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' Условия согласования с представительными органами работников, обучающихся, случаи учета мнения советов обучающихся и родителей
(законных представителей) установлены законодательством.
'Порядок утверх(цения локального акта должностным лицом или рас орядительным актом уотанавливает образовательная организация в
инструкции по делопроизводству

,Н. Заводенко



Основание: Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 декабря
20|З г. Jф |З24 <<Об утверждении пока}зателей деятельности образовательной
организации, подлежащей самооболедованию> (Зарегистрировано в Минюсте РФ
28 января20|4 г. Регистрационный Jф311.З5)

Щель самообследования :

Обеспечение доступности и открытости информации о деятелъности

у{реждения) а также подготовка отчета о резулътатах самообследования.
Процедура самообследования способствует:

1. Рефлсксивной оценке результатов деятельности педагогического коJLпектива,

осознанию cBoIж целей и задач и степени их достижения.
2. Возможности заlIвитъ о своих достижениях, отличительных покЕватеJuIх.

З. Отметить существуюlцие проблемные зоны.
4. Задатъ вектор дальнейшего развития до олъного )п{реждения.

Источники информации:
1. Нормативно-правовые документы, рабочие документы, регламентирующие

наrтравления деятельности ОУ (аналитичоские матери€uIы, планы и анЕrлизы

работы, про|раммы, расписаниrI организованной образователъной

деятельности, дополнительного образованиrI, статистические данные).
Форма предъявления информации:
Отчет о самообследовании, утвержденный педагогическим советом на

бумажнъж и электроннъD( носитеJIях.

Самообследование проводипось на основании решения педагогического
совета. Порядок проведения, сроки, состав комиссии по проведению
самообследования угверждены прик€rзом Заведующего детским садом. I_{елями

проведения самообследования ДОУ являются обеспечение достуtIности и
открытости информации о деятельности ДОУ. В процессе самообследованиrI
были проведены:

1. Оценка образователъной деятельности.
2. Оценка системы уIIравления ЩОУ.
3. Оценка содержания и качества подготовки воспит€tнЕиков.

4. Оценка организации образовательного процесса.
5. Оценка качеств
. кадрового обеспечениrI;
. учебно-методического обеспечения;
. материыIьно-технической базы; функционированиrI вrцrтренней системы
качества образования.
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6. Анализ показателей деятельности ДОУ.



Аналитическая часть

I. Общие сведения об образовательной организации
наименование
образователъной

организации

Муницип€tJIьное автономное дошкольное
образоват"п""о" у{реждение J\Ъ2 1 9 <<Щетский сад

комбинированного годa>)

Руководитель Заводенко Тамара Николаевна

Адрес организации
Г. Кемерово - 650065, цроспект Октябрьский,
103 <о>

Телефон, факс 5З-18-87; факс: 5З-18-76
Адрес эпектронной почты mdou*219@mail.ru

Учредитель

Функции и полномочиlI r{редителя МАЩОУ
осуществJIяются Главой города Кемерово,
админисц)ацией города Кемерово в лице комитета
по )дIравлению муниципаIIъным имуществом города
Кемерово, упр авления образования администр ации
города Кемерово.
Место нахождения, почтQвыД адрес Учредителя:

Россия, б50000, город Кемерово, ул. Притомская
набережнм,7.

Дата созданиrI 01.06.1988г

Лицензия

Образователъная деятельность МАДОУ
осуществJuIется на основании лицензии Jф 16481 от
07. 1 1.20 1 б, вьтланной Государственной сrryжбой по
надзору и коЕтроJIю в сфере образования
Кемеровской области.

Режим работы
ПонедельЕик-Iltrтница: с 7.00 до 19.00

Выходные дни: суббота, воскресенье

Взаимодействие ДОУ с организациями - партнерами:
1. КРИПКиПРО г. Кемерово.
2. МБОУ ШО (HMI])>.

З. Кемеровский педагогический коJшедж.
4. МоУ СоШ }{ЬЗ3, Ns92
5. Областной детский экскурсионно-туристиIIеский центр.
6. Социально - rrсихологический цеIrтр.
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7. Городская ПМПК.
8. Кемеровск€ш ГосударственнаrI медицинская Академия.
9. МУК <qЩетская I_EC) им. Береснева.
10. Щетская поликJIиника Ns16.
1 1. Кузбасский детско - юношеский центр БДД.
12. Областной журнал <,Щошколёнок Кузбасса>>.

13. Областн€и детско - юношескЕtя спортивная школа по шахматам.
1 4. Инструментztлъный квартет <<Щелкунчию).

15. ГАУК Кемеровсrий областной театр кукол имени Аркалия Гайдара.
16. ГУК <<Кемеровский областной краеведческий музей>.
17. ООО <Урал-Пресс Кузбасс>>.

18. ЩОиН Кемеровской области

II. Система управления оргаЕизацией

В своей деятелъности Учреждение руководствуется законодателъством
Российской Федерации, в том числе

' Законом РФ <<Об образовании в Российской Федерации) от 29.|2.2012г. Ns
27з-Фз

. ФедерЕtIIьным законом РФ <Об автономнъгх учреждениrDо)

' СанПиН 2.4.I.3049-13 <<Санитарно эпидемиоJIогические требования к

устройству, содержulнию и организации режима работы дошIколъIIъD(
образовательньгх организаций> от 1 5. 05.20 1 3г.

' Нормативными правовыми актами органов местного самоуправJIения г.
Кемерово и Кемеровской области

' Решениями органов управлениlI образованием Российской Федерации и
друшtх уровней

l Уставом МАЩОУNs219 <<,,Щетский сад комбинированного вида>

г. Кемерово,
r Локалъными актами МАДОУ М 219.

N9

наименова
ние

органов

управлениlI

Функции органов управления

1 Педагогиче
ский совет

- Управленческие законодательные, совещательные,

диагностические, Iшаново-прогностиIIеские, экспертные,
контролирующие и корректирующие;
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- методические : информационные, €tнаJIитические, развивЕtющио,
обуrающие:
- воспитательные : мотивационные, мировоззренtIеские,

организ ационно-во спитателъные ;

- социально-педагогиIIеские : коммуникативные,
интегрирующие, координирующие, защитные

2 Родительск
ий комитет

- Оказывает помощь в приобретении технических средств
обучения, подготовке нагJUIдньIх методических пособий.
- Проводит рtвъяснитедьную и консультативную рабоry среди

родителей об их правах и обязанностей.
- Оказывает содействие в проведении массовых восIIитательItъfх
мерошриятий с детъми.
- Участвует в подготовке ДОУ к новому 1^rебному году.
- Совместно с руководством ДОУ контролирует организацию
качественного питаниrI детей (диетического питания по мед.
покЕваниям), мед. обслуживания.
- Оказывает помощъ руководству ДОУ в организации и
проведении общих род. собраний.
- Рассматривает обращения в свой одрес, а также обратцения по
воtIросамо отнесёrrным настоящим положением к компетенции
Комитета по поруIению руководителя !ОУ.
- Принимает обсуждение в обсуждении локЕuIьных актов ДОУ
по вопросам, относящимся к полномочиям Комитета.
- ПРИНИМает )л{астие в организации безопасньгх условий
осуществления образов. процесса, выполнениrt санитарно-
гигиенических правил и норм.
- Взаимодействует с другими органами самоуправлениrI,
об щественными организац иями по вопросам пропаганды
традиций ДОУ.
- Взаимодействует с другими органами самоупрЕtвления .ЩОУ по
вопросам совершенствованиlI управления, обеспечениrI
организации образовательного процесса.

J

ппо
- ОсуществJuIет руководство и текущую деятельность проф.
орг.lнизацией в период между собраниями.
- Выражает, представJuIет и защищает социаirъно-трудовые
права и професQион€tльные интересы членов Профсоюза в

отношениях с администрацией ДОУ, а также в органах местного
самоуправлениJI.
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- Является полномочным органом Профсоюза приведении
коллективных IIереговоров и закJIючении от имени трудовою
коллектива, кол. договора, а также при реryлировании трудовых
отношен ий и иньгх с оццаJIьно -эко номичес ких отношений,
предусмотренньтх законодательством РФ.
- Созывает профсоюзные собрания.

- Вступает в договорные отношения с друмми юридическими и

физическrтми лицами.
- Ведёт коллективные переговоры с администрацией .ЩОУ по
закJIючению кол. договора в порядке, предусмоц)енном
законодательством РФ.
- Совместно с администрацией ДОУ на равноправной основе
образует комиссию для введения кол. Переговоров, при
необходимости - примирительЕую комиссию для

урегулирования разногласий в ходе переговоров, ок€lзывает

экспертн)rю, консультативную и иную помощь своим
представителям на переговорах.
- Организуют поддержку требований Профсоюза в отстаивании
интересов работников образования в форме собраний, митингов,
пикетированиrI, демонстраций, а цри необходимости -
забастовок в установленном законодательством порядке.

- Организует проведение общею собрания трудового коJшектива

ДОУ дJIя приЕятиrI кол. договора, подписывает по его

поруIению кол. договор и осуществIIяет контроль за его
выполнением.
- ОсуществJLIет контроль: за соблюдением в .ЩОУ
законодателъство о труде;

за предоставлением ад4инистрацией современной информации
о возможнъIх увольнени,гх, собrподением установленньtх
законодателъством социzrльнъIх гарантий в сJгr{ае сощрапIениlI

работающих, следит за выплатой компенсаций, пособий и lD(

индексаций;
за соблюдением норм, правил охраны труда с адмиЕистрацией

дошкольной территориtшьной организации Профсоюза. С
согласиlI членов Профсоюза через кол. договор или на основе
Соглашениrt с администрацией ДОУ решает вопрос о

безналичной уплате членских профсоюзнъж взносов.

4 ПМПк - Щиагностическая функция консилиума предусматривает
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разработку рекомендациЙ и процрамм индивиду€tJIьноЙ

коррекционной работы с детьми.
- Реабилитирующая функцшI предполагает зацщry интересов

ребенка, rrопавшего в н.еблагоприrIтные семейные или 1..лебно-
воспитательные условия.

5 Наблюдате
льный
совет

Рассмотрение:
- предложений Учредителя или заведующей МА.ЩОУ:
о внесении изменений в Устав МАДОУ; о создании и

ликвидации филиаJIов МАДОУ, об открытии и закрытии его
представительств; о реорганизации или ликвидации МАДОУ;
об изъятии имущества закреплённого за МА,ЩОУ на праве
оперативного управления; об участии МАДОУ в деятелъности
других юридических лицl в том числе о внесении денежных

средств и иного имущества в уставной капитал других юр.
лицам в качестве учредителя или участника;
- проекта плана финансово-хозяйственной деятелъности
МАЩОУ;
- по представлению заведующей МАДОУ проектов о

деятелъности МАДОУ и об испопьзовании его имущества,
исfIолнении плана его финансово-хозяйственной
деятелъности, годовой бухгалтерской отчетности МАЩОУ;
- предложений заведующей МАДОУ: о совершении сделок по

распоряжению имуществом, которым в соответствии ФЗ (Об
автономных )цреждениях>) МАДОУ не вправе распоряжаться
самостоятельно; о совершении крупных сделок; о совершении
сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; о

выборе кредитных организаций, в которых МАДОУ может
открытъ банковские счета;
- рассмотрение вопросов проведения аудита годовой
бухгалтерской отчетности МА.ЩОУ и утверждения
аудиторской организации.
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Схема взаимодействия органов управления с работниками и родителями

_ _ _::_":_":u-111"o"--,1
Учредитель

Наблюдательный

Первичная
профсоюзная

| Родительский l

] комитет ]

Психолого-
медико -

педагогический

На каждом из уровней управления ДОУ обеспечивается гласностъ и
открытость в работе детского сада.

III. Оценка образовательной деятельности

В ДОУ воспитывается 310 детей.
В ДОУ функционируют 13 групп: (9 общеразвивающID( групп, 2
компенсирующие груIrпы и 2 комбинированные).
r с2до2,5лет-lгруппа,
r с2до3лет*lгруппа,
r с 3 до 4 лет -З |руlrпы,
. с 4 до 5 лет - 2 группы (1 комбинированная)
r с 5 до б пет- З группы (1 компенсирующая)
r с б до 7 лет - З гругrпы (1 компенсирующая, 1 комбинированная)
Групповые помещения обеспечены мебелью и игровым оборудованием в

ДосТаТоЧном колиtIестВе. Развивающая предметно-пространственнЕrя среда

ДеТСкОГо саДа оРганизОвана с Учетом интересОв детеЙ и отвечает их особенностям
псюrофизического рiввития и соответствует требованишr ФГОС.

совет i

1 Заведующая

l МАДОУ Ns219l
l



Воспитательная работа

В своей деятельности Учреждение руководствуется законодательством
Российской Федерации, в том числе

Законом РФ (Об образовании в Российской Федерации)> от 29.12.2012г. Jф

Федералъным законом РФ (Об автономньгх r{режденияю)
2.4.t.3049-1З <tСанитарно эпидемиологические требования к

содержанию и организации режима работы дошкольных

l

г.
l

27з-Фз

СанПиН

l

l

устроиству,

l

l

l

образовательных организаций> от 1 5. 05.20 1 3 г.

Нормативными правовыми актами органов местного самоуправлениrI
Кемерово и Кемеровской обпасти

Решениями органов управления образованием Российской Федерации и
других уровней

Уставом МАДОУJ\Ь219 <<Щетский сад комбинированного вида)
г. Кемерово,
Локальными актами МАЩОУ N9 219.

Содержание и результаты образовательной деятельности:

МАДОУ J\Ъ 219 <<,,Щетский сад комбинированного вида> осуществJIяет
овательную деятельность, в соответствие с нормативными документами всех

уровнеЙ дошколъного образованияи на основании лицензии. Образовательный и
коррекционнЫЙ процесс в ДОУ строится в соответствии с основноЙ
образователъной программой дошкольного образования МАДОУ Ns 2|9
<<Щетский сад комбинированного вида>).

В ДОУ реzrлизуются основная образовательная процрамма дошкольного
Образования и методики дошкольного образования, использ)aются
информачионные технологии, создана комплексно-темати[Iеская система
планироваНия образовательноЙ деятельности с учетом направленности

реалrизуемой образовательной про|раммы, возрастнъD( особецностей
воспитtlнников, которм позвоJUIет IIоддерживать качество подготовки
восгIитанников к Iпколе на достаточно высоком уровне. Содержаrrие программы
соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной
педагогики; выстроено с )летом принципа интецрации образовательньп< областей
в соответствии с возрастными возможностями и особеннOстями воспитанников,
спецификоЙ и возможностями ДОУ. Програплчrа основана на комплексно_

образ

9

тематическом принципе посц)оения образовательного процесса.



определенных

ОбразовательнаJt деятельность осуществJIяется в процессе организации

р€вличных видов детской деятельности: образовательной деятельности,
осуществляемоЙ в ходе режимньtх моментов, самостоятельноЙ деятельности,
организованноЙ образовательноЙ деятельности, взаимодеЙствия с семъями
воспитанников.

Программа составпена в соответствии с направлениями развития детей:
<<Физическое р€lзвитие>), <<Социалъно-коммуникативное развитие>,
<<Познавательное р€lзвитие>>, <Художественно эстетиIIеское р€ввитие>>, <<Речевое

р€lзвитие)). Реализация каждого направления предполагает решение
образовательньtх задач во всех вид€rх детской деятельности, имеющlD( место в
режиме дня дошколъною образователъного уIреждения.

Образовательная нагрузка не превыш€rпа

СанГIиН 2.4.|.З049-13
предельно допустимьIх норм,

" С анитарно-эпидемиологиIIеские
требования к устроЙству, содержанию и организации режима работы дошкольных

Коррекционные заЕlIтиrI, консульт ации логопеда и психолога
Занятия по изобра:}ителъной деятельности
Занятия по ру{ному труду

образовательньгх организаций".

ЩополнительЕое образование :

В 20|7 году дошкольное образовательное )чреждение осуществJuшо

доIIолнитепьные образовательные усJtуги на платноЙ основе по следующим
дополнительным общеразвивающим программам:

r LLIкола-студиII вьD(одЕого дня <<Росток>

r Бассейн, сауна
l

l

l

l

]

l

l

l

Обуlение игре в шахматы

Обуrение английскому языку

Занятия по хореографии
Гувернерская слц.жба

Проведение trраздника <<,.Щень рождения)

IV. Оценка функционировация внутренней с стемы оценки качества
образования

В 20L7 году работа педагогического коJIлектива бъlла направлена на

реализацию следlющих задач :

- цроДоЛжить рабоry по повышецию уровня профессион€uIьноЙ компетенции
государственного
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образовательного стандарта, rrосредством традиционных форttл методической

работы с педагогами;
- продолжить рабоry по сохранонию и укреплению физического здоровья
воспитанников посредством внедрениrI в воспитательно-образователъный trроцесс
инновационных технологий здоровьесберегающей направленности;
- осуществJLятъ образователъную деятельностъ по профессионалъной коррекции
нарушеЕий развития воспитанников.

Подводя итоги' эффективности педагогического воздействия освоениrI
основной образователъной программы, приводим

результаты мониторинга качества образовательной деятельности:

Группьt dо tцкольноzо возр асmа

Образователъные области

познавательн
ое рzввитие

%

Социально
комiшуникат
ив ное

развитие %о

Речевое

развитие
%

Художественно
эстетиЕIеское

развитие О/о

Физическое

р€lзвитие
%

Начало

года
Конец
года

Начал

о года
Конец
года

Начал
о года

Конец
года

Нача.то

года
Конец
года

Начало
года

Конец
года

в-10 в-44 в-14 в-з5 в-].2 в-з9 в-11 в-40 в-10 в-з2
с-5з с-44 с-47 с-49 с-4| с-46 с-48 с-50 с-53 с-61
Сн-З4 Сн-11 Сн-З2 Сн-14 Сн-З8 Сн-12 Сн-36 Сн-8 Сн-34 Сн-6
н-з н_1 н-7 н-2 н-9 н-3 н-5 н-2 н-з н-1

Уровень овладениf, необходимыми навыками и р{ениrIми по
образовательньIм областям, социаJIьно нормативные возрастные характеристики
возможных достижений.

Интенсивпо€ закаJIиванпе

Большое внимание мы удеJuIем закаJIивающим процедурам, так как
закаливание организма ребенка повышает его устойчивость к воздействию

различных неблагоприятных факторов внешней среды.
В нашем ДОУ используется методика интенсивного закаIIивания, т.е.

IýpaTKoBpeMeHHoe и систематическое воздействие Еа тело низкотемпературными
снегом, водой и воздр(ом.

Методика интенсивного закаIIивания целенатrравпенно увели!Iивает
сопротивляемость и устойчивость организма, часто болеющих детей доIIIкольного
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Возраста, к средовым факторам, изменяет в целом деятельность нервной и
иммунноЙ систем, приводит к интенсификации всех обменных процессов цри
достаточно длительном применении.

Меmоduка t/шmeHcu*Hozo ro*onuuor-
1. Хождение rrо тазам с холодной водой. .Що сончаса на 20 секуrrд дети

наступают в холодную водопроводIтую воду (+8+10 С). Используют четыре таза

Для воды, в которую ребенок насryпает в среднем на 5 секунд, считЕUI про себя
BpeMrI. Предварителъно планторныЙ массаж: хождение босиком по K€II\лH;IM,

ребристой доске 1-2 минугы и массажным коврикам.
2, Ежедцевное босохождецие по снеry в течение 2-х миtтут. Перед

обеДом rтрактически все дети детского сада по группам в облегченной одежде
выбегают на уJIицу, делают пробежки по снеry. Вся процедура дJIя одного ребенка
занимает не более 2-х минут.

З. По желанию ребенка можно: одну-две недели обливать холодной
водоЙ ноги на улице, потом присц/IIатъ к ежедневному обливанию всего тела
самостоятельно или с помощью воспитатеJUI.

У абсолютного болъшинства детей удается выработать стереотип, в

результате которого холодовое закЕuIивание и комплекс лечебной физкульryры
становится ежедневной необходимостью. Коллективное приспособление к
охJIаждению, как и стрессогенному фактору, подчеркивает положительный
эффект занятий непосредственно в дошколъном )п{реждении.

По мнению родителей, у детей на фоне зак€шIивания уJýцIшается
саМочувствие (100%), реже беспокоят ОРЗ или они проходят в легкой форме
(94,2%).

Коллектив ДОУ, проводит постоянный моЕиторинг состояния здоровья

детеЙ нашего ДОУ, дJut того чтобы определить эффективностъ оздоровительньD(
мероприятий.

Интенсивное закаливание, итоги за 20t7 год
Закаливанием в детском саду занимается 299 детей. Списочный состав в

детском саду 310.

Виды закаJIивания количество

детей

Возраст

детей

%

Ходьба босиком в группе 281 С2лет-7лет 96
В оздушное закаJIивание 299 С 2 лет -J лет 100

Мъrгье рук холодной водой до локтей 299 С 2 лет -J лет 100

Полоскание полости рта 287 СЗлет-7лет 96
Ходьба по тазi}п4 с холодной водой 269 С2лет-7ле,г 90
Бег на уJмце босиком (до t - 25 С) 78 С4лет-7лет 26
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Обливание холодной водой на улице (до t
-25с)

21 С5лет-7.цет 7

не зака"тиваются 9 J

Средняя гр}тIпа

присутствов€l,то -
49 ребят

Старшая группа
прис"YтствовiuIо -
61 ребят:

Подготовительнаl{ группа
присутствовало -
бЗ ребенка

Высокий уровень:
Зб ребят -74О/о

Средний уровень:
11 ребят -22%
Снижен уровень:
2 ребенка - 4Yо

Высокий уровень:
42 ребят - 69%
Срелний уровень:
19 ребят - Зl%
Снижен )ровень:
0 ребенка - 0%о

Высокий уровень:
41 ребят - 65%
Средний уровень:
17 ребенка - 27%

Сниrкен уровень:
5 ребят - 8%

Мониторинг физического развития воспитаIIников май 2017 r.

Результаты физического развития воспитанников МАДОУ ЛЪ219
Списочный состав в детском саду 310, посещают постоянно в настоящее

время 250 ребят. Выявлено узкими специаJIистами (хирург, ортопед, невролог).
Выявлено:
З% - нарушение осанки (8 детей);
4Уо - плоскостопие (10 детеЙ);
2О/о - задержка психического развития (3 ребенка);
2ОА - дети инв€tлиды (3 ребенка| 2 - DS:

ДЦП, 1 - родовая травма: подвывих бедра).

Группа здоровья детей:
20% - 1 группа здоровья-62 ребенка
48Оh - 2группаздоровья - 150детей
З0% - З группаздоровья-94ребенка
\ОА - 4группаздоровья -?ребенка
|% - 5группаздоровья -2ребенка

Заболеваемость за год составила 378 случая, из них:
ясли - 7З, сад - З05 случая.

Пропущено дней 1 ребенком - 1З,8 дня: ясли - З2 дня, сад - 13 дней.
Не болевшие ни разу 95 детей: яQли - б детей, с?д - В9 детей.

В ДОУ проводились следующие мероприятия:
- оздоровителъные массажи по показаниям;
- УФО по показаниям;
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- сауна, занятия в бассейне;
- кварцевание црупп;
- прием кислородного коктейля (2 курса по 10 дней);
- организация питания детей с yIeToM рекомендаций врача-педиатра;
- проведена вакцинация детей против |риппа;
- витаминопрофилактика и витаминизация ц)етьих блюд;

Проанализировав данные по выполнению процраммы, следует отметить
положительные резулътаты выполнениrI программы по всем образователъным
областям во всех группах. В группах раннего возраста дети быстро
адаптиров€lJIись. Все дети развиваются в норме по возрастным показателям. По

результатам мониторингового исследования высокий процент со средним

уровнем. Необходимо наrrравить работу воспитателеЙ на соци€rпьно_
коммуникативное и физическое рЕtзвитие детей, соз аватъ условиrI NIя
выполнениJI процраI\4мных задач, активизироватъ детей на непосредственной
образователъноЙ деятелъности и в режимньD( моментах, анаJIизироватъ

достюкения детей совместно с родитеJu{ми.
По резулътатам педагогической диагностики цо всем возрастцым груIшам

отмечено, что динамика рЕввитиlI соответствует возрасry детей.

Взаимодействие семьи и детского сада:
Основной целью взаимодействия с родитеJшми воспитаЕников явJIяется:

полноценное рzввитие личности ребенка в условиrD( дошколъного учреждения
обеспечивапось через включение родителей в образовательную работу с детьми.
В ДОУ сложилась система взаимодействия с семьей:

Основные направления Формы работы с семьей

Изуrение семьи . Беседы
. Анкетирование

Педагогическое
просвещение родителей

Индивидуальные консульт ации специ€Lпи стов и
воспитателей
. Рекомендации для родителей через
информационные листы, памятки, буклеты в

родителъских уголках
. Родительские собрания
. Сайт ДОУ

Создание условий
для

. Общие и |рупповые родительокие собрания

. Заседания родительского комитета
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совместной деятельности . Совместные досуги и мероприятия
. Конкурсы семейЕого творчества
. .Щни открытых дверей с покzвом отI!рытьIх

занятий в группах (все виды детской деятелъЕости);
в музык€tJIьном з€rле;

. Вовлечение родителей в создание РПП среды.

Участие родителей в

уцравлении
доу

Участие в работе родительского комитета

Накопление методического
материала

Накопление методическрtх рекоменд аций цlя
воспитателей по работе с родитеJuIми в

информационном банке МДОУ (гrедкабинет).

Участие родителей в жизни дошкольного учреждения в 2017 году

. Конкурс rrоделок: Выставка шоделок <<Символ

<Праздник Святой Пасхю>.

2. Конкурс фотографий среди родителей: <сЯ люблюо тебя мой город!>> фаботы
р€вмещены на персонЕtпьЕом сайте МАДОУ).

3. Мамина шIкола (психолог проводит занятия с родитеjIями подготовителъньIх
групп)

4. Анкетирование родителей по темам педсоветов, а так же анкетирование по
итогам 1^rебною года.

5. Участие в соревнованиях: <<Самый сильный>>.

б. Участие в конкурсе чтецов: <<Стихи для Щеда Мороза>>, <<Моя Родина - Кузбасс>>.

7. АктивЕое rrастие родителей во всех утреш{иках и р€ввлечениrtх ДОУ.
8. Совместная работа с родитеJIями по ПДД фисунки, поделки, макеты).

Результаты анкетирования родителей о кач стве предоставляемых
образовательных услуг:

Щель анкетирования - оценить уровень удовлетворенности условиями и
качеством пр едо ставлениrI о бр азовательньIх услуг.
1. ,Щовольны ли Вы, что Ваш ребёнок посещает это ЩОУ? Да -97Yо; Не всегда -

зо^.

2. Нравится ли ребёнку ходить в детский сад? Ща -97Yо; Не всегда-3О/о.
З. Обеспечивает ди ДОУ качественное образование Вашему ребёнку? Ща - 98Yо:
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4. Способствует ли ДОУ формированию мор€rпьно-нравственньж ценностей
ребёнка? Ща- 100%.

5. Считаете ли Вы, что в ДОУ создаются условиrI дJIя эмоционаJIъно-
псID(ологического комфорта детей? fla - 100%.

6. Имеете ли Вы возможность в управлении ДОУ, вносить предложениrI по

ул}чшению образовательной деятельности и отстаивать интересы своего

ребенка? Да- 74Yо; Не всегда-22Yо; Нет - 3%.

7. Считаете ли Вы, что в ЩОУ работают квалифицированные педагоги? Ща -
95Yо; Не всегда- 5Yо.

8. Способствует ли образовательн€ш деятельностъ в ДОУ всестороннему

раЗвитию личности ребёнка и его соци€rпизации? Ща - 9ЗYо; Не всегда- 7О/о.

9. Обеспечивает ли ДОУ охраЕу здоровъя и безопасность детей? Ща- 100%.
10.Удовлетворяет ли матери€л-lrъно-техЕиIIеское оснащеЕие помещений ЩОУ? Ща

- 5ЗYо; Не всегда - ЗЗОА; Нет - |4%.
11. Считаете ли Вы, что информация для родителей отщрытц достуrтна,

своевременна для родителей? Ща- 98Yо; Не всегда- 2Yо.

12.Удовлетворяет лрr Вас питание в ЩОУ? Ща - 7 |%; Не всегда - 27О/о; Нет - 2Yц

ВЫВО!:
Родители единодушно высказ€Llrи положителъные мнениlI о деятельности

напrего учрежденияи о качестве предоставIIя9мьж образовательнъD( усJtуг - I00%.
Также, по мнению родителей, в нашем ЩОУ педагоги обеспе.тивают качественное
образование восrrитанников и охрану здоровья, безопасность детей в полной
мере.

ОдНако не всех родителей удовлетворяет матери€lJIьно-техническое
ОСНаЩеНИе ПОМеЩеНИЙ ДОУ - 47Уо, КОТОРОе, ПО ИЗВеСТНЫМ ПРичинЕlIчI, ocTaBJUIeT

жеЛать JЦлIшего. 29Yо родителеЙ не ршдеJUIют положитеJьное мнение о питании
в детском саду, в сапу мЕtJIограмотности в этом вопросе. Этому вопросу коллектив

ДОУ удепит внимание в следrющем учебном году.
Рейтинг удовJIетворенности )ластников образовательных отношений

качеством образованI4я - 100%.

Анализ показаJI, что мероцриятия, заIшанированцые на 1..rебный год, быпи
эффективны и выполнены в полном объеме,
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V. Оценка кадрового обеспечения

ПОКАЗАТЕЛИ знАчЕниrI
ПОКАЗАТЕJIЕЙ

ЕдЕницА
ИЗМЕРЕIМЯ

Общая числоЕность IIед. работников в том t{исле 38 человек

С высшим образовштием |8 * (47%)
С вьтсшим образованием педагогической
направленности

|6 - (42%)

Средним профессионzlльным образованием 20 - {52%)
Средним профессионilJьным образованием
педttгогической направлонности

|8 - (47%)

Количество пед. работников, которым по результатам
аттестации при с воен а ква-пифи кационн ая катеf ория, в об щей
численности лед. работников. в том числе:
высшей

первой

з8

з0 - (]9%)
8 - (21%)

Количество пед. работников в обцей численности пед/раб,

пед. работников стаж работы которых составляет:

Що 5 лет
6 - (|6%) человек

Бопьше 30 лет 7 - (18%)
Количество пед. работников в общей численности гlед.

работников в возрасте:

flо 30 лет:

з8
1 - (з%)

4 - (11%)
человек

от 55 лет
Количество пед, работнlпtов и админисц)ативно t

хозяйственных работr*rков, которые за последние 5 лет
прошли повышение квалификацум уЕли проф.
переподгOтовку, от общей Iмсл9нности TaKlD( работников

39 - (100%)

Количество пед. работников и административно -
хозяйственньгх работrшков, которые прошпи повышение
квшtификации по применению в образовательном процессе
ФГОС, от общей численности TaKlD( работнrжов

38 (1) - (98%)

Соотношение пед. работник / восцитанник 310/38 - (8,15) человек
Наlпт.ше в ЩоУ:
Мр руководитеJIrl да
Инструктора по физической культуре да

Учителя - логопеда да

Логопеда нет

У.штеля - дефектолога нет

Педагога - психолога да
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Прохождение курсов повышения квалификации педработников 2017 rод

ш/]\Ъ ФИО педагога"i

ДОJDКНОСТЬ

.Щата прохождениlI курсов повыIдеЕиrI квалификации,
коJIиIIество часов, место

1 Учар Е.Л. -
воспитатель

25.04.
201,4

Организация и содержаЕие образоватеJIьЕого
процесса в современном ,ЩОУ в условиrIх
реализации ФГОС и ФГТ

кРИtIкиПРо

2, Чусина Л.Ф. -
воспитатель

2\.||.
20l'4

кОрганизация и сод9ржание
образоватеJIъного цроцесса в современной

ЩОО в усповиrIх в введения ФГОС>, 120 ч.

КРИПКиПРо

з. Санькова о.М. -
восIIитатеJIь 29.05.

20l4

<ОрганизациlI и содержание
образовательЕого процесса в совремеЕном

ЩОУ в условиrж решIизации ФГОС и ФГТ>,
Т20 ч.

КРИПКиПРо

4. ,,Щолгавина Н.Н. -
восгIитатеJIь

19.|2.
20]'4

Организация и содержание образовательЕого
процесса в совменной ЩОО в условI,IJгх
введеЕия ФГОС, 120 ч.

кРИПКиПРо

5 Шиманская н,Ю. -
воспитатеJБ

07,11.

20|4
кОрганизачиrI и содерж{шIие

образовательЕого процосса в современной

ЩОО в условиях ФГОС>, 120ч

КРИПКиПРо

6. ТитоваЕ.А. -
воспитатель
логопед. груIIпы

2|.7|.
20|4

< Оргаrтизация и содержание
образовательного rrроцесса в современной

ЩОО в условиlIх вводеIIия ФГОС), |20 ч.

кРИПКиПРо

1, Васильева И.А. 29.04.
20lб

<Управление образоватеrьпой
оргttнизацией>>,72 ч.

мБоу дпо
кНМЩ>

8. Аrцреева О.А. -
восtrитатеJIь

04.03.

2015
<Современные аспекты обеспечения
преемственности дошкольного и начального
общего образования в условиях введения
ФГоС), 120 ч.

КРИПКиПРо

9. Ведерникова Е.Н. -
воспитатеJIь

логопед. Группы

28.11.

201.4

<ОргапизациrI и содержчtние

образоватеJьIIого rrроцесса в современной

ЩОО в усповиlD( введеЕиlI ФГОС)), 120 ч.

КРИПКиПРо

10. Максимова о.В. -
воспитатель

15.09.

20l5
<Организаrщя и содержание
образоватеJьIIого процесса в соврсмеЕIIом

ЩОО в усповиrгх реаJIизации ФГОС>, 120 ч.

КРИПКиПРо

11. Хорват Н.А. -
воспитатель

|8,12,
2015

<<Совремеrrные аспекты обеспечения
пtr}еемственЕости дошколъного и начЕtJIьЕого

общего образованиJI в условил( введеЕиrI

ФГоС>>, 120ч.

КРИПКиПРо

|2. Мельникова fl.Ю. -
воспитатеJь

07.11.

20I4
<Оргапизацш{ и содержаЕие
образовательного rrроцесса в современной

ЩОО в условиях введениJI ФГОС>, 120 ч,

кРИПкиПРо

1з. Крец Ю-с. -
воспитатель

04.03.

20I5
<Организация и содержztЕие

образовательIIого процесса в логопедической
кРИПкиПРо
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группе дошкольной образовательной
организации в условиях введения ФГОС>.
120 ч.

14. Косцlомина А.В. -
воспитатель

13. 10.

2016
кОрганизация и содержание
образоватеJБIIого rrроцесса в современной

[ОО в условиJD( введенIш ФГОС), 120 ч.

КРИПКиПРо

15. Некрасова Е.В. -
воспитатель

05.02.
2аrc

кОрганизация и содержtlние
образоватеJIьного процесса в совремеЕЕом

ЩОУ в условиrIх реаJIизации ФГОС и ФГТ>,
120 ч.

КРИПКиПРо

16. Купрлrrина О.А. *
воспитатеJIь

1з.01.

20l]
<<Развитие эмоционаJIьно-волевой сферы

детей мgгодами сказкотераппп>>, 24 ч.

мБоу дпо
(НМЦ>>

|7. Шафранова Л.В. -
воспитатель
логопод. группы

03,11.

20|6
кОрганизация и содержание
образовательного процесса в совремеЕЕом

ДОУ в условил( введеЕIбI ФГОС>>, t20 ч.

КРИПКиПРо

18. Коржова Л.Л. -
восIIитатеJIь

логопед. груIIпы

30.1 0.

20lб
<Акryапьные проблемы логопедии в
соответствии с требовчIIIиJIми ФГОС>,144 ч.

Ано
<Логопед

плюс)
|9. Стецова Т,Ю. -

воспитатель

комбин. цруппы

07.11.

20|7
<qЩиагностика, пред.преждение и устранение
речевьD( Еарушений у летей с ОВЗ в условиrD(

реz}JIизации ФГОС}), 120 ч.

гоо
КРIJППМиС
п
<Здоровье и

развитие
личности))

20. Черньтгпева А.А. -
воспитатеJь

0з.l 1.

2017
<СовременЕые аспекты обsспечения
преемственности допIкольного и Еачального
общего образованиJI в условиlD( введенIФт

ФГоС>, 120ч.

кРИПкиПРо

2,1,. Макулькина С.Н. -
воспитатель
комбин. группы

07.11.

2017
к.Щиагностика, предупреждение и устранение
речевьD( нарушений у детей с ОВЗ в условиях
рoаJIизации ФГоС>, 120 ч.

22, Сrпосарева О.М. -
воспитатель

комбин. цруrrцы

27.10.
20lб

<Организация и содержание
образовательного процесса в логопедической
группе !ОО в условиях введения
ФГоС>,120ч.

КРИПКиПРо

2з. Грачева А.Э. -
воспитатель

25.|l.
20]_6

<Современные аспекты обеспечения
преемственности дошкольного и Еача,тьного

общего образования в условиях введения
ФГоС>. 120ч.

КРИПКиПРо

24. Муковникова Т,Г. -
воспитатоль

15.04,

20|5
<Организация и содержание
образовательного процесса в современном

flОУ в условиях реаJIизации ФГОС и ФГТ>,
120 ч.

КРИПкиПРо
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25. Коробко Н.В. -
воспитатель

16.06.

2017
<Организация и содержание
образовательного процесса в логопедической
группе flOO в условиях введения
ФГоС>_120ч.

КРИПКиПРо

26. ,Щавъrденко О.В. -
воспитатеJь

1 0.12.

201 5

Организация и содержание образоватеJБного
процесса в современной ,ЩОО в условиlIх
введениrI ФГОСD, |20 ч.

КРИПкиПРо

27. Истомина Ю.В, -
восIIитатель

10.02.

2017

<<Особенности оргЕlнизации образовательной

деятельЕости ЩОО в условиlж ФГОС>
Бизнес школа
<<Столица>

28 Заводенко Т.Н. -
зав, МАДОУ

1 1.1 1.

2015
<<Управление иIIцовациоЕными процессап4и в

ЩОО в уаловиlD( введеЕиrI ФГОС), 120 ч.

КРИПКиПРо

29. Василец Е.Г. зам.

зав. !ОУ

Педагог - психолог

16.10.

20l.4
<Теория и практика организilши метод.

работы в.ЩОО в условил( вв9дения ФГОС>>,

l20 ч.

КРИПКиПРо

28.01.
20l5

<Теория и практика социi}Jьно-
психологической деятеJIьности> 120 ч.

КРИПКиПРо

30, Сташко И.М. -
старший
воспитатеJь

25.1|,
2017

кИнновационнiul деятеJIьЕоQть методиста в
системе допшольного образоваЕIбI в условиJD(

реализации ФГОС>, l44 ч.

чоуучебtшй
Щептр лоп.
образоваrшrя

кВсе вебинары>>

з1. Сидорова М.И. -
учитель - логопед

21.10.

20|6
кРеа.rrизация ФГОС в коррекциоЕном
образовании>>,72 ч.

АНо доп.
Образования
<Сибирский
институт
непрерь]вного

доtI.

образования>

з2. Ьетисян Е.Д. *

уillтоль - логопед
з0.1 0.

20]'6

кАкryальные проблемы логопедlи в
соответствии с требованиJIми ФГОСD, l44 ч.

Ано
<<Логопед

плюс>)
11JJ. Арестова Г.Н.

ИЕСТРУКТОР ПО

плаванию

2з,09.
201'6.

<Организация физкультурно-
оздороаительной и спортивной деятельности
в условиlIх модернизации образования>, l20
ч.

КРИПКиПРо

з4. Балабина Л.Г. -
ИIIСТРУКТОР ПО

Физо

l4,03.
20l5

<Теория и прiжтика физкультурно-
оздоровительной работы в,ЩОО в условиlD(
введения ФГОС>>, 120 ч.

кРИПкиПРо

з5. Романова Р.В. -
П.ЩО по ИЗО

21.|0,
20]'7

кИзобразительная деятельность в

художественно-эстетическом рiввитии детей
дошкольного возраста в свете требований
ФГОС ЩО>. 120 ч.

КРИПКиПРо

з6, Оотертак О.Н, -
П,ЩО по
хореографии

1 1.02.

201l4

<Теория и практика музыкацьно -
художественной деятельности хореографа в

условиях ФГОС). 120 ч.

КРИПКиПРо

1-
эl. Оганесян Н.Д. -

музыкалъньй
22.09.
20l]

<<Теория и практика музыкчrльного
воспитания в системе дошкольного

КРИПКиПРо
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руководитепь образования в условиях введения ФГОС>.l20
ч.

з8. Нестерова С,Э. . *

музыкаrьньй

руководIтеJь

25.09.
20l4

кТеория и практика музыкil,тьного

воспитания в системе дошкольного
образования в условиях введения ФГОС>,
120 ч.

КРИПКиПРо

39. Миронова Е.Н. -
зам зав по АХЧ

2з.|0,
2015

<Управление админисц)ативЕо-
хозяйственной работой в ОО>, 40 ч.

мБоу дпо
(НМЦ>

Участие в профессиональных конкурсахr2017 r.

Участие в вебинарах, семинарах, конференциях

Уровень конкл)са ДеТи - )л{астие ,Щети -

победители
Педагоги -

победители
Педагоги -
участие

Районньй

Феотившtи/
спартzrкиац,I 36 детсй *

участие район.

9 детеi.t:

1 место - 3

2 место - 1

3 место - 2

Городской/
областной

7 детей -

город
12 детей -
область

14 детей:
2 место - 2
3 место - 3

1 педагог -
l место
(Грачева)

Всероссийский 6 - участие 18 детей:
1 место - 10

2 место - 5

З место - 3

24 педагога:
1 место - 18

2 место - 15

З место - 8

5 педагогов:
ччастие

Международньй 13 детей -
}л{астие

l0 педагогов -
участие

шmоz 74 ребенка 41 детей 25 педагогов 15 педагогов

городской федеральный международный
Конференции: -

Форум: 2 педагога (1 форум)
Семинары: - 16 педагогов (20

семинаров)

Конференции: -2 пед. (2 конф)
Публикации: - 15 пед. (25 публ)
Вебинары: - lЗ гlед. (59

вебинаров)

Семинары: - 3 пед. (3 семинара)

Конференции: -

Публикаuии: -4пед(б)
Вебинары: -

Семинары: -
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Инфраструктура
Общая ппощадь помещений, в которьтх ос)дцествJuIется

образоватеJьная деятеJьность, в расчете на одного
воспитzшника

2о04 кв.м.

Площадь помещений дrя доilолнитеJьньD( видов

деятеJьности воспитаЕников
1,11 кв.м.

Наrптrцае в детском саду:
ФизкультурЕого заJIа да
Музыкального заJIа да
Проryло.шьD( плоIцадок, которые оснащеЕы так, чтобы
обеспечить потребность воспитанников в физической
активности и ифовой деятеrьности на улице

да

YI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного
обеспечения

Методический кабинет: библиотека детской художественной литературы,

фонотека, организация методlнеской работы с rrедагогами, з седания, повышение
педагогической компетентности. Щокументооборот по ФГОС,,ЩО.
Имеются дидактические пособия дJuI закрепления правил дорожного движения и
патриотш[еского воспитанI4я. В наличии имеется подборка периодических
изданий для дошкольного образования.

В ДОУ ведётся система электронного документооборота

YII. Оценка материально-технической базы

Материально-техническая база соответствует нормативньшл требованиям и
позволяет в полном объеме ре€шизовывать Образовательную программу.

Ведется пirаномернzш работа по совершенствованию материЕtлъно-

технических условий в Доу.
Медицинское обслуживание, лечебно-оздоровительная работа:
- медицинский кабинет;

- процедурный кабинет;
- массажный кабинет;

- изоJUIтор

Здесь своевременно окчlзывается доврачебная медицинская шомощь,

диспансеризация, медицинские осмотры врачами.
Обществепное питание:
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паIцеблок
- холодный, горячий,
- мrIGо - рыбный,
- холодильный, овощной цеха,
_ рz}здаточная, моечнаrI кухонной цосуды,
_ кJIадовые сухих продуктов,
- обеденная комната дJIя сотрудников.
Объекты физической культуры и спорта, досуг, быт и отдых:
- музыкапъный зал;

- физкульryрный загr;

- t3 проryлочных )л{астков;
- спортивнЕuI площадка.
Группы:
- 1 группа раннего возраста;

- 12 групп дошкольного возраста.

В кшмсdой zрупповой ячейке шмееmся:
- приемная, |руrrпов€ul комната, спальнrI, буфетная, туаJIетнzш комната
Специальные коррекционные занятия:
- кабинет педагога-психолога;
- КабИнет )л{итеJut-логошеда;
Хозяйственно-бытовое и санитарно-гигиеническое обслуживание:
- прачечная (постирочн€l,j[, гладильнЕuI комната, кJIадов€и тмстого белья);

- кабинет кастеJUIнши;

- овощехранилище.

Оснащепие:
- телевизоры,
- DYD-плейеры,
- цифровые фотоаппараты - 2,

- компьютеры - 2, ноутбуки - 5, МФУ - 3, множительные атrларатьт - 2,
- музыкаlrъные центры - 2, магнитофоны во всех |руппах, музыкапьном и

физкультурном з€uIах,

- видеопроектор- 1.

Вид охраны учреждения:
Щомофон - 1, электронные замки -2, охрана осуществJuIется силами Огдела

внеВедомственноЙ охраны Управления МВЩ РФ по г. Кемерово - тревожная
кнопка; в ночное BpeMrI - сторож. Ведется видеонабrподение: 7 камер наружного
видеонаблюдения, 1 камера внутреннего видеонабJIюдени;I.
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Здание детского сада:

.ЩвУ<этажное отдельно стоящее, панельное. Территория обнесена забором.
Калитка на электронном замке. Ворота на замке. С одной стороны забора -
проезж€tя часть.

Участок озеленен деревьями и кустарниками, имеются гчlзоны и цветник.
На групповых площадках есть песочницы с крышками, домики, стенки для

выполнения основньIх движений.
Все помещениrI дошколъного учреждеция оборудованы в соответствии с

санитарЕыми норм€tми и их н€вначением.
В каждой цруппе созданы условиrI для всех видов детской деятельности.
Групповые комнаты:
Эстетически оформлены в соответствии с возрастными особенностями,

соЗДана уютнаrI обстановка, которая обеспечивает психологически комфортное
пребывание детей в детском саду.

В гругrпах созданы условI4[ для всех видов детской деятельности в
СооТВетствии с ФГОС ДО и правильно организованнiш РППО среда. Создаrrы и
оборудованы центры для р€lзвитиrl игровой, коммуникативной9 tIознавательно-
исследователъской деятелъЕости, а так же дJuI самообслуживания и элементарно
бытового труда, конструированиrI, изобразителъной, музыкальной, двигательной
активности детей.

Музыкальный зал:
В музыкаJIьном з€tле имеются: фортепиано, аудио и видео техника, детские

музык€rлъные инструменты. fuя организации образовательного процесса есть
весь необходимыЙ наглядныЙ и дидактическиЙ материал, соответствующий
принципам дидактики и санитарно-гигиениlIеским нормам.

В музыкilJIьном зЕlле проводятся музыкаJIъные занrIтия, пр€вдники,

развлечения, дос)ли, спектакJIи, родитеJьские собрания.
Спортивный зал:

ДJrя реЕlJIизации двигателъной деятельности и физического р€lзвитиrl
спортивIIый зал оснащен в соответствие с СанПиН 2.4.|.3049-13. Имеется стенка
дJuI лазания, гимн тиIIеские скамейки, маты, ребристые доски, баскетбольные
кольца, канат, кольца, мrIчи, гимнастиIIеские паJIки, гантели, обруrrи, мячи и
другой спортивный инвентарь.

Согласно плаIIу рЕввитиrI материЕrльно - технической базы был проведен
косметическиЙ ремонт в |рупгIовьIх IIомещени'D(, пищеблоке, коридорах, и
ЛестничньIх клетках. Проведена работа по бпагоустройству территории (покраска
оборУдования). Приобретены мебелъ, и|ровое, рЕtзвивающее оборудование для
|рупповьгх помещенийо постоянно
(моющие средства).

приобрет€uIись хозяйственные товары
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Результаты анализа показателей деяте ьности организации

Результаты деятельности МАДОУ Ng 219 <<,Щетсюлй сад комбинированного
вида> за 20|7 год покЕв€tли, что о.сновные годовые задачи выполнены.
Существенным достижением в деятельности педагогического кошектива ст€lло

значительное повышение методиIIеской активности педагогов. Результаты

диагностики воспитанников свидетелъствуют о стабилъной положителъной

динамике в усвоении основной образовательной программы.
Количество детей - )п{астников р личных выставок, конкурсов, концертов,

остается стабильно высоким. В МАДОУ сложился персrrективный, творческий
коллеюив педагогов, имеIощих потенци€tп к проф ессион€шьному р азвитию.

С каждым годом повышается заинтересованность родителей эффективной
образовательной деятелъности в дошкольном )л{реждении.
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