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Кемерово 



 
Наименование 

раздела 

С о д е р ж а н и е  р а з д е л а  

Аналитическая часть 

Общие  

сведения  

об органи-

зации 

      Полное наименование  ДОУ  в соответствии с уставом и свидетельством о внесе-

нии записи в Единый  государственный  реестр  юридических  лиц: 

 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение   № 214 

«Центр развития ребенка – детский сад»;   краткое: МАДОУ № 214 «Центр разви-

тия ребенка - детский сад»                                                                                                                                                                                                                                       

 Юридический адрес Россия, 650003, город Кемерово, пр. Ленинградский, дом 38в;   

 Телефоны  74-06-32, 74-06-31;    

 Год основания 1987 год; 

 Учредители Кемеровский комитет по управлению муниципальным имуществом, 

Россия, 650000, город Кемерово, ул. Притомская набережная, дом 7,  

т. 36-00-04;                                                                                                                     

 Регистрация устава в ИФНС по городу Кемерово, Кемеровской области 

от 12.12.2007 г. за государственным регистрационным номером 2074205252108 

(ОГРН 1024200722809);  

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 05.04.2016г. № 15939 

Государственной  службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской 

области,  бессрочно;  

 Лицензия на осуществления медицинской деятельности Управление лицензирова-

нием медико - формацевтических видов деятельности Кемеровской области № ЛО-

42-01-0027509 от 20 марта 2014 года; 

 Устав МАДОУ № 214 утвержден 13.08.2014 г.; 

В 2017  г. МАДОУ №214 продолжило сотрудничество с образовательными орга-

низациями города и области: ГОУ ДПО(ПК)С КРИПКиПРО, Кемеровский педагоги-

ческий колледж, МАОУ СОШ №94, ГОО «Кузбасский РЦППМС», а так же продол-

жил сотрудничество с Театром  кукол,  Драматическим  театром, Музыкальным  те-

атром Кузбасса, Филармонией, артисты, которых показали выездные спектакли для 

детей. С медицинскими учреждениями: ГАУЗ КО КГДП №16, поликлиника № 12 

ККДЦ. 

 

Система 

управления 

организа-

ции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательст-

вом РФ с учетом особенностей, установленных Федеральным законом «Об образова-

нии в РФ», настоящим Уставом. Управление Учреждением осуществляется на осно-

ве сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом Учреждения является руководитель 

Учреждения, который осуществляет текущее руководство деятельностью Учрежде-

ния. Коллегиальными органами управления Учреждения являются:  Наблюдатель-

ный совет Учреждения, Общее собрание работников Учреждения, Родительский ко-

митет, Педагогический  Совет.  

Коллегиальные органы управления действуют на основании настоящего Ус-

тава и (или) Положений о них, принятых на Общем собрании работников Учрежде-

ния,  утвержденных руководителем Учреждения. 

         Деятельность коллегиальных органов управления осуществляется в соответст-

вии с Положениями: Положение об Общем собрании работников Образовательной 

организации, Положение о Педагогическом совете, Положение об Управляющем со-

вете Образовательного учреждения.  

          Административное управление, имеющее многоуровневую структуру. 

 1 уровень — заведующая ДОУ. Управленческая деятельность заведующего обеспе-

чиет: материальные, организационные, правовые, социально-психологические усло-

вия для реализации функции управления образовательным процессом в ДОУ. Объект 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

управления заведующей — весь коллектив. Распоряжения заведующей обязательны 

для всех участников образовательного процесса. 

   2 уровень — зам.зав по ВР , старший воспитатель, зам. зав. по АХР , старшая мед-

сестра, шеф – повар.  Объект управления управленцев второго уровня – часть кол-

лектива согласно функциональным обязанностям. 

   3 уровень управления осуществляется воспитателями, специалистами, обслужи-

вающим персоналом. Объект управления — дети и их родители. 

 

 
 

 

 

Структура ДОУ 

 

   Заведующий детским садом — осуществляет общее руководство детским садом. В 

своей деятельности она опирается на Закон «Об образовании в РФ», Устав дошколь-

ного учреждения, и на другие законодательные акты. Она занимается комплектова-

нием групп детьми в соответствии с их возрастом, состоянием их здоровья, индиви-

дуальными особенностями и запросами родителей, подбирает кадры, руководит пе-

дагогами, и обслуживающим персоналом. Кроме того, заведующая отвечает за ра-

циональное использование бюджетных ассигнований, а также средств, поступающих 

из других источников. 

   

 Родители могут обращаться к заведующей за консультациями и вносить собствен-

ные предложения по улучшению работы с детьми, в частности, предложения по ор-

ганизации дополнительных услуг. Родители также вправе требовать от нее, чтобы 

руководимый ею коллектив обеспечивал ребенку подобающий уход, воспитание и 

обучение, охрану и укрепление здоровья — в соответствии с условиями договора. 



     

Зам.зав. по ВР, 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. Вместе с заведующей он         

руководит коллективом детского сада, участвуя в подборе кадров, в разработке и        

внедрении программ развития и педагогических планов. Комплектует группы     

учебными пособиями, играми, игрушками, организовывает сотрудничество с         

социумом. 

 

   Старший воспитатель проводит методическую работу в педагогическом           

коллективе: открытые занятия для воспитателей, семинары, индивидуальные и груп-

повые консультации. Кроме этого он участвует в работе с родителями: готовит стен-

ды, папки-передвижки, посвященные семейному воспитанию и пр. 

 

    Зам.зав по АХР— руководит работами по хозяйственному обслуживанию детского 

сада. Заказывает поставщикам продукты питания, следит за качеством привезённой 

продукции. Следит за состоянием помещений, занимается закупками мебели,          

посуды, оборудования и игрушек. Руководит работами по благоустройству и озеле-

нению территории, следит за выполнением противопожарных мероприятий и других 

условий безопасности детей и взрослых. 

 

   Старшая медицинская сестра контролирует санитарное состояние помещений и 

участков детского сада, готовит воспитанников к врачебному осмотру, обеспечивает 

организацию оздоровительных мероприятий и осуществляет контроль за соблюдени-

ем режима дня, приготовлением пищи и питанием воспитанников, проводит учет от-

сутствующих, изолирует заболевших, ведет соответствующую документацию. 

 

Основной педагогический состав: 

Воспитатель, музыкальный руководитель, учитель-логопед, педагог-психолог, ПДО, 

инструктор по физкультуре. 

 

Учебно-вспомогательный персонал  и обслуживающий персонал. 

 

Вывод: Структура и механизм управления дошкольного учреждения позволяют 

обеспечить стабильное функционирование, способствуют развитию инициативы 

участников образовательного процесса (педагогов, родителей (законных представи-

телей), детей) и сотрудников ДОУ. 

 

 



Образова-

тельная 

деятель- 

ность 

В своей образовательной деятельности Учреждение руководствуется законо-

дательством РФ, в том числе:  

 Законом РФ «Об образовании» от 29.12.12 г. №273 ФЗ;  

 ФГОС дошкольного образования;  

 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях (Постанов-

ление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 

мая 2013 г. №26).  

 Лицензия на правоведения образовательной деятельности серия  № 15939 от  

05.04.2016г.  

 Федеральным законом РФ « Об автономных учреждениях»  

 нормативными правовыми актами органов местного самоуправления г. Кемерово и 

Кемеровской области  

 решениями органов управления образованием Российской Федерации и других 

уровней 

 Уставом МАДОУ № 214 «Центр развития ребенка – детский сад»  

 Локальными актами МАДОУ № 214.  

      Содержание  воспитательно – образовательной  и коррекционной  работы  ДОУ  

определялось:  

 Адаптированной основной общеобразовательной программой МАДОУ №214; 

  Рабочая программа по преодолению общего недоразвития речи у детей 2 младшей 

группы МАДОУ № 214 «Центр развития ребенка - детский сад» с учётом ФГОС ДО; 

 Рабочая программа по преодолению общего недоразвития речи у детей сред-

ней группы (первого года обучения) МАДОУ № 214 «Центр развития ребенка - дет-

ский сад» с учётом ФГОС ДО; 

 Рабочая программа по преодолению общего недоразвития речи у детей стар-

шей группы (второго года обучения) МАДОУ № 214 «Центр развития ребенка - дет-

ский сад» с учётом ФГОС ДО; 

 Рабочая программа по преодолению общего недоразвития речи у детей подготови-

тельной группы (третьего года обучения) МАДОУ № 214 «Центр развития ребенка - 

детский сад» с учётом ФГОС ДО; 

 Требованиями ФГОС ДО;  

 Парциальными программами: 

- Программа «Обучение детей с недоразвитием фонематического строя речи» (в 

подготовительной к школе группе) (Г.А. Каше,  Т.Б. Филичева); 

-  Программа  «Коррекционное обучение и воспитание детей пятилетнего возраста с 

общим недоразвитием речи» (Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина); 

- Программа «Обучение и воспитание детей с фонетико – фонематическим недораз-

витием» (старшая группа детского сада)  (Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина); 

- Программа «Физическая культура дошкольникам» (Л.Д. Глазырина); 

- Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» (Р.Б. Стеркина, 

О.Л. Князева); 

- Программа «Обучение детей плаванию в детском саду» (Т.И.Осокина, 

Е.А.Тимофеева, Т.Л. Богина); 

- Программа «Арт-фантазия». Организация театрализованной деятельности дошко-

льников и младших школьников. (Е.Г.Чурилова); 

- Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» 

(И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева); 

- Программа по изобразительному искусству «Природа и художник» (Т.А. Копцева); 
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ДОУ посещают 300 детей и функционируют 14 групп, из них: 

 2 группы – раннего возраста, 

 12 групп – дошкольного возраста, из которых – 5 спец. групп для детей с              

нарушением речи. 

Удовлетворяя запросы родителей, с учетом возможностей детского сада и          

интересов воспитанников организованы платные образовательные услуги 

Количество воспитанников, охваченных дополнительными платными услугами: 

     «Образовательный процесс»:  

а)  дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по 

коррекции  звукопроизношения «Речецветик» для детей старшего дошкольного 

возраста – посещают 4 ребенка;  

б) дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по 

обучению грамоте «Грамотейка» для детей 6-7 лет - посещают 31 детей; 

г) дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по 

изобразительной деятельности «Волшебная кисточка» - посещают 85 детей;  

д) дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по 

ритмике «Грация» -  посещают 50 детей;  

е) дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по 

музыке «Веселый оркестр» - посещают 36 детей.  
 

             Оздоровительные занятия в бассейне «Осьминожки» посещают – 86 детей;  
 

    Выводы:  

   Деятельность образовательной организации осуществляется на основании законо-

дательства Российской Федерации.    Успешной реализации программных задач спо-

собствовало и создание  в ДОУ предметно-развивающей среды, соответствующей 

требованиям программы ООП ДОУ, требованиям ФГОС ДО,  учитывающей  возрас-

тные, гендерные и индивидуальные особенности детей.  
 



Внутрен-

няя систе-

ма оценки 

качества 

образова-

ния 

 

 

       В ДОО используются эффективные формы контроля: 

 различные виды мониторинга: управленческий, медицинский, педагогиче-

ский, 

 контроль состояния здоровья детей, 

 социологические исследования семей. 

  

     Контроль в ДОО начинается с руководителя и направлен на следующие объекты: 

 охрана  и укрепление здоровья воспитанников, 

 воспитательно-образовательный процесс, 

 кадры,  аттестация педагогов, повышение квалификации, 

 взаимодействие с социумом,  

 административно-хозяйственная и финансовая деятельность, 

 питание детей, 

 техника безопасности и охрана труда работников  и жизни воспитанников. 

 Одним из наиболее эффективных методов контроля является мониторинг. 

Цель мониторинга: формирование целостного представления о качестве  образования 

в ДОО, определение перспектив, направлений работы педагогического коллектива. 

Задачи: 

 Определить уровень освоения детьми образовательной программы дошколь-

ного образования, 

  Проанализировать готовность детей к обучению в школе, 

  Проанализировать состояние здоровья детей, физическое развитие, адаптации 

к условиям детского сада, 

  Провести анализ   организации питания в ДОО, 

  Проанализировать уровень сформированности профессиональной компе-

тентности педагогов, 

  Оценить учебно-материальное  обеспечение, 

    -       Определить степень удовлетворённости родителей качеством образования в 

ДОО 

Сводная таблица степень удовлетворённости родителей качеством образования 
Показатели Да Нет Затрудняюсь 

ответить 

Удовлетворены ли Вы 

а)  целями и задачами дошкольного учреждения в 

области обучения и воспитания 

173 0 8 

б) режимом работы дошкольного учреждения 178 0 4 

в) питанием (меню). 163 6 13 

2.Устраивают ли Вас взаимоотношения, устано-

вившиеся между вашим ребенком и воспитателями 

группы? 

181 0 1 

3. Устраивают ли Вас воспитание и обучение (оз-

доровление, развитие способностей и т.д.), которые 

получает Ваш ребенок в дошкольном учреждении.   

178 0 3 

5. Вы лично чувствуете, что сотрудники дошколь-

ного учреждения доброжелательно относятся к 

Вам и Вашему ребенку 

181 0 1 

 Все уст-

раивает 

 Что-то не уст-

раивает 

4. Что Вас не устраивает в педагогическом процес-

се? 

180 0 2 

 Высокий Средний Низкий 

6. Дайте оценку работы администрации по созда-

нию условий для организации воспитательно-

образовательного процесса    

133 49 0 

7. Дайте оценку профессиональным качеством вос-

питателей 

178 4 0 



По результатам анкетирование было выявлено, что удовлетворенность родителей 

качеством образовательных услуг МАДОУ №214 составило 93% 
 

Результаты мониторинга освоения детьми ООП ДОУ 

    Главной задачей педагогического коллектива является воспитание и всестороннее 

развитие дошкольников. 

    Согласно годовому плану работы ДОУ, в группах проводился мониторинг уровня 

усвоения программного материала по основной общеобразовательной программе 

МАДОУ № 214. 

     Цель мониторинга: выявить качество знаний детей и уровень их развития по всем 

разделам программы. Для проведения мониторинга использовалась «Комплексная 

диагностика уровня освоения ООП». 

 

    Мониторинг освоения детьми образовательной программы по линиям развития 

 
Уровень готовности детей к школе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

График анализа социально-психологической адаптации детей к 

условиям ДОУ НА 05.11. 2017 ГОДА  
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Результаты коррекционной работы 

 
Нарушения речи 

(психолого-педагогическая классификация) 

Всего Выпущено 

 Количество % Количество % 

ОНР 77         71,6 28 65,1 

ФФН 14         26,5 14       32,6 

ФНР     

Заикание (наруш.ком. функции 

речи) 

    

СНР  2          1,9 1        2,3 

Всего  93 100 43       100 

 

Выполнение рекомендаций  ПМПК 

Психокоррекцион-

ная работа 

Работа   с  

дефектологом 

Наблюдение/ лечение 

у врачей 

Занятия  с логопедом 

Всего  

реко-

мендо 

вано 

Факти-

чески 

выпол-

нено 

Всего  

рекомен-

до 

вано 

Факти-

чески 

выпол-

нено 

Всего  

рекомендо 

вано 

Факти-

чески 

выпол-

нено 

Всего  

рекомендо 

вано 

Фактиче-

ски вы-

полнено 

Факти-

чески 

выпол-

нено 
93 93   93 93 93 93 93 

 

Итоги коррекции детей  с нарушением речи в конце года 

Всего воспи-

танников 

Рекомен-

довано в 

группу 

нормы 

Рекомен-

довано в 

ОО, класс 

нормы 

Рекомендовано 

в ОО, класс 

нормы, занятия 

с логопедом 

Рекомендовано в 

СКОО (вид) 

Выбыло в  

течение  

года 

При-

было в 

тече-

ние 

года 

Про-

дол-

же-

ние 

кор-

рек-

ции 

Вы-

пуск-

ников 

1

-

2 

3-

4 

5 6 7 8   

49 43 4 35 3 1      1 0 

 

    По результатам заключения специалистов ПМПК дети, поступившие в учрежде-

ние, имели сложные формы речевых нарушений. 

    Анализ динамики развития воспитанников, благодаря вышеперечисленным факто-

рам,  говорит о том, что к концу года положительной динамики достигли 90,7% де-

тей (с хорошей речью – 90,7%) 
Анализ состояния здоровья детей 

Средняя посещаемость за учебный год составила 77%. 

 

Распределение детей по группам здоровья 

Группа здоровья Количество детей 

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

 

I 

 

32 (11%) 

 

36(12%) 

 

40(13%) 

 

II 

 

95 (33%) 

 

106 (35%) 

 

110 (37%) 

 

III 

 

162 (56%) 

 

154 (52%) 

 

148 (49,4%) 

 

IV 

 

1 (0,3%) 

 

4 (1%) 

 

2 (0,6%) 



Проведение профилактических мероприятий позволило 4 детям перейти  из  II  в I группу 

здоровья, 6 детей  - из III в II, 2 ребенка перешли из IV в III . 

 

Число ни разу не болеющих детей  (за 2016 – 2017гг.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Несмотря  на  принимаемые меры,  уровень заболеваемости  в 2016-2017  году по 

сравнению  с 2015-2016 годом повысился. Повышение уровня заболеваемости в от-

четный период произошло по причине в ДОУ карантина по ветряной оспе и ГРИП-

Пу, ротавирусной инфекции. 

        Анализируя  данный вопрос  по возрастам, то можно проследить, что высокий 

уровень заболеваемости наблюдается в ясельных и младших группах в период адап-

тации к детскому саду.      

       На причину заболеваемости в детском саду влияют социально-экономические 

условия в семьях некоторых воспитанников, отрицательная реакция некоторых ро-

дителей на проведение закаливающих процедур и профилактических мероприятий. 

 

 

 

Кадровое 

обеспече-

ние 

 

 

 

 

ДОУ укомплектовано педагогическими кадрами на 100%.  

 

Кадровое обеспечение. 

Состав педагогического коллектива - 30 педагогов:  

Воспитатели - 22  

Музыкальный руководитель -2  

Учитель-логопед - 3  

ПДО -2 

Инструктор по физвоспитанию – 1 

 

Педагоги детского сада повышают свое педагогическое мастерство, своевремен-

но проходят процедуру аттестации, подтверждая или повышая свою квалификацион-

ную категорию. В ДОУ проводится работа по повышению престижа педагогической 

профессии с целью обновления педагогических кадров. На сегодняшний день 100% 

педагогов имеют удостоверения о прохождении курсов повышения квалификации за 

последние 3 года, все педагоги аттестованы: 

 

Квалификационный уровень педагогического состава 
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Образовательный уровень педагогического состава 
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Распределение педагогического состава по возрасту 
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Распределение педагогического состава по стажу работы 
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В 2017 уч. г. педагоги принимали участие  в проведении открытых мероприятий: 

 Для слушателей курсов ГОУ ДПО(ПК)С «КРИПК и ПРО»  апрель  2017 г. 

 Занятие по познавательному развитию «Весна пришла», воспитатель высшей кате-

гории Ширяева Н. Б. (I младшая группа № 9) 

 Занятие по художественному - эстетическому развитию «Зернышко для птички», 

воспитатель  Саргсян Н. Н.  (I младшая группа № 8) 

 Выступление по теме «Организация образовательного пространства на основе мо-

дернизации и оптимизации традиционной образовательной среды МАДОУ № 214 

«Центр развития ребенка – детский сад»». Зам. зав. по ВР Кокташева Г. Г. 

 Мастер – класс  «Дидактические игры  по развитию цветовосприятия у детей до-

школьного возраста», педагог дополнительного образования высшей категории 

Дмитриева Н. А. 

 Выставки совместного творчества детей и родителей, педагог дополнительного 

образования высшей категории Дмитриева Н. А. 

 Презентация «Новогодний калейдоскоп», педагог дополнительного образования 

высшей категории Дмитриева Н. А. 

Опыт работы по изобразительной деятельности представлялся для слушателей кур-

сов ГОУ ДПО(ПК)С «КРИПК и ПРО, для педагогов дополнительного образования 

по ИЗО г. Кемерово: сентябрь 2016 – апрель 2017 участие в семинаре КРИПКиПРО. 

 Студенты ГПОУ «Кемеровский педагогический колледж» март 2017г. 

 Занятие по развитию познавательно – исследовательской деятельности, «Вода - 

какая она?», Нойкина Е. А., воспитатель высшей категории (средняя логопедическая 

группа № 4).  

 Занятие по познавательному развитию «Свойство воздуха», Панфилова Е. Г., вос-

питатель высшей категории (подготовительная логопедическая группа) 

 Интегрированное занятие «Вода источник жизни на земле», Шахматова М. А., 

воспитатель первой категории (старшая логопедическая группа).  

 НОД развитие речи в подготовительной логопедической группе 

Тема: «Как мы птиц из беды выручали», Евсюкова Н. Г., воспитатель высшей кате-

гории (подготовительная логопедическая группа). 

Повышение квалификации и профессионального мастерства педагогов: 

 Победитель – диплом III место награждена Потапова Ирина Геннадьевна, воспита-

тель, представившая конкурсную работу во Всероссийском конкурсе «Интеллекту-

альная переменка»  на сайте «Альманах педагога» , 19.03.2017г.;  

 Победитель – диплом III место награждена Березовая Наталья Борисовна, инструк-

тор по физической культуре, представившая конкурсную работу на Всероссийский 

конкурс «Вопросита»  блиц-олимпиада: «Физическое развитие в ДОУ», 05.02.2017г; 

 Победитель – диплом II степени награждена Саргсян Нарине Нвнровна, воспита-

тель прошедшая всероссийское тестирование «Тотал Тест Март 2017» № 167967 тест 

«Дошкольная педагогика»; 

 Победитель – диплом II место награждена  Смирнова Галина Тимофеевна, воспита-

тель представившая конкурсную работу на Всероссийское издание «Педразвитие», 

«Здоровьесберегающие технологии в дошкольном образовании», 30.01.2017г.; 

 Дипломом награждена Тимошенко Екатерина Евгеньевна, учить – логопед предста-

вившая конкурсную работу  - конспект занятия по обучению грамоте в подготови-

тельной логопедической группе «Сокровища» на международном образовательном 

портале  МААМ.RU, 17.01.2017г.; 

 Дипломом награждена Панфилова Екатерина Григорьевна воспитатель, предста-

вившая конкурсную работу НОД по ФЭМП в старшей группе «Репка» на междуна-

родном образовательном портале  МААМ.RU «Лучший конспект», 10.02.2017г.; 

 Сертификатом участника награждена Шамигова Елена Александровна, воспитатель 

представившая конкурсную работу – сценарий зимнего досуга для детей подготови-

тельной группы «Зимняя прогулка» на Всероссийский профессиональный конкурс 

«педагогическая кладовая», 15.02.2017г.   



Распространение личного педагогического опыта: 
ПУБЛИКАЦИИ 

 На международном образовательном портале  МААМ.RU  Панфилова Е.Г. НОД по 

ФЭМП в старшей группе «Репка».  10.02.2017г. 

 На международном образовательном портале  МААМ.RU  Нойкина Е.А. Конспект 

занятия по ОБЖ в средней группе «Пожароопасные предметы»  27.02.2017г. 

 На международном образовательном портале  МААМ.RU   Ницус Н.К.  Познава-

тельное занятие для детей старшей группы «На помощь пчёлке»  30.01.2017г. 

 На международном образовательном портале  МААМ.RU  Андреева Е.П. Спортив-

ный праздник посвящённый Дню защитника Отечества в подготовительной группе.  

22.03.2017г. 

 На сайте «ДОШКОЛЁНОК.RU»  Евсюкова Н.Г. НОД развитие речи в подготови-

тельной логопедической группе «Как мы птиц из беды выручали».  20.03.2017г. 

 Учебно-методический портал «Конспектека» konspekteka/ru   Барышева Е.Н.  Инс-

ценировак для детей подготовительной группы по мотивам сказки «Волк и семеро 

козлят».  07.05.2017г. 

 На международном образовательном портале  МААМ.RU   Шахматова М.А.  Заня-

тие по экологии  в старшей группе «Вода – символ жизни на Земле!».  29.03.2017г. 

 На международном образовательном портале  МААМ.RU   Дмитриева Н.А.  Ново-

годний калейдоскоп  16.01.2017г. 

 На международном образовательном портале  МААМ.RU   Касаткина Н.А.  КВН 

для детей подготовительной группы «Лес - наш дом».  21.03.2017г. 

 На международном образовательном портале  МААМ.RU   Тимошенко Е.Е.  Лого-

педическая ритмика в системе коррекционной работы с детьми со стёртой дизартри-

ей.  17.01.2017г. 

 На международном образовательном портале  МААМ.RU   Юрченко Е.Ю. КВН для 

детей подготовительной группы «Лес - наш дом»  21.03.2017г. 

 На международном образовательном портале  МААМ.RU   Саргсян  Н.Н.  Занятие 

«Для чего нужна вода?».  23.03.2017г. 

 На международном образовательном портале  МААМ.RU   Кузьмина М.А.  «До-

машние животные» Конспект занятия по развитию речи для средней группы «Звуки 

окружающей действительности».  20.03.2017г. 

 Всероссийское образовательное издание «Вестник педагога» Коновалова Н. Б. кон-

спект занятия по ФЭМП «Спешим на помощь лесным жителям» серия АА № 11585 

30.03.2017г. 

 На сайте o-gonek.com Смирнова Г. Т. «Путешествие в страну математике в гости к 

цифре пять» 14.02.2017г. 

Вывод:  

 100% педагогов прошли КПК; 

  93% педагогов имеют квалификационные категории;  

 нет текучести педагогических кадров;  

 повышение профессионального уровня педагогических работников 

Учебно-

методиче-

ское обес-

печение 

     Учебно-методическое обеспечение ДОУ осуществляется в соответствии с образо-

вательной программой ДОУ.  

     В ДОУ работает методический кабинет, который обеспечивает педагогов ДОУ 

необходимой информацией, средствами обучения, учебно-методической литерату-

рой и пособиями. Для осуществления образовательной деятельности, реализации 

приоритетных направлений разработаны:  

• Образовательная программа,   

• программно - методическое обеспечение к ней: тематические, перспективные пла-

ны по всем разделам программы, конспекты занятий, диагностические материалы, 

рекомендации родителям.  

Методическое обеспечение образовательного процесса ДОУ включает в себя:  



1) Оказание помощи в развитии творческого потенциала педагогических работников: 

педагоги ДОУ принимают активное участие в педагогических конкурсах,  

2) Удовлетворение информационных, учебно-методических, образовательных по-

требностей педагогических работников: в ДОУ имеется компьютер для методиче-

ской и педагогической деятельности, в педагогическом кабинете имеется библиотека 

методической и научной литературы,  

3) Создание условий для организации и осуществления повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников: график повышения квалификации педа-

гогических и руководящих работников, план повышения квалификации педагогиче-

ских работников на учебный год. Проводятся активные формы обучения: семинары-

практикумы, деловые игры, круглые столы, просмотры открытых мероприятий и 

мастер-классы.  

4) Оказание учебно-методической и научной поддержки всем участникам образова-

тельного процесса: в ДОУ созданы коллегиальные органы управления, такие как пе-

дагогический совет, методическое объединение.  

       Методическая работа в дошкольном учреждении носит опережающий характер и 

обеспечивает развитие всего образовательного процесса в соответствии с новыми 

нормативно - правовыми документами 

        Вывод: Методическое обеспечение образовательного процесса полностью соот-

ветствует предъявляемым требованиям.  

Библио-

течно-

информа-

ционное 

обеспече-

ние 

      Библиотечно-нформационному обеспечению уделяется большое внимание в 

ДОУ в связи с требованиями времени.  

     В ДОУ имеется библиотека учебно-методической и художественной литературы, 

необходимая для организации учебно-воспитательного процесса.  

Имеется подписка на газеты и журналы:  

• «Дошкольное воспитание»,  

• «Ребёнок в детском саду»,  

• «Обруч»,  

• «Управление ДОУ»,  

• «Добрая дорога детства»,  

• «Педсовет».  

      Представленной литературой пользуются в работе педагоги ДОУ. Имеются      

методические издания по ФГОС ДОУ, по образовательной программе, которая по-

стоянно обновляется и пополняется. Функционирование   информационной образо-

вательной среды в дошкольном образовательном учреждении для организации про-

цесса управления, методической и педагогической деятельности обеспечивается 

техническими и аппаратными средствами, сетевыми и коммуникационными устрой-

ствами:  

- 3 компьютера, 3 ноутбука; 

- 4 принтера ч/б;  

- 1 принтер цветной;  

- 2 сканер;  

- мультимедийная установка.  

     Сетевые и коммуникационные устройства:  

-  на 5 компьютерах имеется выход в интернет; 

 - на 5 персональных компьютерах возможно использование электронной почты.  

Программные средства: Операционные системы: - на 1 компьютерах установлена 

операционная система «Windows ХР»; - на 4 компьютере - «Windows 7», на 1 

«Windows 10».  

      Функционирует сайт ДОУ, где представлена информация, определённая законо-

дательством. Имеющееся в ДОУ информационное обеспечение образовательного 

процесса позволяет в электронной форме:  

      1) управлять образовательным процессом: оформлять документы (приказы,     

отчёты и т.д.) электронный документооборот, сопровождать переписки с внешними     

организациями, физическими лицами, хранить в базе данных различную информа-



цию;      

      2) Распространять и расширять опыт работы: воспитатели и их воспитанники   

активно участвовали в международных всероссийских дистанционных конкурсах 

методических материалов и творческих работ через сеть Интернет: международные 

детские творческие конкурсы «Светлая пасха», «Мы за мир», Ежемесячный между-

народный конкурс международного образовательного портала «МААМ» «Лучший 

конспект».  

     3) использовать интерактивные дидактические материалы, образовательные ре-

сурсы;  

     4) проводить мониторинг и фиксировать ход образовательного процесса и ре-

зультаты освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образо-

вания;  

     5) осуществлять взаимодействие между участниками образовательного процесса;     

     6) осуществлять взаимодействие образовательного учреждения с органами, осу-

ществляющими управление в сфере образования, с другими образовательными уч-

реждениями и организациями.  

    Вывод: Информационное обеспечение образовательного процесса в основном со-

ответствует предъявляемым требованиям.  

Матери-

ально - 

техниче-

ская база 

   Площадь земельного участка 10519,8 м
2;

 

   Общая площадь здания и помещений – 2888 м
2
; 

   Площадь помещений используемых непосредственно для нужд образовательной 

организации – 2798 м
2
. 

   В дошкольном учреждении создана материально - техническая база для жизне-

обеспечения и развития детей, ведется систематическая работа по созданию пред-

метно-развивающей среды.  

   Здание детского сада построено по типовому проекту, двухэтажное, светлое, име-

ется центральное отопление, вода, канализация.  

   Территория огорожена, озеленена. Имеются 14 участков со стационарным игровым 

оборудованием, физкультурная площадка, хозяйственная зона, огород, сад, клумбы и 

цветники.  

   В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для жизнеобес-

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

развивающей среды. Оборудованы в соответствии с современными требованиями и 

оснащены методическими и дидактическими пособиями. 

   В ДОУ 14 групп. Каждая группа имеет групповое помещение, отдельную спальню, 

приёмную, туалетную комнаты. Группы оборудованы необходимой мебелью, мягким 

инвентарём. Предметно-развивающая среда в группах соответствует направлениям 

ФГОС ДО: социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художест-

венно-эстетическому, физическому. 

Предметная среда в ДОУ строится с учетом организации деятельности детей: 

- в обучающей деятельности: подбор дидактического материала, который  соответ-

ствует изучаемой теме; 

- для совместной деятельности воспитателя с детьми: взрослый дополняет, насыща-

ет, изменяет предметную среду материалами для игры, рисования, конструирования 

и других видов деятельности в соответствии  с возникшими у детей интересами; 

- для самостоятельной деятельности детей: созданы условия для развития, творче-

ского самовыражения, осознания себя, кооперации с равными без взрослых посред-

ников, для свободного упражнения в способах действия и умениях, замысливании и 

реализации собственных задач. 

  Материалы многослойны, полифункциональны, обеспечивают занятость      детей с 

разной степенью освоения того или иного вида деятельности. 

      

 

   



 
    

 

 

  Таким образом, предметно-развивающая среда соответствует интересам детей, пе-

риодически дополняется и обновляется в соответствии с требованиями ФГОС ДО.  

  В целом состояние материально - технической базы ДОУ соответствует педагогиче-

ским требованиям современного уровня образования, требованиям техники безопас-

ности, санитарно-гигиеническим нормам, физиологии детей, принципам функцио-

нального комфорта.  

 

 

 

 

 



Результаты анализа показателей деятельности 

Показатели 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,  

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образователь-

ную программу дошкольного образования, в том числе: 

300 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 300 человек 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе - 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организа-

ции 

- 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 46 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 254 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

300 человек /100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 300 человек /100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания - 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с огра-

ниченными возможностями здоровья в общей численности вос-

питанников, получающих услуги: 

67 человек/22,3% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

67 человек/22,3% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образо-

вания 

67 человек/22,3% 

1.5.3 По присмотру и уходу 67 человек/22,3% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошко-

льной образовательной организации по болезни на одного воспи-

танника 

8 

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

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, имеющих высшее образование 

 14 человек/47% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, имеющих высшее образование педагогической направ-

ленности (профиля) 

10 человек/33% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, имеющих среднее профессиональное образование 

16 человек/53% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, имеющих среднее профессиональное образование педаго-

гической направленности (профиля) 

16 человек/53% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, которым по результатам аттестации присвоена квалифи-

кационная категория, в общей численности педагогических ра-

ботников, в том числе: 

28 человек/93% 

1.8.1 Высшая 18 человек/60% 

1.8.2 Первая 10 человек/33% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников в общей численности педагогических работников, педаго-

гический стаж работы которых составляет: 

 



1.9.1 До 5 лет 3 человек/10% 

1.9.2 Свыше 30 лет 1человек/3% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников в общей численности педагогических работников в воз-

расте до 30 лет 

2 человек/6% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников в общей численности педагогических работников в воз-

расте от 55 лет 

9 человек/9% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и адми-

нистративно-хозяйственных работников, прошедших за послед-

ние 5 лет повышение квалификации/профессиональную перепод-

готовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

30 человек/100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и адми-

нистративно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе фе-

деральных государственных образовательных стандартов в об-

щей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

30 человек/100% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошко-

льной образовательной организации 

30/300 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогиче-

ских 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  

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога  совместитель 

2. Инфраструктура 

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образо-

вательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

665,3 кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

 303,6 кв.м. 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанни-

ков на прогулке 

да 

 

Выводы Анализируя содержание работы МАДОУ № 214 за отчетный период, необходимо 

отметить выполнение плана работы, реализацию образовательной программы, каче-

ственное проведение мероприятий. Это говорит о хорошей грамотности управленче-

ского аппарата ДОУ, о творческом потенциале и целеустремленности коллектива.      

 Необходимо совершенствовать работу с родителями, повышать профессиональ-

ный рост педагогических кадров.  

 В целом работу ДОУ можно считать удовлетворительной, а решение намеченных 

задач выполненными.  

 

 

Руководитель организации заведующая    Омельченко М. Ф. 

 должность  подпись  расшифровка подписи 



 

 

 


