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В соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации", Приказом Министерства образования и науки РФ 

от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» и Приказом Министерства образования и науки РФ  от 

14.12.2017 г. № 1218 «О внесении изменений в Порядок проведения самообследования 

образовательной организации, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ 

от 14.06.2013 г. № 462» в МАДОУ ПГО «Детский сад № 63 комбинированного вида» (далее – 

Учреждение) проведено самообследование деятельности.  

В качестве основных источников информации для отчета использованы статистические 

данные по учреждению за отчетный период, данные мониторинга качества образования, 

результаты проверок контрольно-надзорных органов, результаты независимой оценки качества 

образования, результаты социологических опросов и анкетирование участников 

образовательных отношений. 

Результаты самообследования за 2018 год размещены на официальном сайте 

учреждения.  

ВВЕДЕНИЕ  

Аналитический отчет по результатам самообследования учреждения за2018год.  

Цель -  проведение обследования учреждения, обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности учреждения  за 2018 год, а также подготовка отчета о результатах 

самообследования, а также оценка деятельности учреждения за отчетный период, позволяющий 

выявить сильные и слабые стороны, причины, снижающие качество и эффективность работы 

коллектива и администрации учреждения. 

Самообследование учреждения включает в себя четыре этапа:  

• Издание Приказа руководителя о проведении самообследования в учреждении;  

• Планирование и подготовку работ по самообследованию;  

• Организация и проведение самообследования в учреждении;  

• Обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета; 

• Рассмотрение отчета ОМС Управление образованием ПГО, выполняющим 

функции учредителя; 

• Размещение отчета на официальном сайте учреждения. 

В процессе самообследования была проведена оценка:  

• Образовательной деятельности;  

• Системы управления учреждения;  

• Мониторинг педагогической диагностики социально-личностного развития 

воспитанников, с целью анализа индивидуализации и оптимизации 

образовательного процесса, эффективности используемых методик и технологий 

обучения;  

• Организация образовательной деятельности;  

• Качества кадрового обеспечения;  

• Качества учебно-методического обеспечения и библиотечно-информационного 

обеспечения;  

• Качества материально-технической базы;  

• Функционирования внутренней системы оценки качества образования  

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st29_2_3
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• Анализ показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию, 

утвержденных Приказом Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013.  

№ 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию» (зарегистрированных в МИНЮСТЕ  

РФ 28.01.2014. рег. № 31135)  

1.Аналитическая часть  

 

1.1. Общие сведения об учреждении 

Общие сведения 

об учреждении 
Год основания 1986 год 

Полное наименование в соответствии с уставом: муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение дошкольного 

образовательного учреждения Полевского городского округа «Детский сад 

№63 комбинированного вида» (далее- учреждение) функционирует с 1986 

года. 

Сокращенное наименование в соответствии с уставом: МАДОУ ПГО 

«Детский сад №63 комбинированного вида». 

Руководитель Коростелева Ольга Александровна. 

Юридический адрес: 623380. Свердловская область, город Полевской, ул. 

2 микрорайон, дом 14;  

Фактический адрес: 623380. Свердловская область, город Полевской, ул. 

2 микрорайон, дом 14;  

Контактная информация: телефон/факс- (34350) 2-07-26 

Сайт:http://нептун.63рф 

Электронная почта:dc_63@mail.ru 

Ближайшее окружение: МБОУ СОШ №20, дворовый клуб «Звезда». 

Режим работы: Пятидневная рабочая неделя с выходными днями (суббота, 

воскресенье). Группы с 12 часовым пребыванием детей работают с 7.00 до 

19.00 

Лицензия Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области Серия 66 ЛО1 № 0003181 от 05.12.2011 на 

осуществление образовательной деятельности по указанным в Приложении № 

14199 серия 66 ПО1 № 0010771 образовательным программам: Дошкольное 

образование и Дополнительное образование детей и взрослых. 

Устав утвержден приказом ОМС Управление образованием Полевского 

городского округа  от 17.01.2014 № 5/Д, согласован с ОМС Управление 

муниципальным имуществом Полевского городского округа 16.01.2014. 

Полномочия учредителя Учреждения осуществляет орган местного 

самоуправления Управление образованием Полевского городского округа. 

Полномочия собственника имущества Учреждения осуществляет орган 

местного самоуправления Управление муниципальным имуществом 

Полевского городского округа. 

Вывод. 

Учреждение зарегистрировано и функционирует в соответствии с 

нормативными документами в сфере образования Российской Федерации. 

1.2. Оценка системы управления учреждения 

Система  и  органы  

управления ДОО 

Управление Учреждением  осуществляется в соответствии с 

законодательством РФ на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом учреждения является 

заведующий, который осуществляет текущее руководство деятельностью 

Учреждения. 

http://нептун.63рф/
mailto:dc_63@mail.ru
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Административный аппарат учреждения представлен 3 специалистами, среди 

них: заместитель заведующего по АХЧ и главный бухгалтер. Все члены 

административного аппарата имеют высокий уровень квалификации, проходят 

соответствующую курсовую подготовку, профессиональную переподготовку, 

имеют достаточный опыт работы.   

В управлении Учреждением принимают участие Учредитель в пределах 

своей компетенции. Отношения между Учреждением и Учредителем 

определяются действующим законодательством РФ, нормативно-правовыми 

документами органов государственной власти и местного самоуправления 

Полевского городского округа и Уставом Учреждения.  

Системные действия органов управления образованием, педагогического 

коллектива и родительской общественности Учреждения позволяют сохранять 

повышенный статус учреждения, координировать деятельность всех его 

структур, обеспечивая гарантированное качество образования, а также 

своевременно решать проблемные вопросы жизнедеятельности Учреждения.  

Коллегиальные 

органы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коллегиальными органами управления Учреждения являются: 

- Общее собрание трудового коллектива; 

- Педагогический совет; 

- Наблюдательный совет. 

Порядок выборов органов самоуправления и их компетенция 

определяется Уставом и соответствующими локальными нормативными 

актами. 

C февраля 2014 года в учреждении функционирует Наблюдательный 

совет, который состоит из 5 человек, представителей родительской, 

педагогической общественности, а также представителя Учредителя и 

Собственника.   

За 2018 год было проведено 9 заседаний Наблюдательного совета 

учреждения. 

При принятии решений, имеющих значение для всех работников 

учреждения, собиралось общее собрание. В 2018 году собрание проводилось 

2 раза.  

Педагогический совет – основной коллегиальный орган управления 

учреждением. В соответствии с Уставом, Педагогический совет учреждения - 

коллективный орган, объединяющий педагогических работников 

учреждения, обеспечивающий руководство образовательной деятельностью в 

учреждении. В 2018 году было проведено 4 заседания педагогического совета 

учреждения.   

В целях учета мнения родителей (законных представителей) воспитанников 

и педагогических работников по вопросам управления Учреждением при 

принятии Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их 

права и законные интересы, по инициативе родителей (законных 

представителей) воспитанников, педагогических работников в Учреждении 

созданы и действуют: 

 - Совет родителей (законных представителей) воспитанников 

-  Первичная профсоюзная организация работников. 

Отношения Учреждения с родителями (законными представителями) 

воспитанников регулируются в порядке, установленном Законом РФ «Об 

образовании» и Уставом Учреждения. 

Совет родителей представлен 11 представителями групповых 

родительских комитетов. В соответствии с Положением Совет родителей 

уделял существенное внимание организации работы с родителями (законными 
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Программа 

развития ДОУ 

 

представителями) воспитанников по разъяснению прав, обязанностей и 

ответственности участников образовательных отношений, содействовал 

администрации в совершенствовании условий организации образовательной 

деятельности, охране жизни и здоровья воспитанников, защите их законных 

прав и интересов.  

В учреждении функционирует первичная профсоюзная организация. 

Представители профсоюзной организации, в соответствии с требованиями 

законодательства, участвовали в работе аттестационной, наградной, комиссии 

по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда.  Мнение 

профсоюза учитывалось при утверждении графика отпусков, в вопросах 

поощрения работников. За истекший учебный год был принят ряд локальных 

актов, уточняющих отдельные вопросы, связанные с условиями труда в 

учреждении. Вопросы охраны труда и соблюдения трудового 

законодательства подвергались проверке, нарушений не выявлено. По данным 

анализа работы профсоюзной организации за истекший 2018 год письменных 

заявлений и обращений в профком о нарушении трудовых прав, 

несвоевременной или несправедливой оплате труда за отчетный период не 

поступало.  

Члены профкома участвовали в целом в жизни коллектива. По их 

инициативе проведен ряд мероприятий, посвященных Дню воспитателя, 

Новый год, 8 марта. Профком и члены первичной организации участвовали в 

мероприятиях, проводимых ГК Профсоюза Полевского городского округа: 

Кросс нации, туристический слет, в фестивале «Грани таланта», спартакиада 

педагогических работников среди образовательных учреждений (боулинг, 

плавание, лыжи, волейбол).  

Привлечение педагогических работников к управлению учреждением, 

создание комиссий, делегирование полномочий является показателем 

высокого уровня профессиональной компетенции педагогов. В текущем 

учебном году в учреждении функционировали: Наградная комиссия, 

Аттестационная комиссия; Конфликтная комиссия (комиссия по 

урегулированию споров); Комиссия по распределению стимулирующей части 

фонда оплаты труда педагогических работников; Комиссия по 

противодействию проявлениям коррупции; Комиссия по питанию; Комиссия 

по охране труда; Пожарно-техническая комиссия; Единая комиссия по 

осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд ОО.  

Деятельность каждой комиссии определялась Положением, велась 

соответствующая документация.  

 

Программа развития определяет ценностно-смысловые, целевые, 

содержательные и результативные приоритеты развития учреждения, задает 

основные направления, способы и механизмы изменения в учреждении.   

В основу реализации Программы положен современный программно-

проектный метод, сочетающий управленческую целенаправленность 

деятельности администрации и творческие инициативы со стороны 

работников.  
Программа развития состоит из 4 целевых подпрограмм, проектов: 

 Проекты «Люблю свой край» 

 Территория успеха 

 Детский сад — открытая среда; 

 Тропинки здоровья.  

Программа развития реализуется второй год, поставленные задачи I и II 
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этапов выполнены в полной мере. 

 Вывод. 

Для организационно-правового обеспечения образовательной 

деятельности учреждение располагает основным комплектом 

учредительной, нормативно-правовой и организационно-распорядительной 

документацией, которая соответствует предъявляемым требованиям. 

Лицензионные требования и нормативы соблюдаются. Организация 

управления учреждения осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством, нормативными актами Российской Федерации в 

области образования, Уставом учреждения. Структура и механизм 

управления учреждения позволяют обеспечить стабильное функционирование 

учреждения, способствуют развитию инициативы участников 

образовательных отношений. 

1.3. Оценка образовательной деятельности 

Уровень 

образования   
Дошкольное образование  

Форма 

образования  

очная  

Нормативный 

срок обучения  
От 1,5 лет до  7 лет 

Нормативные 

основания 

организации 

образовательной 

деятельности 

Организация образовательной деятельности в учреждении регламентируется: 

 Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

  Основной общеобразовательной программой- образовательной 

программой дошкольного образования; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования», утвержденным Санитарно- 

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПин 2.4.1.3049-13(с 

изменениями на 27.08.2015г.); 

 СанПин 2.4.1.3049-13(с изменениями от 27.08.2015г.); 

 Программой развития Учреждения;  

 Уставом учреждения. 

Контингент 

воспитанников 

Численность контингента воспитанников в соответствии с 

муниципальным заданием в группах - 220 детей. Возраст детей, посещающих 

дошкольное учреждение от 1,5 до 7 лет. 

В Учреждении осваивают образовательную программу дошкольного 

образования в режиме полного дня (12 часов) – 219 детей, в режиме 

кратковременного пребывания (3-5 часов) – 1ребенок.  

Среди воспитанников: мальчиков 115 и девочек – 105, из них: дети инвалиды –

3 (0,13%), дети  с ОВЗ –26 (11,8 %).  
 

Количес

тво 
групп 

Возрастная группа Количество детей 

всего ОВЗ  Из них: 
инвалиды 

2 Группа раннего возраста оздоровительной 

направленности 

34  1 

3 Младшая группа оздоровительной 54   



8 
 

 

направленности 

2 Средняя группа оздоровительной 

направленности 

44 1  

1 Старшая группа комбинированной  

направленности 

22 6  

1 Подготовительная группа оздоровительной 

направленности 

23   

1 Старшая группа комбинированной  

направленности 

23 8 2 

1 Подготовительная группа комбинированной 

направленности 

22 11  

  11  220 26 3 

Образовательна

я программа 

дошкольного 

образования  

Образовательная программа дошкольного образования(далее- 

программа) направлена на разностороннее развитие детей дошкольного 

возраста от 2 до 7 лет с учетом их возрастных индивидуальных 

особенностей. Программа определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности, направленные на создание условий 

сохранения и укрепления здоровья воспитанников, развитие физических, 

интеллектуальных предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

успешную деятельность и формирование общей культуры личностных 

качеств.  

Обязательная часть программы сформирована на основе примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (Протокол от 20.05.2015г. №2/15)  и примерной 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

«Истоки» (под редакцией Л.А. Парамоновой). 

Вариативная часть сформирована на основепрограммы музыкального 

воспитания детей дошкольного  возраста "Ладушки", авторы И.Каплунова, И. 

Новоскольцева;  программы эстетического воспитания, обучения и развития 

"Цветные ладошки", автор И.А.Лыкова; образовательной программы с учётом 

специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста 

«Мы живём на Урале»:. – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО».  

Содержание программы и выстроенная на ее основе образовательная 

деятельность в учреждении,  обеспечивает развитие личности воспитанников, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности, охватывая 

следующие структурные единицы, представляющие 5 определенные 

направления развития и образования детей (образовательные области): 

социально – коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно – эстетическое развитие и физическое развитие.  
В целом, содержание образования учреждения направлено на поддержку 

разнообразия детства, что предполагает вариативность содержания 

Программы и вариативность организации образовательной деятельности. 

Посредством интеграции содержания образования обязательной части, 

которая предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во 

всех пяти взаимодополняющих образовательных областях и части, 

формируемой участниками образовательных отношений достигнута 

вариативность содержания Программы. 

Образовательная деятельность в учреждении  обеспечивается на 

основе: 
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 календарного учебного графика, 

 учебного плана, 

 расписания специально-организованной образовательной деятельности с 

воспитанниками, 

 модели организации совместной образовательной деятельности педагога с 

воспитанниками и культурных практик в режимных моментах, 

 сюжетно-тематического планирования, с учетом части, формируемой 

участниками образовательных отношений (краеведение и деятельность 

детей по интересам), что позволяет обеспечить всестороннее развитие детей 

по всем направлениям. 
Адаптированная 

образовательная  

программа 

дошкольного 

образования 

ДОУ для 

воспитанников с 

ОВЗ   

 

Содержание образовательной деятельности в учреждении определяется и: 

адаптированными образовательными программами для детей дошкольного 

возраста с ОВЗ: с нарушение опорно-двигательного аппарата (НОДА); с 

тяжелыми речевыми нарушениями (ОНР); с задержкой психического развития 

(ЗПР); с умственной отсталостью, а также в учреждении реализуются 

индивидуальные адаптированные программы по заключению ПМПК. 
Адаптированные программы дошкольного образования определяют цель, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной 

деятельности в группах комбинированной направленности учреждения, а 

также в рамках инклюзивного образования и направлены на создание условий 

для коррекционно-развивающей работы и всестороннего развития детей с 

учетом особенностей психофизического развития детей. 

Обязательная часть сформирована на основе примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «Истоки» (под 

редакцией Л.А. Парамоновой), 

Вариативная часть сформирована на основепримерной адаптированной 

программы для детей с тяжелыми нарушениями речи (с 3 до 7 лет)», автор 

Н.В. Нищева, программы музыкального воспитания детей дошкольного  

возраста "Ладушки", авторы И.Каплунова, И. Новоскольцева;  программы 

эстетического воспитания, обучения и развития "Цветные ладошки", автор 

И.А.Лыкова; образовательной программы с учётом специфики 

национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста «Мы живём на 

Урале»:. – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». 

Технологии, 

используемые 

при реализации 

образовательных 

программ  

Выбор методов и технологий, используемых в образовательной 

деятельности, осуществлялся на основе общепедагогических принципов 

качества образования и был направлен на обеспечение здоровья 

воспитанников, системно-деятельностного характера образования, 

формирование общих умений и навыков познавательно-поисковой, 

коммуникативной, практической, творческой деятельности, формирование 

готовности воспитанников использовать полученные знания, умения и 

способы деятельности в реальной жизни для решения практических задач, 

успешной социализации. 

Приоритетными методами и технологиям в контексте поставленных 

перед учреждением задач являлись здоровьесберегающие технологии, 

информационно-коммуникативные технологии, технологии социализации, 

метод проектов, технология проблемно-диалогового обучения, игровые 

технологии и др. 
Педагогические работники учреждения внедряют в образовательную 

деятельность следующие современные образовательные технологии и 
методики: 

 Игровые: палочки Кюизенера, игры Дьенеша, игры Никитина, игры 
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Воскобовича; 

 ТРИЗ – технология; 

 Мнемотехника; 

 SandArt технология; 

 Лего-технологии; 

 Лэпбук технология; 

 Буккросинг; 

 Проектный метод; 

-   Информационно - коммуникационные технологии; 

-  Технологии эффективной социализации: 

-  Арт- терапия. 

Формы и 

вариативность 

образовательных 

услуг  

В учреждении функционирует 11 групп: 

-8 групп оздоровительной направленности реализуют образовательную 

программу дошкольного образования. 

-3 группы комбинированной направленности реализуют адаптированную 

образовательную программу дошкольного образования. 

Формы 

индивидуально

й работы с 

воспитанникам

и 

 

      В результате начальной педагогической диагностики социально-

личностного развития воспитанников, выявлены воспитанники, требующие 

создания условий для их развития по индивидуальным образовательным 

маршрутам. На каждого воспитанника с особыми образовательными 

потребностями составлен индивидуальный образовательный маршрут.   

Результаты итоговой диагностики показали, эффективность 

образовательной деятельности в группах, с учетом зоны ближайшего и 

актуального развития каждого воспитанника.   

Выбранные методы и педагогические технологии, применяемые педагогами 

считать   оптимальными.  Воспитанники имею позитивную динамику развития 

в своей индивидуальной траектории. 

Организация 

учебного 

процесса 

Учебный процесс в учреждении построен с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников по основным направлениям 

развития детей физическому, социально- коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно- эстетическому. 

Образовательная деятельность реализуется в форме игры, познавательной 

и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно- эстетическое развитие ребенка. 

Общий объем обязательной части Программы, рассчитывается в 

соответствии с возрастом воспитанников, основными направлениями их 

развития, спецификой дошкольного образования и включает время, 

отведенное на: 

 непрерывную образовательную деятельность;  

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов;  

 самостоятельную деятельность детей;  

 сотрудничество с семьями детей по реализации Программы. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для 

детей: 

 от З лет до 4-х лет - не более 15 минут,  

 для детей от 4-х лет до 5-м лет - не более 20 минут, 

  для детей от 5 лет до 6-ти лет - не более 25 минут  

 для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 
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соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует 

их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного 

бодрствования детей 3-7 лет составляет 5,5-6 часов. Продолжительность 

ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. При температуре воздуха ниже 

минус 15 С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

сокращается. Прогулки организуются 2 раза в день: в первую половину дня и 

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

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 

12 - 12,5 часа, из которых 2 - 2,5 часа отводится на дневной сон. 

Структура образовательной деятельности 

Образовательная деятельность условно делится на три блока: 

I. Утренний блок - продолжительность с 7.00 до 9.00 часов - включает в себя: 

 Образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов деятельности и в ходе режимных моментов. 

Коррекционно-развивающая деятельность педагога с ребенком. 

 Создание условий для самостоятельной деятельности воспитанников. 

II. Развивающий блок – продолжительность с 9.00 до 11.00 часов - 

представляет собой специально-организованную образовательную 

деятельность детей через совместную деятельность с педагогами в форме 

образовательных ситуаций. 

III. Вечерний блок – продолжительность с 15.30 до 19.00 часов включает в 

себя: 

 Образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов деятельности и в ходе режимных моментов. 

 Деятельность детей по выбору.  

 НОД в группе раннего возраста и в старшей группе. 

 Создание условий для самостоятельной деятельности воспитанников. 

 Совместную коррекционную деятельность педагога с ребенком. 

Организационной основой реализации Программы является Примерный 

календарь праздников (событий). Планирование работы с детьми 

основывается на проектно-событийном принципе построения образовательной 

деятельности. 

Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, реализуется в первую или во вторую половину дня: её 

длительность в младшей группе - 15, средней и старшей -20, 

подготовительной - не более 30 минут. В младшей и средней группах - 1 раз, в 

старшей и подготовительных к школе группах- 2 раза в неделю. В младшей и 

средней группах часть Программы, формируемая участниками 

образовательных отношений, осуществляется в образовательной деятельности 

в ходе режимных моментов, в совместной и самостоятельной деятельности. 

В летний период увеличивается продолжительность прогулки, проводятся 

праздники, досуги, развлечения, оздоровительные мероприятия, которые так 

же являются формами организации образовательной деятельности. 

Воспитатели проводят с детьми экскурсии, целевые прогулки, викторины, 

КВН, творческие мастерские, дни сказок, физкультурные праздники и 

развлечения, спортивные игры и соревнования. Музыкальный руководитель 

планирует и проводит музыкальные праздники и развлечения. 

Цель 

воспитательной 

работы 

Эффективное управление процессом воспитания основано на 

«Воспитательной системе», цель которой воспитание ребенка как личности, 

гражданина в процессе освоения и принятия ценностей, нравственных 

установок и моральных норм общества.  
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Задача воспитательной системы: включить все воспитательные 

воздействия в образовательную деятельность 

Направления 

воспитательной 

работы в 

учреждении 

Система воспитания ребенка в учреждении состоит из 3 структурных 

компонентов: «Я познаю мир», «Играю, значит живу интересно», «Вместе 

весело шагать». Такое содержание деятельности позволяет формировать у 

ребенка активную жизненную позицию, развивать интерес к родному краю, 

желание познавать и развивать его компетенции.  

Динамика 

состояния 

здоровья 

обучающихся. 

Развитие 

здоровье 

сберегающей 

среды  

В детском саду налажена система физкультурно - оздоровительных, 

закаливающих мероприятий. Поддерживается двигательный режим для 

воспитанников всех возрастных групп.  Активно применяются 

здоровьесберегающие технологии (утренняя зарядка, бодрящая гимнастика 

после сна, корригирующие дорожки, динамические паузы, и др.) В каждой 

группе оформлены Центры двигательной активности. Введен гибкий режим 

дня (летний, холодный период, период карантина, режим на период выхода 

после болезни ребенка, адаптационный период и др.) В соответствии с 

ФГОС ДО оборудован спортивный зал, спортивная площадка. Разработана 

система по охране безопасности и жизнедеятельности детей, ежедневно 

ведутся инструктажи, беседы с детьми, родителями, и персоналом с 

фиксацией в специальных журналах. Пространственная среда в групповых и 

учебных кабинетах безопасная.    

В учреждении разработана система поэтапной адаптации детей к 

детскому саду. Остроту адаптационного периода позволяет снизить: 

организация гибкого режима дня; просветительская работа с родителями по 

подготовке ребенка к дошкольному учреждению, работа школы «Вместе с 

мамой». О результатах говорят данные мониторинга. 
 

Показатели адаптации вновь поступающих детей 
год Всего поступило детей Степень адаптации 

легкая средняя усложненная 

2017 35 17/48,6% 15/42,9% 3/8,5% 

2018 54 22/40,8% 24/ 44,4% 8/14,8% 

 

По сравнению  с  прошлым  годом  наблюдается:  

• улучшение состояния здоровья воспитанников  

Состояние здоровья воспитанников 

Год  Всего 

детей 

Группы здоровья 
1 группа 

здоровья 

2 группа 

здоровья 

3 группа 

здоровья 

4 группа 

здоровья 

2017 221 69/31% 112/50,6% 29/13% 5/5,4 

2018 222 76/34,3% 119/54% 24/10,8% 3/0,7% 
 

• улучшение состояния здоровья выпускников учреждения 

Показатели здоровья выпускников 

Год  Группы здоровья 
 1 группа 

здоровья 
2 группа 
здоровья 

3 группа 
здоровья 

4 группа 
здоровья 

2017  0 77,5% 15% 7,5% 

2018 15/27,3% 27/49,1% 11/20% 2/3,6% 
 

• положительная динамика и результативность физкультурно-

оздоровительной работы 
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Показатели физической подготовленности детей 

год Дети, у которых 

показатели в норме 

% 

Средний показатель по ДОУ 

Высокий 

% 

Средний 

% 

Низкий  

% 

2017 96,0 18,0 78,0 4.0 

2018 97,1 18,9 78,2 2,9 
 

Участие воспитанников в мероприятиях спортивной направленности 
Муниципальный уровень Федеральный уровень 

Воспитанники приняли участие: 

• 32 воспитанника - в  городских соревнованиях 

«Весёлые старты», среди   дошкольных 

образовательных учреждений (южная часть)  ПГО,  
посвящённых  300 - летию г. Полевского. 

• 29 воспитанников - в городской спартакиаде 

«Будущие олимпийцы» среди воспитанников 

дошкольных образовательных учреждений (южная 
часть)  ПГО,  посвящённой  300 - летию г. 

Полевского. 

• 8 воспитанников - в городских соревнованиях 

«Фестиваль бега»; 

• 21 воспитанник и 16 родителей -в городских 
соревнованиях «Кросс нации»; 

• 10 воспитанников - в городских соревнованиях 

«Осенний кросс»; 

• 15 воспитанников (12 семейных команд) - в 
городском спортивном мероприятии «Осенний 

лабиринт»; 

• 1 семейная команда - в городских соревнованиях 

по лыжным гонкам «Мама, папа, я» 

• 5 воспитанников - в Открытии лыжного сезона 
(на лыжной базе); 

• 7 воспитанников - в Спортивный праздник 

«Семейная лыжня» (на лыжной базе); 

• 10 воспитанников - в городском спортивном 

празднике Всероссийский «День снега»; 

• 13 воспитанников - в городских  соревнованиях 
по лыжным гонкам среди воспитанников ДОУ 

«Лыжня зовёт»; 

• 17 воспитанников - в городских соревнованиях 

по лыжным гонкам среди воспитанников ДОУ 
«Полевская снежинка»; 

• 4 воспитанников - в Физкультурно-спортивном 

мероприятии «Закрытие зимнего сезона» 

(смешанная эстафета, костюмированный забег). 

• 70 воспитанников - во 

всероссийском мероприятии 

«Кросс нации»; 

• 6 воспитанников - в 
акции  «Всемирный День 

ходьбы»; 

• 6 воспитанников - в 

фестивале всероссийского 
физкультурно-спортивного  

• комплекса «Готов к 

труду и обороне». 

 

 

Мониторинг 

заболеваемости 

воспитанников. 

Анализ заболеваемости детей в учреждении показал, что основное 

место в структуре общей заболеваемости традиционно занимают простудные 

заболевания. В 2018 году, несмотря на снижение количества детей с 

хроническими заболеваниями, увеличилось количество детей с простудными 

заболеваниями по сравнению с предыдущим периодом. Что говорит о 

неэффективности проводимых в учреждении мероприятий по профилактике и 

оздоровлению воспитанников. Кроме того,   в некоторых семьях тенденции к 

повышению заболеваемости объясняются сложными социально-

экономическими условиями, неадекватным лечением, боязнью некоторых 

родителей проводить закаливающие процедуры и профилактические 

мероприятия.  
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Мониторинг 

летней 

оздоровительно 

работы 

Мониторинг результативности летней оздоровительной работы 

проводился в период с 01.06.2018 года по 30.11.2018 года педагогами и 

медицинскими работниками на основании анализа индивидуальных 

характеристик состояния здоровья, основных показателей каждого ребенка от 

4 до 6 лет при условии посещения ребёнком ДОУ не менее 45 дней в течение 

летнего сезона. 
Численность 

воспитанников, 

охваченных летними 

оздоровительными 

мероприятиями 

Численность 

воспитанников, 

участвующих в 

мониторинге 

Выраженный 

оздоровительный 

эффект 

Слабый 

оздоровительный 

эффект 

Отсутствие 

оздоровитель

ного эффекта 

158 человек 85 человек 
84 ребёнка 

(99%) 
1 ребёнок  

(1%) 
- 

Данные мониторинга говорят о результативности мероприятий, 

проводимых с детьми в летний оздоровительный период.  

Организация 

обучения и 

воспитания 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

воспитанников  

(ОВЗ)  

В учреждении созданы психолого-педагогические, материально-

технические, кадровые, условия предметной пространственно- развивающей 

среды для воспитания и обучения детей с ОВЗ. Разработана адаптированная 

образовательная программа дошкольного образования. 

В штате учреждения: учителя-логопеда (2), учитель- дефектолог (1), 

педагог- психолог (1), музыкальные руководители (2), инструкторпо 

физической культуре(1). У каждого специалиста оборудованный кабинет, 

оснащенный УМК по направлению деятельности. Функционирует 

консультационный центр. 

В учреждении создана логопедическая служба. 

Функционирование логопедической службы обеспечивает высокий уровень 
коррекционно- речевой работы путем создания комфортных условий для 

всестороннего развития личности с учетом индивидуальных, 
психофизических и интеллектуальных потребностей ребенка в группах 
комбинированной направленности для детей старшего дошкольного возраста 

с тяжелыми нарушениями речи, с ЗПР и детей- инвалидов. 

Показателями качества коррекционной работы по развитию речи являются 

результаты выпуска детей из логопедической группы. Анализ результатов 
работы ПМПК по выпуску за последние 2 года показывает, что 82% 
воспитанников выпускаются в общеобразовательную школу с чистой речью. 

 

Анализ уровня речевого развития воспитанников групп 

комбинированной направленности  

 
Критерии Группа   (5-6 лет) Группа  (6-7 лет) 

Начало года Конец года Начало года Конец года 

Высокий 0% 0% 0% 75%  

Средне- высокий        0% 25% 6,25% 6,25%  

Средний 8,3% 50% 25% 12,5 % 

Средне- низкий 75% 25% 56,25% 0% 

Низкий 16,7% 0% 12,5% 6,25 % 

 

В учреждении функционирует психолого—медико—педагогический 

консилиум (далее ПМПк), разработаны индивидуальные карты комплексного 
сопровождения развития ребенка, в которые заносятся результаты 

педагогических исследований всех специалистов и на основании которых 

строятся индивидуальные образовательные маршруты развития. 

На протяжении года прошло 4 заседания консилиума, на которых 
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рассматривались разные вопросы:  

- выявление и утверждение списка детей группы риска; 

- сопровождение детей-инвалидов, воспитанников с ОВЗ; 

- анализ готовности детей к школе; 

- взаимодействие специалистов, родителей и воспитателей; 

- направление детей на ТОПМПК; 

- результаты сопровождения детей группы риска, воспитанников с ОВЗ и 

детей-инвалидов; 

- итоги работы консилиума;  

Данные о работе с  детьми, нуждающимися  

в медико-психолого-педагогическом сопровождении  

 

Общее количество детей 51 

Психологическое сопровождение, психологическое 

консультирование 

21 

Логопедическое сопровождение и консультирование 30 

Дети- инвалиды 4 

Количество детей, снятых с учета в конце года 18 (в связи с 

выпуском в 

школу) 

 

В учреждении осуществляется взаимосвязь воспитателей и специалистов 

через: 

 педагогическую диагностику (мониторинг) развития ребенка;  

 работу ПМПК учреждения;  

 составление единых тематических планов;  

 тетради взаимосотрудничества;  

 проведение открытых мероприятий. 

Таким образом, реализуется принцип взаимопроникновения различных 

видов деятельности воспитанников. 

Дополнительное 

образование 
Дополнительные образовательные услуги. 

В 2018 году по запросу родителей (законных представителей) организованы 

дополнительные услуги: 

Направление Услуга  название возраст 

Интеллектуальное Бесплатные «Живая сказка» 3-4 года 

«Умелые ручки»» 3-4 года 

Платные «Маленький читатель» 4-7 лет 

Инженерно-

техническое 

Платные «ЛЕГО-мастер» 4-7 лет 

Физкультурно- 

спортивное  

Платные «Олимпионик» 3-7 лет 

«Быстрый лыжник» 5-7 лет 

Художественно- 

эстетическое  

Бесплатные «Пластилинография» 4-5 лет 

 

Социально- 

педагогическое 

Бесплатные «Как прекрасен этот мир!» по 

развитию мелкой моторики 

3-4 года 

Платные «Чудесный песок» 3-4 года 

«Песочная терапия» 4-7 лет 

В 2018 году услуги дополнительного образования Учреждения получали 

150 воспитанников (78%). Введено инженерно-техническое направление 

дополнительного образования. Расширился спектр дополнительного  

образования в физкультурно-спортивном направлении. 
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Сетевое 

взаимодействие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одним из условий реализации Программы являются открытость 

образовательной деятельности, взаимодействие педагогического коллектива с 

родителями (законными представителями) и социальными партнерами, что 

определяется как важный фактор развития системы учреждения. Учреждение 

поддерживает прочные отношения с социальными партнерами: 

Социальный 

партнер  
Содержание деятельности  

ОМС Управление 

образованием ПГО  

Участие в муниципальных конкурсах, семинарах, 

конференциях, форумах, фестивалях; 

Участие в работе методического объединения педагогов ДОУ; 

Обобщение и диссеминация опыта работы педагогов; 
Предоставление  информации;  

Участие в культурно-массовых, спортивных мероприятиях. 

Дошкольные 

учреждения ПГО  

Совместное проведение городских мероприятий (конкурсы, 

семинары и т.д.) и участие в них 

МБОУ ПГО «СОШ 

№20» 
Установление партнерских взаимоотношений детского сада и 

школы.  
Совместное проведение праздников, развлечений, 

соревнований, выступлений ЮИД, ДЮП 

взаимопосещение выставок, музея,  
совместное проведение ПМП консилимов 

МАОУ ПГО «СОШ 

№8» 

МБОУ ПГО «СОШ 

№16» 

Детская школа 

искусств  

Познавательные встречи с учителями и воспитанниками  

Посещение концертов  

Концерты воспитанников детской школы искусств 
Участие в проекте «Хризолитовые узоры» 

МБУ Культуры 

«Централизованная 

библиотечная 
система» 

Обзорные экскурсии, беседы,  посещение праздников, 

выставок, участие в конкурсах,  
тематические мероприятия с детьми и педагогами,  

постоянно действующая библиотека для детей в детском саду. 

Реализация проекта «Бабушкин сундучок»  

Городской 

краеведческий 

музей  

Экскурсии, выставки, беседы,  
тематические мероприятия с детьми и педагогами. 

Экспозиционный 

выставочный зал 

им. П.П. Бажова  

Экскурсии, посещение выставок  
Участие в выставках, мероприятиях  

МАУ ДО ПГО 

«Центр развития 

творчества им. П.П. 

Бажова» 

Участие в организуемых выставках, конкурсах. 
Расширение пространства ДОУ по дополнительному 

образованию, кружковая работа. 

МБУ 

«Спортсооружение 

г. Полевского 

Участие в спортивных мероприятиях «Кросс нации», 

«Всемирный день ходьбы», «Лыжня зовет» и т.д. 

ГУ МЧС России  
по СО 

ПЧ-66 

Пропаганда правил безопасности при предупреждении, 

возникновении пожара среди детей.  

Экскурсии, встречи с работниками пожарной части, 
конкурсы по ППБ, совместные тренировки по эвакуации.  

ОМВД России по г. 

Полевскому 

Организация деятельности по профилактике детского 

травматизма на дорогах, в быту. 
Информационное просвещение родителей детей.  

Проведение бесед с детьми, родителями по правилам 

дорожного движения, участие в выставках, смотрах-
конкурсах. 
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Взаимодействие 

семьями 

воспитанников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр культуры и 

творчества  

Концерты, выступления, познавательно-развлекательные 

мероприятия.  

Взаимодействие с социокультурными и образовательными 

учреждениями города позволяет повысить культурный уровень 

воспитанников, способствует социализации, а также раскрытию 

познавательного, эстетического, творческого потенциала детей. 

 

Сотрудничество с родителями воспитанников и активное включение их 

в деятельность является основной задачей педагогического коллектива. На 

сегодняшний день родители выступают не только в роли заказчика, но и 

имеют возможность объективно оценить уровень работы учреждения.  

Основная цель этой работы формирование гармоничных детско-

родительских отношений, изменение в положительную сторону образа 

ребенка в представлении родителей, создание позитивного эмоционального 

фона семейных отношений, повышение педагогической культуры родителей. 

Для решения этих задач используются различные формы работы: 

анкетирование; наглядная информация; выставки совместных работ; 

групповые и общие родительские собрания, консультации. Наибольшую 

активность родители проявляли при проведении мастер классов,  совместных 

мероприятий для детей и родителей (законных представителей); в реализации 

совместных, образовательных, творческих проектах, в трудовых десантах и 

акциях. 

В 2018 году был организован Лекторий для родителей, цель которого 

дать возможность всем, кто заинтересован в повышении эффективности и 

качества семейного воспитания, овладеть такими знаниями, повысить свою 

информированность в социально-правовых, экономических, медицинских и 

других вопросах жизнедеятельности семьи и её взаимодействии с 

дошкольным учреждением. Вопросы были рассмотрены разнообразные: 

«Здоровье ребёнка - основа его будущего», «Родительский дом- жизненная 

опора ребенка», «Стили поведения и методы воспитания» и др.  

В результате родители научились анализировать типические ошибки в 

семейном воспитании детей, в том числе свое собственное поведение, свои 

родительские взаимоотношения,   

Взаимодействие с родителями коллектив учреждения строится на принципе 

сотрудничества с учетом дифференцированного подхода, знания 

микроклимата семьи, учета запросов родителей, степени заинтересованности 

родителями деятельностью учреждения в целях повышение культуры 

педагогической грамотности семьи.  

Вывод: Образовательная деятельность в учреждении организована в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми законодательством к 

дошкольному образованию и направлена на сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников, предоставление равных возможностей для полноценного 

развития каждого ребёнка. Педагогические работники обладают основными 

компетенциями, необходимыми для создания условий развития детей в 

соответствии с ФГОС ДО. 

1.4. Содержание и качество подготовки воспитанников 

Качество 

подготовки 

воспитанников 

На основании Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, утвержденного Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155, в целях 

оценки эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования проводилась оценка индивидуального развития 

детей. 
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Результатом осуществления образовательной деятельности явилась 

качественная подготовка детей к обучению  в школе. Готовность дошкольника 

к обучению в школе характеризует достигнутый уровень психологического 

развития накануне поступления в школу. В апреле 2018 года педагоги 

учреждения проводили обследование воспитанников подготовительных групп 

на предмет оценки сформированности предпосылок к учебной деятельности в 

количестве 55 человек.  

Задания позволили оценить уровень сформированности предпосылок к 

учебной деятельности: возможность работать в соответствии с фронтальной 

инструкцией (удержание алгоритма деятельности), умение самостоятельно 

действовать по образцу и осуществлять контроль, обладать определенным 

уровнем работоспособности, а также вовремя остановиться в выполнении того 

или иного задания и переключиться на выполнение следующего, 

возможностей распределения и переключения внимания, работоспособности, 

темпа, целенаправленности деятельности и самоконтроля.  

 

Психологический мониторинг готовности к обучению в школе 

Всего 
выпуск

ников 

восприятие внимание мышление Память 

зрительная 

Память 

слуховая 

Высокий % Высокий % Высокий % Высокий % Высокий % 

55 4% 8% 11% 36% 24% 

 

Хорошие результаты достигнуты благодаря использованию в работе 

методов, способствующих развитию самостоятельности, познавательных 

интересов детей, созданию проблемно-поисковых ситуаций и обогащению 

предметно-развивающей среды. 

Содержание и 

качество 

подготовки  

воспитанников 

Основная задача мониторинга в учреждении заключается в том, чтобы 

определить степень освоения ребенком образовательной программы и 

влияние, которое оказывает образовательная деятельность на развитие 

ребенка. Исходя из этого, мониторинг подразделяется на мониторинг 

образовательной деятельности и мониторинг детского развития. 

Мониторинг 

образовательной 

деятельности 

 

 Мониторинг образовательной деятельности осуществляется через 

отслеживание результатов освоения образовательной программы по 5 

образовательным областям. Он основывается на анализе достижения детьми 

промежуточных результатов, которые описаны в каждом разделе 

образовательной программы. Форма проведения мониторинга представляет 

собой наблюдение за активностью ребенка в различные периоды пребывания в 

дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятельности и 

специальные педагогические пробы, организуемые педагогом.  В учреждении 

требования к результатам представлены в виде целевых ориентиров, т.е. 

характеристик возможных достижений ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными особенностями. 

Мониторинг 

детского 

развития  

 

 

 

 

 

 

 

 

Мониторинг детского развития проводится на основе оценки развития 

интегративных качеств ребенка.  Основная задача этого вида мониторинга –

  выявить индивидуальные особенности развития каждого ребенка и при 

необходимости составить индивидуальный маршрут образовательной работы 

с ребенком для максимального раскрытия потенциала детской личности. 

Мониторинг детского развития включает в себя оценку физического 

развития ребенка, состояния его здоровья, а также развития общих 

способностей: познавательных, коммуникативных и регуляторных. 

В процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и 

личностные качества ребенка путем наблюдений за ребенком, бесед, 

экспертных оценок, и др.  Мониторинг образовательного процесса 
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Результаты  

мониторинга 

качества 

образования  

 

 

осуществляется через отслеживание результатов освоения образовательной 

программы, а мониторинг детского развития проводится на основе оценки 

развития интегративных качеств ребенка. 

В начале учебного года по результатам мониторинга определяется зона 

образовательных потребностей каждого воспитанника. Это позволяет 

осуществить планирование образовательного процесса с учетом его 

индивидуализации. 

В конце учебного года делаются выводы о степени удовлетворения 

образовательных потребностей детей и о достижении положительной 

динамики самих образовательных потребностей. 

Согласно требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта (далее – ФГОС), результаты освоения Программы 

сформулированы в виде целевых ориентиров, которые представляют собой 

возрастной портрет ребенка на конец раннего и конец дошкольного детства. 

Согласно ФГОС целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в 

том числе и виде педагогической диагностики (мониторинга), а освоение 

Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников. Оценку особенностей развития детей и 

усвоения ими программы проводит воспитатель группы в рамках 

педагогической диагностики.  

Отслеживание эффективности усвоения Программы воспитанниками 

учреждения показало, что показатели развития детей соответствуют их 

психологическому возрасту. По результатам педагогической диагностики дети 

показали положительный результат усвоения программного материала. 

 

направление   развития  ребенка 2018 

допустимый  уровень  

усвоения Программы 

Физическое  развитие  96,5 % 

Познавательное  развитие 92,0 % 

Речевое   развитие 86,2 % 

Социально-коммуникативное  развитие 92,0 % 

Художественно-эстетическое развитие  94,1 % 

Краеведение  92,0 % 

Итого   92 % 

 
Характеристики (целевые  ориентиры)  определения  результатов  освоения  

ООП  воспитанниками, %  детей, соответствующий  возрастным  показателям  

  характеристики   итого  по  ДОУ  

 Проявление  любознательности  85 %  

 Проявление интереса к разным видам деятельности   88 %  

 Проявление эмоциональности   88 %  

 Проявление  инициативности   85 %  

 Проявление самостоятельности   80 %  

Такие результаты достигнуты благодаря использованию в работе 

методов, способствующих развитию самостоятельности, познавательных 

интересов детей, созданию проблемно-поисковых ситуаций. 

В 2018 году воспитанники учреждения имели возможность реализовать 

свой творческий потенциал в различных конкурсах, в том числе,  

посвященных 300-летнему юбилею города Полевского. 
 

№ Мероприятие  Количество 
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воспитанников 

1.  городской творческий конкурс по лего-конструированию 

«Чудеса Бажовских сказов»; 

5 воспитанников 

2.  городской фестиваль патриотической песни среди 

воспитанников ДОУ ПГО «Поём малой Родине»; 

14 воспитанников 

3.  городской конкурс фоторабот, посвященный 300-летию 

г.Полевского «Я и мой город»; 

4 воспитанника 

4.  городской конкурс «Забытый памятник» посвященный 
300-летию Полевского; 

10 воспитанников 

5.  городской творческий конкурс «Книга своими руками», 

посвященный 300-летию г. Полевского; 

3 воспитанника 

6.  муниципальный фестиваль творчества дошкольников 
«Солнечная акварель»; 

15 воспитанников 

7.  Первый Открытый фестиваль-конкурс 

хореографического искусства «Танцующий город – 
2018», посвященный 300-летию города Полевского;  

15 воспитанников 

8.  Фестиваль чтецов в ДОУ «Родному городу посвящаем» 10 воспитанников 

9.  Городской фестиваль чтецов  1 воспитанник 

10.  Интеллектуальная игра «Всезнайка» 6 воспитанников 

11.  Областной конкурс новостных репортажей «Экология в 

школе и дома» в рамках акции «Марш парков – 2018г» 

30 воспитанников 

12.  IV  областной фестиваль для детей с ОВЗ «Наши дети!» - 
конкурс творческих работ «Мир увлечений» 

8 воспитанников 

13.  Городской фестиваль чтецов среди дошкольников 

«Люблю тебя, мой край родной!», посвященный 300-

летию г.Полевского 

1 воспитанник 

14.  Всероссийский творческий конкурс «Здравствуй, лето!» 4 воспитанника 

15.  Фестиваль детских исследовательских проектов «Я 

познаю мир! 

6 воспитанников 

16.  II городской фестиваль детского технического творчества 

среди дошкольников «Легомания» (заочный этап) 

7 воспитанников 

17.  II городской фестиваль детского технического творчества 

среди дошкольников «Легомания» (очный этап) 

5 воспитанников 

18.  Всероссийский творческий конкурс «Воспитатель – 

больше, чем профессия!» 

2 воспитанника 

19.  Всероссийский творческий конкурс «Здравствуй, осень, 

золотая!» 

3 воспитанника 

20.  VI областной фестиваль для детей с ОВЗ «Наши дети» 9 воспитанников 

21.  I открытый городской фестиваль – конкурс детского 

творчества «Радуга талантов!» 

16 воспитанников 

22.  Городской конкурс детского технического творчества 

«ЛЕГО-БУМ» 

5 воспитанников 

23.  Городской фестиваль детского творчества «Мамочка 

любимая моя!» 

16 воспитанников 

24.  Фестиваль ритмической гимнастики среди дошкольников 

«Танцевальный Олимп» 

8 воспитанников 

25.  Соревнования по профилактике пожарной безопасности 23 воспитанника 

Кроме этого, воспитанники учреждения участвовали и в других конкурсах 

и фестивалях и занимали призовые места.  
Востребованность 
воспитанников 

Количество выпускников составило: 55 детей. Все воспитанники учреждения 

стали учениками общеразвивающих школ южной части город  (МАОУ СОШ 

№ 8, МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 16, МБОУ СОШ № 20). 
 Выводы: 

Качество подготовки воспитанников соответствует предъявляемым 

требованиям. Образовательная программа дошкольного образования 
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учреждения и адаптированная программа дошкольного образования 

реализуются в полном объеме. Система педагогического мониторинга, 

используемая в учреждении, в полной мере удовлетворяет целям и задачам 

педагогической диагностики развития воспитанников учреждения, 

соответствует ФГОС ДО. 

1.5. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

Нормативные 

основания 

ВСОКО 

Концептуальные основания внутренней системы оценки качества 

образования определяются требованиями Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», а также ФГОС ДО, в котором 

определены государственные гарантии качества образования.  

Внутренняя оценка качества образования в учреждении осуществляется 

в соответствии с Положением о внутренней оценке качества образования в 

МАДОУ ПГО «Детский сад № 63 комбинированного вида». Процесс 

внутренней системы оценки качества образования регулируется внутренними 

локальными актами, проводится в соответствии с годовым планированием с 

использованием качественного методического обеспечения. 

Система 

внутренней 

системы оценки 

качества 

образования 

Реализация внутренней системы оценки качества образования в 

учреждении осуществляется на основе образовательных программ, годового 

плана работы, плана контроля, утвержденных приказами заведующего и 

принятых на заседаниях педагогических советов.   

Система оценки качества дошкольного образования рассматривается как 

система контроля внутри учреждения, которая включает в себя 

интегрированные составляющие:  

• Качество образовательной деятельности;  

• Качество работы с родителями;  

• Качество работы с педагогическими кадрами;  

• Качество РППС.  

Результаты оценивания качества образовательной деятельности 

используются для корректировки образовательной деятельности, условий 

образовательной деятельности и повышения качества образования. Данные, 

полученные в результате контрольно-оценочных мероприятий, отражаются в 

отчёте о результатах самообследования, публичном докладе, других отчётных 

документах учреждения. Результаты внутренней оценки качества образования 

в учреждении рассматриваются на Общем собрании работников, 

Педагогическом совете, рабочих совещаниях для анализа эффективности 

деятельности и определения перспектив развития учреждения. 

С целью повышения эффективности образовательной деятельности в 

ДОУ применяется педагогический мониторинг, который даёт качественную и 

своевременную информацию, необходимую для принятия управленческих 

решений. В учреждении выстроена чёткая система методического контроля и 

анализа результативности воспитательно-образовательного процесса по всем 

направлениям развития дошкольника и функционирования ДОУ в целом. По 

итогам всех мониторингов, подводился анализ с рекомендациями для 

сотрудников. Все итоги мониторинга рассматривались на Педагогическом 

совете. 

 Мониторинг дошкольного образования в 2018 году показал хорошую 

работу педагогического коллектива по всем показателям. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников 

удовлетворительные. 92% воспитанников успешно освоили образовательную 

программу дошкольного образования в своей возрастной группе. 

Воспитанники подготовительных групп показали высокие показатели 
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готовности к школьному обучению. В течение года воспитанники учреждения 

успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях различного уровня. 

В период с 15.12.2018 по 19.12.2018 проводилось анкетирование 210 

родителей, получены следующие результаты:  

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности 

качеством предоставляемых услуг. 
 

Группа Родители 

Позитивно оценивают 

динамику развития 
ребенка % 

Позитивно оценивают 

уровень образовательных 
услуг  % 

Позитивно оценивают 

уровень оказания 
услуг по присмотру и 

уходу % 

ДОУ 98% 94,5% 96,4% 

 

Психологический климат родители оценивают как благоприятный. 

 
Груп

па 

Родители 

Позитивно 

оценивают 

отношение 

ребенка к ДОУ 
% 

Оценивают 

педагогов, как 

доброжелательны

х и вежливых 
работников  % 

Оценивают 

администрацию, 

как 

доброжелательны
х и вежливых 

работников  % 

Считают 

комфортными 

условия для 

реализации 
образовательной 

программы в ДОУ 

ДОУ 100 % 99,8% 99,5 97,5% 

 

Вывод: 

В результате проведенного контроля и внутренней оценки качества 

образования в ДОО можно сделать вывод, что создана функциональная, 

соответствующая законодательным и нормативным требованиям 

внутренняя система оценки качества, позволяющая своевременно 

корректировать различные направления деятельности ДОУ. 

Данные выявленные в результате ВСОКО являются достоверными, 

объективными. Информация о результатах самообследования достаточная, 

выдержаны все части параметров и критериев оценки. 

1.6. Качество кадрового потенциала 

Информация о 

кадровом 

потенциале  

Дошкольное образовательное учреждение полностью укомплектовано 

педагогическими кадрами. В ДОУ работает 28 педагогов.  

Из них: 1 старший воспитатель (совместитель), 22 воспитателя, 2 учителя - 

логопеда, 2 музыкальных руководителя, 1 инструктор по физической 

культуре, 1- педагог- психолог. Укомплектованность педагогическими 

кадрами составляет 100%. 

Анализ 

педагогических 

кадров по стажу  

Всего педагогических работников (28)   

До 3 лет до-5 лет От 5-10 лет От  10-15 

лет 

От 15- 20 лет 20 и более 

2/7% 1/3,5% 1/3,5% 3/10,5% 3/ 10,5% 18/ 65% 

 

В учреждении преобладает процент педагогических кадров с опытом 

работы, но в 2018 году состав педагогического коллектива обновился, пришли 

молодые специалисты без опыта работы. 

Уровень 

образования 

педагогических 

работников 

 

Всего педагогических работников (28)   

высшее Из них 

педагогическое 

Среднее профессиональное Из них 

педагогическое 

12/43% 10/83.3% 16/57% 16/100% 
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 Наибольший процент педагогических работников имеют среднее 

педагогическое образование. Это в основном педагоги с большим опытом 

работы.   

Кадровой проблемой остается отсутствие высшего профессионального 

или среднего профессионального образования у 7,2% педагогов с большим 

стажем работы. 

 

Распределение 

педагогических 

работников по 

возрасту 

Всего педагогических работников (28)   

До 25 лет 25-29 30-39 40-49 50-54 55-64 65 и более 

2/7% 1/3,5% 6/21,5% 8/28,5% 5/18% 5/18% 1/3,5% 
 

Аттестация 

педагогических 

работников 

 

 

 

 

Всего педагогических работников (28)   

Высшая 

квалификационная 

категория 

Первая квалификационная 

категория 

Соответствие занимаемой 

должности 

5/17,9% 16/57,2% 3/10,5% 

 

85,7% педагогов имеют квалификационную категорию. Не аттестован 4 

педагога, т.к. у них стаж работы менее 2 лет. 

Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников 

В условиях введения профессионального стандарта «Педагог» все 

возрастающее внимание уделяется повышению профессионального уровня 

педагога. Педагогические работники повышают свой профессиональный 

уровень через систему обучающих мероприятий городского, областного 

уровня, системы внутреннего обучения, распространения педагогического 

опыта и модуль самообразования педагогов. 

В текущем году 26  педагогов повышали свой профессионализм через 

курсы повышения квалификации (ИРО Свердловской области). 

-  24 педагога и руководитель проучены по теме «Применение 

интерактивных средств в образовательном процессе ДОУ в соответствии с 

ФГОС ДО», 40 часов,  

- 3 педагога прошли обучение по теме «Разработка адаптированных 

образовательных программ для детей с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с требованиями федерального государственного 

стандарта дошкольного образования», 72 часа,  

- 2 педагога прошли обучение по теме «Методика и технологии 

воспитания и развития детей дошкольного возраста в условиях реализации 

ФГОС» , 72 часа и «ФГОС в дошкольном образовании», 120 часов.  

- 1 педагог прошел переподготовку  по направлению «Дошкольное 

воспитание и обучение».  

Педагогов, прошедших курсовую подготовку 1 раз в 3 года  - 100 %, 

прошедших курсовую подготовку  по ФГОС ДО - 100%.  

Педагоги посещали методические объединения по разным направлениям. 

На базе учреждения было организовано методическое объединение по работе 

с детьми с ОВЗ. 

Все это в комплексе дает положительный результат в организации 

образовательной деятельности и улучшении качества образования 

воспитанников.   

Методическая 

работа 

Методическая работа в учреждении направлена на повышение 

профессиональной компетентности педагога в вопросах совершенствования 

образовательной деятельности и создание такой образовательной среды, в 

которой полностью будет реализован творческий потенциал каждого педагога, 

всего педагогического коллектива и повышение качества образовательной 
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деятельности учреждения. 

Повышение профессионального мастерства педагогов осуществлялось на 

протяжении всего года через:   

 систему методической работы с педагогическими кадрами внутри 

учреждения: педагогические советы, теоретические и практические 

материалы, деловые игры, выставки и конкурсы, консультации и др.   

 участие их в работе городских методических объединений; 

  семинары, мастер- классы; 

 курсовую переподготовку; 

 систематический обзор новинок педагогической литературы и статей, 

профессиональных журналов,   

 работу над индивидуальными планами по самообразованию. 

Организация 

работы с 

молодыми 

воспитателями 

В целях реализации социально-трудовых прав и интересов молодых 

специалистов, формирования их активной профессиональной позиции и 

закрепления в профессии, а также содействия профессиональному росту 

молодых специалистов в 2018 году организована работа клуба молодого 

педагога «Тропинки к успеху». Работой клуба руководит Шевчук Ольга 

Александровна. На заседаниях клуба были рассмотрены вопросы: 

самопрезентация молодых педагогов, знакомство с коллегами, знакомство с 

локальными актами ДОУ, ведение документации педагога, один день из 

профессиональной жизни наставника, формы и методы, используемые при 

организации режимных моментов, мой счастливый педагогический миг и др. 
В целях повышения эффективности работы с молодыми специалистами, 

создания необходимых условий для профессиональной адаптации молодых 
педагогов в учреждении было разработано Положение о наставничестве, 
определены наставники- опытные педагоги.  

В результате:  у молодых специалистов появился интерес к 

педагогической профессии, способности самостоятельно выполнять 

должностные обязанности, произошла адаптация к корпоративной культуре 

учреждения, к его традициям, нормам и правилам поведения. 

Остается решение задачи: формирование ответственного и творческого 

отношения к организации образовательной деятельности; рост 

профессиональной компетентности. 

Участие в 

профессиональн

ых конкурсах 

Педагоги активно участвуют в методических мероприятиях ДОУ, города 

и области: доля педагогов участвующих в мероприятиях ДОУ 100% и доля 

педагогов принявших участие в городских мероприятиях 75%,  

 
Достижения педагогов и коллектива в 2018 году 

 

уровень Мероприятия ФИО Что получили 

учреждение Конкурс построек из песка 22 педагога Дипломы 

Смотр-конкурс уголков быта 22 педагога Грамоты 

регион Форум «Педагоги России» 

публикация на портале 
Педагоги.онлайн 

3 педагога Сертификат 

муниципаль

ный 

фестиваль патриотической 

песни среди воспитанников 

ДОУ ПГО «Поём малой 
Родине» 

Муз.руково

дители 

Благодарственные 

письма 

РФ Первая Всероссийская 

викторина по ПДД «Внимание, 

дорога!» 

Воспитател

ь  

Грамота 

 

муниципаль

ный 

конкурс учебно-методических 

материалов «Калейдоскоп 

13 

педагогов 

Диплом победителя в 

номинации «Лучшая 
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профессиональных находок»  педагогическая 

практика, 

направленная на 
социализацию детей» 

муниципаль

ный 

11-й Областной фестиваль 

творчества работников 
образования 

 Свердловской области  

«Грани таланта - 2018» 

9 педагогов Сертификат, 

Диплом лауреата 
 

муниципаль
ный 

Фестиваль-конкурс детских 
проектов, проводимый, в 

рамках культурно-

образовательного проекта 
«Бажовские узоры» 

3 педагога 
 

Диплом за победу в 
номинации 

«Очумелые ручки» 

муниципаль

ный 

Кейс-игра «Грин-тим» 3 педагога 4 место 

муниципаль
ный 

Городские педагогические 
чтения 

2 педагога Благодарственные 
письма 

Регион  Областная конференция 

«Планета детства» 

2 педагога  

муниципаль
ный 

Городской конкурс 
«Воспитатель года» очный этап 

1 
воспитатель

. 

Благодарственное 
письмо ОМС УО 

ПГО 

муниципаль

ный 

Муниципальный фестиваль 

творчества дошкольников 
«Солнечная акварель» 

Муз 

руководите
ли 

Благодарственное 

письмо  

РФ Открытый всероссийский 

конкурс методических 

разработок, направленных на 
достижение образовательных 

результатов в соответствии с 

ФГОС ДО «Радуга открытий» 

6 педагогов Дипломы 2 степени, 

 

 
 

муниципаль

ный 

Спартакиада работников 

образовательных учреждений 

ПГО, посвященная 100-летию 

ФПСО и 300-летию 
г.Полевкого 

6 

работников 

Грамоты 2 место по 

плаванию, 1 место по 

лыжным гонкам, 3 

место по волейболу 

Регион  Конкурс отчетов об эколого-

просветительской деятельности 
в рамках акции «Марш парков 

– 2018г» 

Коллектив 

ДОУ 

Диплом участника 3 

степени 

Регион  Акция «Марш парков – 2018г» 3 педагога 

 

Диплом 

руководителя 

Регион  IV  областной фестиваль для 

детей с ОВЗ «Наши дети!» - 

конкурс творческих работ 

«Мир увлечений» 

5 педагогов Благодарственные 

письма за подготовку 

конкурсной работы 

участников. 

РФ Конкурс Центра развития 

образования им. 

К.Д.Ушинского 

2 педагога Дипломы 1степени 

муниципаль
ный 

Смотр-конкурс летних 
участков в дошкольных 

образовательных учреждениях, 

посвященного 300-летию 
г.Полевского 

22 педагога Грамота за 1 местои 

муниципаль

ный 

I городской туристский слет 

работников образования ПГО 

5 педагогов Грамота 3 степени 
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РФ Всероссийский творческий 

конкурс «Воспитатель – 

больше, чем профессия!» 

1 педагог Сертификат 

муниципаль

ный 

Фестиваль профессионального 

мастерства воспитателей 

муниципальных дошкольных 
образовательных организаций 

«Эффективные технологии как 

условие повышения качества 

образования» 

2 педагога Сертификаты 

муниципаль

ный 

Городская выставка народных 

умельцев «Живое ремесло» 

5 педагогов Благодарственные 

письма 

муниципаль

ный 

Городской фестиваль детского 

творчества «Мамочка любимая 
моя!» 

2 педагога Сертификаты 

Регион VI областной фестиваль для 

детей с ОВЗ «Наши дети» 

1 педагог Благодарственное 

письмо 

муниципаль
ный 

Городская образовательная 
выставка «Шаг в будущее» - 

«Полевской – территория 

здоровья» 2018г. 

8 педагогов Благодарственное 
письмо 

муниципаль

ный 

Городской конкурс на лучший 

проект «К здоровой семье через 

детский сад» 

3 педагога Грамота за 3 место 

РФ Всероссийский конкурс 
«Патриот России» 

22 педагога Золотая медаль 

 

Инновационная 

деятельность 
Федеральная экспериментальная площадка ФИРО РАНХиГС 

Тема: "Вариативно-развивающее образование как инструмент достижения 

требований ФГОС ДО". 

Управление инновационной деятельностью 

Разработано Положение об инновационной деятельности, план работы 

по инновационной деятельности на 2017-2018, 2018-2019 учебные годы (с 

детьми, педагогами, родителями (законными представителями), социальными 

партнерами). В Программе развития учреждения одним из направлений 

определено повышение качества социального развития дошкольников в 

соответствии с ФГОС ДО. Утвержден состав творческой группы. Разработаны 

критерии эффективности работы педагогов по инновационной деятельности. 
Мониторинг процесса и динамики результатов инновационной работы 

Для оценки эффективности проводимых мероприятий используются 

следующие критерии, показатели: 
№ критерии результаты 

1.  развитие социальных навыков 

дошкольников 

Расширилась возможность включения 

детей в общественную жизнь, участия в 

проектах, проявлять социальные и 
лидерские способности 

2.  профессиональное развитие 

педагогов (овладение 

технологиями социализации 
дошкольников);  

Инновационные технологии успешно 

внедряются в группах с 3- 7 лет. 

Технологиями владеют 85% педагогов 

3.  участие педагогов в конкурсах, 

распространение опыта по 
направлению инновационной 

деятельности 

Вырос уровень профессионального 

мастерства педагогов и их участие в 
конкурсах 

4.  состояние и развитие 

материально-технической и 

В учреждении создана развивающая 

предметно -пространственная среда в 
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учебно-материальной базы соответствии с требованиями 

«Современной технологии эффективной 

социализации ребенка», приобретено 
необходимое оборудование, оформление 

групп, холлов детского сада меняется в 

зависимости от «Ситуации месяца» 

5.  эмоциональное благополучие 

участников образовательных 

отношений 

Результаты обследования, 

направленного на определение степени 

позитивного и негативного психического 

состояния детей в учреждении показало 
следующее: из 195 детей — 100 (51,3 0/0) 

имеют позитивное психическое 

состояние. 

6.  участие родителей в 

образовательной деятельности. 

Семьи воспитанников проявляют 

живой интерес к педагогическим 

инновациям, активно включаются в 

мероприятия, инициируют акции, 
экскурсии и т.д. 

По результатам самооценки результативности инновационной 

деятельности за 2018 учебный год определена положительная динамика по 

всем показателям. 

 Вывод: 

Анализ педагогического состава учреждения позволяет сделать вывод 

о том, что педагогический коллектив имеет достаточно высокий 

образовательный уровень, педагоги стремятся к постоянному повышению 

своего педагогического мастерства. Кадровая политика учреждения 

направлена на развитие профессиональной компетентности педагогов, 

учитываются профессиональные и образовательные запросы, созданы 

условия для повышения профессионального роста и личностной 

самореализации, участия в инновационной деятельности. Работа с кадрами 

осуществляется на оптимальном уровне. Тем не менее, в следующем году 

методической и психологической службе учреждения необходимо 

продолжить с педагогическим коллективом работу по профилактике 

профессионального выгорания 

1.7. Качество учебно- методического обеспечения 

 Образовательная деятельность в учреждении строится в соответствии с 

образовательными программами дошкольного образования, которые 

поддерживаются учебно- методическим комплексом материалов, средств 

обучения и воспитания. Методические пособия содержат возрастные 

характеристики детей, методику и описание инструментария диагностики 

развития детей, конспекты мероприятий с вопросами, заданиями, играми, 

обеспечивающими социально- коммуникативное, познавательной, речевое, 

художественно- эстетическое и физическое развитие дошкольников. 

Каждая группа обеспечена полным учебно- методическим комплексом 

пособий, демонстрационным материалом в соответствии с реализуемой 

образовательной программой дошкольного образования. 

Вывод. 

Учебно- методическое обеспечение в учреждении в достаточной 

степени соответствует реализуемым программам  и ФГОС ДО. 

1.8. Качество библиотечно- информационного обеспечения 

 В методическом кабинете имеется библиотека детской и методической 

литературы. В кабинете в достаточной мере имеются методические пособия, 

демонстрационные материалы, подобранные в соответствии с 

образовательной программой для всех возрастных групп. Имеются журналы 
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для повышения самообразования педагогов и организации образовательной 

деятельности с воспитанниками. Методический кабинет Учреждения 

пополняется периодической печатью: журналы «Справочник руководителя 

ДОУ», «Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения», 

«Справочник педагога-психолога», «Справочник руководителя дошкольного 

учреждения», «Медицинское обслуживание», «Дошкольная педагогика», 

«Логопед», «Методист ДОУ», «Инструктор по физкультуре», «Управление 

ДОУ» с приложением. 

 

Информационное обеспечение учреждения позволяет качественно 

управлять образовательной деятельностью. 

 
Мультимедийные 

проекторы 

Сенсорная 

панель 

Телевизоры Ноутбук Принтер Персональные 

компьютеры 

2 1 5 4 8 10 

 

Учреждение обеспечено локальной сетью, выходом в Интернет, 

электронной почтой, официальным сайтом. 

Вывод. 

библиотечно-информационный фонд учреждения хорошо укомплектован, 

постоянно пополняется и обновляется в соответствии с требованиями 

современного законодательства и образовательной программы, реализуемой 

в учреждении.  Все участники образовательных отношений имеют 

возможность пользоваться как фондом учебно-методической литературы, 

так и электронно-образовательными ресурсами. 

1.9.Качество материально- технической базы 

 Учреждение размещается в 2-х этажном здании общей площадью 

2583,5 кв. м. Для организации и ведения образовательной деятельности в 

учреждении оборудованы и функционируют следующие 

специализированные помещения: групповые комнаты -11; музыкальный зал/ 

зал для проведения занятий по физической культуре - 1; кабинет учителя- 

логопеда – 1, кабинет педагога- психолога, бассейн. 

Территория учреждения по периметру ограждена забором и полосой 

зеленых насаждений. На территории выделяются следующие 

функциональные зоны: игровая зона: 11 групповых площадок - для каждой 

группы; спортивная зона. На территории учреждения имеется спортивная 

площадка, оснащённая игровым спортивным оборудованием для детей. 

Данная спортивная площадка постоянно используется для проведения 

подвижных игр, физкультурных занятий на улице, спортивных праздников. 

Обеспечение 

комплексной 

безопасности и 

охрана труда 

Для обеспечения безопасного пребывания детей, во всех помещениях 

установлена противопожарная электронная система, имеется схема 

эвакуации. Комплексная безопасность в учреждении рассматривается как 

совокупность мер и мероприятий, осуществляемых во взаимодействии с 

органами власти, правоохранительными структурами, другими 

вспомогательными службами и общественными организациями, обеспечения 

безопасного функционирования учреждения, а также готовности 

сотрудников и обучающихся к рациональным действиям в чрезвычайных 

ситуациях.  

В учреждении реализуются Паспорт антитеррористической 

защищенности и Паспорт комплексной безопасности, где определены 

системы оборудования для обеспечения безопасности всех участников 

образовательных отношений и системы передачи сигналов для быстрого 

реагирования служб безопасности. Безопасность учреждения является 
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приоритетной в деятельности администрации учреждения и педагогического 

коллектива и обеспечивается в рамках выполнения обязательных 

мероприятий по организации работы по охране труда:  

-подготовка дошкольного учреждения к новому учебному году. 

Проверка исправности инженерно-технических коммуникаций, игрового 

оборудования на участке, оборудования и принятие мер по приведению их в 

соответствие с действующими стандартами, правилами и нормами по охране 

труда;  

-подписание акта о приемке учреждения к новому учебному году;  

-утверждение должностных обязанностей по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности для педагогического коллектива и 

инструкции по охране труда для технического персонала учреждения;  

-назначение приказом ответственных лиц за соблюдением требований 

охраны труда в группах, залах, кабинетах, и других помещениях;  

-проведение мероприятий с родителями и педагогами по рассмотрению 

вопросов обеспечения безопасности жизнедеятельности воспитанников и 

сотрудников;  

-обеспечение выполнения директивных и нормативных документов по 

охране труда, предписаний органов управления образованием, 

государственного надзора и технической инспекции труда;  

-обучение сотрудников учреждения по охране труда;  

-обеспечение специальной одеждой сотрудников;  

-проверка наличия (обновление) инструкций по охране труда и 

наглядной информации на стендах;  

-контроль за безопасностью используемых в образовательном процессе 

оборудования, технических и наглядных средств обучения;   

-контроль за санитарно-гигиеническим состоянием групп, зала, 

кабинетов и других помещений, в соответствии с требованиями норм и 

правил безопасности жизнедеятельности;  

-разработка планов мероприятий с обучающимися по правилам 

безопасности, в рамках реализуемой программы «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста»;  

-обеспечение безопасности воспитанников при организации 

образовательной деятельности;  

-проведение водного инструктажа по охране труда с вновь 

поступающими на работу лицами;  

-инструктаж на рабочем месте с сотрудниками учреждения;  

-инструктаж с воспитанниками в группах, зале, на прогулке. 

 

Предметная 

пространственно

- развивающая 

среда 

Для осуществления образовательной деятельности в учреждении 

создана полифункциональная развивающая предметно- пространственная 

среда, отвечающая требованиям ФГОС ДО. Развивающая предметная среда 

оборудована с учётом возрастных особенностей детей. Игровые и наглядные 

пособия, учебные материалы соответствуют современным психолого-

педагогическим требованиям. Групповые помещения обеспечены 

современной мебелью, игровым оборудованием, дидактическим материалом, 

развивающими играми в достаточном количестве, в соответствии с 

возрастом детей и ФГОС ДО. Оборудование легко трансформируется, оно 

полифункционально и безопасно в использовании. Развивающая среда групп 

постоянно обновляется в соответствии с комплексно-тематическим 

планированием педагогов. 

Развивающая предметно - пространственная среда обеспечивает все 

условия для организации разнообразных видов детской деятельности, с 
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учетом интересов детей и возрастных особенностей. Созданные 

необходимые условия использования информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) помогают педагогам активно создавать и использовать в 

совместной образовательной деятельности инновационные образовательные 

продукты. Материально-технические условия пребывания детей в 

учреждении обеспечивают высокий уровень коррекционной работы, 

интеллектуального и эмоционально-личностного развития детей.  

 Вывод: 
Материально-техническая база учреждения находится в 

удовлетворительном состоянии. Необходимо дальнейшее оснащение 

современным оборудованием для осуществления образовательной 

деятельности с учетом новых требований. 

1.8. Оценка качества медико- социальных условий 

Условия для 

охраны и 

укрепления 

здоровья детей 

 

В учреждении созданы условия для физического развития детей: 

спортивная площадка, оснащенная спортивным оборудованием; групповые 

участки детского сада, оснащенные игровым оборудованием, в группах 

имеется спортивные центры, которые оснащены необходимым количество 

наглядного, дидактического, демонстрационного материала.  

В дошкольном учреждении созданы условия для двигательной 

активности и оздоровления детей: разнообразное оборудование в группах 

Учреждения, в том числе выполненное самостоятельно воспитателями групп; 

наличие спортивных центров в группах; отработка оптимальных режимов 

организации жизни детей с учетом основного и дополнительного 

образования; чередование занятий и НОД с целью снижения утомляемости; 

правильный подбор и проведение подвижных игр в течении дня; 

индивидуальный режим пробуждения после дневного сна; преобладание 

положительных эмоций во всех видах двигательной активности и 

ежедневном распорядке дня; организация здоровьесберегающей среды в 

учреждении; профилактика травматизма; пропаганда здорового образа жизни 

и методов оздоровления в коллективе детей, родителей, сотрудников.  

С целью укрепления здоровья детей в учреждении организованы 

следующие оздоровительные и профилактические мероприятия: обеспечение 

здорового образа жизни (различные виды режимов), организация 

микроклимата в группе; физические упражнения, утренняя гимнастика, 

физкультурно – оздоровительные занятия, профилактическая гимнастика, 

спортивные, подвижные игры; гигиенические, водные и закаливающие 

процедуры ;световоздушные ванны; рациональное питание; дыхательная 

гимнастика, гимнастика для глаз; сон с доступом свежего воздуха; прогулки 

на свежем воздухе; солнечные ванны (в летний период); игры с водой (в 

летний период); сквозное проветривание; рациональная одежда детей в 

соответствии с временем года и погодой. В учреждении проводится 

мониторинг состояния здоровья детей, ежегодно проводится углубленный 

медосмотр воспитанников учреждения. 

Вывод: 

В учреждении созданы условия для сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников. 

Медицинское 

обслуживание 
Медицинский блок в учреждении состоит из медицинского кабинета, 

процедурного кабинета, кабинета врача и кабинета физиотерапевтических 

процедур. 

Медицинское обслуживание в учреждении осуществляет детская 

поликлиника. Учреждение предоставляет помещение с соответствующими 

условиями для работы медицинских работников, осуществляет контроль их 
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работы в целях охраны и укрепления здоровья детей и работников 

учреждения.  

Медицинский кабинет оснащён необходимым медицинским 

оборудованием, медикаментами. Медицинский персонал наряду с 

администрацией учреждения несет ответственность за здоровье и физическое 

развитие детей, проведение лечебно - профилактических мероприятий, 

соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима, за качеством питания. 

Специалистами поликлиники проводится осмотр детей; диспансеризация 

детей к школе; вакцинация; консультации для сотрудников учреждения и 

родителей обучающихся.  

Педагогический состав учреждения и медперсонал совместно решают 

вопросы профилактики заболеваемости с учетом личностно 

ориентированного подхода, кадровой политики, материально-технического 

оснащения, взаимодействия с семьей в вопросах закаливания, физического 

развития и приобщения детей к спорту. Все оздоровительные и спортивные 

мероприятия для детей планируются и согласовываются с медперсоналом.  

Вывод: 

Медицинское обслуживание в учреждении организовано в 

соответствии с договором об оказании медицинских услуг и направлено на 

выполнение СанПиНа 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» и на укрепление здоровья 

воспитанников и профилактику различных заболеваний. 

Организация 

питания 

 

Организация питания в учреждении осуществляется ООО "Комбинат 

общественного питания" на основании муниципального контракта. 

Пищеблок оснащен необходимым современным техническим 

оборудованием: 

В учреждении организовано 5-ти разовое питание: завтрак, 2-ой завтрак, 

обед, полдник, ужин в соответствии с примерным десятидневным меню, 

составленным с учетом рекомендуемых среднесуточных норм для двух 

возрастных категорий: для детей с 2 до 3-х лет и для детей от 3 до 7 лет. 

Питание детей дошкольного возраста, страдающих пищевой аллергией, 

организовано в соответствии с принципами лечебного и профилактического 

питания детей с соответствующей патологией. При составлении меню 

учитывается состояние здоровья детей. 

Вывод:  

Питание детей в учреждении организовано в соответствии с 

десятидневным меню и направлено на сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников и выполнение СанПиНа 2.4.1.3049-13. 
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ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАДОУ ПГО «ДЕТСКИЙ САД №63 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА», 

ПОДЛЕЖАЩЕГО САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 

Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

220 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 220 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе Человек 0 

1.1.4 

В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

Человек 0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет Человек 34 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет Человек 186 

1.4 

Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

Человек 220/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) Человек 220/100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания Человек 0/0% 

1.5 

Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

Человек  26/11,8 % 

1.5.1 
По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 
Человек 10/ 4,5 % 

1.5.2 
По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 
Человек 26/11,8%    

1.5.3 По присмотру и уходу Человек 26/11,8% 

1.6 

Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

День  1,1 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: Человек  28 

1.7.1 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 
Человек12/43% 

1.7.2 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

Человек12/43% 

1.7.3 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 
Человек16/57% 

1.7.4 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

Человек16/57% 

1.8 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

Человек 24/85,7% 

1.8.1 Высшая Человек 5/17,9 % 
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1.8.2 Первая Человек 16/57,2% 

1.9 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 
 

1.9.1 До 5 лет Человек 3/10,7%     

1.9.2 Свыше 30 лет Человек10 /35,7%         

1.10 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

Человек  3/10,7% 

1.11 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

Человек  6/ 21,4% 

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 

Человек  30 /100 % 

1.13 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

Человек    24/83 % 

1.14 
Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

       28/ 220     или 

       0,12/1       

1.15 
Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 
  

1.15.1 Музыкального руководителя да/нет 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да/нет 

1.15.3 Учителя-логопеда да/нет 

1.15.4 Логопеда да/нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога да/нет 

1.15.6 Педагога-психолога да/нет 

2. Инфраструктура   

2.1 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

3,5 кв. м в расчете 

на 1 воспитанника 

2.2 
Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 
200,1кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да/нет 

2.4 Наличие музыкального зала да/нет 

2.5 

Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

да/нет 
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Общие выводы по итогам самообследования. 

Результаты самообследования деятельности Учреждения позволяют сделать вывод о том, 

что в учреждении создана эффективная  система административного и оперативного 

управления коллективом. Усилия педагогического коллектива и администрации направлены на 

сохранение и повышение имиджа учреждения на рынке образовательных услуг.  

Наиболее успешными в деятельности Учреждения в 2018 году можно обозначить 

следующие показатели:  

 Проявление активности и представления опыта работы учреждения через участие в 

конкурсах, мероприятиях различного уровня, размещение информации о деятельности 

Учреждения на официальном сайте;  

 Сформированность пространственной предметно- развивающей среды в 

соответствии с рекомендациями программы; 

 Стабильно положительные результаты мониторинга освоения детьми основной 

образовательной программы дошкольного образования; 

 Улучшение условий для детей с особыми образовательными потребностями и 

положительная динамика их развития. 

Вместе с тем, несмотря на растущую динамику развития учреждения необходимо 

определить проблемные задачи и приоритетные направления ближайшего развития. 

Основными направлениями деятельности в 2019 году  станут:  

 Обновление внутренней нормативной базы: разработка и утверждение Устава в новой 

редакции,  разработка и регистрация Коллективного договора, разработка локальных актов с 

учетом нового законодательства.  

 Создание условий для формирования активной профессиональной позиции и 

закрепления в профессии молодых специалистов, а также содействия их профессиональному 

росту. 

 Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов. 

 Дальнейшее привлечение творческого потенциала родителей к образовательной 

деятельности и использование различных форм сотрудничества с родителями (законными 

представителями) через вовлечение их в совместную деятельность, внедрение в работу новых 

информационных технологий (дистанционных). 

 Продолжить работу по обеспечению психологического здоровья детей в условиях 

образовательной деятельности, созданию условий для полноценного личностного и 

интеллектуального развития ребенка, способствующих саморазвитию и самореализации 

ребенка с учётом ФГОС ДО. 

 Усиление работы по сохранению и укреплению здоровья всех участников 

образовательных отношений. 

 Совершенствование материально-технической базы учреждения: пополнение 

предметной пространственно - развивающей среды, создание безопасных условий 

(антитеррористическая защищенность учреждения), доступной среды. 

 Совершенствование методов коррекционной работы с детьми с особыми 

образовательными потребностями. 

 Работа в инновационном режиме в рамках федеральной площадки. 
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