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Общие сведения 

Детский сад «Березка», филиал Автономного учреждения дошкольного 

образования муниципального образования Заводоуковский городской округ «Центр 

развития ребенка – детский сад «Светлячок» функционирует с 1974 года. 

Тип - дошкольная образовательная организация.  

Организационно-правовая форма – учреждение. 

Учредителем является муниципальное образование Заводоуковский городской 

округ. 

Фактический адрес:627144, Росси Тюменская область, город Заводоуковск, улица 

Республики, дом 1А. 

 Режим работы: с 07часов 30 минут до 18 часов 00 минут, длительность – 10.5 

часов, пятидневная рабочая неделя. 

Адрес электронной почты: berezka.det@yandex.ru 

Адрес сайта: http://ds-sv.ru/  

Лицензия на право ведения образовательной деятельностью: серия 72 П 01 

№0003399, регистрационный номер 241, выдана 23 ноября 2016 года Департаментом по 

лицензированию, государственной аккредитации надзору и контролю в сфере 

образования в Тюменской области бессрочно. 

Устав утвержден приказом комитета образования Заводоуковского городского 

округа от  13.03.2018 №34 

Общее количество групп – 12: две группы  раннего возраста, десять дошкольных 

групп.  

Общее количество воспитанников за 2018 год – 398 детей. 

Контингент воспитанников социально благополучный, в основном преобладают 

дети из полных семей. Отношения между родителями воспитанников (законными 

представителями) и учреждением строятся на договорной основе. 

 

Оценка системы управления организации 

Деятельность учреждения осуществляется на основании Федерального Закона 

«Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012, Постановления 

Правительства от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СаНПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно 

– эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций».   

Образовательная деятельность филиала осуществляется на основании  Приказа 

Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 № 30384), Приказа Министерства 

образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 “Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования”. Муниципальные услуги в образовательной организации предоставляются 

на основании Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; «Прием заявлений, 

постановка на учет и зачисление детей в организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного 

образования» осуществляется на основании Административного регламента от 

21.02.2017 № 231, Постановления администрации Заводоуковского городского округа от 

16.12.2016 № 167 «Об утверждении Административного регламента «Предоставление 

дополнительной меры социальной поддержки в форме компенсации родительской платы 

за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования». 
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Филиал в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Конвенцией о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989),   иными федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 

Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной 

власти, органов государственной власти Тюменской области, муниципальными 

правовыми актами Заводоуковского городского округа, настоящим уставом и иными 

нормативно-правовыми актами. 

Постоянно-действующий коллегиальный совещательный орган управления 

филиалом-педагогический совет. Членами педагогического совета являются все педагоги 

филиала. Задачами педагогического совета являются 

1.Реализация государственной политики в области образования; 

2. Внедрение в практику работы филиала достижений педагогической науки и 

передового педагогического опыта; 

3. Обобщение и анализ опыта работы дошкольного учреждения; Разработка 

прогнозов и перспектив основных направлений развития учреждения. 

Непосредственное управление филиалом осуществляет директор филиала в 

соответствии с требованиями законодательства Тюменской области Российской 

Федерации, нормативно-правовых актов органов местного самоуправления, устава 

образовательной организации, коллективного договора, должностной инструкции и 

настоящего Положения о филиале. Действует на основании доверенности, выданной 

директором образовательной организации. 

 

Оценка образовательной деятельности 

Предметом деятельности учреждения по реализации дошкольного образования 

является формирование общей культуры, развитие физических , интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей, формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Основная цель деятельности филиала-создание условий для реализации 

гарантированного права детей дошкольного возраста на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования, осуществление присмотра,  ухода и 

оздоровления детей дошкольного возраста. Участниками образовательных отношений 

являются дети, родители, воспитатели, специалисты. 

Содержание образования в филиале определяется образовательной программой, 

разработанной в соответствии с федеральными государственными  образовательными 

стандартами, а также примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования, которая определяет содержание обязательной части образовательной 

программы дошкольного образования. Срок реализации программы 5 лет. 

Количество и продолжительность образовательной деятельности, включая  

реализацию дополнительных образовательных программ, устанавливаются в 

соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями. 

В дошкольном учреждении используются различные технологии взаимодействия 

педагогов с детьми: здоровьесберегающие технологии - направлены на сохранение и 

укрепление здоровья воспитанников, организацию образовательного процесса без 

ущерба здоровью воспитанников: оздоровительные технологии на основе средств 

физической культуры, физкультурно-оздоровительная работа, корригирующие 

упражнения. 

Технологии личностно-ориентированного взаимодействия - направлены на 

необходимость распознания индивидуальных особенностей каждого ребёнка, акцент 

ставиться на их потребности, склонности, способности, интересы, темп развития. 

Технология диалогового обучения - предполагает организацию коммуникативной 



развивающей среды. Структура соответствует беседе и позволяет сочетать элементы 

учения и диалога, вплетение в диалог словесной игры, художественного образа, 

театрализации. 

Технология проблемного обучения - предполагает создание проблемных ситуаций 

(под руководством педагога) и активную самостоятельную деятельность по их 

разрешению, в результате чего ребенок получает знания. Структурные компоненты 

технологии: постановка проблемной ситуации, варианты решения, выбор варианта, 

разрешение проблемы. 

Технология развивающего обучения - развитие детей осуществляется в процессе 

восприятия ребенком информации посредством различных сенсорных каналов: 

ориентировка в предметном окружении, обследование и изучение объектов 

деятельности, систематизация представлений о свойствах и качествах предметов и т.п. 

Технология проектного обучения - составление проектов, направленных на 

получение детьми новых знаний.  

Информационные технологии - направлены на формирование у воспитанников 

элементарных умений и навыков работы с информацией, ориентации в информационных 

потоках, расширение кругозора. Информационные технологии используются в 

организованной образовательной деятельности, на праздниках, досугах. 

 

Оценка качества кадрового обеспечения 

В филиале трудится всего 47 человек: 24 педагога, из них 1 человек в должности 

директора филиала, 1 – старший воспитатель, 2 человека в должности музыкальных 

руководителей, 1 человек – учитель - логопед и 19 воспитателей. Средний возраст 

педагогов составляет 42года.  

На 30.12.2018г в учреждении трудятся 13 (56%) педагогов, имеющих высшее 

образование, 10 (44%) педагогов – средне специальное. Образовательный уровень 

педагогов высокий, так как большинство педагогов имеют высшее педагогическое 

образование. 
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5 (21.7%) 14 

(60.8%) 

3 (13%) 1 (4.3%) 7(30.4

%) 

12(52.1

%) 

2 

(8.6%) 

1(4.3%) 

 

Согласно  приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 

апреля 2014 г. №276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность» аттестация 

педагогических кадров в 2018 году повысила профессиональный уровень педагогов 

высшей квалификационной категории на 8.7% с предыдущим годом, соответственно 

понизился уровень педагогов с первой квалификационной категорией. По данным 

таблицы видно и о снижении процента педагогов с соответствием занимаемой 

должности. Нет категории у вновь принятого в учреждение педагога. 

Курсовая подготовка является непременным условием для роста профессиональной 

компетенции педагога. 



В 2018 году курсовую подготовку прошли 7 (30.4%) воспитателей. 

Участие в конкурсах, одно из условий повышения профессиональной компетенции 

педагогов. За прошедший год педагоги детского сада были активными участниками 

конкурсов, выставок, фестивалей на различных уровнях. 

Муниципальный уровень: 

-участие воспитателей Н.В. Беднягиной, Л.В. Вяткиной, Л.В. Подкорытовой в 

конкурсе «Я- воспитатель», в номинациях «Верность профессии», «Профессионал»; 

-участие воспитателей Л.А. Петровой, С.З. Жамановой  в конкурсе «Использование 

ИКТ в образовательном пространстве»; 

-участие воспитателей И.М. Симагиной, В.С. Шишкиной, Т.В. Шевченко, учителя-

логопеда С.А. Юлик в выставке печатной продукции «Организация предметно-

пространственной среды»; 

-участие воспитателя С.А. Беловой в конкурсе профессионального мастерства 

«Педагог года» в номинации «Воспитатель года»; 

-участие воспитателя Е.П. Елсуфьевой в «Педагогическом дебюте»; 

-участие музыкального руководителя А.Я Русаковой, Ф.Т. Жумагаженовой в 

«Педагогических чтениях». 

Региональный уровень: 

-участие воспитателей Н.В. Беднягиной, С.З. Жамановой, музыкального 

руководителя О.Н. Васичевой  в сетевых педагогических  блиц – турнирах «Организация 

музыкального образования детей дошкольного возраста», «Теоретические и 

методические основы физического воспитания детей дошкольного возраста», 

«Организация изобразительной деятельности с детьми дошкольного возраста». 

Всероссийский уровень: 

- участие воспитателя Т.В. Шевченко в конкурсах «Профессиональные 

компетенции педагогических работников дошкольного образования», «Гражданское и 

патриотическое воспитание в условиях реализации ФГОС; 

-участие воспитателей Л.В. Подкорытовой, Н.В. Беднягиной, музыкального 

руководителя О.Н. Васичевой в конкурсе «Здоровым быть здорово», номинация 

методическая разработка на тему «Здоровье - волшебная страна»; 

-участие старшего воспитателя Н.Н. Михальчук, воспитателя С.З. Жамановой в 

конкурсе «Здоровым быть здорово», номинация «Мультимедийные издания». 

В течение 2018 года педагоги детского сада принимали активное участие в работе 

сетевых, творческих групп в рамках муниципальной сети, прослушивали вебинары. 

Анализ кадрового состава показал, что штат в учреждении укомплектован 

полностью, характеризуется стабильностью. Данные свидетельствуют о том, что 

педагоги повышают свой профессиональный уровень, характеризуются высокими 

профессиональными функциями, умениями и качествами. 

 

Оценка учебно-методического обеспечения 

Образовательный процесс строится на соответствующих возрасту формах работы 

с детьми, при этом основной формой и ведущим видом деятельности является игра. 

В детском саду созданы безопасные условия для организации самостоятельной 

деятельности воспитанников и их физического развития: игровое оборудование имеет 

сертификаты качества, не менее двух раз в год проводится ревизия спортивного 

оборудования  на игровых участках. 

В группах создана комфортная, безопасная предметно-развивающая среда.   

Игры, игрушки, дидактический материал, издательская продукция соответствуют 

общим закономерностям развития ребенка на каждом возрастном этапе.   

Оборудование отвечает санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, 

гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям, требованиям 

безопасности. 



Учебно-методический фонд представлен методической литературой по всем 

образовательным областям основной образовательной программы, детской 

художественной литературой, периодическими изданиями. В каждой возрастной группе 

имеется банк необходимых учебно-методических пособий, рекомендованных для 

воспитательно-образовательной работы в соответствии с обязательной частью 

образовательной программы. 

Содержание основной образовательной программы выстроено с учетом   

примерной основной образовательной программы дошкольного образования «Мозаика», 

авторы составители В,Ю. Белькович, Н.В. Гебенкина, И.А. Кильдышева.  

Программа направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих 

возможности для позитивной социализации, личностного развития ребенка, 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. 

Основным приоритетным направлением в деятельности образовательного 

учреждения является: художественно – эстетическое развитие детей дошкольного 

возраста. Для реализации художественно – эстетического развития используются 

следующие парциальные программы: 

1.  Лыкова И. А., авторская программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» (формирование эстетического отношения и 

художественно - творческое развитие в изобразительной деятельности) представляет 

вариант реализации базисного содержания и специфических задач художественно - 

эстетического образования детей в изобразительной деятельности. Содержит систему 

занятий по лепке, аппликации и рисованию для всех возрастных групп детского сада 

(задачи, планирование, конспекты занятий). 

2.  О.П. Родынова, «Музыкальные шедевры», авторская программа и методические 

рекомендации. -М.:» Издательство ГНОМ и Д», 2000.-80с.(расширять накапливаемый 

опыт восприятия произведений мировой музыкальной культуры) 

 Для реализации коррекционно – развивающего развития используются следующие 

парциальные программы: 

1.Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. "Программа обучения и воспитания детей с общим 

недоразвитием речи.-М.МГОПИ,1993 

2. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. "Программа обучения и воспитания детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием. -М.МГОПИ,1993 

3.Г.А. Каше, Т.Б. Филичева. Программа обучения и воспитания детей с недоразвитием 

фонематического строя речи.-М.:Просвещение, 1978 

4. Н.В. Нищева. Программа коррекционно- развивающей работы для детей с ОНР. 

Вывод: в детском саду обеспеченность учебно – методическим материалом позволяет 

успешно реализовывать образовательную программу детского сада, с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста. 

 

Оценка информационного обеспечения 

Самообследование информационного обеспечения показало, что: 

1. Программное обеспечение имеющихся компьютеров позволяет работать с текстовыми 

редакторами, с Интернет ресурсами, фото, видео материалами и пр., 

2. С целью взаимодействия между участниками образовательных отношений (педагоги, 

родители, дети), функционирует официальный сайт (http://ds-sv.ru/), на котором 

размещена информация, определённая законодательством. 

3. С целью осуществления взаимодействия филиала с органами, осуществляющими 

управление в сфере образования, с другими учреждениями, подключен Интернет, 

активно используется электронная почта. 

http://ds-sv.ru/


4. Создана современная информационно-техническая база: 

― Музыкальный зал оснащен мультимедийным оборудованием. 

―В группах имеются DV-плееры, магнитофоны. 

―В учреждении имеются ноутбуки, проекторы мультимедиа с экраном, позволяющие 

включать ИКТ в работу с детьми. 

― Методический кабинет оборудован компьютерным местом, имеется принтер с 

функциями ксерокса и сканера. 

― Кабинет делопроизводителя оборудован компьютером с выходом в интернет, имеется 

принтер, ксерокс, сканер. 

― Рабочее место учителя - логопеда оборудовано компьютерным местом. 

― Имеются видео и аудиоматериалы для работы с детьми и педагогами. 

Информационное обеспечение облегчает процесс документооборота, составления 

отчетов, документов по различным видам деятельности образовательной организации, 

проведения самообследования, самоанализа, мониторинга качества образования, делает 

образовательный процесс более содержательным, интересным, позволяет использовать 

современные формы организации взаимодействия педагогов с детьми, родителями 

(законными представителями). 

Вывод: информационное обеспечение позволяет использовать информационные 

ресурсы, обеспечивает открытость  между всеми участниками образовательных 

отношений. 

 

Инфраструктура. Оценка материально-технической базы 

В филиале создана материально-техническая база для жизнеобеспечения и 

развития детей, ведется систематически работа по созданию и обогащению предметно-

развивающей среды. Здание детского сада светлое, имеется центральное отопление, 

вода, канализация, сантехническое оборудование в удовлетворительном состоянии. 

В детском саду имеются: 

групповые помещения – 12 

кабинет директора – 1  

кабинет старшего воспитателя, делопроизводителя – 1 

музыкальный/ спортивный зал- 1  

пищеблок – 1 

прачечная – 1  

медицинский кабинет – 1 

процедурный кабинет – 1  

кабинет учителя - логопеда – 1  

Все кабинеты имеют соответствующую мебель и оборудование.  

При создании предметно-развивающей среды в группах, воспитатели учитывают 

возрастные, индивидуальные особенности детей.  Групповые комнаты включают: 

игровую, познавательную, обеденную зоны, систематически пополняются современным 

игровым оборудованием.  Созданная предметно-развивающая среда открывает   

воспитанникам весь спектр возможностей, направляет усилия детей на эффективное 

использование отдельных ее элементов, предоставляет ребенку свободу выбора, 

безопасна и комфорта, соответствует интересам, потребностям и возможностям каждого 

ребенка. В группах организованы специальные центры для различных видов детской 

деятельности – игровой, театрализованной, изобразительной, продуктивной, 

конструктивной, опытнической, двигательной – где представлен познавательный и 

развивающий материал в соответствии с возрастом детей, с учётом гендерного подхода и 

интеграции образовательных областей.  

 Оборудование используется рационально, ежегодно ведется учет материальных 

ценностей, приказом директора филиалом назначены ответственные за сохранность 

имущества. 



Площадь на одного воспитанника соответствует нормативу и составляет не менее 

2,0 кв. м. на каждого ребенка дошкольного возраста и не менее 2,5 кв. м. на каждого 

ребенка раннего возраста. 

Здание, территория детского сада соответствует санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам, требованиям пожарной и электробезопасности, нормам охраны 

труда. 

Проведена специальная оценка условий труда всех рабочих мест. 

В учреждении созданы условия для организации качественного питания детей в 

соответствии с санитарно -эпидемиологическим правилам и нормативам, а также для 

хранения и приготовления пищи. 

Медицинский кабинет оснащен необходимым медицинским оборудованием, 

перевязочными средствами.  

Ежегодно материальный фонд учреждения пополняется игровым, техническим 

оборудованием, канцелярией. 

Вывод: материально-техническая база филиала соответствует реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

 

Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

Основными направлениями оценки качества образования в филиале являются 

оценка профессионального уровня педагогов, оценка качества организации 

воспитательно-образовательного процесса, мониторинг семьи, мониторинг предметно-

развивающей среды, педагогическая диагностика усвоения воспитанниками 

образовательной программы, оценка степени удовлетворенности родителей качеством 

образования в детском саду и предоставляемыми им услугами. 

Для того, чтобы оценка, которую дают родители, была максимально достоверной 

и объективной, создаем условия для информирования родителей о деятельности 

учреждения, даем возможность родителям быть не только наблюдателями, но и 

активными участниками образовательного процесса.   

Внутренняя система оценки качества образования способствует получить 

достоверную и своевременную информацию о состоянии   текущей деятельности, 

вовремя скорректировать ее для достижения необходимого качества образования. 

 

Состояние и результаты качества освоения образовательной программы 

Результативность работы педагогического коллектива детского сада отражается в 

данных диагностики освоения детьми программного материала. 

При проведении диагностики учитывались такие требования: 

-создание эмоционального комфорта ребенка; 

-индивидуальный подход к ребенку, уважение его личности; 

-учет интересов и уровня развития ребенка; 

-отбор материалов для каждого ребенка в зависимости от индивидуальной ситуации 

развития. 

Диагностика проводится в конце года на основе заполнения диагностических 

листов, содержащих показатели освоения программы для каждого возраста. 

           В мае 2018 года, педагогами была проведена педагогическая диагностика 

личностных образовательных результатов детей. Было выявлено: 

Показатель сформирован (достаточный уровень) наблюдается в самостоятельной 

деятельности ребенка, в совместной деятельности со взрослыми- у 305 детей (77 %,) 

Вывод: свидетельствует об успешном освоении детьми требований 

образовательной программы детского сада. 

Показатель в стадии формирования (уровень, близкий к достаточному) 

проявляется неустойчиво, чаще при создании специальных ситуаций, провоцирующих 



его проявление: ребенок справляется с заданием с помощью наводящих вопросов 

взрослого, дает аналогичные примеры- у 88 детей (22%). 

Вывод: следует усилить индивидуальную работу с детьми с учетом выявленных 

проблем в текущем и следующем году, а также взаимодействия с семьей по реализации 

образовательной программы. 

Показатель не сформирован (не достаточный уровень) не проявляется ни в одной 

из ситуаций, на все предложения взрослого ребенок не дает положительного ответа, не в 

состоянии выполнить задание самостоятельно -3 (1%) детей. 

Несмотря на показатель в стадии формирования составляет 22% недостатками в 

работе педагогов остается работа по развитию речи.  Воспитателями не всегда 

осуществляется правильная работа по составлению различных видов рассказов и 

пересказов, недостаточный контроль за речью детей во время проведения режимных 

моментов со стороны воспитателей. Следует использовать разнообразные формы работы 

по развитию речи детей в игровой деятельности.  

Результаты диагностического обследования по подготовке детей к процессу 

обучения в школе показали: 

-высокий уровень компетентности педагогов;  

-мотивационную готовность дошкольников, поступающих в первый класс.   

Педагогами подготовительных групп была проведена большая работа по 

подготовке детей к обучению в школе - это использование разнообразных методов и 

приёмов в работе с детьми, создание соответствующей предметно-развивающей среды в 

группе.  

Работа с дошкольниками по воспитанию положительного отношения к школе 

проходила через игры, занятия, беседы, чтение художественной литературы.  Из бесед с 

детьми и наблюдений было выявлено наличие у дошкольников интереса к школе. 

Педагоги   успешно взаимодействовали с родителями будущих первоклассников, на 

родительских встречах проводились беседы о готовности детей к школе, дополнительно, 

поводилось индивидуальное консультирование, обновлялась информация в 

родительских уголках. 

            На основании Приказа № 20-ОД   от 02.04.2018г.  был проведен второй этап 

комплексной диагностики готовности детей к обучению в школе (в соответствии с 

методическими рекомендациями ТОГИРРО разработанными на основе комплекта 

диагностических материалов по оценке и учету индивидуальных особенностей развития 

детей 5-7 лет под редакцией академика РАО М.М. Безруких). Цель: комплексная оценка 

развития ребенка для прогнозирования дезадаптационных рисков. 

Данная диагностика проводилась в сроки: с 02.04.2018 – 13.04.2018 г. 

Обследованы все дети детского сада, идущие в школу в 2018 году: 

 подготовительная группа № 6 «Смешарики», количество – 31 ребёнок, воспитатели 

Карманова Ирина Юрьевна, Печерина Наталья Владимировна;  

подготовительная группа № 7 «Почемучки», количество – 23 ребёнка, воспитатели 

Харькина Елена Дмитриевна, Шишкина Вера Сергеевна;  

подготовительная группа № 11 «Теремок», количество – 22 ребёнка, воспитатели 

Герасим Татьяна Ивановна, Шишкина Вера Сергеевна.  

Всего -76 детей. 

Комплексная диагностика включала оценку: 

- личностного развития 

- когнитивного развития (речевое развитие, развитие мелкой моторики и 

графических умений, зрительно-пространственное восприятие и зрительно-

моторные координации, развитие внимания, памяти, мышления, 

самоорганизация) 

- состояния здоровья, физического и двигательного развития 

 



Результаты диагностики: 

 

 Высокий 

уровень 

развития 

 

Выше 

среднего 

уровня 

Средний 

уровень 

развития 

Ниже 

среднего 

уровень 

развития 

Низкий 

уровень 

развития 

Показатели 

развития 

Коли

честв

о 

детей 

% Коли

честв

о 

детей 

% Коли

честв

о 

детей  

% Коли

честв

о 

детей 

% Количе

ство 

детей 

% 

1.Социальное 

развитие 

76 100

% 

        

2.Личностное 

развитие 

24 32% 41 54% 11 14% - - - - 

3.Эмоционально

е развитие 

18 24% 47 62% 11 14% - - - - 

4.Творческое 

развитие 

12 16% 35 46% 26 34% 3 4% - - 

5.Когнитивное 

развитие 

          

5.1Развитие речи 14 18% 46 61% 16 21% - - - - 

5.2Развитие 

моторики и 

графических 

умений 

20 26% 41 54% 15 20% - - - - 

5.3 Развитие 

зрительно-

пространственно

го восприятия и 

зрительно-

моторных 

координаций 

14 18% 46 61% 16 21% - - - - 

5.4 Развитие 

внимание и 

памяти 

12 16% 45 59% 19 25% - - - - 

5.5 Мышление 

(общее развитие) 

35 46% 32 42% 9 12% - - - - 

5.6 

Самоорганизаци

я (организация 

деятельности) 

18 24% 44 58% 14 18% - - - - 

6. Состояние 

здоровья 

17 22% 34 45% 25 33% - - - - 

7. Физическое и 

моторное 

развитие 

15 20% 45 59% 16 21% - - - - 

 

Анализируя итоги диагностики можно сделать вывод, что все дети, идущие в 

первый класс в 2018г. усвоили образовательную программу детского сада и готовы к 

обучению в школе. В том числе и дети с особыми возможностями здоровья показали 

средний уровень развития, из них только 3 ребёнка имеют уровень развития ниже 



среднего по показателю творческое развитие. В среднем по всем показателям из 76 детей 

21% показали высокий уровень развития, 54% детей по казали выше среднего уровень 

развития, 21% показали средний уровень развития, 4% уровень развития ниже среднего. 

 В ходе   выполнения диагностических заданий были выявлены пробелы, над 

которыми педагоги групп работали дополнительно, в течение апреля и мая: 

развитие мелкой моторики пальцев рук, развитие зрительно-пространственного 

восприятия, развитие внимания и памяти, развитие моторики и графических умений.  

         В 2018-2019 году воспитателям подготовительных групп необходимо 

проанализировать результаты первого этапа диагностики готовности детей к обучению в 

школе с целью выявления проблемных зон. В содержание планирования использовать 

результаты диагностики для выстраивания индивидуальных траекторий обучения и 

развития с детьми, имеющими низкий уровень готовности к обучению в школе. 

Провести повторную диагностику с целью получения информации о динамике 

успешной готовности к обучению в школе. Обратить внимание на совершенствование 

умений детей: 

- выделять заданный звук в слове; 

- различать жанры художественной литературы; 

- наизусть читать любимые стихи; 

- передавать содержание сказки, рассказа близко к тексту; 

- развивать элементарные математические представления; 

       -уметь соотносить цифру и число предметов; 

      - учить ориентироваться на листе бумаги, в помещении. 

 Результаты данной диагностики  показывают преобладание детей с высоким и 

средним уровнями развития, что говорит о результативности образовательной 

деятельности в дошкольном учреждении. Дети, посещающие детский сад, в полной мере 

готовы к обучению в школе. Степень дезадаптации к школьному обучению низкая. 

В системе дополнительного образования, в детском саду в период с января по 

декабрь 2018 года функционировали услуги: 

 

1. В гостях у сказки 23 

воспитанника 
Меркеева Анна Алексеевна, воспитатель 

первой квалификационной категории 

2. Фитнес для 

малышей 

18 

воспитанников 
Герасим Татьяна Ивановна, воспитатель 

первой квалификационной категории 

3. Кислородный 

коктейль 

210 
воспитанников 

Старокорова Любовь Ивановна, старшая 

медицинская сестра 

4. Маленькие шедевры 21 
воспитанника 

Шишова Наталья Федоровна, воспитатель 

высшей квалификационной категории 

5. Декоративная лепка 

из бумаги 

21 
воспитанника 

Карманова Ирина Юрьевна, воспитатель 

высшей квалификационной категории 

6. Поделки-самоделки 35 
воспитанников 

Шевченко Татьяна Викторовна, воспитатель 

высшей квалификационной категории 

7. Бумажная фантазия 7 

воспитанников 
Харькина Елена Дмитриевна, воспитатель 

высшей квалификационной категории 

8. Услуги логопеда 

Речецветик 

7 

воспитанников 
Юлик Светлана Анатольевна, учитель-

логопед первой квалификационной 

категории 

9. «День рождения»  31 

воспитанник 
По запросу родителей 

10.   Вокальная студия 

«Улыбка» 

45 

воспитанников 
Русакова Анна Яковлевна, музыкальный 

руководитель высшей квалификационной 

категории 

11. Танцевальная 4 2 Васичева Ольга Николаевна, музыкальный 



ритмика воспитанника руководитель первой квалификационной 

категории 

12. Детские фантазии 25 

воспитанников 
Анисимова Лариса Валентиновна, 

воспитатель первой квалификационной 

категории 

13. Юный скульптор 18 
воспитанников 

Подкорытова Любовь Владимировна, 

воспитатель первой квалификационной 

категории 

14. Группа продленного 

дня 

18 

воспитанников 
Юлик Светлана Анатольевна, учитель-

логопед первой квалификационной 

категории 

15 Маленькие шедевры 25 

воспитанников 
Жумагаженова Фарида Темирбулатовна, 

воспитатель высшей квалификационной 

категории 

16 Студия 

«Театральный 

сундучок»  

35 

воспитанников 
Шевченко Татьяна Викторовна, воспитатель 

высшей квалификационной категории 

17 Пластилиновые 

фантазии 

24 

воспитанника 
Жаманова Светлана Зейнулловна, 

воспитатель высшей квалификационной 

категории 

18 Будущий 

первоклассник 

23 
воспитанника   

Шишова Наталья Федоровна, воспитатель 

высшей квалификационной категории 

 

Охват детей платными дополнительными услугами в период с января по май и с 

сентября по декабрь 2018 года составил 418 воспитанников, учитывая, что воспитанники 

старших и подготовительных групп были охвачены несколькими дополнительными 

услугами. 

Итоги работы дополнительных услуг были ежеквартально представлены родителям 

в форме концертов, выставок, театрализаций. 

В апреле 2018 года проведено анкетирование родителей (законных представителей) 

по вопросу удовлетворенности образовательных услуг в детском саду. 

Итоги социологического опроса родителей (285человек) по выявлению степени 

удовлетворенности качеством дошкольного образования показали, что родители 

удовлетворены в полной мере: 

-работой дошкольной организации; 

-полной информацией, размещенной на официальном сайте; 

--соблюдение безопасности пребывания детей в детском саду; 

-организацией и качеством питания в детском саду; 

-профессиональными качествами воспитателей, умением использовать в работе с 

детьми новые методики и технологии; 

-взаимоотношения между педагогами и родителями. 

Более 265 родителей ответили на вопросы анкеты: 

-да, в полной мере: 

Учитывает ли педагог в своей работе индивидуальные особенности Ващ=шего 

ребенка? 

-способствуют ли условия дошкольного учреждения развитию способностей 

ребенка? 

Удовлетворяет ли Вас: 

-уровень благоустройства территории, участков? 

-спектр дополнительных образовательных услуг? 

-уровень проводимых мероприятий, демонстрирующих достижения ребенка? 

 



Положительно родители оценили удовлетворенность результатами достижений 

детей (более 260); 

-уровень развития; 

-уровень воспитанности; 

-уровень социализации; 

-уровень организации проводимых мероприятий, демонстрирующих достижения 

ребенка; 

-консультирование родителей по вопросам укрепления и сохранения здоровья 

детей, психолого-педагогического консультирования  и иной помощи по вопросам 

воспитания ребенка. 

По результатам анкетирования можно сделать вывод, что во взаимоотношениях 

между родителями и педагогическим коллективом детского сада возникающие 

трудности решаются положительно, используя конструктивный подход. Кроме того, 

родителями было отмечено, что они как потребители образовательных услуг получают 

данные услуги в достаточном объеме. 

Вывод: образовательная программа дошкольного образования в детском саду 

реализуется и усваивается воспитанниками в полном объеме. 

 

Здоровьесберегающая деятельность 

Показатель посещаемости детьми детского сада за 2018 год – 72%. Индекс здоровья 

составил   48.2 %, что на 2 % меньше по сравнению с прошлым  годом. 

Пропуск по болезни на 1 ребенка составил 23.2 дня (20.5-прошедший год), случаев 

простуды- 912 (899-прошедший год).    

По сравнению с прошлым годом, заболеваемость возросла. Этому способствовали 

такие причины:  
-всплеск заболеваемости с началом посещаемости ребенком детского   учреждения; 

- эпидемии, повышение заболеваемости в ноябре, декабре месяце было связано с 

вспышкой ОРВИ, ОРЗ; 

-заболеваемость ветряной оспой в разновозрастных группах; 

-уменьшение детей с первой группой здоровья, соответственно повышение процента 

детей со слабым иммунитетом. 

 Работа по обеспечению сохранения и укрепления здоровья детей велась в трех 

направлениях: 

Работа с детьми: системная работа по сохранению здоровья воспитанников в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей инвалидов включала ряд 

ежедневных мероприятий: соблюдение режима дня, проведение утренней гимнастики и 

физкультурных занятий, в теплую погоду на свежем воздухе, закаливающие 

мероприятия, гигиенические процедуры, гимнастика после дневного сна, ходьба 

босиком по массажным коврикам, летом контрастное обливание ног. Большое внимание 

отводилось организации рационального питания детей, которое осуществлялось 

согласно утверждённому 10-дневному меню и соответствовало натуральным нормам 

питания. С детьми были организованы и проведены выставки рисунков; 

образовательные проекты; проведены вечера развлечений, спортивные досуги, 

праздники, конкурсы.  На прогулках воспитатели организовывали подвижные и 

спортивные игры, соревнования, оздоровительные походы в парк. 

Работа с родителями: задача по повышению родительской компетенции в 

вопросах охраны укрепления здоровья детей решалась через участие родителей в 

спортивных мероприятиях детского сада, участие родителей в образовательной 

деятельности. По мере возникновения запроса родителей, проводились как групповые, 

так и индивидуальные консультации по вопросам здоровьесбережения. Старшая 

медицинская сестра на родительских встречах освещала вопросы, касающиеся 

заболеваний детей ОРВИ, ОРЗ, ГРИППа, энтеровирусной ротовирусной инфекций, 



вопросы закаливания детей.  Информация о здоровьесбережении воспитанников, о 

возрастных особенностях детей, о музыкальном развитии, о развитии коммуникативных 

навыков   систематически обновлялась в «уголках для родителей».  

Работа с педагогами: задача по здоровьясбережению воспитанников решалась через 

организацию методического сопровождения педагогов. В рамках «методических часов» 

проводились консультации, мастер-классы. Вопросы укрепления и сохранения здоровья 

воспитанников освещались на педагогических советах.   

На протяжении ряда лет в учреждении выстроена   система взаимодействия с 

детской поликлиникой, обеспечивающая плановые профилактические осмотры, 

ежегодную диспансеризацию. 

Поддержанию и укреплению здоровья субъектов образовательного процесса 

способствует и соблюдение требований СанПиН 2.4.1.3049-13 при организации 

образовательного процесса в учреждении, при пополнении предметно-пространственной 

среды и укреплении материально-технической базы учреждения, при организации 

физкультурно-оздоровительной работы, организации питания, соблюдению санитарно-

гигиенических условий (профилактические, санитарно-гигиенические и 

противоэпидемические мероприятия). 

В течение 2018  года проводилась коррекционная работа с детьми, имеющими 

речевые нарушения.    

В результате логопедического обследования  на  занятия было зачислено:   

- дети подготовительных групп  – 38 человек; 

- дети-инвалиды  – 3 ребенка; 

- дети с ОВЗ  – 17 человек, из них 4 ребенка из детского сада «Сказка» по 

заключению ПМПК.  

Всего 58 детей. 

Были выявлены следующие речевые нарушения: 

- дети с ОНР – 20 

- дети с ФНР – нет 

- дети с ФФНР – 38. 

В период с января  по декабрь 2018г на учет ПМПк поставлено 22 ребенка, все дети 

были направлены в территориальную психолого-медико-педагогическую комиссию 

комитета образования Заводоуковского городского округа. По решению комиссии детям 

были выданы заключения. Были разработаны индивидуальные маршруты. 

Вывод: за прошедший учебный период проделана   комплексная работа по 

сохранению и укреплению здоровья детей.  Однако следует обратить внимание на более 

качественный уровень организации мероприятий, отмеченных выше, особое внимание 

уделить проведению закаливающих процедур, способствующих укреплению здоровья и 

снижению заболеваемости, соблюдению режима прогулок во все времена года и 

двигательную активность детей в течение дня. 

 

Общие выводы по результатам самообследования 

Организация педагогического процесса отмечается гибкостью, 

ориентированностью на возрастные и индивидуальные особенности детей, что позволяет 

осуществить личностно-ориентированный подход к детям. 

содержание воспитательно-образовательной работы соответствует требованиям 

социального заказа (родителей, школы), обеспечивает обогащенное развитие детей за 

счет реализации образовательной программы дошкольного образования. Организация 

педагогического процесса отмечается гибкостью, ориентированностью на возрастные и 

индивидуальные особенности детей, позволяет осуществить личностно-

ориентированный подход к детям. Педагогический процесс в детском саду имеет 

развивающий и корригирующий характер, способствует формированию у детей 



реального образа мира и себя, развитию их способностей, совершенствуется 

познавательное и речевое развитие детей.  

Осуществляется курсовая подготовка кадров, создан благоприятный социально 

психологический климат в коллективе: отношения в коллективе строятся на основе 

сотрудничества и взаимопомощи. 

Материально-техническое обеспечение филиала соответствует требованиям, 

предъявляемым к предметно-развивающей среде, которые обеспечивают эмоциональное 

благополучие детей. 

 

Предложения по совершенствованию образовательной деятельности 

 -Продолжать работу по созданию в учреждении образовательной предметно – 

развивающей среды в соответствии с образовательной программой. 

-Включать педагогов в организацию методической работы по повышению 

профессиональной компетентности, через участие в семинарах, практикумах, мастер-

классах на различных уровнях. 

-Повышать качество предоставляемых образовательных услуг. 

 -С целью обмена опытом, педагогам продолжать участвовать в конкурсном движении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Показатели 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: 

397 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 385 человек 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

12 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 62 человека 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 323 человека 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

385 человек/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 385 чел./100/% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

23  чел./5.7% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

0 чел./% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

22 чел./5.7% 

1.5.3 По присмотру и уходу 22 чел./5.7% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

23.2 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

12 чел./52% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

13 чел./56% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

10 чел./43% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

10 чел./43% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 21 чел./ 91% 



работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

1.8.1 Высшая 7  чел./30.4% 

1.8.2 Первая 12 чел./52% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.9.1 До 5 лет 2 чел /8.6% 

1.9.2 Свыше 30 лет 1чел./4.3% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

2 чел./8.6% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

1чел./4.3% 

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 

23 чел./ % 

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 

23 чел./ 82% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

1чел./17чел. 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

89.90 кв. м 

2.2 Площадь помещения для организации дополнительных видов  89.90 кв. м 

 



 
 

  

 

 


