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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ КРАТКАЯ
ИСТОРИЯ

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
№ 62» Заводского района г. Саратова является некоммерческой 
организацией.

Организационно-правовая форма - муниципальное учреждение.

Тип образовательной организации -  дошкольное образовательное 
учреждение. „ *

Тип организации -  бюджетное учреждение.

Учреждение создано 03.03.2008 года как отдельно стоящее здание 
муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
№ 147» Заводского района г. Саратова, в соответствии с Распоряжением 
комитета по управлению имуществом города Саратова от 03.03.2008г. № 
208-р «О закреплении объекта нежилого фонда по адресу:  г. Саратов, ул. 
Огородная, 166, литер А. Контракт на право оперативного управления 
объектом нежилого фонда от 19.03.2008г. № 2192.

На основании постановления администрации му н и ци п аль но г о  
образования «Город Саратов» от 5 февраля 2015 года № 239 «О 
реорганизации муниципального дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 147» Заводского района г. Саратова Муниципальное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад . « 147» Заводского 
района г. Саратова реорганизовано в форме выделения из его состава
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ОТЧЕТ 
о результатах деятельности 

(по результатам самообследования)
Муниципального дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад № 62»
Заводского района г. Саратова 

за 2018 год

1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ. КРАТКАЯ
ИСТОРИЯ

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
№ 62» Заводского района г. Саратова является некоммерческой 
организацией.

Организационно-правовая форма - муниципальное учреждение.

Тип образовательной организации -  дошкольное образовательное 
учреждение.

Тип организации -  бюджетное учреждение.

Учреждение создано 03.03.2008 года как отдельно стоящее здание 
муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
№ 147» Заводского района г. Саратова, в соответствии с Распоряжением 
комитета по управлению имуществом города Саратова от 03.03.2008г. № 
208-р «О закреплении объекта нежилого фонда по адресу: г. Саратов, ул. 
Огородная, 166, литер А. Контракт на право оперативного управления 
объектом нежилого фонда от 19.03.2008г. № 2192.

На основании постановления администрации муниципального 
образования «Город Саратов» от 5 февраля 2015 года № 239 «О 
реорганизации муниципального дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 147» Заводского района г. Саратова Муниципальное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 147» Заводского 
района г. Саратова реорганизовано в форме выделения из его состава
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Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
№ 62» Заводского района г. Саратова.

Цель деятельности ДОУ -  осуществление образовательной
деятельности по реализации образовательных программ дошкольного 
образования.

Предметом деятельности Детского сада является формирование общей 
культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 
эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 
деятельности, сохранение и укрепление здоровья воспитанников.

Характеристика образовательного учреждения

Название (по уставу) Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 62» Заводского 
района г. Саратова

Учредитель Администрация Заводского района 
муниципального образования «Г ород Саратов»

Г од основания 1955 год
Адрес Юридический адрес: 410036, г. Саратов, ул. 

Огородная, д. 166
Фактический адрес: 410036, г. Саратов, ул. 
Огородная, д. 166

Телефон тел.: 8 (8452) 95-93-17
Е-шаИ шйои62@1181.ги
Адрес сайта в интернете Ьйо://шйои628ага1оу. ги
Фамилия, имя, отчество 
руководителя

Ершова Наталия Александровна

Лицензия на осуществление
образовательной
деятельности

№ 2846 от 9.08.2016 г.
Министерство образования Саратовской 
области

Устав От 27 мая 2015 года
Проектная мощность 85 мест
Режим работы ДОУ Детский сад работает 5 дней в неделю. 

Выходные дни - суббота, воскресенье и 
праздничные дни. Длительность пребывания 
детей в дошкольном образовательном 
учреждении -  12 часов (с 07.00 до 19.00)

Часы приема для родителей и других посетителей: ежедневно

- Заведующий ДОУ - Ершова Наталия Александровна 

Контактная информация:

тел.: 8 (8452) 95-93-17
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Структура управления МДОУ «Детский сад №» 62»

Учредитель
Администрация Заводского района муниципального образования «Город Саратов» 

Адрес: 410015, г. Саратов, пр. Энтузиастов,20 
Глава администрации Сергей Валерьевич Червяков 

Телефон: 96-07-70 
Факс: 96-45-87 

Е-шаИ: 2ауоёг5@гатЫег.ги

Отдел образования
Администрации Заводского района муниципального образования «Город Саратов» 

Начальник отдела Ираида Владимировна Меркушева 
Телефон/факс: 96-46-27 

____________________________Е-шаИ: 5аг-2оо@таП.ги____________________________

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 62» Заводского района г. Саратова 
Заведующий Наталия Александровна Ершова 

Телефон/факс: 95-93-17 
______________ Е-таП: тёои62@И51.ги

Органы Самоуправления

Наименование
органа

Функции

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает 
эффективное взаимодействие структурных подразделений 
организации, утверждает штатное расписание, отчетные 
документы организации, осуществляет общее руководство ДОУ

Управляющий совет Рассматривает вопросы:
-  развития образовательной организации;
-  финансово-хозяйственной деятельности;
-  материально-технического обеспечения

Педагогический
совет

Осуществляет текущее руководство образовательной 
деятельностью ДОУ, в том числе рассматривает вопросы:
-  развития образовательных услуг;
-  регламентации образовательных отношений;
-  разработки образовательных программ;
-  выбора учебных пособий, средств обучения и воспитания;
-  материально-технического обеспечения образовательного 
процесса;
-  аттестации, повышении квалификации педагогических 
работников;
-  координации деятельности методических объединений

Общее собрание 
работников

Реализует право работников участвовать в управлении 
образовательной организацией, в том числе:
-  участвовать в разработке и принятии коллективного
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договора, Правил трудового распорядка, изменений и 
дополнений к ним;
-  принимать локальные акты, которые регламентируют 
деятельность образовательной организации и связаны с 
правами и обязанностями работников;
-  разрешать конфликтные ситуации между работниками и 
администрацией образовательной организации;
-  вносить предложения по корректировке плана мероприятий 
организации, совершенствованию ее работы и развитию 
материальной базы

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с
«Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Приказ Минобрнауки 
России от 08.04.2014 N 293 "Об утверждении Порядка приема на обучение 
по образовательным программам дошкольного образования" на принципах 
демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, 
охраны жизни и здоровья человека, свободного развития личности.

Управление Учреждением осуществляется на основе принципов 
самоуправления коллектива, единоначалия.

2. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Задачи

Педагогический коллектив осуществляет деятельность по программам 
и педагогическим технологиям в соответствии с лицензией на 
образовательную деятельность и Уставом ДОУ: общеобразовательной 
программой дошкольного образования;

В 2018 году перед коллективом были поставлены следующие задачи:
1. Создание условий для инновационной деятельности педагогического 

коллектива (обобщение педагогического опыта, участие в конкурсах 
профессионального мастерства и конкурсах детского творчества 
разного уровня)

2. Проведение текущего ремонта здания детского сада, как объекта 
культурного наследия муниципального значения.

3. Оснащение групповых помещений оборудованием, игровым 
материалом.

4. Развивать эффективные формы вовлечения родителей в 
образовательный процесс ДОУ и взаимодействие с другими 
социальными институтами города.

Взаимосвязь годовых задач работы ДОУ:
2017-18 учебный год 2018-19 учебный год

1. Активизировать работу по 
укреплению здоровья детей и 
обеспечению их безопасной 
жизнедеятельности.

1. Совершенствовать работу по 
обеспечению безопасной 
жизнедеятельности дошкольников.
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2. Продолжать работу по 
формированию связной речи у 
дошкольников посредством 
художественной литературы.

2. Продолжать работу по развитию 
связной речи у дошкольников 
посредством наглядного 
моделирования.

3. Совершенствовать работу по 
эмоционально-коммуникативному 
развитию детей средствами игры

3. Совершенствовать работу по 
формированию элементарных 
математических представлений у 
детей в дидактических играх.

Организация контроля и оценка результатов (оценка образовательной 
деятельности)

С целью получения объективной информации о реализации основной 
общеобразовательной программы ДОУ и решения поставленных задач, 
совершенствования качества образовательного процесса и для 
прогнозирования перспектив развития использовались разные виды 
контроля.
Тематический:
1. «Формирование коммуникативных навыков общения дошкольников в 

игре» 19-23 марта 2018 г.
2. «Развитие связной речи посредством наглядного моделирования в 

группах старшего дошкольного возраста» 19-23 ноября 2018 г.

Фронтальный:
Состояние образовательного процесса в средней группе 5-9 февраля 2018 г. 

Оперативный:
Контроль за реализацией рабочих программ:
- подготовка воспитателя к занятиям;
- соблюдение режима дня;
- организация питания в группах;
- организация работы с детьми по изучению ОБЖ;
- организация прогулки;
- организация хозяйственно-бытового труда;
- организация наблюдений в природе;
- организация двигательного режима в течение дня;
- организация работы с родителями;
- планирование воспитательно-образовательной работы;
- мероприятия по закаливанию;
- оздоровительные мероприятия в режиме дня.
Подготовка педагогов к педсовету;
Проводится в течение года по графику.

Итоги контроля и оценка результатов обсуждались на педсовете. 
Результатом контрольной деятельности явилось повышение качества 
организации образовательного процесса. Повысилась результативность
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подготовки детей к школе, улучшились показатели личностной готовности 
дошкольников

Оценка учебно-методического, библиотечно-информационного 
обеспечения.

В ДОУ библиотека является составной частью методической службы. 
Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, во всех 
возрастных группах, и представлен методической литературой по всем 
образовательным областям, детской художественной литературой, 
периодическими изданиями, а также другими информационными ресурсами 
на различных электронных носителях.

В каждой возрастной группе имеется банк необходимых учебно
методических пособий, рекомендованных для планирования воспитательно
образовательной работы в соответствии с обязательной частью ООП.

В 2018 году ДОУ пополнил учебно-методический комплект к 
примерной общеобразовательной программе дошкольного образования «От 
рождения до школы» в соответствии с ФГОС. Приобрели наглядно
дидактические пособия: серии «Мир в картинках», «Рассказы по
картинкам», «Расскажите детям о...», «Искусство детям»;
-  картины для рассматривания, плакаты;
-  комплексы для оформления родительских уголков;

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для 
реализации Образовательной программы. В методическом кабинете 
созданы условия для возможности организации совместной деятельности 
педагогов. Кабинет оснащен техническим и компьютерным оборудованием, 
подключен к сети Интернет.

Информационное обеспечение Детского сада включает:
• Информационно-телекоммуникационное оборудование;
• Компьютер -  3шт.
• Телевизор -  1 шт.
• МФУ -  2 шт.
• Принтер -  1 шт.
• Музыкальный центр - 3 шт.
• Магнитофон -  2 шт.

Программное обеспечение -  позволяет работать с текстовыми 
редакторами, интернет-ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими 
редакторами.

Взаимодействие с семьями воспитанников.
Педагогический коллектив строит свою работу по воспитанию и 

развитию детей в тесном контакте с семьей. С целью включения родителей 
в образовательный процесс, реализации технологий развивающего 
взаимодействия с семьями воспитанников для обеспечения социального и 
психологического благополучия воспитанников проводятся совместные 
мероприятия: развлечения, праздники, реализация совместных творческих,
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познавательных, спортивных проектов, организовывается информационное 
пространство для родителей.

В результате повысился процент посещения и участия родителей в 
мероприятиях, проводимых в ДОУ (родительские собрания, консультации, 
мастер-классы и др.), повысилась удовлетворенность родителей услугами, 
предоставленными в ДОУ, результатами работы. Создана широкая 
информационная среда для родителей. Сайт ДОУ наполнен информацией в 
соответствии с требованиями, с обратной связью.

3.УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА

В ДОУ функционирует музыкально-спортивный зал, ДОУ оснащено 
необходимым игровым и спортивным оборудованием.

Имеется методическая литературы и пособия по реализуемым в ДОУ 
программам и технологиям. Имеются дидактические пособия, материалы, 
игры, игрушки для ведения воспитательно-образовательной деятельности. В 
каждой группе оборудован спортивно-игровой центр. Развивающее 
пространство групповых помещений организовано с учетом возрастных 
потребностей детей и сосредоточено в центрах: математики и настольных 
игр, литературы, творчества, природы и естествознания, сюжетно-ролевой 
игры, двигательной активности, конструирования, музыки, 
экспериментирования, согласно созданной в ДОУ модели развивающей 
предметно-пространственной среды.

Обеспечение безопасности жизни и деятельности детей
Для обеспечения безопасности в ДОУ создана служба, состоящая из 

дежурных администраторов. Учреждение оборудовано системой домофонов 
и тревожной кнопкой, автоматической пожарной и охранной 
сигнализацией, видеокамерами по периметру здания детского сада. Основы 
безопасности жизнедеятельности (в рамках образовательной программы) 
вариативно преподаются детям в процессе проведения НОД по 
ознакомлению с окружающим, развитию речи, в совместной деятельности, в 
процессе реализации проектов «Дорожная азбука», «Осторожно огонь» и 
др. В ДОУ в 2018 году отсутствуют случаи травматизма и отравления детей.

Медицинское обслуживание детей осуществляется старшей медицинской 
сестрой, которая осуществляет осмотр детей на предмет раннего выявления 
симптомов заболевания, организует плановую вакцинацию, контролирует и 
руководит реализацией оздоровительно профилактических мероприятий в 
рамках целевой программы «Здоровье» разработанной в ДОУ, контролирует 
выполнение санитарно-эпидемиологического режима, занимается 
организацией сбалансированного питания детей и др.

ДОУ имеет лицензию на осуществление медицинской деятельности 
№ ЛО-64-01-003513 от 15.08. 2016 с перечнем услуг: При оказании 
первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной,
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медико-санитарной помощи: при оказании первичной доврачебной медико
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу в 
педиатрии.

В ДОУ имеется медицинский кабинет. Профилактические 
медосмотры детей проводятся в соответствии с действующими 
нормативными документами и предусматривают доврачебный, 
педиатрический и специализированный этапы.

Организация питания в ДОУ
В ДОУ 4 разовое питание, осуществляется в соответствии с 1 0

дневным меню, обеспечивающим:
- сбалансированность питания
- удовлетворенность в суточной потребности детей в белках, жирах, 
углеводах
- суточные нормы потребления продуктов.

В детский рацион сбалансировано включаются мясные, рыбные и 
молочные продукты, овощи, соки и др. ответственными за организацию 
питания в ДОУ являются заведующий и старшая медсестра, работает 
бракеражная комиссия. Контроль закладки продуктов в котел 
осуществляется ежедневно.

В настоящее время в практике нашего дошкольного учреждения создана 
интегрированная система оздоровительной работы, которая представляет собой 
комплекс медико-психолого-педагогических технологий, направленных на 
оздоровление и профилактику заболеваний (Целевая программа «Здоровье») Все 
основные направления оздоровительной работы построены на основе учета 
возрастных и индивидуальных особенностей ребенка. В системе средств 
естественной профилактики ведущее место принадлежит физической культуре, 
обеспечивающей удовлетворение биологической потребности ребенка в 
двигательной активности.

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 62»

Воспитатели по советам специалистов осуществляли индивидуальный 
подход к детям с учётом группы здоровья, диагноза, степени утомляемости. 
Результаты проведенных тестов физической подготовленности, динамики 
физического развития детей выявили значительное улучшение показателей.

По проведенным осмотрам врачей-специалистов и заключению 
педиатров 13 % детей страдают плоскостопием, нарушение осанки не 
выявлено; 30 % детей с той или иной заболеваемостью, в том числе 
хронической, и 57 % - здоровы. Итоги данных исследований показали, 
что следует усилить работу по обеспечению здоровьесберегающей среды в 
условиях детского учреждения, уделяя особенное внимание формированию 
потребности к здоровому образу жизни не только у детей, но и у родителей, 
также активизации двигательной деятельности.

Состояние по группам здоровья
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I - здоровые дети
II - дети с функциональными особенностями или сниженной 

сопротивляемостью к острым и хроническим заболеваниям
III - дети с хроническими заболеваниями в состоянии компенсации, 

с сохранением функциональных возможностей организма
IV дети с хроническими заболеваниями в состоянии 

суб.компенсации со сниженными функциональными 
возможностями организма

V дети с хроническими заболеваниями, в состоянии 
декомпенсации, со значительными снижениями 
функциональных возможностей организма

По ДОУ 2017-18 уч. год 2018-19 уч. год
I 28 % 64 %
II 63 % 32 %
III 9 % 4 %

Методическая работа:
Изучение, обобщение, распространение актуального передового опыта. 
Педсоветы:
1. 27 марта 2018 г.

Тема: «Эмоционально-коммуникативное развитие детей в играх»
2. 31 мая 2018 г.

Тема: «Итоги работы ДОУ за 2018 - 18 учебный год. Задачи на летний 
оздоровительный период»

3. 31 августа 2018 г.
Тема: «Итоги работы ДОУ за летний оздоровительный период. Задачи на 
новый учебный год»

4. 28 ноября 2018 г.
Тема: «Развитие связной речи у дошкольников посредством наглядного 
моделирования»

Семинар:
Тема: « Повышение коммуникативной компетенции педагогов, мотивации 
к самосовершенствованию».
Цель: формирование коммуникативной компетентности педагогов,
мотивации к самосовершенствованию 
Круглые столы:

• «Г ибкий режим дня»
• «ОП МДОУ «Детский сад № 62»
• «Модель Развивающей предметно-пространственной среды в МДОУ 

«Детский сад № 62, особенности ОП»
• «Организация и проведение новогодних праздников»
• Реализация тематического плана по эколого-эстетическому проекту 

«Красота природы», эколого-эстетическому проекту «Символы 
Саратовской области», Художественно-эстетическому проекту «Как 
прекрасен этот мир» в рамках дополнительного образования детей
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старшего дошкольного возраста по программе «Внесем в свой мир 
красоту!»

• Организация и проведение праздников 23 февраля, 8 марта
• «Подготовка к празднованию Дня Победы в ВОВ»
• Организация и проведение праздника, посвященного выпуску детей в 

школу.

Показателями высокого результата методической работы

Сведения об аттестации педагогических работников

Кол-во педагогов, 
прошедших 
аттестацию в 
2018 уч. году

Присвоена категория (кол-во педагогов)

высшая первая прошли аттестацию 
на соответствие 

занимаемой 
должности

5 - 3 2

Сведения о повышении квалификации

Наименование учебного 
заведения

Кол-во педагогов, прошедших курсы повышения 
квалификации в 2018 году

КПК в рамках ФГОС
ГАУ ДПО «Саратовский 
областной институт 
работников образования»

1 1

ЧОУ ДПО «Балаковский 
институт профессиональной 
переподготовки и 
повышения квалификации»

4 4

ООО «Высшая школа 
делового
администрирования» 
г. Екатеринбурга

1 1

ЧОУ Учебный центр 
дополнительного 
образования 
«Все Вебинары.ру»

1 1

Всего педагогов 7 7

Результативность участия педагогов ДОУ в мероприятиях различного 
уровня (конкурсы, фестивали, конференции, и т.д.)

№ Мероприятие Участник Результат

1 Всероссийская педагогическая 
олимпиада «Коррекционная педагогика».

Елисеева Н.Н. дипломом за 3 место
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2 Всероссийская педагогическая 
олимпиада «Педагогика начальной 
школы- 2018»

Елисеева Н.Н. дипломом за 1 место

3 Всероссийский конкурс «Изумрудный 
город»

Кулишенко С.В. диплом за 1 место

4 Всероссийский проект «ИНФОУРОК. 
Дошкольная педагогика»

Шипкова Н А . дипломом 1 степени

5 Всероссийский конкурс «Формирование 
элементарных математических 
представлений у детей в детском саду»

Волкова Р.Н. диплом за 2 место

6 Всероссийский конкурс «Проектно
исследовательская и опытно -  
экспериментальная деятельность в 
практике воспитателя»

Багдалова Л.О. дипломом за 3 место

7 Всероссийское тестирование 
«Использование информационно
коммуникативных технологий в 
педагогической деятельности»

Волкова Р. Н . Диплом за 1 место

8 Всероссийский конкурс «Мое призвание 
-  дошкольное образование!»

Волкова Р. Н. Диплом за 1 место

9 Всероссийский конкурс «Новое 
достижение»

Мухтарова А. С. Диплом за 1 место

• Участие педагогов в конкурсах, вебинарах, семинарах

№ Название конкурса ФИ участника Достижения
1 Дистанционное обучение «Оказание 

первой медицинской помощи»
Все педагоги сертификат

2 Курс математическое развитие 
дошкольников «Игралочка»

Матюнина Е. В. сертификат

3 Вебинар «Образование в семье. 
Новогодняя геометрия»

Волкова Р. Н. сертификат

4 Региональный методический семинар 
«Мультипликация как инновационный 
метод в работе с одаренными детьми. 
Оригами в детской анимации»

Матюнина Е. В. сертификат

Примечание: участие в конкурсах, конференциях на бесплатной основе

Результативность участия воспитанников в мероприятиях различного 
уровня (конкурсы, фестивали, конференции и т.д.)

№ Название конкурса ФИ участника Достижения
1 Олимпийский комитет России «День 

зимних видов спорта» Соревнования по 
лыжным гонкам

Багдалова София 3 место

2 II Всероссийский многожанровый 
фестиваль позитивного искусства. Енот 

(вокал).

Москаленко Юлия Золотой
лауреат

3 Всероссийский конкурс «Юный 
вундеркинд»

Филимонов Артем 1 место

4 Всероссийский конкурс чтецов «Живое 
слово»

Москаленко Юлия 3 место
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5 Всероссийский конкурс «Самый умный 
пешеход»

Антонова Мария 1 место

6 Всероссийский конкурс «Изумрудный 
город»

Штоль Виктория 2 место

7 Всероссийский конкурс декоративно
прикладного творчества «Волшебница- 

Зима»

Абрамов Павел 2 место

8 Всероссийский конкурс «Подарок на 
праздник»

Субботина Елизавета 1 место

9 Всероссийский конкурс «Изумрудный 
город»

Брюшенко Артем, 
Шаныгина Дарья

1 место

10 Районный конкурс костюмов 
«Новогодний маскарад»

Антонова Елизавета 3 место

11 Всероссийская онлайн-олимпиада 
«Новый год к нам мчится...»

Антонова Мария 1 место

12 Районный конкурс «Крепка семья -  
крепка Россия»

Абрамов Павел 3 место

13 Районный конкурс «Крепка семья -  
крепка Россия»

Антонова Елизавета 1 место

14 Районный конкурс «Золотые руки мамы» Москаленко Татьяна 
Викторовна

3 место

15 Районный конкурс «Золотые руки мамы» Ельцова Анна 
Владимировна

1 место

16 Районный конкурс костюмов 
«Новогодний маскарад»

Антонова Елизавета Диплом
победителя

17 Областной интернет конкурс волонтеров 
и добровольцев «Город в цветах»

Старшая группа 
«Ромашка»

3 место

18 Районный конкурс «Дары осени» Мухтаров Тимур Диплом
победителя

19 Районный конкурс «Дары осени» Кириченко Валерия Диплом
победителя

20 Районный конкурс «Осенний 
калейдоскоп»

Москаленко Юлия 2 место

21 Районный конкурс «Дед Мороз, приходи 
и Снегурку приводи!»

Козлова Полина 3 место

22 Районный конкурс «Дед Мороз, приходи 
и Снегурку приводи!»

Ковтун Кирилл 3 место

23 Всероссийский конкурс «Изумрудный 
город»

Пьянков Глеб, 
Акулеев Алан

2 место

24 Районный конкурс «Зимние забавы» Багдалова Лидия 
Олеговна

1 место

Примечание: участие в конкурсах на бесплатной основе

Участники районных семинаров, заседаний методических объединений: 
Ершова Н.А. -  заведующий ДОУ 
Кириченко А.С. -  воспитатель 
Багдалова Л. О. -  воспитатель 
Кулишенко С.В. -  воспитатель 
Шипкова Н.А. -  воспитатель 
Волкова Р.Н. -  воспитатель 
Елисеева Н.Н. -  воспитатель
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Мухтарова А.С. -  воспитатель
Матюнина Е.В. - воспитатель
Чеботарева Е. А. -  музыкальный руководитель
Сергеева Е.М. -  педагог-психолог

Образовательная деятельность в ДОУ
Образовательная деятельность в ДОУ организована в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», ФГОС дошкольного образования, СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций».

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной 
Образовательной программы ДОУ.

В 2018 году детский сад посещали 123 воспитанника в возрасте от 2 до 
7 лет.

Общее количество групп: 5, в том числе:
- группа младшего дошкольного возраста -  1

- группа адаптационная - 1
- группа среднего дошкольного возраста -  1
- группа старшего дошкольного возраста -  2

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической 
диагностики. Формы проведения диагностики:
-  диагностические занятия (по каждому разделу программы);
-  диагностические срезы;
-  наблюдения, итоговые занятия.

Разработаны диагностические карты освоения Образовательной 
программы ДОУ для каждой возрастной группы.

Так, результаты освоения ОП ДОУ выглядят следующим образом:

Г руппы Начало
года

Конец
года

%
увеличения

2 младшая группа
Познавательное развитие 44 68
Речевое развитие 42 76
Социально-коммуникативное развитие 58 96
Физическое развитие 44 76
Художественно-эстетическое развитие 37 64

В целом по группе 45 % 76 % 31
Средняя группа

Познавательное развитие 50 68
Речевое развитие 56 72
Социально-коммуникативное развитие 56 76
Физическое развитие 48 66
Художественно-эстетическое развитие 50 68

В целом по группе 52 % 70 % 18
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Старшая группа № 1
Познавательное развитие 72 86
Речевое развитие 66 85
Социально-коммуникативное развитие 74 72
Физическое развитие 70 86
Художественно-эстетическое развитие 74 88

В целом по группе 71 % 83 % 12
Старшая группа № 2

Познавательное развитие 66 79
Речевое развитие 66 76
Социально-коммуникативное развитие 66 85
Физическое развитие 69 79
Художественно-эстетическое развитие 64 78

В целом по группе 66 % 79 % 13
Общий по ДОУ 59 % 77 % 19

Основные (ключевые) характеристики развития личности ребенка на 
допустимом и оптимальном уровне. По итогам наблюдений за поведением 
детей в повседневной жизни, при решении образовательных задач, в 
свободной деятельности, в ситуациях общения, при выполнении 
диагностических заданий дети показали положительный результат освоения 
программного материала в целом в диапазоне от 70 % до 100 % .

Функционирование внутренней системы оценки качества образования
Внутренняя система оценки качества образования функционирует 

согласно Программе внутреннего мониторинга качества образования на 
2018 год.

По итогам внутреннего мониторинга качества образования, с целью 
оценки динамики качества образования составляется аналитическая справка 
с периодичностью один раз в полугодие (декабрь, июнь), заведующим ДОУ 
издается приказ, подтверждающий управленческие решения по итогам 
мониторинга качества образования
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5. КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РОСТ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ

Возглавляет коллектив заведующий Ершова Наталия Александровна 
Методическое руководство осуществляет старший воспитатель Хрянина 
Екатерина Юрьевна
Педагогический коллектив состоит из педагогов, среди них:
• Заведующий -  1
• Старший воспитатель - 1
• Педагог-психолог - 1
• Воспитатели -  8
• Музыкальный руководитель - 1

Образовательный ценз, профессиональный статус педагогов

Из 11 педагогов:
со средним профессиональным -  27 % (3 чел.); 
педагогов с высшим образованием -  73% (8 чел.)

с р е д н е -
с п е ц
2 5 %

— ^
____ ■"

в ы с ш е е
7 5 %

Состав педагогического коллектива из педагогов всех возрастов 
позволяет продуктивно реализовывать поставленные педагогические 
задачи в программе развития.

6. Заключение. Перспективы развития

Анализ качества управления воспитательно-образовательной работой
в ДОУ

Выводы:
Условия ДОУ соответствуют основным требованиям к содержанию 

детей в детском саду: соблюдаются санитарно-эпидемиологические
нормативы, правила безопасности

Образовательная деятельность соответствует основным требованиям к 
содержанию и реализации Образовательной программы МДОУ «Детский 
сад № 62». У выпускников ДОУ отмечается высокая мотивационно 
психологическая готовность к школе.

В дошкольном учреждении созданы условия, способствующие 
творческому росту педагогов, формированию мотивации к саморазвитию.
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Показатели деятельности МДОУ «Детский сад № 62» на 28.12.2018 года
N п/п Показатели Единица

измерения

1. Образовательная деятельность

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 
образовательную программу дошкольного образования, в том 
числе:

123 человек

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 123 человек

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 
сопровождением на базе дошкольной образовательной 
организации

0 человек

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 5 человек

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 118 человек

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 
численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 
ухода:

123 человек 
100/%

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 123 человек/ 
100 %

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/0%

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья в общей численности 
воспитанников, получающих услуги:

0человека/0%

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии

0человека/0%

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 
образования

123 человека/ 
100%

1.5.3 По присмотру и уходу 123человек/ 
100%

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 
дошкольной образовательной организации по болезни на одного 
воспитанника

1,3 день

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 12 человек

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование

8 человек/75%

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля)

8 человек/75%

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование

3 человека/25%

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование 
педагогической направленности (профиля)

3 человека /25%
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1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе:

3 человека/25%

1.8.1 Высшая 0 человек/0%

1.8.2 Первая 3 человек/25%

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет:

человек/%

1.9.1 До 5 лет 2 человека/18%

1.9.2 Свыше 30 лет 1 человек/9%

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет

1 человек/9 %

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте от 55 лет

2 человека/18 %

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

6 человек/55%

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

6 человек/55%

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 
дошкольной образовательной организации

1 педагог/ 
10 детей

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 
педагогических работников:

1.15.1 Музыкального руководителя да

1.15.2 Инструктора по физической культуре нет

1.15.3 Учителя-логопеда нет

1.15.4 Логопеда нет

1.15.5 Учителя-дефектолога нет

1.15.6 Педагога-психолога да

2. Инфраструктура

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника

2,4 кв. м

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 
деятельности воспитанников

59,3 кв. м

2.3 Наличие физкультурного зала нет

17



2.4 Наличие музыкального зала да

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 
активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников 
на прогулке

да

Задачи на 2019 год
1. Создание условий для инновационной деятельности педагогического 

коллектива (обобщение педагогического опыта, участие в конкурсах 
профессионального мастерства и конкурсах детского творчества 
разного уровня)

2. Создание условий организационно-методического сопровождения 
процесса реализации ОП ДО

Заведующий МДОУ «Детский сад № 62» Н.А.Ершова
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Результаты педагогической диагностики 
МДОУ «Детский сад № 62» в целом за 2017- 2018 учебный год

Г руппа
ОО

Вторая
младшая

Средняя Старшая 
№ 1

Старшая 
№ 2

%
освоения

С М С М С М С М С М
Познавательное
развитие

44 68 50 68 72 86 66 79 58 75

Речевое
Развитие

42 76 56 72 66 85 66 76 58 77

Социально
коммуникативное
развитие

58 96 56 76 74 72 66 85 64 82

Физическое
развитие

44 76 48 66 70 86 69 79 58 78

Художественно
эстетическое
развитие

37 64 50 68 74 88 64 78 56 75

В целом по ДОУ 45 % 76 52 % 70 71 % 83 66 % 79 59 78
% увеличения 31 18 12 13 19
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Сравнительный анализ уровня развития детей за 2017 - 18 г.

Уровень
' х'ч-развития

Высокий Выше
среднего

Средний Низкий Критический

Группы
С М С М С М С М С М

2 младшая 
группа

- 23 - 32 33 36 67 9 - -

Средняя
группа

- - - 37 59 63 41 - - -

Старшая 
группа № 1

- 32 40 51 60 17 - - - -

Старшая 
группа № 2

- 20 26 47 74 33 - - - -

Общий по ДОУ - 19 16 42 57 37 27 2 - -
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ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 62»

на 01.08.2018 года

Заведующий МДОУ «Детский сад № 62»
Н.А.Ершова

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
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