуального развития и подготовки к школе 

воспитанников 

С целью повышения качества работы для достижения более высоких результатов развития 

обучающихся в МБДОУ «Детский сад № 18»  проводится мониторинг: 

 Адаптации детей к ДОО  

 Заболеваемости, физического развития воспитанников 

 Уровня подготовки выпускников к обучению в школе 

 Индивидуального развития детей. 

Мониторинг адаптации детей к ДОО 

Всего прибывших вновь детей в 2018 году – 68 человек. С момента поступления детей в 

ДОО фельдшер Воронина В.Г. совместно с воспитателями групп осуществляли педагогическое 

наблюдение за протеканием периода их адаптации к дошкольной организации. 

Наблюдения анализировались и фиксировались в листах адаптации на каждого ребѐнка 

группы. Параметрами наблюдения являются следующие категории: эмоциональное состояние 

(настроение), аппетит во время завтрака, обеда, полдника, характер сна и длительность засыпания, 

проявления активности в игре, на занятиях, в речи, взаимоотношения с детьми, взаимоотношения 

со взрослыми. 

По результатам проведенных мероприятий и наблюдений, на ПМПк МБДОУ «Детский сад 

№18» (протокол № 2 от 15.10.2018 г.) были проанализированы адаптационные листы каждого 

ребѐнка.(Таблица № 3.3) 

Таблица № 3.3 

Результаты адаптации 2018 год 

2018 год 

Группы Степень адаптации 

лѐгкая средняя тяжѐлая 

Вторая группа раннего возраста «Вишенка» 92% 4% 4% 

Вторая группа раннего возраста  «Винни Пух» 92% 8% 0 

Младшая группа «Смешарики» 100% 0 0 
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Таким образом, можно отметить, что в целом дети адаптировались к детскому саду легко. 

Для ребѐнка  с тяжѐлой степенью адаптации был разработан индивидуальный план мероприятий 

по облегчению адаптационного периода, педагогом-психологом проведены консультации с 

родителями. 

Для прохождения быстрой и безболезненной адаптации детей раннего и младшего 

дошкольного возраста,  в ДОО организована работа Центра игровой поддержки детей раннего 

возраста и их родителей (законных представителей) «Хрустальные капельки» Приказ (от 

15.10.2018 № 104) 

Мониторинг заболеваемости и физического развития воспитанников Систематический, 

ежедневный мониторинг здоровья воспитанников, который организуется педагогами и 

медицинской сестрой, позволил отследить общий уровень посещаемости, заболеваемости, 

определить группы здоровья. Информация представлена в таблицах № 3.1, № 3.2 

Таблица № 3.1 

Уровень посещаемости, заболеваемости 

 

Учебный год Число дней-пропусков 

по болезни 

Посещаемость Кол-во заболеваний 

на одного ребенка 

2016 7 314 51 178 25,0 

2017 6 466 47 368 23,2 

2018 6 856 46 412 24,8 
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График №3.1.1 

Уровень посещаемости, заболеваемости 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

График №3.1.2 

Заболеваемость в детоднях на 1 ребѐнка

 
 

Таким образом, в 2018 году наблюдается уменьшение числа дней - пропусков по болезни.  

Уровень посещаемости снизился по причине уменьшения общего количества детей в ДОО. 

Заболеваемость на одного ребѐнка по сравнению с прошлым годом, выросла на 1.6 

дето/день, в связи с поступлением большего количества детей раннего возраста (2 группы, всего 

50 детей, что на 25 детей больше, чем в предыдущем году),которые наиболее чаще подвержены 

простудным заболеваниям. 

 
Таблица № 3.2 

Распределение по группам здоровья 

Год Группа здоровья 

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

2016 208 59 23 0 

2017 182 83 22 1 

2018 158 112 21 3 
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График №4 

Распределение по группам здоровья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Число детей с 1 группой здоровья ниже по сравнению с 2016 годом, по причине 

уменьшения общего количества детей, приема большего количества детей раннего возраста. 

По результатам анализа состояния здоровья воспитанников за 2018 год отмечается, что 

увеличивается количество детей, имеющих различные патологии и врожденные  заболевания уже 

при поступлении в детский сад: на диспансерном учете состоят 52человека (17,6%), детей-

инвалидов – 3 человека. 

Понижение остроты зрения – 6 человек 

Нарушение эндокринной системы, нарушение обмена веществ  - 3 человека 

Болезни системы кровообращения – 3 человека 

Болезни органов дыхания – 10 человек 

Болезни глаз – 6 человек 

ДЖВП (болезни органов пищеварения) – 1 человек 

Болезни мочеполовой системы – 3 человека 

Плоскостопие – 4 человека. 

Таким образом, следуетосуществлять дельнейшую реализацию комплексной программы по 

формированию здорового образа жизни «Здоровей-ка», которая позволит скоординировать и 

оптимизировать систему медико–психолого-педагогического сопровождения развития ребенка и 

комплексно решать физкультурно-оздоровительные задачи. 

Мониторинг уровня подготовки выпускников к обучению в школе. 

Педагогом-психологом с согласия родителей (законных представителей) проводилась 

психолого-педагогическая диагностика воспитанников подготовительной к школе группы на 

предмет оценки сформированности предпосылок к учебной деятельности в количестве 56 человек. 

Из них 42 человека- дети из групп общеразвивающей направленности, 14 – детей из группы 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи. Использовались 

диагностические методики и тесты авторов М.Р. Гинзбурга, Н.В Микляевой, Н.Семаго, М.Семаго, 

разработки С.В. Маланова, Д.Б. Эльконина, Н.И. Гуткиной. Они позволили оценить уровень 

сформированности предпосылок к учебной деятельности: возможность работать в соответствии с 

фронтальной инструкцией (удержание алгоритма деятельности), умение самостоятельно 

действовать по образцу и осуществлять контроль, обладать определенным уровнем 

работоспособности, а также вовремя остановиться в выполнении того или иного задания и 

переключиться на выполнение следующего, возможностей распределения и переключения 

внимания, объем памяти, работоспособности, темп, целенаправленность деятельности и 

самоконтроля.  
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Для большинства детей характерен достаточно хороший уровень представлений об 

окружающем. Сформированы понимания количественных и качественных представлений. 

Отмечен средний уровень математических представлений. Сформирован мотивационный 

компонент готовности к школьному обучению. Имеется процент детей, имеющих сниженный 

уровень мотивации к обучению в школе, обусловленный игровыми и внешними причинами. 

По результатам диагностики формирование предпосылок к учебным действиям выше 

средней нормы наблюдается у 23 человек, что составляет 41% от всех диагностируемых детей,  

средняя норма у 32 человек – 57%, ниже средней нормы у 1 человека – 2%. 

Таблица № 3.4 

Показатели формирование предпосылок к учебным действиям 

Группы  Формирование 

предпосылок к УД 

Выше нормы 

Формирование 

предпосылок к УД 

Норма 

Формирование 

предпосылок к УД 

Ниже нормы 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Обучающиеся  

6-7 лет 

23 41 32 57 1 2 

 
График №5 

Показатели формирование предпосылок к учебным действиям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Таким образом, по результатам психолого-педагогической диагностики на конец 2018 

учебного года у 55воспитанников сформированы предпосылки к учебной деятельности, т.е. у 98% 

обучающихся уровень подготовки к обучению в школе находится в норме. Один ребѐнок требует 

особого внимания в освоении программы дошкольного образования, так как является ребѐнком с 

РАС. 

Мониторинг индивидуального развития детей. 

Результаты мониторинга в отчѐтном учебном году получены на основе наблюдения 

педагогов за воспитанниками при проведении непосредственно образовательной деятельности, 

при организации совместной образовательной деятельности взрослых с детьми в режимные 

моменты, в самостоятельной деятельности воспитанников. Анализ результатов показывает, что 

ситуация развития детей в детском саду стабильна, соответствует возрастным нормам. Развитие 
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детей происходит на основе специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности: 

игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной, 

двигательной и пр. 

В МБДОУ «Детский сад № 18»на каждого воспитанника, в электронном формате, ведутся 

индивидуальные карты педагогического наблюдения по освоению ООП ДО в каждой возрастной 

группе, включающие в себя анализ уровня развития целевых ориентиров детского развития и 

качества освоения пяти образовательных областей.  

Так, результаты освоения обучающимися основной образовательной программы и 

показатели динамики достижений в сравнении с предыдущими годами представлены в Таблице № 

3.4 

Таблица № 3.4 

Мониторинг индивидуального развития детей 

Показатели развития 

Детей по образовательным областям 

Доля детей (%), показавших высокие и средние показатели 

достижения планируемых результатов (в динамике) 

2016 год 2017 год 2018 год 

ОП ОЧ ОП ОЧ ОП ОЧ 

Социально- коммуникативное развитие 98% 94% 100% 

Познавательное развитие  96% 94% 96% 

Речевое развитие 96% 94% 98% 

Художественно-эстетическое развитие 100% 98% 100% 

Физическое развитие 100% 98% 98% 

Результаты освоенияООП ДО 98% 95% 98% 

 

График №3.4.1 

Показатели динамики достижений индивидуального развития 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

График №3.4.2 

Результаты освоения ООП ДО 
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Таким образом, 98% обучающихся, успешно освоили ООП ДО. По результатам 

педагогического наблюдения за индивидуальным развитием каждого ребѐнка, в сравнении с 

предыдущими годами, наблюдаются стабильно положительные результаты освоения основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

В течение учебного года педагоги привлекают детей к участию в конкурсах разного уровня. 

Ведѐтся работа с одарѐнными детьми по разработанным индивидуальным образовательным 

программам. Количество мероприятий, воспитанников, участвующих в мероприятиях разного 

уровня и призѐров представлено в таблице № 9.1, № 9.2 (см. п. 9). 

Вывод: Содержание и качество подготовки воспитанников обеспечивают государственные 

гарантии уровня и качества дошкольного образования. Выпускники ДОУ показывают высокие 

результаты готовности к школе. Между тем заболеваемость детей остается на среднем уровне. 

         Проблема сохранения, поддержания и укрепления здоровья дошкольников продолжает 

оставаться актуальной. Необходимо укрепление психофизического здоровья детей, как ресурса 

всей жизнедеятельности, через создание здоровье сберегающего развивающего пространства, 

использование валеологического подхода и современных нетрадиционных подходов, средств и 

форм организации оздоровительной деятельности в ДОО. 

 

4.Оценка содержания и качества основной  образовательной программы ДОУ 

Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 

18»  – это нормативный правовой документ, характеризующий специфику содержания 

образования и особенности организации образовательной деятельности с учѐтом федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, региональных, 

национальных и этнокультурных особенностей. 

Анализ, оценка качества, содержание ООП ДО, ее соответствие требованиям ФГОС ДО, 

качество психолого-педагогических условий реализации программы представлена в Таблице № 

4.1 

Таблица № 4.1 

Оценка качества и содержания ООП ДО 

 
№ 

п/п 

Критерии оценки качества Показатель соответствия 

(полностью соответствует-100%, 

соответствует в значительной 

степени– более 50%, 

соответствует в незначительной 

степень – менее 50%, 

не соответствует – показатель не 

представлен) 

Индикатор 

измерения 

1.   Наличие ООП ДО Полностью соответствует 100% 

93%

94%

95%

96%

97%

98%

2016 год 2017 год 2018 год

98%

95%

98%
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2.  Целостность представления 

ООП ДО 
Полностью соответствует 100% 

3.  Разработанность  ООП  ДО  в  

соответствии  со структурой, 

определенной ФГОС ДО 

Полностью соответствует 100% 

4.  Учет возрастных и 

индивидуальных особенностей 

детского контингента 

Полностью соответствует 100% 

5.  Содержание коррекционной 

работы и/или инклюзивного 

образования 

Полностью соответствует 100% 

6.  Учет спроса на 

образовательные услуги со 

стороны потребителей 

Полностью соответствует 100% 

7.  Учет потребностей и 

возможностей всех участников 

образовательных отношений в 

процессе   определения   целей,   

содержания   и 

организационных форм работы 

Полностью соответствует 100% 

8.  Соответствие содержания 

разделов образовательной  

программы  требованиям  

ФГОС дошкольного 

образования 

Полностью соответствует 100% 

9.  Отражение  в  содержании  

программы  специфики 

дошкольной образовательной 

организации 

Полностью соответствует 100% 

10.  Наличие Краткой презентации 

ООП ДО 
Полностью соответствует 100% 

11.  Обеспечение доступности  

Краткой презентации ООП ДО 
Полностью соответствует 100% 

 
Содержание ООП ДОО обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей 

в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие;  

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Содержание ООП ДОО отражает следующие аспекты образовательной среды для ребенка 

дошкольного возраста: 

1) предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

2) характер взаимодействия со взрослыми; 

3) характер взаимодействия с другими детьми; 

4) система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

В программе учитываются аспекты современной социокультурной ситуации развития 

ребѐнка. 
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ООП ДОО состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки 

зрения реализации требований ФГОС ДО. 

В обязательной части мы реализуем основную образовательную Программу дошкольного 

образования МБДОУ «Детский сад № 18 «Родничок», разработанную в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, с учѐтом 

примерной образовательной программы дошкольного образования. В части, формируемой 

участниками образовательных отношений, представлены выбранные парциальные и авторские 

программы (Таблица № 4.2), методики, формы организации образовательной работы, 

направленные на развитие детей в нескольких образовательных областях, видах деятельности и 

культурных практиках  

Таблица № 4.2 

Образовательная 

область 

Название программы Возраст 

Физическое  

развитие 

«Обучение детей плаванию» под редакцией Т.И. 

Осокиной 

4 - 7 лет 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Дополнительная образовательная  программа 

коррекционно-развивающей работы по формированию 

новой социальной роли у детей старшего дошкольного 

возраста «Я – ученик». Составитель  педагог-психолог 

Е.Ю. Герман. 

6-7 лет 

Речевое развитие Программа обучения и воспитания детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием под редакцией Т.Б 

Филичева, Г.В.Чиркина  

5-7 лет 

Художественно-

эстетическое развитие  

Дополнительная образовательная  программа 

сопровождения  одаренных детей в художественном 

творчестве «Палитра». Составитель И.В. Журавлева 

5-7 лет 

 Музейно - педагогическая программа «Здравствуй, 

музей»  раздел для дошкольников  «Мы входим в мир 

прекрасного» под редакцией   Б.А. Столяров, 

А.М.Вербинец, А.В. Зуева, О.А.Коршунова. 

4-8 лет 

Познавательное 

развитие  

Дополнительная общеобразовательная программа 

по техническому конструированию и ранней 

профориентации технической направленности 

«Маленький механик» 

Авторы: Журавлѐва Е.Л, Новикова Т.Н. 

5-7 лет 

 
В содержание ООП ДО включена коррекционно-развивающая работа с детьми с ОВЗ для 

освоение ООП ДО в полном объеме. 

Коррекционно - развивающая работа с детьми с ОВЗ осуществляется инклюзивно в группах 

общеразвивающей  направленности воспитателями и специалистами, в группах компенсирующей 

направленности.  

Организационный раздел содержит: 

Дополнительным разделом ООП ДО является текст ее краткой презентации. Краткая 

презентация ООП ДО ориентирована на родителей (законных представителей) детей и доступна 

для ознакомления на официальном сайте МБДОУ «Детский сад № 18» в разделе «Образование». 

В краткой презентации ООП ДОО указаны: 

-возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована ООП ДОУ; 

-комплексирование программ, методов, форм и приемов работы по реализации ООП ДОО; 

-характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей. 
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Вывод: Основная образовательная программа дошкольного образования «МБДОУ 

«Детский сад № 18» (ООП ДО) соответствует требованиям ФГОС дошкольного образования, 

обеспечивает выполнение психолого-педагогических условий реализации дошкольного 

образования. 

Все части Программы разработаны в соответствии с изучением спроса на образовательную 

деятельность. 

С 2018 года внесены изменения в ООП ДО, для решения задачи по формированию ранней 

профориентации детей дошкольного возраста, организации образовательной деятельности, выбора 

форм, средств, методов работы. 

 
5.Оценка организации образовательного процесса 

 

Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, составляет 294 детей, в возрасте от 2 до 7 лет. 

В МБДОУ «Детский сад № 18» функционирует 13 групп, из них 12 групп 

общеразвивающей направленности: 2 группы детей раннего возраста (от 2 до 3 лет), 10 групп 

дошкольного возраста (от 3 до 7 лет), 1 группа компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (от 5 до 6 лет).  

 

Режим пребывания детей в группах ДОО представлен в Талице 5.1 

Таблица 5.1 

 
Группы по видам Режим работы групп Длительность пребывания в 

ДОУ 

Группы общеразвивающей 

направленности 

7.00 -19.00 12 часов 

Группа компенсирующей 

направленности  

7.30 - 17.30 10 часов 

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с расписанием непосредственно 

образовательной деятельности, совместной деятельности в ходе режимных моментов, которая 

составлена согласно требованиям нормативных документов, к организации дошкольного 

образования и воспитания, СанПиН, с учетом недельной нагрузки, ориентирован на реализацию 

ФГОС ДО. 
Организация образовательного процесса в учебном году в МБДОУ «Детский сад № 18» 

регламентируется локальным нормативным документом - Календарным учебным графиком. 

 Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные, психофизические 

особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Структура годового учебного календарного графика включает в себя следующее: 

 режим работы ДОУ; 

 количество и вид возрастных групп 

 дата начала и окончания учебного года;  

 количество недель в учебном году; 

 продолжительность учебной недели; 

 продолжительность учебного года; 

 режим работы учреждения в учебном году; 

 режим работы в учреждении в летний - оздоровительной период 

 сроки проведения каникул, их начало и окончание; 

 перечень проводимых праздников для воспитанников; 

 сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования; 
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 праздничные дни; 

 план по взаимодействию с родителями; 

 мероприятия проводимые в летний оздоровительный период 

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается на педагогическом 

совете МБДОУ «Детский сад №18» и утверждается приказом заведующего на начало учебного 

года. 

Формы образовательного процесса в ДОО. 

С учетом ФГОС ДО разработана модель организации образовательного процесса, которая 

включает в себя следующие формы:  

-совместную деятельность детей и взрослого, где выделяются  непосредственно организованная  

образовательная деятельность и решение образовательных задач в процессе режимных моментов 

-самостоятельную деятельность детей, 

-индивидуальную работу с детьми требующих внимания, 

-взаимодействие с родителями по реализации ООП. 

Характеристика образовательного процесса в ДОО. 

Содержание образовательного процесса и обеспечение его целостности определяется 

Основной образовательной программой муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 18 «Родничок»» городского округа город Шарья 

Костромской области, разработанной в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования на основе Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

 Структура образовательного процесса включает в себя цель, задачи и содержание, которые 

отражены в ООП ДО, средства, методы воспитания и обучения, формы организации, условия, 

обеспечивающие его организацию и осуществление и результаты, которые представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования.  

В 2018 году образовательный процесс осуществлялся в соответствии с годовым планом, 

календарным учебным графиком, учебным планом, расписанием непосредственно 

образовательной деятельности, режимом дня, комплексно-тематическим планированием.  

Образовательный процесс в каждой возрастной группе воспитателями и специалистами 

реализовывается по рабочим программам, календарным планам работы на каждый день, 

разработанными с учѐ том основной и адаптированных образовательных программ.  

Совместная деятельность в режимных моментах строится на основе разработанной 

циклограммы совместной деятельности воспитателя и детей в каждой возрастной группе, с 

организацией всех видов детской деятельности по пяти образовательным областям.  
Образовательная деятельность с детьми строится на основе деятельностного подхода. 

Наряду с традиционными средствами обучения, развития и воспитания, педагогами используются 
в работе современные образовательные технологии, применение которых представлено в Таблице 
№ 5.2 

Таблица № 5.2 

Наименование 

современных 

образовательных 

технологий 

Подтверждение эффективности использования 

Содержание 

 работы 

Качество влияния 

на развитие детей 

Личностно-

ориентированный 

подход (авторы Г.Г. 

Кравцова, Т.А. 

Матис, Ю.А. 

Полуянова, В.В. 

-работа по индивидуальным 

маршрутам с одарѐнными 

детьми 

-работа по АОП с детьми с ОВЗ 

-создание условий для 

познавательной деятельности 

-накопление каждым ребѐнком 

своего личного опыта 

-развитие самостоятельности в 

выборе тем, в решении проблемы, в 

самооценке. 

-развитие творческих способностей 
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Рубцова, Г.А . 

Цукерман) 

-учѐт возрастных и 

индивидуальных особенностей и 

возможностей детей 

-задания, игры, темы по 

интересам детей 

-поощрение 

-создание ситуации успеха 

-вселение уверенности 

-использование личного 

Портфолио, Дневника успеха, 

Дневника Здоровья. 

-развитие уверенности в себе 

-самореализация 

 

Технология 

театральной 

педагогики 

(авт.В.А. Ильева) 

-вхождение в образ, в роль 

-перевоплощение 

-знакомство, чтение 

художественной литературы 

-ролевые игры 

-мотивация, повышение интереса к 

деятельности 

-развитие связной речи, памяти, 

воображение 

-развитие эмоций 

-развитие творчества 

-развитие самореализации 

Здоровьесберегающи

е технологии 

(авт.И.М. 

Воротилкина,Горько

ва  Л.Г., Обухова  

Л.А.,Е. 

Черенкова,В.С. 

Кузнецов, Г.А. 

Колодницкий, 

Осокина Т.Н., 

Пензулаева  ) 

-работа над правильной осанкой, 

походкой 

-пальчиковая гимнастика 

-физкультминутки 

-подвижные игры 

-дыхательная, артикуляционная 

гимнастика для глаз 

-упражнения на релаксацию 

-обучение детей плаванию 

-профилактика плоскостопия 

-сохранение и укрепление 

психического, физического 

здоровья 

-расширение двигательного опыта 

-развитие мелкой и крупной 

моторики рук 

-развитие коммуникативной сферы 

-вызов положительных эмоций 

-привитие привычки ЗОЖ 

 

Технология игрового 

обучения(авт.Л.С.Выг

отский, Б.М.Теплов, 

Н.Я.Михайленко, 

Л.В.Артемова, 

Е.Л.Трусова) 

-игровые методы и приѐмы 

-сюрпризные моменты, игровой 

сюжет 

-театрализованные игры 

-игры драматизации 

-сюжетно-ролевые игры 

-игры - эксперименты 

-развитие познавательной 

активности 

-увеличение мотивации 

-развитие интереса к деятельности 

-эмоционально благоприятная 

атмосфера 

-развитие коммуникативной сферы 

(общение со сверстником, с 

педагогом) 

Технология 

развивающего 

обучения 

(автор Эльконин  Д.Б. 

Давыдов В.В.) 

Лежит в основе всего 

воспитательно-образовательного 

процесса. 

 -ориентир на зону ближайшего 

развития 

-развивающий характер заданий, 

упражнений. 

-организация предметно - 

развивающей среды. 

-развитие образного и вариативного 

мышления, фантазии, воображения, 

творческих способностей 

-формирование умений планировать 

свои действия, осуществлять 

решение в соответствии с 

заданными правилами, проверять 

результат своих действий 

-формирование мыслительных 

операций 

-увеличение объема памяти, 

внимания. 

ИКТ (информационно 

коммуникационные 

-презентации 

-видеофильмы 

-большой интерес, занимательность 

-развитие познавательной 
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технологии) -наглядный и раздаточный 

материал 

-виртуальные путешествия, 

-презентация педагогического 

опыта в интернет сообществах. 

активности 

-развитие памяти, воображения 

-формирование широкого спектра 

знаний и представлений 

-развитие положительных 

эмоциональных чувств. 

Технология 

сотрудничества 

- система взаимодействия 

«Педагог-ребѐнок - ребѐнок-

ребѐнок» 

-взаимодействие с семьѐй 

-совместная деятельность 

воспитателя и ребѐнка 

-сотворчество с педагогом, 

родителем 

-разностороннее развитие личности 

-развитие коммуникативной сферы 

-саморазвитие 

-развитие познавательной 

активности 

-развитие творческих способностей 

Технология ТРИЗ 

Авторы: 

А.П.Кашкаров 

С.И.Гин 

- игры, задания, упражнения 

- проекты 

- моделирование ситуаций 

 

-развитие творческого, логического 

мышления 

-развитие умения делать выводы и 

умозаключения 

 

Технология 

исследовательской  

деятельности 

Автор А.И.Савенков 

 

- инновационное движение в 

дошкольном образовании, 

интерактивный метод 

- эффективная система 

организации познавательной 

деятельности ребенка. 

- исследовательская 

деятельность дает большой 

простор для развития 

творческого, критического 

мышления, речи ребенка, 

расширяет его кругозор, 

создавая ему условия для 

активного изучения самой 

разной проблематики 

 

- развитие умения получать 

сведения из различных источников; 

- развитие умения обрабатывать и 

перерабатывать сведения; 

- развитие умения обобщать и 

классифицировать 

- развитие умения выделить и 

ставить проблему  (выбрать тему 

исследования); 

- развитие умения вырабатывать 

гипотезы, предположения; 

- развитие умения осуществлять 

поиск и предложение возможных 

вариантов решения; 

-  развитие умения осуществлять 

сбор материала; 

- развитие умения обобщать 

полученные данные; 

- подготовка материалов 

исследования к защите  

-умение защитить 

исследовательскую работу 

Технология 

проблемного 

обучения 

Авторы 

Ильницкая И.Л., 

Остапенко JI.B. 

-создание под руководством 

педагога проблемных вопросов, 

задач, ситуаций и активную 

самостоятельную деятельность 

детей по их желанию и выбору 

способов деятельности. 

-организация противоречия в 

практической деятельности 

детей. 

- побуждение детей к сравнению, 

обобщению,выводам, 

сопоставлению фактов путем 

постановки эвристических и 

проблемных вопросов. 

- рассматривание какой-либо 

проблемы с различных позиций, 

ролей. 

- создание противоречия, 

проблемной ситуации. 
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Таким образом, организация образовательного процесса в группах оптимальна, 

соответствует ФГОС дошкольного образования, строится на основе ООП ДО, разработанных 

педагогами программ и планов образовательной деятельности. В организации образовательной 

деятельности используются современные образовательные технологии. 

Вывод: МБДОУ «Детский сад №18» реализует в полном объеме образовательные 

программы на основе годового календарного учебного графика, в установленном порядке 

законодательством Российской Федерации. 

Модель образовательного процесса предусматривает две составляющие: - совместная 

деятельность взрослого и детей (НООД и режимные моменты); - самостоятельная деятельность 

воспитанников. Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает 

максимальный учет индивидуальных особенностей и возможностей ребенка, его интересов и 

склонностей. В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс 

различных видов деятельности.  

В организации образовательной деятельности используются современные образовательные 

технологии. 

 

6. Оценка качества кадрового обеспечения 

Общая численность работающих педагогов в МБДОУ «Детский сад №18» на 1 января  2018 

года 31 человек(23 воспитателя, старший воспитатель, 1 музыкальный руководитель,1 учитель-

логопед, 2 инструктора по физкультуре, педагог дополнительного образования, социальный 

педагог, педагог - психолог).В общую численность педагогов вошли только работающие педагоги. 

Два педагогических работника находятся в отпуске по уходу за ребѐнком. 

ДООукомплектован педагогическими кадрами на 100%  в соответствии со штатным 

расписанием. 

Для анализа кадрового потенциала в учреждении использовались следующие индикаторы: 

 соответствие педагогических кадров штатному расписанию Таблица № 6.1; 

 уровень образования Таблица № 6.2; 

 уровень квалификации Таблица № 6.3; 

 возрастной ценз Таблица № 6.4; 

 по стажу педагогической работы Таблица № 6.5. 
Информация в таблицах представлена по всем педагогическим работникам ДОО, 

совместно с педагогами, находящимся в отпуске по уходу за ребѐнком.  

(Всего 33 человека) 

Таблица № 6.1 

Укомплектованность педагогическими кадрами 

Должность  Штатное расписание Количество  

Старший воспитатель 1 1 

Воспитатель 24 24 

Учитель-логопед 1 1 

Музыкальный  работник 2 2 

Инструктор по физической культуре  1 1 

Инструктор по плаванию 1 1 

Педагог дополнительного образования 1 1 

Социальный педагог 1 1 

Педагог-психолог 1 1 

 

Анализ кадрового потенциала представлен в таблицах № 6.2, № 6.3, №6.4,№ 6.5 

 

 

 



31 
 

Таблица № 6.2 

Характеристика кадрового обеспечения по уровню образования 

 

Образование Высшее Высшее 

педагогическое 

Средне-

специальное 

Среднее-

специальное 

педагогическое 

Неоконченное 

ПЕД.обр 

Кол-во чел. 5 10 3 15 0 

% 16% 31% 9% 44% 0 

 
График №6.2 

Кадровое обеспечение по уровню образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Педагогическая среда высокопрофессиональна и стабильна: 47 % педагогов имеет высшее 

образование, 53 % - среднее специальное.  

Таблица № 6.3 

Характеристика кадрового обеспечения по квалификационным категориям 

Квалификация Не 

аттестованы  

Соответствие 

занимаемой 

должности 

1 категория Высшая  

категория 

Кол-во чел. 11 7 5 10 

% 32% 21% 15% 32% 

 
График №6.3 

Кадровое обеспечение по квалификационным категориям 
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Достаточный уровень профессионализма кадров подтверждается и результатами их 

аттестации: 78 % педагогов имеют квалификационные категории, из них 10 педагогов – высшую 

квалификацию. На 1 января 2019 года 32 % педагогов не аттестованы, так как имеют стаж работы 

в учреждении менее 2 лет, либо находились в отпуске по уходу за ребѐнком. 

В 2018 году 2 педагога прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности. 

В 2019 году планируется аттестовать на соответствие занимаемой должности - 8 человек. 

Таблица № 6.4 

Характеристика кадрового обеспечения по возрастному показателю 

 

Возраст До 30 30-45 лет 45-55 лет более 55 

Кол-во чел. 3 19 7 3 

% 12% 56% 22% 9% 

 
График №6.4 

Кадровое обеспечение по возрастному показателю 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица № 6.5 

Характеристика кадрового обеспечения по педагогическому стажу 

 
Педагогический 

стаж 

До 5 лет 5-10 лет 10-20 лет Более 20 

Кол-во чел. 10 4 10 8 

% 31% 13% 31% 25% 

 
График №6.5 

Кадровое обеспечение по педагогическому стажу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Большую часть педагогического коллектива составляют воспитатели, имеющие наиболее 

продуктивный стаж работы. Средний возраст педагогических работников 35 - 40 лет. Все педагоги 

имеют педагогическое образование по специальности «Дошкольное образование».  

 100% педагогов обучены на курсах повышения квалификации по ФГОС дошкольного 

образования. 
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В 2018 году 33% педагогов прошли КПК на тему: «Современные подходы к содержанию и 

организации дошкольного образования в условиях реализации ФГОС»ОГБОУ ДПО «Костромской 

областной институт развития образования», 72 ч. 

58% педагогов окончили КПК на темы: «Организация инклюзивного образования в 

условиях ФГОС дошкольного образования для детей с ОВЗ»  ООО «Высшая школа 

администрирования» г. Екатеринбург  72 ч., «Оказание первой помощи» ООО «Высшая школа 

администрирования» г. Екатеринбург  72 ч. 

2 педагога обучились по теме: «Программа комплексной реабилитации и социальной 

адаптации детей, имеющих расстройства аутистического спектра (РАС)» ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной институт развития образования», 72 ч. 

 2 педагога получили диплом профессиональной переподготовки по специальности: 

«Социальный педагог-психолог», «Воспитатель детей дошкольного возраста». 

Педагоги систематически повышают свой профессиональный уровень на семинарах, 

вебинарах, городских и региональных методических объединениях. 

В ДОО имеется Программа формирования профессиональных компетентностей педагогов, 

где спланированы мероприятия и сроки курсовой подготовки, мероприятия подготовки к 

повышению и подтверждению квалификации, сроки аттестации. Составлен план по организации 

применения профессиональных стандартов в МБДОУ «Детский сад № 18» до 2020 года. 

Анализ педагогически кадров в учреждении показал: 

Образовательный уровень работников в течение нескольких лет достаточно высок; есть 

потенциал для дальнейшего повышения образования и квалификации у части педагогов; 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в дошкольной организации 

составляет 31/294, на одного педагога в детском саду приходится 9 детей. 

Вывод: В учреждении созданы кадровые условия, обеспечивающие развитие 

образовательной инфраструктуры в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного 

образования. Повышение квалификации педагогов осуществляется в соответствии с планом 

профессионального роста педагогов и их запросам. Дошкольное образовательное учреждение 

укомплектовано кадрами, в соответствии со штатным расписанием на 100%. Укомплектованность 

педагогическими кадрами позволяет эффективно решать задачи, поставленные на учебный год, 

качественно осуществлять образовательный процесс, диссимулировать опыт работы. 

В ДОО имеется Программа формирования профессиональных компетентностей педагогов, 

где спланированы мероприятия и сроки курсовой подготовки, мероприятия подготовки к 

повышению и подтверждению квалификации, сроки аттестации.  

Педагогический коллектив ДОУ стабильный, работоспособный. Педагогические работники 

ДОУ обладают основными профессиональными компетенциями, необходимыми для создания 

условий развития детей в соответствии с ФГОС ДО. 

 
7. Оценка качества программно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

В ДОО имеется необходимое программное обеспечение, рекомендуемое ООП ДО: 

программы, методические пособия, дидактический материал.  

Библиотечный фон ДОО является составной частью методической службы, располагается в 

методическом кабинете, кабинетах специалистов, группах, на электронных носителях. 

Художественная литература, периодические издания находятся в общем пользовании, хранятся и 

регистрируются в кабинете социального педагога. 

Для использования педагогами, родителями художественной, методической литературы, 

игровых, учебных пособий разработаны правила использования методического обеспечения, 

ведѐтся регистрационный журнал использования материала. 

В кабинетах специалистов, группах ведѐтся «Паспорт кабинета» в котором имеется весь 

список литературы, пособий и игрового оборудования. 

         Объем фонда учебной, программно-методической, художественной литературы в 

библиотеке. 
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Программно-методическое обеспечение составляет 98% от вышедшего в издательстве по 

программе. Программно-методическое обеспечение включает работу по оснащению 

образовательной деятельности передовыми методиками, учебно-методическими комплексами, 

методическими средствами, способствующими более эффективной реализации программно-

методической, научно-экспериментальной, воспитательной деятельности педагогических 

работников. 

В 2018 году приобретена методическая литература для педагога-психолога. 

Реализация регионального компонента происходит посредством:Учебно-методическим 

комплектом Музейно-педагогической программы «Здравствуй, музей!» раздел для дошкольников  

«Мы входим в мир прекрасного» под редакцией   Б.А. Столяров, А.М. Вербинец, А.В. Зуева, 

О.А.Коршунова. 

Учебно – методическое обеспечение ДОО включает в себя: 

 Игрушки, игровое оборудование  

 Музыкальные инструменты 

 Предметы декоративно-прикладного искусства  

 Картины, репродукции, альбомы  

 Наглядные пособия (коллекции, муляжи…)  

 Технические средства обучения  

 Детская литература  

 Методическое обеспечение  

 Уличное спортивно-игровое оборудование  

 

Пополнение учебно-игровыми пособиями в 2018 году (на сумму 84 000 тыс.рублей) 

 игровые пособия, конструкторы разных типов для организации конструктивной 
деятельности (14 шт.) 

 игровые наборы - Блоки Дьениша (14 шт.) 

 игровые наборы «Палочки Кьюзинера» (6 шт.) 

 игровые модули для сюжетно-ролевых игр (6 шт.) 

 спортивное оборудование (мячи, спортивный комплекс, гимнастические палки») 

 палатки дл уголков уединения (6 шт.) 

 демонстрационные плакаты на темы: «Время», «Логические упражнения»,«Правила 
дорожного движения», «Гимнастика», «Гимнастика для профилактики плоскостопия», 

«Здоровые привычки», «Кем быть» 

 игрушки – куклы «Повар», «Доктор» 

 демонстрационные игрушки «Животные» 

 демонстрационные игрушки «Герои мультфильмов» 

 машины «Разные виды транспорта» 

 театр «Мы играем в профессии» 

 кукольный театр по сказкам А.С.Пушкина 

 шахматы (2 шт.) 

 костюмы для сюжетно-ролевых игр 

 

В ДОО имеются периодические издания за 2008-2016 год, журналов: «Обруч», 

«Дошкольное воспитание», «Воспитатель Детского сада», «Заведующий», «Старший 

воспитатель», «Музыкальный руководитель» 

С 2017 года используются электронные версии журнала «Старший воспитатель», «Педагогический 

журнал». 
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Информационное обеспечение ДОО включает: 

В настоящее время в состав информационно-технической базы входят: 7 комплектов ПК, 

нетбуки -15 шт., мультимедийный проектор -3 шт., мультимедийный экран –3 шт., принтер -5 шт., 

ксерокс -2 шт., цифровой фотоаппарат– 2 шт., видеокамера – 1 шт. Имеется постоянный доступ к 

сети Интернет 

Программное обеспечение имеющихся компьютеровпозволяет работать с текстовыми 

редакторами, с Интернет ресурсами, фото, видеоматериалами и пр. 

Во всех группах имеется магнитофон, в 8 группах имеются телевизоры для просмотра учебных 

видеофильмов и презентаций. 

Для удобства использования, хранения нормативных документов, специально отобранных 

в соответствии с образовательной программой ДОО информационных ресурсов, которыми могут 

пользоваться все участники образовательного процесса, в ДОО необходимо организовать банк 

электронных образовательных ресурсов. 

Вывод: В ДОУ имеется учебно-методическое, игровое и информационное обеспечение 

достаточное для эффективной организации образовательной деятельности. Средний показатель 

укомплектованности: 90 %.  

Планируется приобретение методической литературы для воспитателей, по работе с детьми 

с ОВЗ, дополнительного демонстрационного материала по ранней профориентации детей 

дошкольного возраста. 

Планируется создание Банка электронных образовательных ресурсов на официальном сайте 

МБДОУ «Детский сад № 18».  

 

8. Оценка материально-технической базы 

ДОУ введено в эксплуатацию 6 апреля 1988 года.  Здание построено по типовому проекту. 

Проектная наполняемость на 320 мест.  

В инфраструктуру МБДОУ «Детский сад № 18» входят: 13 групповых ячеек с отдельными 

групповыми и спальными комнатами, физкультурный зал, музыкальный зал, кабинет 

дополнительного образования, бассейн, кабинеты старшего воспитателя, педагога-психолога, 

социального педагога, учителя-логопеда, комнаты корригирующей гимнастики. 

Оценка материально-технической базы МБДОУ «Детский сад № 18»: инфраструктура, 

техническое обеспечение представлена в Таблице № 8 

Таблица № 8 

Объект, 

помещение 

Инфраструктура Техническое 

 обеспечение 

Здание детского 

сада 

Общая площадь 3 940,9  м
2 

Типовое, каменное, двухэтажное с 

центральным водоснабжением, 

водоотведением,  системой отопления, 

рассчитанное на 13 групп. 

 

Пожарно-охранная сигнализация 

«Стрелец-мониторинг» «Сигнал - 

20М», Сигнализация экстренного 

вызова полиции, 

вневедомственной охраны, 

Световое освещение 

 Запасные выходы и 

эвакуационное освещение 

Территория 

учреждения  

Площадь 5537,4 м
2
 

2 склада 

Овощехранилище 

Изолированные игровые участки для 

каждой возрастной группы,  

Крытые веранды 

Спортивная площадка,  

Световое уличное освещение 
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Огород, цветники. 

Экологическая тропа 

(исследовательский проект).  

Вокруг здания асфальтная дорожка. 

Автогородок с выносным 

оборудованием. 

Групповые 

комнаты  

Общая площадь для нужд 

образовательного процесса 1 583 м
2  

Группы изолированные, имеют спальни, 

раздевальные, умывальные и туалетные 

помещения. Развивающая среда в 

группах разделена на игровые центры с 

учетом возраста, интересов и полового 

различия детей.  

Для детей с ОВЗ созданы зоны 

уединения 

В каждой возрастной группе имеется 

паспорт группы. 

Мультимедийное 

оборудование (экран, 

проектор)  

Телевизор. 

Нетбуки 

Магнитофон  

Ионизатор 

 

1 шт.  

 

 

4шт. 

13шт. 

13шт. 

10шт. 

Пищеблок  Кухня -  площадь  32,5м
2
 с заготовочной 

и моечной 

Кладовка для сухих продуктов с 

холодильной установкой. 

Электрической плита, 

Пароконвектомат Электрическая 

овощерезательная машина, 

Электрическая протирочно - 

овощерезательная машина 

Электромясорубка Холодильные 

установки с термометрами 

Вытяжка 

Прачечная  Комната для стирки 

Комната для глажки белья 

Автоматические  стиральные  

машины, душевая кабинка, 

санузел, сушилка для белья 

Медицинский блок Общая площадь -31,2 кв.м.:  

Медицинский кабинет площадь –9,1м
2
 

Изолятор на 1 место - 3,2 м
2
 

Процедурный кабинет площадь–7,9м
2
 

Смотровой кабинет площадь –7,2 м
2 

 

Ростомер, весы, таблица Ротта, 

Переносная сумка для вакцины.  

Холодильник 

Кабинет 

заведующего 

Кабинет оборудован электронным 

рабочим местом заведующего 

Компьютер, принтер 

Кабинет старшего 

воспитателя 

Кабинет оборудован электронным 

рабочим местом 

Компьютер, принтер 

Кабинет 

начальника 

хоз.отдела 

Кабинет оборудован электронным 

рабочим местом 

Ноутбук, принтер 

Кабинет «Центр 

дополни тельного 

образования» 

Разбит на зоны: работа с 

мультимедийным оборудованием, 

работа с компьютерами, круглый стол, 

рабочее место педагога 

Мультимедийное 

оборудование 

Компьютер 

Принтер  

1шт. 

 

7 шт. 

1 шт. 

Кабинет учителя-

логопеда 

Разбит на зоны: консультирование, 

коррекционная работа с детьми, рабочее 

место педагога 

Ноутбук, принтер 

Кабинет 

социального 

Зона консультирования, библиотека Компьютер  

Магнитофон  
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педагога 

Музыкальный зал Площадь 75,4 м
2 

Зрительный зал 

Рабочее место педагогов 

Кладовая для хранения материалов и 

оборудования 

Мультимедийное 

оборудование  

Музыкальный центр 

Телевизор 

Синтизатор  

Световые шары 

1шт. 

 

2 шт. 

1шт. 

1шт. 

3 шт. 

Физкультурный 

зал 

Зал площадь  

Кабинет кор.гимнастики 

Кабинет для хранения спортивного 

инвентаря 

Магнитофон  

Ионизатор 

1 шт. 

1шт. 

Бассейн  Закрытый плавательный бассейн – 

65м
2
., душевая, сауна-4 м

2
 

Магнитофон 

Сушилки для волос 

Вытяжка  

1 шт. 

3 шт. 

1 шт. 

Холлы-рекреации  

с коридорами 

Информационные стенды, цветы Средства пожаротушения 

Все объекты имеют паспорта. 

Помещение ДОУ снабжено необходимыми средствами пожаротушения, имеется прямая 

телефонная связь вызова пожарной команды, установлена «тревожная кнопка», имеются планы 

эвакуации, создана добровольная пожарная дружина, пожарно-техническая комиссия. 

Имеется 18 эвакуационных выходов, 6 пожарных наружных металлических лестницсо 

второго этажа, с первого этажа - 12. 

Разработана документация по антитеррористической деятельности (Паспорт безопасности 

мест массового пребывания), пожарной безопасности. Поэтажно имеются первичные средства 

пожаротушения, схемы и планы эвакуации. Четыре раза в год проводятся практические 

тренировки по эвакуации детей и сотрудников из здания на случай чрезвычайных ситуаций в 

места, закрепленные за группами. 

Проведена специальная оценка условий труда (далее СОУТ) на 55 рабочих местах, что 

составляет 100% от общего числа рабочих мест, подлежащих СОУТ.  

Оборудование используется рационально, ведѐтся учѐт материальных ценностей, приказом 

по ДОО назначены ответственные лица за сохранность имущества. Вопросы по материально-

техническому обеспечению рассматриваются на планѐрках, общих собраниях коллектива, 

совещаниях по охране труда. 

В группах создана комфортная, безопасная развивающая предметно–пространственная 

среда. Наличие и оснащенность специализированных кабинетов, помещений составляет 90%. 

Игры, игрушки, дидактический материал, издательская продукция соответствуют общим 

закономерностям развития ребенка на каждом возрастном этапе. Имеется оборудование для 

организации всех видов детской деятельности. 

Оборудование отвечает санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, 

гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям, требованиям безопасности. 

Имеется площадь для организации дополнительных видов деятельности воспитанников, 

которая во второй половине дня свободна от деятельности. В каждой возрастной группе имеется 

наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и разнообразную 

игровую деятельность воспитанников на прогулке. Игровые площадки оборудованы игровыми 

сооружениями в соответствии с возрастом:песочницами, горками, лесенками, домиками, качелями 

и др. Учреждение соответствует всем требованиям надзорных органов. Ежегодно ремонтируются 

и обновляются малые формы на прогулочных участках. 

В 2018 году в ДОУ производился косметический ремонт: 13 групп; спальных помещений 9 

групп; кабинета учителя-логопеда; медкабинета; физкультурного и музыкального залов; бассейна; 

произведена покраска игрового оборудования на игровых площадках, построены новые малые 

формы и игровое оборудование на участках. 
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В 2018 году заменены пожарные шкафы во всей организации, согласно требованиям 

пожарной безопасности, установлены светильники аварийного освещения коридорах на путях 

эвакуации. 

В 2019 году проводится установка адресной пожарной сигнализации, установка 

видеонаблюдения. В летний период планируется капитальный ремонт лестничных маршей, 

оборудование сенсорной комнаты. 

Вывод: Материально-техническая база ДОО находится в удовлетворительном состоянии, 

пополняется, систематически обновляется в соответствии с планом финансово-хозяйственной 

деятельности. Деятельность по оснащению развивающей предметно-пространственной среды 

направлена на реализацию основной образовательной программы дошкольного образования. 

Материально-техническая база соответствует требованиям безопасности и охраны труда всех 

участников образовательных отношений, требованиям СанПин2.4.1.3049-13, требованиям ФГОС 

ДО. 

 В 2019 году учреждение участвует в региональном конкурсе местных инициатив с 

проектом «Ремонт асфальтового покрытия на территории МБДОУ «Детский сад № 18». В план 

ремонтных работ на 2019 год включены работы по установке уличного освещения на сумму  

98 168 рублей 

 
9.Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

Реализация внутренней системы оценки качества образования осуществляется в ДОУ на 

основе внутреннего контроля и мониторинга. В МБДОУ «Детский сад  

№ 18» разработана Программа «Мониторинг качества дошкольного образования».Качество 

дошкольного образования в ДОУ -  это управляемый процесс, Это результат деятельности всего 

педагогического коллектива. Целью организации мониторинга является анализ исполнения 

законодательства в области образования и качественная оценка образовательной деятельности, 

условий развивающей среды ДОУ для определения факторов, а также своевременное выявление 

изменений, влияющих на качество образования в ДОУ. 

Внутренний контроль осуществляется в виде плановых или оперативных проверок и 

мониторинга. Контроль в виде плановых проверок осуществляется в соответствии с 

утвержденным годовым планом, оперативным контролем на месяц, который доводится до всех 

членов педагогического коллектива. Результаты внутреннего контроля оформляются в виде 

справок, отчетов, карт наблюдений. Результаты оперативного контроля заносятся в таблицу 

контроля. Информация о результатах контроля доводится до работников ДОО в течение 7 дней с 

момента завершения проверки. Итоги контроля в зависимости от его формы, целей и задач, а 

также с учетом реального положения дел доводятся до педагогов на заседании педагогического 

совета. 

В мониторинге в качестве экспертов участвуют специалисты (заведующий, старший 

воспитатель, педагоги ДОО, имеющие первую и высшую квалификационные категории). Основой 

для вынесения экспертных суждений являются личный опыт, знание ситуации, внутренняя 

уверенность и убежденность в собственной компетентности по предмету мониторинга. 

Эксперты при проведении процедуры заполнения листа экспертной оценки следуют 

правилам работы с персональными данными. 

Организационно-техническая поддержка работы респондентов (родители детей, 

посещающих ДОО) по заполнению анкеты осуществляется экспертной группой, которые 

обращаются с просьбой об участии в анкетном опросе к респондентам.  

 

Основные результаты и показатели деятельности 

МБДОУ «Детский сад № 18» за 2018 г. 

 Высокий рейтинг общероссийских школьных сайтов 

 Победитель Всероссийского смотра-конкурса «Образцовый Детский сад 2018» 

http://psh.tom.ru/index.php/2010-03-23-17-19-26/47-2010-03-23-17-01-35/109-2010-03-23-17-05-45
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 Победитель муниципального конкурса Профессионального мастерства «Воспитатель года 

2018» 

 Победитель Регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года 2018» 

 Победитель Областного творческий интернет-конкурс для дошкольников «Техника вокруг 
нас» 

 Победитель муниципального конкурса «Праздник талантов» в номинации «Рисунок» 

 «Абсолютный победитель» в  «Спартакиаде для дошколят – 2018» 

 Призер муниципального конкурса «Праздник талантов», в номинации «Танец»,  

 2 Победителя, 1 призер Регионального методического конкурс педагогических работников 

 Призер Муниципального этапа XIV областного открытого фестиваля конкурса 
«Вифлеемская звезда», в номинации «Художественное слово» 

 Победитель, призѐр Регионального конкурс профориентационных книжек-малышек 
«Профессии моего города» для учреждений дошкольного образования 

 Призѐр Регионального конкурса дополнительных общеобразовательных программ 
технической направленности 

Коллектив МБДОУ «Детский сад №18» активно участвует в мероприятиях 

муниципального, регионального, федерального уровня. Педагоги принимают участие в 

дистанционных семинарах, вебинарах, опросах, активно участвуют в методической деятельности, 

систематически обобщая и распространяя свой педагогический опыт инновационной деятельности 

на различных уровнях.  

Педагоги стали участниками муниципальной образовательной акции «Открытое занятие» 

В 2018 году педагоги стали активными участниками регионального сетевого методического 

объединения (РСМО) «Дошкольное образование», «Духовно-нравственное воспитание 

обучающихся» 

Воспитанники являются активными участниками конкурсов, фестивалей, концертов. 

Количество мероприятий, участников, участвующих в мероприятиях разного уровня и призѐров 

представлено в таблице №9.1, участники, мероприятия и результат отражен в таблице № 9.2 

 

Таблица №9.1 

Участники Учебный год  Количество 

мероприятий 

 

Кол-во 

участия 

% Кол-во 

призѐров 

% 

Педагоги 2017 г 21 33 53%  17 53% 

2018 г. 25 56 200% 19 78% 

Воспитанники 2017 г. 15 115 48% 22 8% 

2018 г. 23 126 56% 108 96% 

 

График №12 

Результат участия педагогов и воспитанников в конкурсном движении 
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Таблица № 9.2 

№ 

п/п 

Название конкурса Организатор 

конкурса 

Кол-во 

участников 

Кол-во призеров 

Участие в конкурсном движении  

Обучающиеся 

1.  «Самая оригинальная 

валентинка» 

МБУК «Центр 

досуга» 

6 2 

2.  «Парк сердце любимого города» МАУ «Городской 

парк культуры и 

отдыха» 

8  

3.  Всероссийский творческий 

конкурс «Моя Москва – моя 

столица» 

РГСУ «Страна 

талантов» 

2 2 – диплом 1 

степени, диплом 2 

степени 

4.  Городской конкурс – смотр 

патриотического стихотворения 

«Мы помним тебя, Сталинград!» 

МБУК «Центр 

досуга» 

2 1 – диплом 3 

степени 

5.  Муниципальный конкурс 

художественной фотографии 

«Мой папа – защитник» Я им 

горжусь!» 

МБУК «ККЦ 

Ветлужский» 

8 1 – диплом 1 

степени, 

2 – диплом 2 

степени, 

1 – диплом 3 

степени 

6.  Всероссийская олимпиада 

«Числовые лабиринты» 

Всероссийское 

издание 

«Педразвитие» 

1 1 – диплом 1 место  

7.  Областной творческий интернет-

конкурс для дошкольников 

«Техника вокруг нас» 

ГБУ ДО 

Костромской 

области «Центр 

технического 

творчества» 

8 1 диплом 1 место 

8.  Международная олимпиада 2018 

«Весна 2018»  

Проект «Инфоурок» 2 2 - диплом 1 место 

9.  Муниципальный конкурс 

«Маленький интеллектуал» 

Управление 

образования 

администрации 

городского округа 

город Шарья  

2 Сертификаты 

участников 

10.  Муниципальный конкурс 

«Праздник талантов» 

в номинации «Рисунок», 

номинация «Народный танец», 

номинация «Групповое пение» 

Управление 

образования 

администрации 

городского округа 

город Шарья 

1 

8 (группа) 

8 (группа) 

1 - диплом 1 место, 

1 диплом 2 место, 

1 – диплом 2 место 

 

11.  Всероссийский конкурс 

«Талантливые дети России» 

Всероссийский 

дистанционные 

мероприятия 

«Талантливые дети 

России» 

2 2 – диплом 1место, 

диплом 2 место 

12.  Фестиваль «Сияние талантов» МБУК «Центр 

досуга» 

3 Диплом участника 

13.  Муниципальный конкурс 

«Спартакиада для 

Управление 

образования 

5 1 - грамота 

«Абсолютный 
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дошкольников» администрации 

городского округа 

город Шарья 

победитель», 

1- диплом 1 место 

(команда) 

14.  Городской фестиваль 

инсценированной песни «Чтоб 

не забылась та война» 

МБУК «Центр 

досуга» 

6 Диплом участника 

15.  Муниципальный «Праздник 

Шахматной королевы» 

Управление 

образования 

администрации 

городского округа 

город Шарья 

1 Диплом 2 место 

16.  Выставка – конкурс 

«Шарьинское разноцветие» 

МБУК «Центр 

досуга» 

5 1 – Диплом 3 место 

17.  Муниципальный фотоконкурс 

«Мои лучшие друзья – бабушка 

и дедушка» 

ККЦ «Ветлужский» 14 1 – диплом 1 место 

18.  X открытые международные 

викторины «ЗНАНИО» 

Портал ООО 

«Знанио» 

5 5 – дипломы 1, 2 

степени 

19.  Международная викторина 

«Финансовая грамотность» 

Портал ООО 

«Совушка» 

1 1 – диплом 

победителя 

20.  Муниципальный этап  XIV 

областного открытого фестиваля 

конкурса «Вифлеемская звезда» 

Управление 

образования 

администрации 

городского округа 

город Шарья 

4 1 – диплом 1 

место, 

2 - диплом 2 место, 

1 - диплом 3 место 

21.  Муниципальный этап областного 

конкурса-выставки «Зимняя 

сказка» 

Департамент 

образования и науки 

Костромской 

области 

8 2 – диплом 1 

место,  

2 - диплом 2 место, 

2 - диплом 3 место 

22.  Областной конкурс-выставка 

«Зимняя сказка» 

Департамент 

образования и науки 

Костромской 

области 

3 1 – Диплом 2 

степени, 

1 – 

поощрительный 

диплом, 1 - 

сертификат 

23.  Конкурс поделок «Мастерская 

Деда Мороза» 

МБУК «Центр 

досуга» 

13 2 - Диплом 1 место  

(2 номинации); 

21 – сертификат 

участника 

Участие в конкурсном движении  

Педагоги 

1.  Всероссийский смотр-конкурс 

«Образцовый детский сад» 

Научно 

производственное 

объединение 

«ПрофЭкспертСофт» 

1 1 – диплом 

победителя 

2.  Региональный конкурс 

конспектов сценариев 

развлечений математической 

направленности с 

воспитанниками дошкольного 

возраста (от 3 до 7 лет) 

ОГБОУ ДПО 

КОИРО 

4 2 – сертификат  

3 место 
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3.  Региональный конкурс «Смотр 

выставка экологических 

макетов» 

ОГБОУ ДПО 

КОИРО 

3 3- сертификат 

4.  Международная 

профессиональная олимпиада 

для работников образовательных 

организаций «Образование детей 

с особыми образовательными 

потребностями» 

Портал ООО 

«Совушка» 

2 2 – диплом 1 

степени 

5.  IXОткрытые всероссийские 

викторины «Знанио» 

Портал ООО 

«Знанио» 

3 Сертификаты 1 

место 

6.  Всероссийская викторина 

«Музыкальный калейдоскоп» 

Информационно-

образовательный 

ресурс «Шаг вперед» 

6 6 – дипломы 1 

степени 

7.  Муниципальный этап 

методического конкурса 

педагогических работников 

образовательных организаций 

Костромской области 

Управление 

образования 

администрации 

городского округа 

город Шарья 

5 3 – диплом 1 

степени,  

диплом 2 степени, 

диплом - 3 степени 

8.  Региональный методический 

конкурс педагогических 

работников  

Департамент 

образования и науки 

Костромской 

области 

3 3 - диплом 1 

степени,  

диплом 2 степени, 

диплом - 3 степени 

9.  Муниципальный конкурс 

«Воспитатель 2018» 

Управление 

образования 

администрации 

городского округа 

город Шарья 

1 Диплом 1 степени 

10.  Областной конкурс «Учитель 

года 2018» номинация «Педагог 

дошкольного образования» 

Департамент 

образования и науки 

Костромской 

области 

1 Диплом 1 степени 

11.  Муниципальный этап 

регионального конкурса 

методических разработок по 

ПДД 

Управление 

образования 

администрации 

городского округа 

город Шарья 

3 1 - Диплом 1 

степени 

12.  Конкурс на лучшую 

методическую разработку по 

профилактике дорожно-

транспортного травматизма 

Департамент 

образования и науки 

Костромской 

области 

1 Диплом 3 степени 

13.  Региональный конкурс 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

технической направленности 

Департамент 

образования и науки 

Костромской 

области 

1 Диплом 2 степени 

14.  Региональный конкурс 

профориентационных книжек-

малышек «Профессии моего 

города» для учреждений 

дошкольного образования 

Департамент 

образования и науки 

Костромской 

области 

7 3 - диплом 1 место, 

диплом 2 место, 

диплом 3 место 

15.  Интренет –конкурсы Интернет сообщеста 15 Дипломы 1 
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Всероссийского и Федеральных 

уровней 

степени 

Призѐры 

 
Общее число педагогов участвующих в мероприятиях разного уровня за 2018год 

составляет 100%. В мероприятиях всероссийского уровня педагоги принимают участие 

дистанционно, в форме опросов, анкетирования, вебинаров, принимают участие в интернет - 

конкурсах.  

Количество детей участвующих в конкурсном движении, городских и областных 

мероприятиях, концертах, фестивалях увеличилось. 

 

Результат мониторинга качества дошкольного образования в ДОУ по состоянию на  

1 января 2019 года  

Объект мониторинга  Критерии оценки параметра 

 

Показатель по ДОУ 

 

 Соответствие ООП ДО 

требованиям 

действующих 

нормативных правовых 

документов (ФГОС) 

1. Оценка нормативно-правовых актов ДОУ 

соответствию ФЗ «Об образовании в РФ» и 

ФГОС ДО  

 

 

100%  

 

100% 
2. Оценка ООП ДОУ 100% 

Соответствие условий 

реализации ООП ДО 

требованиям ФГОС 

3. Оценка кадрового обеспечения  

3. Оценка управления в ДОУ  

4. Оценка учебно-методического обеспечения  

5. Оценка состояния охраны жизни и здоровья 

воспитанников  

6. Оценка развивающей среды ДОУ  

 

97%  

 

97,9% 

4. Оценка управления в ДОУ  

 

100% 

5. Оценка материально-технического 

обеспечения 

 

 

98% 

6. Оценка состояния охраны жизни и здоровья 

воспитанников  

100% 

7. Оценка развивающей среды ДОУ  

 

97% 

Соответствие результатов 

освоения ООП ДО ФГОС 

8. Оценка освоения воспитанниками ООП 

ДОУ 

98% 

 

 

98% 

Удовлетворенность 

потребностей семьи 

9. Оценка результатов опроса общественного 

мнения родителей детей, посещающих ДОУ 

100% 100% 

ВЫВОД О КАЧЕСТВЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ДОУ 98% 

При проведении внутренней оценки качества образования изучается степень    

удовлетворѐнности родителей качеством образования в ДОО на основании анкетирования 

родителей, опроса, опроса на сайте ДОО. 

С целью информирования родителей об организации образовательной деятельности в ДОО 

используются активные, информационные, электронные формы, организована работа 

официального сайта МБДОУ «Детский сад № 18», оформлены информационные стенды, 

информационные уголки для родителей в группах, проводятся совместные мероприятия детей и 

родителей, праздники, досуги и пр. 

Вывод: Система внутренней оценки качества образования функционирует в соответствии с 

требованиями действующего законодательства. 
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Таким образом, на основе самообследования деятельности ДОО, представленной в 

аналитической части отчѐта, можно сделать вывод, что в ДОО создана развивающая 

образовательная среда, представляющая собой систему условий социализации и 

индивидуализации обучающихся. 
 

 
II.  АНАЛИЗПОКАЗАТЕЛЕЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

294 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 294 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 50 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 244  

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

294/ 100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 294/100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0/0% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

16/ 5.4% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

16/ 5.4% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

16/ 5.4% 

1.5.3 По присмотру и уходу 16/ 5.4% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

24,8% 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 31 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

14/ 45% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 9/ 29% 
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работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

15/48% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

12/39% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

Человек/% 

1.8.1 Высшая 10/32% 

1.8.2 Первая 8/26% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 8/26% 

1.9.2 Свыше 30 лет 4/13% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

5/15% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

3/10% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

59/32/8 

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 

59/31 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

1/9 

 

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 Да  
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1.15.5 Учителя-дефектолога Нет 

1.15.6 Педагога-психолога Да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

13,4 м
2
 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

257 м
2
 

2.3 Наличие физкультурного зала Да 

2.4 Наличие музыкального зала Да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников 

на прогулке 

Да 

 

III. Выводы и перспективы 

 

Самообследование дошкольной образовательной организации по состоянию на 1 января 2019 

года показало, что: 

В детском саду созданы все условия для всестороннего развития детей дошкольного 

возраста, для эффективной работы педагогического коллектива. 

Выявлены положительные результаты развития детей, достижение оптимального уровня 

развития каждого ребенка или приближение к нему. 

Методическая работа в ДОО эффективна: выстроена целостная многоплановая система, 

позволяющая педагогам успешно организовать образовательный процесс; созданы условия для 

профессиональной самореализации и роста на основе морального и материального 

стимулирования; оказывается разносторонняя методическая помощь. 

Образовательный процесс строится в соответствии с ООП ДО, учебным планом, годовым 

календарно-учебным графиком. 

Ведется работа по сохранению и укреплению здоровья воспитанников, развитию физических 

качеств и обеспечению нормального уровня физической подготовленности и состояния здоровья 

ребенка, привитию навыков безопасного поведения, воспитанию сознательного отношения к 

своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни. 

Педагоги стремятся обеспечивать эмоциональное благополучие детей через оптимальную 

организацию педагогического процесса и режима работы, создают условия для развития личности 

ребенка, его творческих способностей, исходя из его интересов и потребностей.  

Осуществляется работа по активизации деятельности педагогов по внедрению 

инновационных технологий в образовательный процесс. Ведется планомерная и систематическая 

работа над повышением педагогического мастерства и деловой активности педагогов.  

Происходит усовершенствование управления жизнедеятельностью детского сада с 

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

обеспечения полноценного развития ребенка. 

ДОО востребована в социуме, работа педагогического коллектива оценивается, как 

удовлетворительная. 

Вместе с тем имеется ряд проблем, решение которых планируется в 2019 году учебном 

году: 

1. Укрепление психофизического здоровья детей, как ресурса всей жизнедеятельности, через 

создание здоровьесберегающего развивающего пространства, использование 

валеологического подхода и современных нетрадиционных подходов, средств и форм 

организации оздоровительной деятельности в ДОО. 
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2. Организация образовательной деятельности по формированию ранней профориентации 

детей дошкольного возраста, через выбор форм, средств, методов работы, через 

взаимодействие с социальными партерами. 

3. Повышение качества образовательного процесса путѐм организации познавательно-

исследовательской деятельности в развитии личности дошкольников. 

4. Повышение качество образования через профессиональный рост педагогов ДОО. 

5. Создание Банка электронных образовательных ресурсов на официальном сайте МБДОУ 

«Детский сад № 18». 

6. Организация наиболее эффективную форму коллегиального управления МБДОУ «Детский 

сад № 18» 

7. Организация наиболее чѐткой, выстроенной системы в работе  с родителями воспитанников с 

ОВЗ, введение мониторинга динамики развития детей с ОВЗ. 

8. Создание условий для повышения компетентности родителей, обучающихся в вопросах 

образования и воспитания, в том числе для раннего развития детей в возрасте до трех лет 

путем предоставления услуг психолого-педагогической, методической и консультативной 

помощи родителям (законным представителям) детей. 
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