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1. Общая характеристика ДОУ 

 

                  Информационная справка 
 

1.1.  Полное наименование  ДОУ  в соответствии с уставом и свидетельством                    

о внесении записи в Единый  государственный  реестр  юридических  лиц 

 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение   

№ 214 «Центр развития ребенка – детский сад»                                                                                                                                                                                                                                             
 

1.2. Юридический адрес Россия, 650003, город Кемерово, пр. 

Ленинградский, дом 38в   

                                                                                                                               

1.3. Фактический адрес Россия, 650003, город Кемерово, пр. 

Ленинградский, дом 38в                                                                                                                               

Телефоны  74-06-32, 74-06-31    

Факс  (3842)74-06-32                                                                                                                                        

 

1.4. Год основания 1987 год 

 

1.5. Учредители Кемеровский комитет по управлению муниципальным 

имуществом, Россия, 650000, город Кемерово, ул. Притомская 

набережная, дом 7, т. 36-00-04                                                                                                                     

 

1.6.  Регистрация устава в ИФНС по городу Кемерово, Кемеровской области 

от 12.12.2007 г. за государственным регистрационным номером 

2074205252108 (ОГРН 1024200722809)  

 

1.7. Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 05.04.2016г. 

№ 15939 Государственной  службой по надзору и контролю в сфере 

образования Кемеровской области,  бессрочно.   

                                                                                                                                           

1.8. Лицензия на осуществления медицинской деятельности Управление 

лицензированием медико - формацевтических видов деятельности 

Кемеровской области № ЛО-42-01-0027509 от 20 марта 2014 года 

1.9. Устав МАДОУ № 214 утвержден 13.08.2014 г. 

1.10. Государственный статус (тип, вид, категория) Дошкольное 

образовательное учреждение, Центр развития ребенка, первая. 

 



 

Управление 

 

В своей деятельности Учреждение руководствуется законодательством 

Российской Федерации, в том числе:  

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

 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно - эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях (Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. №26).  

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия  № 

15939от  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 «Детский сад комбинированного вида»  

 Локальными актами МАДОУ № 214.  
 

Непосредственное управление детским садом осуществляет  

Заведующая Омельченко Мария Федоровна.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

В дошкольном учреждении соблюдается исполнительская дисциплина: 

имеется номенклатура дел, регистрируется входящая и исходящая 

документация, осуществляется работа по изучению и реализации 

нормативных документов (приказов, инструкций, распоряжений), 

В состав органов самоуправления ДОУ  входит 

Общее собрание Наблюдательный совет 

Совет педагогов 

Профсоюзный комитет 

Родительский комитет 



 

распределены обязанности между всеми участниками образовательного 

процесса.  

Делопроизводство организовано на современном уровне и 

соответствует Закону РФ « Об образовании», ТК РФ. Трудовые отношения 

участников образовательного процесса оформлены трудовыми договорами в 

соответствии ТК РФ, имеются должностные инструкции, правила 

внутреннего трудового распорядка.  

Данная система способствует включению каждого участника 

педагогического процесса в управление МАДОУ.  

 

Контингент воспитанников 

 

В Учреждение принимаются дети в возрасте с  2  до 7 лет 

включительно. 

Комплектование Учреждения на новый учебный год производится в 

сроки с 15 мая по 15 июня ежегодно, в остальное время проводится 

доукомплектование Учреждения в соответствии с установленными нормами. 

Учебный год в Учреждении начинается с 1 сентября в соответствии с 

учебным планом и основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования. 

Группы в Учреждении формируются  по одновозрастному принципу, в 

соответствии с современными психолого-педагогическими и медицинскими 

рекомендациями.                                                                                                                    

    

В настоящее время ДОУ посещают 300 детей и функционируют 14 

групп, из них: 

2 группы – раннего возраста, 

12 групп – дошкольного возраста, 

из которых – 5 логопедических групп для детей с нарушением речи. 

Приём осуществляется на основании следующих документов: 

а) письменного заявление  родителей (законных представителей)  о  

приёме  ребёнка  в Учреждение;   

б)  медицинского заключения о состоянии здоровья ребёнка; 

в)  копии свидетельства о рождении ребенка; 

г) документа, удостоверяющего личность одного из родителей 

(законных представителей). 

При приеме детей в группы компенсирующей направленности 

дополнительно представляются заключение городской психолого-медико-

педагогической комиссии и направления городского управления 

образования. 



 

За содержание детей  в Учреждении с родителей (законных 

представителей) ребенка взимается плата в порядке, предусмотренном 

Законом РФ «Об образовании»,  органом местного самоуправления  города 

Кемерово и договором с родителями (законными представителями). 

 

Режим работы 
 

 Детский сад работает по пятидневной рабочей неделе с двумя 

выходными днями (суббота, воскресенье). Режим работы - 12 часов в день (с 

7.00 до 19.00 часов). Отношения учреждения с родителями определяются 

договором о сотрудничестве, который заключается при приеме ребенка в 

детский сад.  

               Примерный режим дня представлен в Таблицах 2 

№ 

п/п Режимные моменты 

Возрастные группы 

1-ая 

младша

я 

2-ая 

младша

я 

Сред-

няя 
Стар-

шая 

Подгото-

вительная 

1 Прием детей, игры, дежурство, утренняя 

гимнастика 

7.00-

8.00 

7.00-

8.20 

7.00-

8.25 

7.00-

8.30 

7.00-

8.30 

2 Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-

8.20 

8.20-

8.50 

8.25-

8.50 

8.30-

8.50 

8.30-

8.50 

3 Самостоятельная деятельность, 

подготовка к занятиям 

8.20-

9.00 

8.30-

9.00 

8.50-

9.00 

8.50-

9.00 

8.50-

9.00 

4 Занятия 9.00-

9.10 

9.00-

9.45 

9.00-

9.50 

9.00-

11.00 

9.00-

11.00 

5 Подготовка к прогулке, прогулка 9.10-

11.20 

9.45-

12.00 

9.30-

11.50 

11.00-

12.25 

11.00-

12.35 

6 Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 

11.20-

11.45 

12.00-

12.20 

11.50-

12.50 

12.25-

12.40 

12.35-

12.45 

7 Подготовка к обеду, обед 11.45-

12.20 

12.20-

13.00 

12.15-

12.50 

12.40-

13.10 

12.45-

13.15 

8 Подготовка ко сну, сон 12.20-

15.00 

13.00-

15.10 

12.50-

15.00 

13.10-

15.00 

13.15-

15.00 

9 Подъем, воздушные, водные процедуры, 

самостоятельная деятельность 

15.00-

15.15 

15.10-

15.40 

15.15-

15.25 

15.15-

15.25 

15.15-

15.25 

10 Подготовка к полднику, полдник 15.15-

15.25 

15.40-

16.00 

15.25-

15.50 

15.25-

15.40 

15.25-

15.40 

11 Самостоятельная деятельность, игры, труд 15.25-

16.00 

16.00-

16.30 

15.50-

16.30 

15.40-

16.20 

15.40-

16.30 



 

12 Занятия 16.00-

16.10 

16.30-

16.45 

16.30-

16.50 

16.20-

16.40 

16.30-

16.40 

13 Подготовка к прогулке, прогулка 16.15-

17.30 

16.40-

17.50 

16.50-

18.00 

16.40-

18.00 

16.40-

18.00 

14 Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 

17.30-

18.00 

17.50-

18.20 

18.00-

18.15 

18.00-

18.20 

18.00-

18.20 

15 Подготовка к ужину, ужин 18.00-

18.30 

18.20-

18.45 

18.15-

18.45 

18.20-

18.45 

18.20-

18.45 

16 Самостоятельная деятельность, уход 

домой 

18.30-

19.00 

18.45-

19.00 

18.45-

19.00 

18.45-

19.00 

18.45-

19.00 

 

Распорядок дня 

Реализация личностно-ориентированного подхода в педагогическом 

процессе предъявляет особые требования организации жизни детей в ДОУ. 

Педагоги и  дети выступают как субъекты педагогической деятельности, в 

которой взрослые определяют содержание, задачи, способы их реализации, а 

дети творят себя и свою природу, свой мир. Воспитатели нашего ДОУ 

создают необходимые условия для такого взаимодействия. 

Одним из наиболее важных профессиональных умений является 

организация и планирование режимных процессов. Воспитатели 

последовательно, с учетом возрастных особенностей детей формируют 

культурно-гигиенические навыки, проводят закаливающие процедуры, 

организовывают самостоятельную деятельность детей, выбирают 

оптимальные формы и методы работы, стиль общения. 

При выборе режима педагоги учитывают индивидуальные особенности 

ребенка, некоторые состояния (период выздоровления после болезни, 

адаптации к детскому учреждению, время года), переводят из одного режима 

в другой постепенно при условии физиологической готовности ребенка; 

учитывают время активности и работоспособности ребенка. 

 

2. Особенности воспитательно-образовательного процесса 
 

Основные образовательные программы 
 

В  течение 2016-2017  учебного года  коллектив вел работу   по улучшению 

качества и эффективности учебно-воспитательного процесса и выполнением 

годового плана. 

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 

средней группы (первого года обучения) МАДОУ № 214 «Центр 

развития ребенка - детский сад» с учётом ФГОС ДО; 

 Рабочая программа по преодолению общего недоразвития речи у детей 

старшей группы (второго года обучения) МАДОУ № 214 «Центр 

развития ребенка - детский сад» с учётом ФГОС ДО; 

 Рабочая программа по преодолению общего недоразвития речи у детей 

подготовительной 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 недоразвитием» (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 дошкольников 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) 

В 2016 – 2017  учебном году педагогический  коллектив работал над 

решением   задач: 

1. Совершенствовать систему работы педагогического коллектива с 

родителями по здоровьюсбережению и профилактике основ безопасной 

жизни. 
  

2. Формировать у детей дошкольного возраста экологические знания о 

природе, основы экологической культуры и осознано-правильное 

поведение в природе, используя метод проектной деятельности.  
 

http://mdou214kemerovo.ucoz.ru/fonts/222222.docx
http://mdou214kemerovo.ucoz.ru/fonts/222222.docx
http://mdou214kemerovo.ucoz.ru/fonts/222222.docx
http://mdou214kemerovo.ucoz.ru/fonts/333333.docx
http://mdou214kemerovo.ucoz.ru/fonts/333333.docx
http://mdou214kemerovo.ucoz.ru/fonts/4444444.docx
http://mdou214kemerovo.ucoz.ru/fonts/4444444.docx
http://mdou214kemerovo.ucoz.ru/fonts/55555.docx
http://mdou214kemerovo.ucoz.ru/fonts/55555.docx
http://mdou214kemerovo.ucoz.ru/fonts/55555.docx


 

Годовые  задачи решались через разнообразные формы работы: 

педсоветы, семинары - практикумы, открытые просмотры педагогической  

деятельности, консультации, выставки творческих работ, мастер – классы, 

взаимодействие с семьей, осуществление  тематического и текущего 

контроля.      В течение года, исходя из задач годового плана и 

профессиональных потребностей педагогов были проведены разнообразные  

организационно – педагогические мероприятия. 

Для повышения профессиональной компетенции  и самореализации 

продолжалась работа по самообразованию педагогов, итогами которой стали 

интересные методические мероприятия, разработки, публикации в 

электронных СМИ. 

    Успешной реализации программных задач способствовало и создание  в 

ДОУ предметно-развивающей среды, соответствующей требованиям 

программы ООП ДОУ, требованиям ФГОС ДО,  учитывающей  возрастные, 

гендерные и индивидуальные особенности детей.  

 

Предметно-развивающая среда в ДОУ 

 

Предметно-развивающая среда организована в нашем ДОУ на 

принципах комплексирования, свободного зонирования и подвижности в 

соответствии с  основной общеобразовательной программой. 

         Для обеспечения психологической защищенности, развития 

индивидуальности ребенка, мы учитывали основное условие построения 

среды — личностно-ориентированную модель и исходили из интересов 

ребенка и перспектив его развития. 

Мебель подобрана по ростовым показателям и расположена в 

соответствии с требованиями СанПиН. 

Расстановка мебели, игрового и дидактического материала в групповых 

комнатах согласована с принципами развивающего обучения, 

индивидуального подхода, дифференцированного воспитания. 

Цветовой дизайн и оформление помогают сенсорному развитию 

дошкольников, создают дополнительные зрительные горизонты.  

Учитывая требования к организации предметно-развивающей среды, 

мы ставили следующие задачи оформления: 

— реализовать личностно-ориентированную модель воспитания: 

воспитатель строит общение с детьми на равных «глаза в глаза»; ребенок 

может взглянуть на взрослого сверху, т.е. ломается традиция, когда ребенок 

смотрит на нас, взрослых, снизу вверх; 

http://mdou214kemerovo.ucoz.ru/_tbkp/obraz_progtamma.pdf


 

— стимулировать развитие игровой деятельности детей (игрушки, 

атрибуты, модульная мебель, нестандартная архитектура позволит 

придумывать новые сюжеты игр); 

— решать задачу коммуникативного развития ребенка (развитие 

диалогового общения); 

—  реализовать потребность в движении (лазанье, прыжки, ловля, 

ползание); 

— развить самостоятельность (вмешательство взрослых сведено до 

минимума). 

Такой подход к организации жизненного пространства в группах 

создал  у детей благоприятное эмоциональное состояние, желание общаться 

друг с другом и взрослыми. Следовательно, обновление предметно-

развивающей среды  способствует укреплению психического здоровья 

дошкольника. 

Предметная среда в ДОУ строится с учетом организации деятельнос-

ти детей: 

- в обучающей деятельности: подбор дидактического материала, 

который  соответствует изучаемой теме; 

- для совместной деятельности воспитателя с детьми: взрослый 

дополняет, насыщает, 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, творческого самовыражения, осознания себя, кооперации с 

равными без взрослых посредников, 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. 

Ребенок в предметной среде свободно выбирает материалы, а 

предметы, в свою очередь, наталкивают его на новые формы активности и 

стимулируют рождение новых замыслов, без навязывания учебных задач и 

регламентации деятельности. 

Ведется постоянная работа над модернизацией среды, поиск более 

совершенных форм: 

—  оборудование кабинетов современными средствами ТСО (ви-

деодвойки, проекторы, магнитофоны); 

—  обогащение лабораторий для экспериментально-исследовательской 

деятельности детей; 



 

—  пополнение кабинетов узких специалистов современным ди-

дактическим многофункциональным материалом; 

—  целесообразное размещение атрибутов в групповых помещениях и 

специализированных кабинетах; 

— изготовление подвижных и полифункциональных модулей.  

Результаты организации предметно-развивающей среды: 

— многофункциональность игрового оборудования и учебного 

материала с учетом дифференцированного воспитания; 

—  присутствие предметов домашней обстановки; 

—  отражение в интерьере многообразия цвета, форм, материалов; 

—  условия для сенсорного впечатления детей; 

—  уголки «умных» книг и игротека; 

—  спортивные пособия и место для действий с ними; 

— условия для детского творчества (изобразительные средства в 

достаточном количестве, образцы мировой культуры, обилие материала для 

рукотворчества — ткачество, вышивание, плетение, выжигание, лепка из 

глины, соленого теста, театральные ширмы, костюмы, грим и разные виды 

театра, средства ТСО в группе, кабинетах узких специалистов). 

    Структура предметно-развивающей пространственной среды ДОУ, 

наряду с групповыми комнатами включает специализированные помещения, 

что позволяет осуществлять всестороннее развитие воспитанников.  В 

МАДОУ работали: 4 логопедических  кабинета,  методический, 4 

медицинских: ст. медсестры, процедурный, стоматологический, физио – 

кабинет; ИЗО – студия; бассейн, музыкальный и физкультурный  залы.  

    

 

3. Система мониторинга реализации программы 

 

Результативность образовательного процесса в ДОУ отслеживается для 

оценки уровня и качества развития ребенка дошкольного возраста в трех 

аспектах: медицинском, педагогическом, психологическом.  

Исследование состояния здоровья воспитанников является прерогативой 

медицинских работников, которые определяют группу физического развития 

на основе антропометрических данных и группу здоровья на основе анамнеза 

и обследования детей врачами-специалистами.  

Диагностика уровня освоения ребенком основных разделов основной 

общеобразовательной программы МАДОУ проходит 2 раза в год. 

Психологической службой ДОУ отслеживался уровень личностного, 

интеллектуального развития детей.  



 

Состояние здоровья воспитанников. Меры по охране и укреплению 

здоровья детей 

 

 Педагогический коллектив и медицинский персонал ДОУ постоянно 

ведет работу по решению задач оздоровления и физического развитию 

детей в соответствии с современными требованиями:   
 

 Создание условий для двигательной   активности  детей:  утренняя 

гимнастика,  бодрящая гимнастика после сна, физкультурные занятия на 

воздухе и в спортивном зале, физкультурные минутки во время проведения 

занятий, подвижные и малоподвижные игры, эстафеты,  спортивные праздники 

и развлечения. 

 Осуществление  рационального   питания,   соответствующего   

возрастным потребностям, сбалансированного по основным пищевым 

показателям. Детям с аллергическими заболеваниями производится замена 

продуктов индивидуально. 

 Проведение закаливающих мероприятий. 

 Проведение      общеукрепляющих      мероприятий     и      

мероприятий, направленных на профилактику вирусных и простудных 

заболеваний (смазывание слизистой носа оксолиновой мазью, частые 

полоскания зева водой комнатной температуры, промывание носовых ходов с 

мылом, употребление фитонцидов - лук, чеснок). 
 

 Обеспечение щадящего режима в период адаптации детей. 

 Регулярные медицинские осмотры детей педиатром и плановые 

осмотры врачами - специалистами (диспансеризация – стоматолог, 

невролог, окулист, гинеколог, хирург, ЛОР, дерматолог, кардиолог). 

 Контроль физического развития. 

 Строгое соблюдение требований СанПин 2.4.1.3049-13 

 Проведение    вакцинопрофилактики    детей,    согласно    

национальному календарю прививок и плана детской поликлиники. 
 

                                          Анализ состояния здоровья детей 
 

    Списочный состав детей в 2017 – 2018  учебном году составил  300 детей. 

Средняя посещаемость за учебный год составила 77%. 
 

 

 

Распределение детей по группам здоровья 

 

 
 

 



 

Группа  

здоровья 

Количество детей 

2015 - 2016 г. 2016 - 2017 г. 2017 - 2018 г. 
 

I 
 

32(11%) 
 

40(13%) 
 

48(16%) 

 

II 
 

106 (35%) 

 

 

110 (37%) 
 

131 (43,6%) 

 

III 
 

154 (52%) 

 

 

148 (49,4%) 
 

120 (40%) 

 

IV 
 

4 (1%) 
 

2 (0,6%) 
 

2 (0,6%) 

 

Проведение профилактических мероприятий позволило 8 детям перейти  из  

II  в I группу здоровья, 21ребенок  - из III в II, 2 ребенка перешли из IV в III . 

 

 

 

 

 

 

 

Индекс здоровья (2017 – 2018г.) 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

     Несмотря  на  принимаемые меры,  уровень заболеваемости  в 2017-2018  

году по сравнению  с 2016-2017 годом высокий. Повышение уровня 

заболеваемости в отчетный период произошло по причине в ДОУ карантина 



 

по ветряной оспе, гриппу, ротавирусной инфекции. 
 

        Анализируя  данный вопрос  по возрастам, то можно проследить, что 

высокий уровень заболеваемости наблюдается в ясельных и младших 

группах в период адаптации к детскому саду.    

   

       На причину заболеваемости в детском саду влияют социально-

экономические условия в семьях некоторых воспитанников, отрицательная 

реакция некоторых родителей на проведение закаливающих процедур и 

профилактических мероприятий. 
 

 

     В связи с этим для снижения уровня заболеваемости в ДОУ будет 

продолжаться систематическая работа:  

 

 совершенствование условия для обеспечения физического и 

психологического здоровья воспитанников; 

  

 внедрения эффективных здоровьесберегающих технологий в 

образовательном пространстве ДОУ в свете ФГОС ДО; 

 по профилактике простудных заболеваний;  

 контроль за физкультурно-оздоровительной работой;  

 просвещение родителей и педагогов  по охране и укреплению здоровья 

детей; С целью создания комплексной системы здоровьесберегающей 

деятельности в ДОУ разработать проект по формированию культурно-

гигиенических навыков у детей младшего дошкольного возраста. 

В течение года планомерно осуществлялась работа по ОО «Физическое 

развитие». Успешно решалась задача укрепления здоровья детей и их 

полноценного психофизического развития через рациональное использование 

физкультурного оборудования и пособий в разных формах двигательной 

активности. 

     С целью анализа системы работы по обеспечению двигательной активности 

детей в разных видах деятельности в режиме дня ДОУ был подведен плановый 

тематический контроль «Организация и эффективность работы по развитию у 

детей двигательной активности в режиме дошкольного образовательного 

учреждения». 
  

        В ходе проверке было выявлено: 

 

 работа педагогического коллектива по организации и развитию у детей 

двигательной активности ведется систематично в соответствии с 

режимом дня и санитарно-гигиеническими требованиями; 

 

 задачи двигательной активности соответствуют возрастным 

особенностям и уровню развития двигательных навыков детей, 



 

учитываются интересы и склонности детей к различным видам 

двигательной активности; 

 

 педагоги используют разнообразные формы организации ДА (утренняя 

и бодрящая гимнастика, физминутки, подвижные игры и соревнования, 

прогулки и т.д.) 

 

 

      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 

 

 
 



 

    Анализируя выполнение программы по разделам, можно отметить, что  

ООП ДОУ выполнена на 89,4%. Уровень усвоения программы в младших 

группах - 80%.(в прошлом году - 81%). Низкий показатель в младших 

группах остаётся по речевому развитию. Уровень усвоения программы в 

средних группах – 87%. Уровень усвоения программы в старших и 

подготовительных группах стабильно высокий (соответственно 90% и 92%). 

Стабильный результат по образовательной области «Социально – 

коммуникативное развитие» (89%), этот результат достигнут за счёт 

оснащения предметно-развивающей среды разнообразными сюжетно-

ролевыми играми, строительным материалом, настольно-печатными и 

дидактическими играми, различными видами театра. Дети приобщались к 

театральному искусству через рассказы о театре, театральных профессиях. 

Результативность по образовательной области «Художественно – 

эстетическое развитие» показала  (92%). На рисовании использовались 

нетрадиционные приёмы (рисование ладонями, пальчиками), на занятиях по 

лепке лепили из солёного теста. Также на занятиях по лепке, 

конструированию и ручному труду использовали различный мелкий 

бросовый, природный и другой дополнительный материалы, что так же 

способствовало развитию мелкой моторики рук.  

 

    Одним из показателей работы детского сада является уровень  готовности 

детей к школе.  
 

 

Уровень готовности детей к школе за 2017-2018 уч. г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

     Возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования МАДОУ № 214, 

представленные в виде целевых ориентиров дошкольного образования, 

соответствуют требованиям Федерального Государственного 

Образовательного Стандарта к результатам освоения Программы.  

      Дети - овладели основными культурными способами деятельности, 



 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.;  

 - активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способны договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других;  

 - обладают развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности; владеют разными формами и видами игры, умеют 

подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

 - достаточно хорошо владеют устной речью, выражают свои мысли и 

желания; - владеют крупной и мелкой моторикой; основными движениями;  

 - способны к волевым усилиям, следуют социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, соблюдают правила безопасного поведения и 

личной гигиены;  

 - проявляют любознательность, задают вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями; склонны 

наблюдать, экспериментировать. Обладают начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; обладают 

элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; способны к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности.  

      Выпускники ДОУ поступают в массовые школы, в экспериментальные 

классы, гимназии. По результатам индивидуальных бесед с родителями и 

отзывов школ № 93, 94 выпускники нашего детского сада хорошо осваивают 

программу, уровень подготовки их соответствует требованиям, 

предъявляемым к дошкольникам, родители удовлетворены уровнем 

подготовки детей к школе. Педагогический коллектив поддерживает связь с 

учителями школ, в которые поступают наши воспитанники. 

 
 

4. Кадровый потенциал 
 

Расстановка  педагогических кадров на 2017 – 2018 учебный год. 
 

№ Возрастная 

 группа 

Ф.И.О.  

педагогов 

Образование Пед. 

стаж 

Квалиф. 

категория 

1.  1 младшая группа №8 Ширяева Н.Б. Среднее специальное  

педагогическое 

30 высшая 

2.  1 младшая группа №9 Саргсян Н.Н. Высшее  педагогическое 

 

5 первая 

3.  2 младшая группа №13 Потапова И. Г. Среднее специальное  

педагогическое 

30 первая 

4.  2 младшая лог.группа №7 Шамигова Е.А. Высшее педагогическое 26 высшая 

5.  2 младшая группа №1 Кузьмина М. А. Высшее 

 

2 первая 

6.  Средняя логопедическая Нойкина Е.А. Высшее педагогическое 20 высшая 



 

группа №4 

7.  Средняя группа №11 Смирнова Г. Т. Пед. класс 36 высшая 

8.  Старшая группа №3 Коновалова Н.Б. Среднее специальное  

педагогическое 

10 высшая 

9.  Старшая группа №3 Трифонова Ю. П. Среднее специальное  

педагогическое 

7 первая 

10.  Средняя  группа №2 Троицкая О.В. Высшее педагогическое 

 

9 первая 

11.  Средняя  группа №2 Барышева Е. Н. Среднее специальное  

педагогическое 

15 высшая 

12.  Старшая группа №5 Демченко Е. Ю. Высшее   

 

3 первая 

13.  Старшая  лог. группа 

№14 

Андреева Е.П. Среднее специальное  

педагогическое 

34 высшая 

14.  Старшая  лог. группа 

№14 

Евсюкова Н.Г. Среднее специальное  

педагогическое 

37 высшая 

15.  Старшая  лог. группа 

№12 

Панфилова Е.Г. Среднее специальное  

педагогическое 

35 высшая 

16.  Старшая  лог. группа 

№12 

Давыдова Л. Г. Высшее 

 

30 - 

17.  Подготовительная группа 

№11 

Шахматова М. А. Среднее специальное  

педагогическое 

11 первая 

18.  Подготовительная группа 

№11 

Ханко М. И. Высшее 

 

8 первая 

19.  Подготовительная 

логопедическая группа 

№6 

Ницус Н.К. Среднее специальное  

педагогическое 

27 высшая 

20.  Подготовительная 

логопедическая группа 

№6 

Басаргина Н.В. Высшее  

 

23 высшая 

21.  Заведующая  Омельченко М.Ф. Высшее педагогическое 

 

45 - 

22.  Зам.зав. по ВР Кокташева Г.Г. Высшее  

 

19 - 

23.  Учитель -  логопед Пикалева Т.М. Высшее педагогическое 

 

37 высшая 

24.  Учитель - логопед Медкова  О. Н. Высшее педагогическое 

 

3 первая 

25.  Учитель - логопед Тимошенко Е. Е. Высшее педагогическое 

 

10 первая 

26.  Музыкальный 

руководитель 

Ковальчук Н.М. Среднее специальное  

педагогическое 

39 высшая 

27.  Музыкальный 

руководитель 

Юрченко Е.Ю. Среднее специальное  

педагогическое 

26 высшая 

28.  Инструктор по ФИЗО Березовая Н.Б. Среднее  

специальное 

педагогическое 

23 высшая 

29.  ПДО по ИЗО Дмитриева Н.А. Высшее педагогическое 30 

 

высшая 

30.  ПДО по ритмике Касаткина Н.А. Высшее педагогическое 

 

25 высшая 

 
 

     В период 2017 – 2018 учебного года основные направления работы 

учреждения были нацелены на формирование необходимых предпосылок, 



 

условий и механизмов для постоянного самообновления, повышения 

качества педагогической деятельности и роста ее эффективности.  

      В течение учебного года коллектив МАДОУ № 214  работал над 

решением следующих задач: 

 1.    Создавать условия для гармоничного физического развития; 

формировать у детей интерес и ценностное отношение к занятиям 

физической культурой и основам здорового образа жизни. 

 2.    Совершенствовать деятельность дошкольного учреждения по 

формированию нравственно – патриотических чувств дошкольников через 

ознакомление с историей и культурой родного края 

     Материально-техническое обеспечение ДОУ позволяет решать 

воспитательно-образовательные задачи ООП МАДОУ № 214. Структура 

предметно-развивающей среды, наряду с групповыми комнатами включает 

специализированные помещения, что позволяет осуществлять всестороннее 

развитие личности воспитанников. 

      Детский сад постоянно работает над укреплением материально-

технической базы. Ежегодно силами коллектива проводится косметический 

ремонт. Групповые помещения полностью удовлетворяют 

гигиеническим требованиям. Во всех  группах  заменена детская и игровая 

мебель, в сан узлах установлены жалюзи, покрашено детское игровое 

оборудование. 
 

    Детский сад обеспечен квалифицированными педагогическими 

кадрами. 

В ДОУ работает 33  педагогов, из них: 

 

 Заведующая – 1   

 Зам.зав. по ВР – 1 

 Ст. воспитатель – 1  

 Воспитателей – 20 

 Логопедов – 3 

 Музыкальных  руководителей – 2 

 Педагогов  дополнительного образования – 2 

 Инструкторов  по физической культуре – 1  

 

     С целью повышения профессиональной компетентности 

педагогических кадров на курсы повышения квалификации КРИПКиПРО 

были направлены: Ковальчук Н. М., Кокташева Г. Г., Смирнова Г. Т., 

Басаргина Н. В., Нойкина Е. А, Касаткина Н. А., Дмитриева Н. А., Троицкая 

О. В., Демченко Е. Ю. 

     



 

 В соответствии с «Положением о порядке аттестации педагогических и 

руководящих работников государственных и муниципальных 

образовательных учреждений» на основании заявлений, поступивших в 2017 

– 2018 уч. году были аттестованы следующие педагоги: Ширяева Н. Б. и 

Кокташева Г. Г. - высшая категория. 
     

 По итогам аттестации – высшую квалификационную категорию имеет  

- 17 педагога, первую квалификационную категорию - 10 педагогов, 

соответствие – 1 педагогов.  
 

Уровень квалификации педагогов на конец учебного года 2017-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  В 2017 учебном году педагоги  ДОУ   принимали участие  в 

проведении открытых мероприятий: 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 категории 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 модернизации 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 дошкольного 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 курсов 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., воспитатель 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 категории (подготовительная логопедическая группа). 

 

Повышение квалификации и профессионального мастерства педагогов: 

 

 Победитель – диплом III место награждена Потапова Ирина 

Геннадьевна, воспитатель, представившая конкурсную работу во 

Всероссийском конкурсе «Интеллектуальная переменка»  на сайте 

«Альманах педагога» , 19.03.2017г.;  

 Победитель – диплом III место награждена Березовая Наталья 

Борисовна, инструктор 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, 

воспитатель прошедшая всероссийское тестирование «Тотал Тест Март 

2017» № 167967 тест «Дошкольная педагогика»; 

 Победитель – диплом II место награждена  Смирнова Галина 

Тимофеевна, воспитатель представившая конкурсную работу на 

Всероссийское издание «Педразвитие», «Здоровьесберегающие технологии в 

дошкольном образовании», 30.01.2017г.; 

 Дипломом награждена Тимошенко Екатерина Евгеньевна, учить – 

логопед представившая конкурсную работу  - конспект занятия по обучению 

грамоте в подготовительной логопедической группе «Сокровища» на 

международном образовательном портале  МААМ.RU, 17.01.2017г.; 



 

 Дипломом награждена Панфилова Екатерина Григорьевна воспитатель, 

представившая конкурсную работу НОД по ФЭМП в старшей группе 

«Репка» на международном образовательном портале  МААМ.RU «Лучший 

конспект», 10.02.2017г.; 

 Сертификатом участника награждена Шамигова Елена Александровна, 

воспитатель представившая конкурсную работу – сценарий зимнего досуга 

для детей подготовительной 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.  

Познавательное занятие для детей старшей группы «На помощь пчёлке»  

30.01.2017г. 

 На международном образовательном портале  МААМ.RU  Андреева 

Е.П. Спортивный праздник посвящённый Дню защитника Отечества в 

подготовительной группе.  22.03.2017г. 

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

подготовительной логопедической группе «Как мы птиц из беды выручали».  

20.03.2017г. 

 Учебно-методический портал «Конспектека» konspekteka/ru   Барышева 

Е.Н.  Инсценировак для детей подготовительной группы по мотивам сказки 

«Волк и семеро козлят».  07.05.2017г. 

 На международном образовательном портале  МААМ.RU   Шахматова 

М.А.  Занятие по экологии  в старшей группе «Вода – символ жизни на 

Земле!».  29.03.2017г. 

 На международном образовательном портале  МААМ.RU   Дмитриева 

Н.А.  Новогодний 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.  Логопедическая ритмика в системе коррекционной работы с детьми со 

стёртой дизартрией.  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.  «Домашние животные» Конспект занятия по развитию речи для 

средней группы «Звуки окружающей действительности».  20.03.2017г. 

 Всероссийское образовательное издание «Вестник педагога» 

Коновалова Н. Б. конспект 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; 

  96% педагогов имеют квалификационные категории;  

 нет текучести педагогических кадров;  

 повышение профессионального уровня педагогических работников 

 

Результаты коррекционной работы 

 

Сведения о воспитанниках 
Таблица № 1 

 Группа Кол-во  

воспита

н- 

никовов 

Заключение ПМПК 

Нару

ш 

слуха 

Нару

ш 

зрени

я 

Нару

ш 

речи 

Нару

ш 

ОДА 

ЗПР 

 

 

УО 

 

В том числе 

Слож

н 

дефек

т 

РДА Б-нь 

Дауна 

Вторая 

младшая 

16   16       

Средняя 17   17       

Старшая 30 1  30    1   

Подготов. 17 1  17 1   1   

Всего 80 2  80 1   2   

 

В  ДОО воспитывается 300  чел., в спец. группах 80 чел., в том числе детей-

инвалидов 2 чел.   (0,6% от общего числа воспитанников в ДОО), опекаемых 

2 чел. (0,6% от общего числа воспитанников в ДОО), детей раннего возраста 

46 чел. (15,3% от общего числа воспитанников в ДОО).  

 

Дифференциальная диагностика нарушений 

 (зрения, речи, интеллекта, ОДА, слуха) 
Таблица № 2 

Б. Нарушения речи. 



 

Нарушенияречи 

(психолого-

педагогическая 

классификация) 

Всего Выпущено 

Количество % Количество % 

ОНР 78 97,5 15 93,75 

ФФН     

ФНР     

Заикание (наруш.ком. 

функции речи) 

    

СНР  2 2,5 1 6,25 

Всего  80 100 16 100 

                                                                                                                                                 

Нарушения речи 

(клинико-

педагогическая 

классификация) 

Всего Выпущено 

Количество % Количество % 

Алалия     

Дислалия     

Дизартрия, в т.ч. стертая 62 77,5 16 100 

Ринолалия     

Заикание     

Комбинированные 

нарушения  

    

ЗРР 18 22,5   

Всего  80 100 16 100 

 

Выполнение рекомендаций  ПМПК 
   Таблица № 3  

Психокоррекционная 

работа 

Работа   с  

дефектологом 

Наблюдение/ лечение 

у врачей 

Занятия  с 

логопедом 

 

Всего  

рекоменд

о 

вано 

Фактичес

ки 

выполнен

о 

Всего  

рекоменд

о 

вано 

Фактичес

ки 

выполнен

о 

Всего  

рекоменд

о 

вано 

Фактичес

ки 

выполнен

о 

Всего  

рекоменд

о 

вано 

Фактич

ески 

выполн

ено 

80 80   80 80 80 80 

 

 

Динамика развития выпускников (на конец учебного года) 
Таблица № 4  

Кол-во 

 чел.  

Положительная  Недостаточная  Отсутствие  

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

16 14 87,5 2 12,5 0 0 

 

 

 

Качество ПМП сопровождения выпускников  

(для детей с нарушениями речи) 
Таблица № 5 



 

Количест

во 

 человек 

С хорошей 

речью /с полной 

коррекцией 

Значительное 

улучшение речи 

/  со 

значительными 

улучшениями 

Без 

значительного 

улучшения  речи 

/ без 

значительных 

улучшений 

Ухудшение 

речи 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-

во 

% 

16 14 87,5 2 12,5 0 0 0 0 

 

 

Итоги учебного года  
Таблица № 6  

Всего 

воспитанник

ов 

Рекомендов

ано в группу 

нормы 

Рекомендова

но в ОО, 

класс нормы 

Рекомендова

но в ОО, 

класс 

нормы, 

занятия с 

логопедом 

Рекомендовано в 

СКОО (вид) 

Выбыло 

в течение 

года 

Приб

ыло в 

течен

ие 

года 
Про

дол

жен

ие 

корр

екци

и 

Выпу

скни

ков 1

-

2 

3

-

4 

5 6 7 8   

64 16  14 1 1      0 0 

 

По результатам заключения специалистов ПМПК дети, поступившие в 

учреждение, имели сложные формы речевых нарушений. Большинство из 

кадров, участвующих  в  сопровождении этих детей, имеют высшую 

категорию и высшее образование. 

  Образовательный процесс был в достаточной степени оснащен  

программно – методической и материально – технической базой. 

  Анализ динамики развития воспитанников, благодаря 

вышеперечисленным факторам,  говорит о том, что к концу года С 

хорошей речью /с полной коррекцией – 87,5%, Значительное улучшение речи 

/  со значительными улучшениями – 12,5% 
 

5. Взаимодействие с родителями воспитанников  и общественными 

организациями 

 

Особое внимание педагоги уделяют взаимодействию с семьями 

воспитанников.  Проводят  дни открытых дверей, индивидуальные беседы, 

консультации - практикумы, анкетирование, тематические родительские 

собрания (воспитатели -  «Адаптация ребенка в группе», «Чему мы 

научились», «Воспитание в семье», «Профилактика лучше, чем лечение», 



 

учителя - логопеды - «Роль семьи в преодолении дефектов речи», «Круглый 

стол  «Первая встреча», семинар – практикум «Речецветик»), создают 

памятки и буклеты, организуют выставки совместного творчества и 

фотовыставки о жизни детей в детском саду.   

Семьи наших детей принимают активное участие в мероприятиях и 

праздниках ДОУ. По результатам анкетирования «Удовлетворенность 

качеством работы ДОУ в 2017 – 2018 уч. году» 99,33 % родителей  дали 

положительные отзывы  о работе детского сада.  
 

                 Работа со школой и учреждениями культуры 

В 2017 - 2018  г. МАДОУ №214 продолжило сотрудничество с 

образовательными организациями города и области: ГОУ ДПО(ПК)С 

КРИПКиПРО, Кемеровский педагогический колледж, МАОУ СОШ №94.  

В прошедшем учебном году наш детский сад  продолжил сотрудничество 

с Театром  кукол,  Драматическим  театром, Музыкальным  театром 

Кузбасса, Филармонией, артисты, которых показали выездные спектакли для 

детей. 

 

6. Результаты  административно – хозяйственной работы 

 

Коллектив детского  сада  постоянно работает над укреплением 

материально-технической базы:  

 заменили две кровли на верандах № 4,8 оцинкованным 

металлопрофилем;  

 заменили частично шифер на кровле веранды № 6;  

 на всех верандах выборочно заменен пол; 

 отремонтирован фасад хозблока (цокольная часть,  стены); 

 приобрели и установили кондиционер на складе сыпучих 

продуктов;  

 установили две противодымные двери; 

 установлено видеонаблюдение (четыре камеры дополнительно); 

 приобретено и установлено сантехническое оборудование в 

овощном цехе (краны); 

  установлен поддон с душем на пищеблоке; 

  Заменили душевых смесителей в бассейне;  

 сделали отмостку из бетона  на заднем фасаде овощехранилища; 

 установили ливневку над группой № 4. 



 

 Ежегодно силами сотрудников  проводится косметический ремонт 

помещений. В группах № 11, 5, 2, 4, 3 – произведен ремонт привлеченными 

работниками со стороны. 

В апреле – мае проведены  работы  по благоустройству  и озеленению 

территории, подготовка к летнему оздоровительному сезону (оснащение 

выносным материалом,  инструктаж  сотрудников «Охрана жизни и здоровья 

детей в летний период»). 

Систематически в течение года  с коллективом ДОУ проводятся 

инструктажи по ОТ, охране жизни и здоровья детей и ППБ.   
 


