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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящий отчет подготовлен по результатам проведения 

самообследования, согласно требованиям федерального законодательства, 

которое обязывает образовательные организации ежегодно осуществлять 

процедуру самообследования и размещать соответствующий отчет на сайте 

организации (статья 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации (с изменениями и дополнениями).  

Самобследование проводилось в соответствии с требованиями приказов 

Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией» и от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию».  

Сроки, форма проведения самообследования, были определены 

согласно приказа заведующего дошкольной образовательной организации от 

26.01.2017 года № 6/1 «О проведении процедуры самообследования по итогам 

2017 календарного года». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 

1. Оценка образовательной деятельности 

Полное название: Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 4 «Солнечный лучик». 

Сокращенное название: МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик». 

Юридический адрес -  238151 Калининградская область, г. Черняховск, ул. 

Российская, д. 9.  

Телефон: 8(40141)2-40-44, 8(40141)2-40-45, факс 8(40141)2-40-45. 

Учредитель: муниципальное образование «Черняховский городской 

округ». Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет 

Управление образования администрации муниципального образования 

«Черняховский городской округ». 

Режим работы ДОУ: пятидневная рабочая неделя, выходные дни – 

суббота, воскресенье; с 10,5 часовым пребыванием – с 7.30 час - 18.00 час. 

Мощность дошкольного образовательного учреждения: 

Плановая - 292 чел. 

Фактическая - 321 чел. 

Функционируют всего 13 групп, из которых 12 групп общеразвивающей 

направленности, 1 группа компенсирующей направленности. 

Образовательная деятельность осуществляется на основании лицензии на 

осуществление образовательной деятельности, выданной Министерством 

образования Калининградской области, № ДДО-2218 от 22.07.2016 г., 

бессрочной с приложением. Деятельность образовательного учреждения 

регламентируется Уставом МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик», локальными 

актами. 

          Имеются: свидетельство о государственной регистрации юридического 

лица 15 декабря 2015 г.; свидетельство о постановке на учёт российской 

организации в налоговом органе по месту ее нахождения  от 15 декабря 2015 

г.; серия 39 № 001666358; выписка из единого государственного реестра прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющее проведенную 

государственную регистрацию прав от 14 ноября 2016 г., кадастровый (или 

условный номер) объекта - 39:13:010511:71 (детский сад); выписка из единого 

государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 

удостоверяющее проведенную государственную регистрацию прав от 14 

ноября 2016 г., кадастровый (или условный номер) объекта – 39:13:000000:956 

(земельный участок); санитарно-эпидемиологическое заключение № 

39.КС.15.000.М.000907.12.16 от 28 декабря 2016 г.; постановления 

администрации  муниципального образования «Черняховский 

муниципальный район» «О создании Муниципального автономного 



дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 4 «Солнечный 

лучик» от 25 ноября 2015 г. № 1859. 

Информационный сайт МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик»: 

http://www.detsad4.com/. 

Образовательный процесс МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» 

включает в себя гибкое содержание и педагогические технологии, 

обеспечивающие индивидуальное, личностно-ориентированное развитие и 

строится на основе основной общеобразовательной программы 

образовательного учреждения, разработанной на основе ФГОС ДО. 

Образовательная программа дошкольного образования МАДОУ д/с № 4 

«Солнечный лучик» обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности. Обязательная часть 

программы охватывает следующие образовательные области: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие,  

и образовательную деятельность коррекционной направленности. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

включает образовательную деятельность по реализации парциальных 

программ, которые обеспечивают реализацию социального заказа на 

образовательные услуги, учитывают специфику регионального аспекта, в 

условиях которого осуществляется образовательный процесс. Следует 

отметить следующие программы, предусмотренные к реализации вариативной 

частью основной общеобразовательной программы:  

1. Парциальная образовательная программа «Английский для 

дошкольников» Ю. Комарова. 

2. Программа логопедической работы по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития у детей Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, Т.В. 

Тумановой. 

3. Программа логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, Т.В. Тумановой. 

4. Программа «Обучение плаванию в детском саду» под редакцией Т.И. 

Осокиной. 

5. Программа «Подготовка к школе детей с задержкой психического 

развития» под редакцией С.Т. Шевченко. 

http://www.detsad4.com/


6. Программа «Система работы с дошкольниками с задержкой 

психического развития в условиях дошкольного образовательного 

учреждения» под редакцией Т.Г. Неретиной. 

7. Дополнительная образовательная программа «Легоконструирование и 

робототехника» 

В ходе реализации образовательной деятельности МАДОУ д/с № 4 

«Солнечный лучик» применяются фронтальные и подгрупповые занятия, 

индивидуальная работа с воспитанниками. В качестве основных методов 

обучения используются словесные (беседа, рассказ, решение проблемных 

задач, использование художественной литературы, моделирование ситуаций), 

наглядные (демонстрация иллюстраций, видео презентаций, моделей), 

практические (упражнения, экспериментирование, проектирование, игровые 

ситуации). 

Таким образом, в МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» организована 

образовательная деятельность в соответствии основными нормативными 

документами федерального, регионального и муниципального уровня, что 

определяет его стабильное функционирование, взаимосвязь всех структурных 

подразделений, вовлеченность всех сотрудников и родителей в 

воспитательно-образовательный процесс. 

 

2. Оценка системы управления Учреждения. 

Управление в учреждении строится на основе принципов единоначалия 

и коллегиальности и осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Управленческая деятельность строится на основе систематического 

анализа: 

 финансово- хозяйственной деятельности учреждения; 

 кадрового потенциала; 

 методической оснащённости; 

 реализации основных направлений деятельности, педагогических и 

мотивационных условий. 

Непосредственное управление детским садом осуществляет заведующий 

Чукань Татьяна Вячеславовна, назначенная на должность Учредителем. 

Сведения об образовании:  

 Черняховский педагогический колледж Калининградской области - 

«Воспитатель детей дошкольного возраста» «Педагог дополнительного 

образования»; 

 НОУВПО «Московский психолого-социальный институт» - Психолог; 



 НОУВПО «Институт специальной педагогики и психологии» - Педагог-

дефектолог для работы с детьми дошкольного возраста с отклонениями в 

развитии. 

С целью обеспечения деятельности ДОО в инновационном режиме и 

успешного существования учреждения в рыночных условиях, при наличии 

высшего педагогического образования, прошла профессиональную 

переподготовку в ОАНОВО «Московский психолого-социальный 

университет» по направлению «Менеджмент в образовании».   

Данные о повышении квалификации: 

 ГБОУВО Калининградской области «Педагогический институт» - 

«Иностранный язык»;  

 ГАУКОДПО «Институт развития образования» - «Школа молодого 

управления»; 

 ГАУКОДПО «Институт развития образования» - «Особенности 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с ФГОС»; 

 ГАУКОДПО «Институт развития образования» - «Управление 

качеством образования, управленческая деятельность руководителей 

образовательных организаций и методических служб в современных 

условиях»; 

 ГБОУ ВО КО «Педагогический институт» Центр дополнительного 

профессионального образования - «Использование информационно-

коммуникативных технологий в образовательном процессе в условиях 

реализации ФГОС в ДОО»; 

 ГБОУ ВО КО «Педагогический институт» Центр дополнительного 

профессионального образования – «Оказание первой доврачебной помощи 

детям и взрослым». 

Организационная структура управления в дошкольном учреждении 

представляет собой совокупность индивидуальных и коллективных 

субъектов, между которыми распределены полномочия и ответственность 

за выполнение управленческих функций, существуют регулярно 

воспроизводимые связи и отношения, т.е. организационная структура 

управления – это способ разделения управляющей системы на части 

и одновременно её интеграции в целое. 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. 

 



 

Единоличным исполнительным органом Учреждения является 

заведующий, который осуществляет руководство деятельностью Учреждения. 

В Учреждении созданы коллегиальные органы управления, к которым 

относятся:  

 общее собрание (конференция) трудового коллектива (общее собрание 

трудового коллектива);  

 педагогический совет;  

 наблюдательный совет. 

Общее собрание работников. 
Трудовой коллектив составляют все работники Учреждения, 

участвующие своим трудом в реализации уставных задач Учреждения. 

Компетенция общего собрания работников:  

 разработка и согласование локальных нормативных актов Учреждения, 

затрагивающие права и законные интересы работников Учреждения;  

 избрание представителей от работников в наблюдательный совет. 

Компетенция наблюдательного совета:  

Наблюдательный совет рассматривает:  

1. Предложения Учредителя или заведующего о внесении изменений в 

Устав Учреждения;  



2. Предложения Учредителя или заведующего о создании и ликвидации 

филиалов Учреждения, об открытии и закрытии его представительств;  

3. Предложения Учредителя или заведующего о реорганизации 

Учреждения или о его ликвидации;  

4. Предложения Учредителя или заведующего об изъятии имущества, 

закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;  

5. Предложения заведующего об участии Учреждения в других 

юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного 

имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или 

передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в 

качестве учредителя или участника;  

6. Проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;  

7. По представлению заведующего проекты отчетов о деятельности 

Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его 

финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность 

Учреждения;  

8. Предложения заведующего о совершении сделок по распоряжению 

имуществом, которым в соответствии с законодательством, не вправе 

распоряжаться самостоятельно;  

9. Предложения заведующего о совершении крупных сделок;  

10. Предложения заведующего о совершении сделок, в которых имеется 

заинтересованность;  

11. Предложения заведующего о выборе кредитных организаций, в которых 

Учреждение может открыть банковские счета;  

12. Вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности 

Учреждения и утверждения аудиторской организации (если проведение 

аудита для Учреждения предусмотрено действующим законодательством). 
Управление педагогической деятельностью Учреждения осуществляет 

педагогический совет.  

В состав педагогического совета входят заведующий и все 

педагогические работники Учреждения. Председателем педагогического 

совета является заведующий Учреждения, в его отсутствие – один из 

заместителей заведующего. Секретарь педагогического совета назначается из 

числа присутствующих на заседании участников.  

Педагогический совет принимает решения по вопросам своей 

деятельности на заседаниях. Заседания педагогического совета проводятся в 

соответствии с планом работы, но не реже четырех раз в течение учебного 

года. Заседания педагогического совета оформляются протоколом и 

подписываются председателем педагогического совета и секретарем.  



К компетенции педагогического совета относятся:  

 принятия решений по выбору направлений воспитательно - 

образовательной деятельности Учреждения;  

 выбор и анализ работы, программ воспитания и обучения 

воспитанников;  

 обсуждение и разработка авторских программ;  

 рассмотрение учебных планов и программ для использования в 

Учреждении;  

 рассмотрение и обсуждение методических направлений работы с 

воспитанниками в различных группах, а также все вопросы содержания, 

методов и форм воспитательного и образовательного процессов;  

 согласование календарного учебного графика Учреждения;  

 утверждение годового плана Учреждения;  

 рассмотрение вопросов повышения квалификации и переподготовки 

кадров;  

 организация дополнительных услуг;  

 осуществление контроля выполнения воспитательной и 

образовательной деятельности;  

 организация дополнительных платных образовательных услуг;  

 разработка и принятие локальных актов, касающихся образовательного 

процесса;  

 иные вопросы, отнесенные воспитательно–образовательному процессу. 

Заместитель заведующего, старший воспитатель, главный бухгалтер, 

заведующий хозяйством - курируют вопросы методического и материально-

технического обеспечения учебно-воспитательного, инновационной 

деятельности. 

Объект управления – часть коллектива согласно функциональным 

обязанностям 

В МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» обеспечивается открытость 

образовательного учреждения социальной среде, эффективное 

взаимодействие и сотрудничество с органами местного самоуправления, 

предприятиями и организациями, надзорными органами. 

При решении управленческих задач используются следующие 

принципы: 

 актуальность; 

 прогностичность; 

 оперативность; 

 демократичность; 



 анализ запросов ребёнка и семьи. 

Основными управленческими функциями являются: 

 аналитическая деятельность; 

 целеполагание; 

 планирование работы; 

 организаторская деятельность; 

 контрольная деятельность. 

Для осуществления контрольной деятельности в МАДОУ д/с № 4 

«Солнечный лучик» разработаны локальные акты:  

 положение о контрольной деятельности МАДОУ д/с № 4 «Солнечный 

лучик»; 

 план контрольной деятельности (в годовом плане), рабочие материалы 

контроля: карты – схемы анализа различных видов деятельности детей, 

диагностический инструментарий, протоколы диагностирования детей, 

записи наблюдений. 

В течение года осуществлялись различные виды контроля: 

1. Оперативный контроль: 

 документация педагогов (сетка занятий, календарные планы, 

перспективные план работы с родителями, план по самообразованию) – в 

каждой возрастной группе; 

 организация питания в детском саду; 

 организация образовательной деятельности во всех возрастных группах; 

 организация двигательного режима детей в течение дня в старших и 

подготовительных группах; 

 проведение прогулок и соблюдение воздушного и теплового режима во 

всех возрастных группах; 

 сохранение условий для охраны жизни и здоровья детей. 

2. Тематический контроль: 

 Состояние воспитательно – образовательной работы в развитии игровых 

умений через сюжетно-ролевую игру; 

 Состояние готовности педагогов по развитию монологической речи в 

процессе образовательной деятельности. 

В ходе контроля выявлен ряд проблем, требующих своевременного 

решения: 

1. некоторые педагоги ДОО испытывают затруднения в планировании 

образовательной деятельности в соответствие с ФГОС; 



2. в образовательной деятельности ряд педагогов затрудняется в 

использовании методов проблемного изложения материала, методов 

развивающего обучения; 

3. в группах отмечены нарушения при сервировке стола. 

В связи с этим, разработаны рекомендации для педагогов с целью 

своевременной коррекции воспитательно-образовательной работы в МАДОУ 

д/с № 4 «Солнечный лучик», рассмотренные на педагогических советах и 

производственных совещаниях.  

Таким образом, в МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» создана 

мобильная, целостная система управления. Благодаря данной структуре 

управления Учреждением, работа представляет собой единый слаженный 

механизм. Однако, современные   инновационные процессы мотивируют нас 

на модернизацию системы управления МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик». 

В целях совершенствования и мобилизации деятельности учреждения, в 

систему управления ДОО необходимо ввести проектные, творческие группы, 

изменив структуру управления. 

 

3.Оценка организации учебного процесса. 

В дошкольном учреждении функционируют 13 групп: 

Подразделение групп Количество 

Группа раннего дошкольного возраста общеразвивающей 

направленности 
2 группы 

Группа младшего дошкольного возраста общеразвивающей 

направленности 
2 групп 

Группы среднего дошкольного возраста общеразвивающей 

направленности 
4 группы 

Группа старшего дошкольного возраста общеразвивающей 

направленности 
2 группы 

Подготовительная к школе группа общеразвивающей 

направленности 
2 группа 

Группа дошкольного возраста компенсирующей 

направленности 
1 группа 

 

Сведения о воспитанниках МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» 

Возраст 1-3 3-7 7 и более Итого 

Количество 27 248 20 295 

Перевод из 

других 

МАДОУ 

6 129 17 152 



Основная образовательная программа МАДОУ д/с № 4 «Солнечный 

лучик» и учебный план были разработаны в соответствие с ФГОС ДО. В 

структуре учебного плана отражена реализация обязательной части 

Программы и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Образовательный процесс направлен на развитие детей в основных 

образовательных областях:  

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие.  

Задачи образовательных областей реализуются в процессе непрерывной 

образовательной деятельности, а также в ходе режимных моментов, 

совместной и самостоятельной деятельности детей ежедневно в различных 

видах детской деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской, двигательной, продуктивной деятельности.  

Образовательная деятельность осуществляется в первую и вторую 

половину дня. Продолжительность непрерывной образовательной 

деятельности, ее максимально допустимый объем соответствует требованиям 

СанПиН 2.4.1.3049 – 13. В середине непрерывной образовательной 

деятельности проводится физкультурная минутка. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организуется в первую половину 

дня. Для профилактики утомления детей образовательная деятельность 

сочетается с занятиями по физическому развитию и музыкальной 

деятельности.  

Образовательный процесс в МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» 

осуществляется соответствии с основной образовательной программой 

МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик», в процессе организации различных 

видов детской деятельности; в ходе режимных моментов; самостоятельной 

деятельности детей, а также в процессе взаимодействия с семьями 

воспитанников. Образовательный процесс носит комплексный характер. 

Преемственность программ обеспечивается единым тематическим 

планированием, цикличностью прохождения программного материала с 

последующим усложнением в соответствии с возрастом воспитанников. 

Педагогическая работа с детьми планируется с учётом возрастных, 

индивидуально – психологических особенностей и возможностей детей. 



Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки 

для детей раннего возраста от 1,5 лет до 3 лет и для детей дошкольного 

возраста осуществляется в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для 

детей: 

- от 1,5 до 3-х лет - не более 10 минут; 

- от 3-х до 4-х лет - не более 15 минут; 

- от 4-х до 5 лет - не более 20 минут; 

- от 5 до 6 лет - не более 25 минут; 

- от 6 до 7 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 

соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности – не менее 10 минут.  

Учебный план определяет точное количество занятий, предусмотренных 

на усвоение детьми каждого программного раздела, нормирует нагрузки по 

времени и по содержанию деятельности детей. Учебный план МАДОУ д/с № 

4 «Солнечный лучик» позволяет наглядно представить структурирование 

образовательного процесса в детском саду. 

Учреждение работает по пятидневной рабочей неделе и с календарным 

временем посещения круглогодично. 

Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит 

от актуальных потребностей детей, опыта и творческого подхода педагога. В 

работе с детьми младшего дошкольного возраста используются 

преимущественно игровые, сюжетные и интегрированные формы 

образовательной деятельности. Обучение происходит опосредованно, в 

процессе увлекательной для малышей деятельности. Положительное влияние 

на качество образовательного процесса оказывают:  

 интеграция всех видов детской деятельности;  

 комплексно-тематический принцип планирования деятельности детей с 

постановкой триединой цели, включающей образовательные, воспитательные 

и развивающие задачи;  

 учет индивидуальных особенностей детей  

 тесное сотрудничество в работе всех специалистов ДОО;  

 взаимосвязь образовательной и нерегламентированной деятельности;  

 тесное взаимодействие с родителями. 



Показатели усвоения детьми основной образовательной программы ДОО в 2016-2017 учебном году. 

Динамика достижений детей групп общеразвивающей направленности МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» 

 Сравнительные результаты мониторинга образовательного процесса за 2016 -2017 учебный год 

(уровни овладения необходимыми навыками и умениями по 5 образовательным областям) 
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развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно-
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развитие 

н.г. с.г. к.г. н.г. с.г. к.г. н.г. с.г. к.г. н.г. с.г. к.г. н.г. с.г. к.г. 
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Группы раннего 

возраста 

Н 27 14 12 40 31 12 54 39 12 40 22 6 41 29 12 

С 73 86 61 60 36 55 46 54 50 51 51 67 59 63 44 

В 0 0 27 0 33 33 0 7 38 9 27 27 0 8 44 

Младшие группы Н 13 0 0 41 17 2 26 14 7 51 24 8 27 10 8 

С 87 92 45 48 53 30 70 75 58 49 43 52 65 55 46 

В 0 8 55 11 30 68 4 11 35 0 33 40 8 34 46 

Средние группы Н 0 0 0 50 9 0 73 18 0 87 31 2 21 8 2 

С 18 4 2 36 74 53 22 61 62 11 52 70 69 77 56 

В 82 96 98 9 17 47 5 21 38 2 17 28 10 15 42 

Старшие группы Н 15 0 0 41 11 5 39 8 3 35 5 0 17 6 5 

С 45 9 3 59 82 52 61 81 38 62 86 53 69 62 56 

В 40 91 97 0 7 43 0 11 59 3 6 47 14 32 39 

Подготовительные 

к школе группы 

Н 0 0 0 36 2 6 43 0 6 14 2 4 22 4 4 

С 45 0 0 22 27 10 46 83 21 64 56 27 53 41 19 

В 55 100 100 42 71 84 11 17 73 22 42 69 25 55 77 



Динамика достижений детей группы компенсирующей направленности МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» 

Сравнительные результаты мониторинга образовательного процесса за 2016 -2017 учебный год 

(уровни овладения необходимыми навыками и умениями по 5 образовательным областям) 
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Кол-

во % 

Дети с задержкой психического развития 

3-4 года 

Н - - - - - - - - - - - - - - - 

НС - - - -- - - - - - - -- - - - - 

С - - - - - - - - - - - - - - - 

ВС - - - - - - - - - - - - - - - 

В - - - - - - - - - - - - - - - 

4-5 лет 

Н 50 50 0 55 0 0 90 20 0 100 20 0 100 0 0 

НС 50 50 25 45 55 0 10 0 0 0 20 0 0 100 25 

С 0 0 75 0 45 60 0 80 0 0 60 20 0 0 50 

ВС 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 40 0 0 25 

В 0 0 0 0 0 40 0 0 60 0 0 40 0 0 0 

5-6 лет 

Н 25 0 0 45 20 0 70 40 0 80 40 0 25 0 0 

НС 75 0 0 55 25 20 30 30 40 20 40 40 50 75 0 

С 0 100 50 0 20 30 0 30 30 0 20 20 25 25 0 

ВС 0 0 50 0 35 30 0 0 10 0 0 30 0 0 50 

В 0 0 0 0 0 20 0 0 20 0 0 10 0 0 50 

6-7 лет 

Н 25 0 0 0 0 0 20 0 0 40 20 0 25 0 0 

НС 50 50 0 20 0 0 80 45 0 60 40 20 0 0 0 

С 25 50 0 60 30 0 0 50 50 0 40 40 75 0 0 

ВС 0 0 50 20 50 50 0 5 30 0 0 0 0 100 100 

В 0 0 50 0 20 50 0 0 20 0 0 40 0 0 0 



 Динамика достижений детей группы компенсирующей направленности МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» 

 Сравнительные результаты мониторинга образовательного процесса за 2016 -2017 учебный год 

(уровни овладения необходимыми навыками и умениями по 5 образовательным областям) 

 

 

Сравнительный анализ составлен на основе структурированного диагностического материала. Проводится только с 

целью самоанализа эффективности педагогической деятельности.   
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Дети с интеллектуальной недостаточностью 

 

3-7 лет 

Н 55 43 25 40 20 0 80 60 25 90 70 40 55 57 50 

С 45 57 38 60 50 60 20 40 50 10 30 50 45 14 13 

В 0 0 37 0 30 40 0 0 25 0 0 10 0 29 37 
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Результаты учебной деятельности  

дошкольных групп общеразвивающей направленности 

Ранний возраст 

Показатели стартовой диагностики 
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Младший возраст 
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Средний возраст 

Показатели стартовой диагностики 

  
 

Показатели итоговой диагностики 
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Старший возраст 

Показатели стартовой диагностики 

   
Показатели итоговой диагностики 
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Подготовительный к школе возраст 

Показатели стартовой диагностики 

  
Показатели итоговой диагностики 
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Результаты учебной деятельности  

дошкольной группы компенсирующей направленности с ЗПР 

4-5 лет 

Показатели стартовой диагностики 

 
 

 

Показатели итоговой диагностики 
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5-6 лет 

Показатели стартовой диагностики 

 
 

 

Показатели итоговой диагностики 
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6-7 лет 

Показатели стартовой диагностики 

 
 

 

Показатели итоговой диагностики 
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Результаты учебной деятельности дошкольной группы  

компенсирующей направленности с интеллектуальной недостаточностью 

3-7 лет 

Показатели стартовой диагностики 

  
Показатели итоговой диагностики 
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1. 

Общее количество воспитанников ДОО, обучающихся по 

основной образовательной программе дошкольного 

образования 

321 

 

 

 

2. 

 

Количество обследованных детей по возрастам  

(ранний, младший, старший) 

Детей раннего 

возраста 

(1-3 года) 

(по всем группам 

раннего возраста, 

функционирующи

м в ОУ) 

Детей младшего 

дошкольного 

возраста 

(3 – 5 лет) 

(по всем 

младшим и 

средним 

группам, 

функционирующ

им в ОУ) 

Детей старшего 

дошкольного возраста (5-7 

лет) 

(по всем старшим и 

подготовительным группам, 

функционирующим в ОУ) 

По группам 

для типично 

развивающихс

я детей 

По группам 

для детей с 

ОВЗ 

(коррекцио

нным) 

48 163 94 16 

Содержание основной образовательной  программы, реализуемой 

МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывает основные направления развития и образования воспитанников в 

социально-коммуникативном, познавательном, речевом, художественно-

эстетическом развитии, а также физическом развитии, содержание которого 

расширено за счет программ, входящих в часть Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений. Представленные выше результаты 

усвоения детьми основной образовательной программы свидетельствуют о 

хорошем уровне освоения содержания основной образовательной программы, 

а также качественной подготовке воспитанников. 

Таким образом, организация учебного процесса строится с учетом 

требований ФГОС ДО и СанПиН 2.4.1.3049–13. Характерными особенностями 

являются использование разнообразных форм организации образовательного 

процесса, создание условий для индивидуальной работы с детьми. Для 

организации самостоятельной деятельности детей предоставлен достаточный 

объем времени в режиме дня. 

Вместе с тем, важно отметить необходимость более широкого 

использования методов развивающего обучения (проблемного изложения 
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материала, ИКТ, моделирования и экспериментирования, как деятельности 

дошкольников) с целью активизации мыслительной деятельности детей. 

Наблюдения за организацией образовательной деятельности, изучение 

педагогической деятельности воспитателей свидетельствуют о низкой степени 

мотивации педагогов к использованию методов развивающего обучения. 

Решению данной проблемы будет способствовать формирование у 

педагогов профессиональной компетентности в использовании данной группы 

методов по обучению детей. 

 

4. Оценка востребованности выпускников. 

В МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» в 2016-2017 учебном году 28 

выпускников.  

Все выпускники прошли диагностическое обследование, в ходе 

которого получены следующие результаты: с высоким уровнем готовности к 

школьному обучению – 11 % выпускников, со средним – 66 %, низким 

уровнем - 33 %.  

Таким образом, общая готовность детей МАДОУ д/с № 4 «Солнечный 

лучик» к школьному обучению находится на уровне среднего.  

Педагогический коллектив учитывает возможность разностороннего общения 

детей и преемственность образовательной деятельности детского сада со 

школой микрорайона в контексте расширения социокультурной и 

образовательной среды. 

Также следует отметить наличие детей с низким уровнем готовности, 

что связано со слабой посещаемостью данной категории детей, а также 

переводом детей с других ДОО.  

Наряду с вышеизложенным выработаны пути решения: 

 индивидуализировать процесс образования в отношении детей с низкой 

посещаемостью; 

 скорректировать работу с родителями (законными представителями) по 

их взаимодействию с МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик». 

 

5. Оценка качества кадрового обеспечения. 

В МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» в полном объёме укомплектовано 

квалификационными кадрами, педагогическими работниками. Обновление 
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содержания образования зависит от образовательного уровня и 

профессионального мастерства педагогических кадров. 

Педагогический коллектив состоит из: 

Количество педагогов – 28, из которых: 

1) по уровню образования: 

 
2) по стажу работы(общий): 

 

 

 

2; 7%

1; 3%
1; 4%

19; 68%

2; 7%
2; 7%

1; 4%

учитель-логопед учитель-дефектолог

педагог-психолог воспитатель

музыкальный руководитель инструктор по физической культуре

учитель английского языка

16

10

2

Среднее профессиональное 

Высшее профессиональное педагогическое

Высшее профессиональное не педагогическое
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Диаграмма  

общего стажа работы  

педагогических и руководящих работников. 

 

3) по стажу работы (педагогический): 

Диаграмма  

педагогического стажа работы  

 педагогических и руководящих работников. 
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4) по возрасту: 

Диаграмма возраста  

педагогических и руководящих работников. 

 

Одна из управленческих задач учреждения – повышение 

профессионального мастерства педагогических кадров, которая решается 

через аттестацию педагогического персонала. Аттестация педагогических 

кадров — очень важная процедура в оценке профессионализма и качества 

работы. С помощью аттестации в конечном итоге обеспечивается 

формирование высокопрофессионального кадрового состава учреждения, что 

влечет за собой повышение качества образования. 

На сегодняшний день аттестация педагогических кадров МАДОУ д/с № 

4 «Солнечный лучик» представлена следующим образом: 
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 педагогов с высшей квалификационной категорией – 1 человек /4 %; 

 с первой квалификационной категорией – 9 человек/ 31 %; 

 соответствие занимаемой должности – 1 человек / 3%; 

 не аттестованных – 18 человек / 62 %, так как являются молодыми 

специалистами и работают менее двух лет в данном учреждении.  

 На основании вышеизложенного в новом учебном году планируется 

аттестация на 1 квалификационную категорию: 3-х воспитателей, 1-го 

логопеда, 1-го учителя английского языка, 1-инструктора по физической 

культуре.  

Таким образом, в образовательном процессе педагоги используют 

интегрирование разных видов деятельности в индивидуальных формах 

работы, тем самым, обеспечивая развитие ребёнка как индивида, личности, 

субъекта. С воспитанниками работает квалифицированный педагогический 

коллектив, который характеризуется, достаточным профессионализмом и 

готовностью к профессиональному саморазвитию. 

Педагоги, принявшие участие в методических объединениях 

4%

31%

3%

62%

Высшая категория
Первая категория
Соответствие занимаемой должности
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Педагоги, принявшие участие (слушатели) в семинарах, РМО, 

конференциях 

 
Гришина А.И. 

- Международная научно-практическая конференция в рамках 

международного проекта «Путь ребёнка к красивой речи», ноябрь 2017 г.; 

1

2

1

1

1

2

1

1

2

2

2

1

3

2

2

1

2

3

1

1

1

2

0 1 2 3

Михалкович В.В.

Ляшок А.И.

Бабунова Е.В.

Ветрова М.И.

Карабасова Г.В.

Мироненко И.А.

Мешкене О.В.

Сенина О.В.

Сливная Л.А.

Божко А.В.

Качалова Н.В.

Жигулина В.В.

Вяткина А.В.

Галкина О.А.

Кузьмина Е.В.

Шмидт Е.А.

Белова Е.М.

Гришина А.И.

Шибилкина Н.В.

Будрикас В.В.

Никифорова Т.С.

Яловега К.С.

Участие в МО

19; 68%

9; 32%

принявшие участие не принявшие участие
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- Районное методическое объединение коррекционных педагогов ДОО 

«Коррекционная работа с детьми с ОВЗ в рамках ФГОС», ноябрь 2017 г.; 

- X областные Михайловские образовательные чтения «Преемственность в 

системе духовно-нравственного развития и воспитания личности», декабрь 

2017 г. 

Сенина О.В. 

- Семинар «Организация творческой и проектной деятельности детей в рамках 

всероссийского детского экологического форума «Зеленая планета – 2017», 

февраль 2017 г. 

Качалова Н.В. 

- Семинар «Организация творческой и проектной деятельности детей в рамках 

всероссийского детского экологического форума «Зеленая планета – 2017», 

февраль 2017 г.; 

- Паломническая поездка «История создания Черняховской епархии», ноябрь 

2017 г.; 

- X областные Михайловские образовательные чтения «Преемственность в 

системе духовно-нравственного развития и воспитания личности», декабрь 

2017 г. 

Шибилкина Н.В. 

- Семинар-практикум «Обучение элементам техники плавания детей 

дошкольного возраста. Из опыта работы», февраль 2017 г. 

- Районное методическое объединение инструкторов по физической культуре 

«Формирование ЗОЖ участников образовательного процесса в ДОО. Военно-

спортивная игра «Зарница», март 2017 г. 

- Районное методическое объединение инструкторов по физической культуре 

«ГТО – в детский сад», март 2017 г. 

- Районное методическое объединение инструкторов по физической культуре 

«Совершенствование физических качеств детей старшего дошкольного 

возраста посредством русской народной игры», май 2017 г.; 

- X областные Михайловские образовательные чтения «Преемственность в 

системе духовно-нравственного развития и воспитания личности», декабрь 

2017 г.; 

- Районное методическое объединение инструкторов по физической культуре 

«Инновационные формы физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ», 

декабрь 2017 г. 
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Вяткина А.В. 

- Семинар-практикум по поликультурному воспитанию дошкольников 

Квест-игра «В поисках Мира», апрель 2017 г. 

Никифорова Т.С. 

- Вебинар «Особенности реализации ФГОС ДОО в контексте работы 

музыкального руководителя», февраль 2017 г.; 

- Областной практический семинар «Оказание первой помощи детям при 

различных травмах», ноябрь 2017 г.; 

- X областные Михайловские образовательные чтения «Преемственность в 

системе духовно-нравственного развития и воспитания личности», декабрь 

2017 г. 

Будрикас В.В. 

- Вебинар «Особенности реализации ФГОС ДОО в контексте работы 

музыкального руководителя», февраль 2017 г. 

- Семинар-практикум по поликультурному воспитанию дошкольников 

Квест-игра «В поисках Мира», апрель 2017 г.; 

- Областной практический семинар «Оказание первой помощи детям при 

различных травмах», ноябрь 2017 г.; 

- X областные Михайловские образовательные чтения «Преемственность в 

системе духовно-нравственного развития и воспитания личности», декабрь 

2017 г. 

Шмидт Е.А. 

- Семинар «Психологическое сопровождение программы занятий по 

интересам в начальной школе «Учись творчески мыслить». Презентация 

авторской группы «REFERENT», январь 2017 г. 

- Районное методическое объединение инструкторов по физической культуре 

«Обучение плаванию детей дошкольного возраста. Хочу и буду плавать!», май 

2017 г.; 

- Районное методическое объединение коррекционных педагогов ДОО 

«Коррекционная работа с детьми с ОВЗ в рамках ФГОС», ноябрь 2017 г. 

Галкина О.А. 

- X областные Михайловские образовательные чтения «Преемственность в 

системе духовно-нравственного развития и воспитания личности», декабрь 

2017 г. 

Чукань Т.В. 
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- Районное методическое объединение инструкторов по физической культуре 

«Обучение плаванию детей дошкольного возраста. Хочу и буду плавать!», май 

2017 г.; 

- Паломническая поездка «История создания Черняховской епархии», ноябрь 

2017 г.; 

- Районное методическое объединение коррекционных педагогов ДОО 

«Коррекционная работа с детьми с ОВЗ в рамках ФГОС», ноябрь 2017 г. 

- X областные Михайловские образовательные чтения «Преемственность в 

системе духовно-нравственного развития и воспитания личности», декабрь 

2017 г. 

Белова Е.М. 

- Семинар «Психологическое сопровождение программы занятий по 

интересам в начальной школе «Учись творчески мыслить». Презентация 

авторской группы «REFERENT», январь 2017 г. 

- Районное методическое объединение «Творческий педагог» заместителей по 

УВР, старших воспитателей «Театрализованная деятельность как средство 

позитивной социализации дошкольника», март 2017 г. 

- Конференция «Инновационный педагогический опыт, как составляющая 

профессионального мастерства педагога», март 2017 г. 

- Семинар-практикум по поликультурному воспитанию дошкольников 

Квест-игра «В поисках Мира», апрель 2017 г. 

- Районное методическое объединение «Творческий педагог» заместителей 

по УВР, старших воспитателей «Значение развивающей среды в воспитании 

детей 

дошкольного возраста», май 2017 г.; 

- Районное методическое объединение коррекционных педагогов ДОО 

«Коррекционная работа с детьми с ОВЗ в рамках ФГОС», ноябрь 2017 г.; 

- X областные Михайловские образовательные чтения «Преемственность в 

системе духовно-нравственного развития и воспитания личности», декабрь 

2017 г. 

Мироненко И.А. 

- X областные Михайловские образовательные чтения «Преемственность в 

системе духовно-нравственного развития и воспитания личности», декабрь 

2017 г. 

Яловега К.С. 

- X областные Михайловские образовательные чтения «Преемственность в 
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системе духовно-нравственного развития и воспитания личности», декабрь 

2017 г. 

Кузьмина Е.В. 

- X областные Михайловские образовательные чтения «Преемственность в 

системе духовно-нравственного развития и воспитания личности», декабрь 

2017 г. 

Карабасова Г.В. 

- Педагогическая мастерская «Духовно-нравственное воспитание детей», 

октябрь 2017 г.; 

- Паломническая поездка «История создания Черняховской епархии», ноябрь 

2017 г.; 

- Областной семинар «Использование здоровьесберегающих технологий при 

организации учебно-воспитательного процесса», ноябрь 2017 г.; 

- Областной семинар «Христианское искусство в диалоге культур», ноябрь 

2017 г.; 

- X областные Михайловские образовательные чтения «Преемственность в 

системе духовно-нравственного развития и воспитания личности», декабрь 

2017 г. 

Казарова О.А. 

- Областной практический семинар «Оказание первой помощи детям при 

различных травмах», сентябрь 2017 г. 

Иванина М.В. 

- Областной практический семинар «Оказание первой помощи детям при 

различных травмах», ноябрь 2017 г. 

Гарцуева Т.Г. 

- Областной практический семинар «Оказание первой помощи детям при 

различных травмах», сентябрь 2017 г. 

Павловская Х.В. 

- Областной практический семинар «Оказание первой помощи детям при 

различных травмах», ноябрь 2017 г.; 

- X областные Михайловские образовательные чтения «Преемственность в 

системе духовно-нравственного развития и воспитания личности», декабрь 

2017 г.; 
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- Районное методическое объединение инструкторов по физической культуре 

«Инновационные формы физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ», 

декабрь 2017 г.                                                                                                                       

   За 2017 календарный год педагоги провели открытые занятия:

 
Гришина А.И., учитель-логопед ДОО 

– индивидуальная коррекционно-развивающая работа «Игры с Тигрой!», 

январь 2017 г.; 

– индивидуальная коррекционно-развивающая работа «Мышонок и Ёжик в 

гостях у ребят», октябрь 2017 г.; 

Шмидт Е.А., педагог-психолог ДОО  

- индивидуальная коррекционно-развивающая работа «Времена года. Зима», 

февраль 2017 г.; 

Карабасова Г.В., воспитатель группы раннего возраста общеразвивающей 

направленности  

– подгрупповое занятие по расширению ориентировки в окружающем 

«Медвежонок на горке», февраль 2017 г.; 

Шмидт Е.А.

4%
Гришина А.И.

8%

Белова Е.М.

4%

Будрикас В.В.

4%

Никифорова Т.С.

4%

Шибилкина Н.В.

8%

Бабунова Е.В.

4%

Мешкене О.В.

4%
Мироненко И.А.

4%
Карабасова Г.В.

8%

Сенина О.В.

4%

Сливная Л.А.

8%
Божко А.В.

4%

Михалкович 

В.В.

4%

Качалова 

Н.В.

4%

Ляшок А.И.

4%

Жигулина В.В.

4%

Вяткина 

А.В.

4%

Галкина О.А.

4%
Кузьмина 

Е.В.

4%

Яловега 

К.С.

4%



 
 

39 

 

 

- подгрупповое занятие по рисованию «Осенний дождик», ноябрь 2017 г.; 

Шишканова Н.И., воспитатель группы раннего возраста общеразвивающей 

направленности  

– подгрупповое занятие по развитию речи «Как падает снежок?», февраль 2017 

г.; 

Кузьмина Е.В., воспитатель дошкольной группы общеразвивающей 

направленности  

– по ознакомлению с окружающим миром «Вода. Круговорот воды в природе. 

Свойства воды», февраль 2017 г.; 

Будрикас В.В., музыкальный руководитель ДОО  

– мероприятие, посвящённое 23 февраля Дню защитника Отечества, в старших 

группах общеразвивающей направленности, февраль 2017 г.; 

Корюкин П.И., инструктор по физической культуре ДОО 

– в средней группе общеразвивающей направленности «Ходьба. Равновесие», 

февраль 2017 г.; 

Никифорова Т.С., музыкальный руководитель ДОО  

– мероприятие, «Масленица», для всех возрастных групп общеразвивающей 

направленности, компенсирующей направленности, февраль 2017 г.; 

Сливная Л.А., воспитатель дошкольной группы общеразвивающей 

направленности  

– по ознакомлению с окружающим миром «Космические дали», апрель 2017 

г.; 

- по ознакомлению с окружающим миром «Чудесные свойства воды», ноябрь 

2017 г.;  

Мироненко И.А., воспитатель дошкольной группы компенсирующей 

направленности  

– по рисованию «Дождь», март 2017 г.; 

Качалова Н.В., воспитатель дошкольной группы общеразвивающей 

направленности  

– мюзикл по мотивам сказки К.И. Чуковского «Путаница», март 2017 г.; 

Вяткина А.В., воспитатель дошкольной группы общеразвивающей 

направленности  

– по рисованию «Весенние цветы», март 2017 г.;  
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Божко А.В., воспитатель дошкольной группы общеразвивающей 

направленности – по ознакомлению с окружающим миром «Волшебница – 

вода!», апрель 2017 г.; 

Сенина О.В., воспитатель дошкольной группы общеразвивающей 

направленности  

– по рисованию «Удивительное рядом!», апрель 2017 г.; 

Михалкович В.В., воспитатель дошкольной группы общеразвивающей 

направленности  

– по ознакомлению с окружающим миром «Полезные фрукты и овощи», 

апрель 2017 г.; 

Бабунова Е.В., воспитатель дошкольной группы общеразвивающей 

направленности  

– по ознакомлению с окружающим миром «Маленькие фокусники», апрель 

2017 г.; 

Ветрова М.И., воспитатель дошкольной группы общеразвивающей 

направленности  

– по ознакомлению с окружающим миром «Космос», апрель 2017 г.; 

Яловега К.С., учитель английского языка ДОО  

–подгрупповое занятие «Фрукты и овощи», май 2017 г.; 

Шибилкина Н.В., инструктор по физической культуре ДОО  

– подгрупповое занятие по обучению плаванию в дошкольной группе 

компенсирующей направленности «Дыхание в воде», май 2017 г.;  

- подгрупповое занятие по обучению плаванию в подготовительной к школе 

группе общеразвивающей направленности «На помощь Нептуну», май 2017 г.; 

Мешкене О.В., воспитатель дошкольной группы общеразвивающей 

направленности  

– по рисованию «Путешествие к солнышку», май 2017 г.; 

Белова Е.М., учитель-дефектолог ДОО  

– подгрупповая коррекционно-развивающая работа в группе раннего возраста 

«Игрушки. Мяч», апрель 2017 г.; 

Борисов В.Г., учитель информатики ДОО  

– подгрупповое занятие по Лего конструированию «Грузовая машина», май 

2017 г.;  

Жигулина В.В., воспитатель дошкольной группы  

– по рисованию «Сказочные витражи», май 2017 г.; 
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Галкина О.А., воспитатель дошкольной группы общеразвивающей 

направленности  

– по ознакомлению с окружающим миром «Комнатные растения», май 2017 г.;  

Ляшок А.И., воспитатель дошкольной группы общеразвивающей 

направленности  

– по ознакомлению с окружающим миром «Воздух-невидимка», май 2017 г. 

Педагоги, прошедшие курсы повышения квалификации 

 
Михалкович В.В. 

- Курсы повышения квалификации «Оказание первой помощи детям и 

взрослым», май 2017 г. 

Ляшок А.И. 

- Курсы повышения квалификации «Оказание первой помощи детям и 

взрослым», май 2017 г. 

Бабунова Е.В. 

- Курсы повышения квалификации «Современные технологии развития 

технического творчества детей дошкольного возраста», апрель 2017 г. 

- Курсы повышения квалификации «Государственная политика в 

образовании», апрель 2017 г. 

- Курсы повышения квалификации «Оказание первой помощи детям и 

взрослым», май 2017 г. 

- Курсы повышения квалификации «Технология создания презентаций в Ms 

PowerPoint», май 2017 г. 

20; 71%

8; 29%

прошли курсы повышения квалификации

не прошли курсы повышения квалификации
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- Курсы повышения квалификации «Современные подходы к организации 

образовательной деятельности детей дошкольного возраста», май 2017 г. 

Сливная Л. А. 

- Курсы повышения квалификации «Современные подходы к организации 

образовательной деятельности детей раннего возраста», апрель 2017 г. 

- Курсы повышения квалификации «Педагогическая мастерская по духовно-

нравственному воспитанию детей дошкольного возраста», май 2017 г. 

- Курсы повышения квалификации «Оказание первой помощи детям и 

взрослым», май 2017 г. 

Сенина О. В.                                                               

- Курсы повышения квалификации «Оказание первой помощи детям и 

взрослым», май 2017 г. 

Качалова Н. В.                                                               

- Курсы повышения квалификации «Оказание первой помощи детям и 

взрослым», май 2017 г. 

Карабасова Г.В.                                                                                                                                                                                                              

- Курсы повышения квалификации «Оказание первой помощи детям и 

взрослым», май 2017 г.   

- Курсы повышения квалификации «Современные подходы к организации 

образовательной деятельности детей дошкольного возраста», май 2017 г.; 

- Курсы повышения квалификации «Государственный язык Российской 

Федерации: языковая норма и ценностные ориентиры русской речи», декабрь 

2017 г.; 

- Курсы повышения квалификации «Современные подходы к организации 

образовательной деятельности детей дошкольного возраста», декабрь 2017 г.                                                                                                                                      

Вяткина А.В. 

- Курсы повышения квалификации «Оказание первой помощи детям и 

взрослым», май 2017 г.; 

-    Курсы повышения квалификации «Повышение финансовой грамотности 

воспитателей ДОО», сентябрь 2017 г.                                                                                                                                         

Шмидт Е.А. 

- Курсы повышения квалификации «Оказание первой помощи детям и 

взрослым», май 2017 г. 

Галкина О.А. 
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- Курсы повышения квалификации «Оказание первой помощи детям и 

взрослым», май 2017 г.                                                                                                                                              

Гришина А.И. 

- Курсы повышения квалификации «Оказание первой помощи детям и 

взрослым», май 2017 г.                                                                                                                                      

- Курсы повышения квалификации «Организация инклюзивного образования 

обучающихся (воспитанников) с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с ФГОС», май 2017 г. 

Божко А.В. 

- Курсы повышения квалификации «Оказание первой помощи детям и 

взрослым», май 2017 г.                                                                                                                                      

Чукань Т.В. 

- Курсы повышения квалификации «Оказание первой помощи детям и 

взрослым», май 2017 г.                                                                                                                                      

Белова Е.М. 

- Курсы повышения квалификации «Оказание первой помощи детям и 

взрослым», май 2017 г.                                                                                                                                      

Мешкене О.В. 

- Курсы повышения квалификации «Оказание первой помощи детям и 

взрослым», май 2017 г.                                                                                                                                      

Ветрова М.И. 

- Курсы повышения квалификации «Современные технологии развития 

технического творчества детей дошкольного возраста», апрель 2017 г. 

- Курсы повышения квалификации «Государственная политика в 

образовании», апрель 2017 г. 

- Курсы повышения квалификации «Оказание первой помощи детям и 

взрослым», май 2017 г.   

- Курсы повышения квалификации «Технология создания презентаций в Ms 

PowerPoint», май 2017 г. 

- Курсы повышения квалификации «Современные подходы к организации 

образовательной деятельности детей дошкольного возраста», май 2017 г.                                                                                                                            

Мироненко И.А. 

- Курсы повышения квалификации «Оказание первой помощи детям и 

взрослым», май 2017 г.                                                                                                                                      

Яловега К.С. 
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- Курсы повышения квалификации «Оказание первой помощи детям и 

взрослым», май 2017 г.                                                                                                                                      

Жигулина В.В.  

- Курсы повышения квалификации «Оказание первой помощи детям и 

взрослым», май 2017 г.                                                                                                                                      

Кузьмина Е.В. 

- Курсы повышения квалификации «Оказание первой помощи детям и 

взрослым», май 2017 г.      

Гарцуева Т.Г. 

- Курсы повышения квалификации «Формирование у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении для педагогов дошкольных 

образовательных организаций», ноябрь 2017 г.       

Педагоги ДОО проявили себя в участии в конкурсах вместе со своими 

воспитанниками: 

Уровень 

мероприятия  
Название мероприятия  

На базе 

учреждения 

 Смотр-конкурс «Игра в пространства ДОО», март 

2017 г. 

 Грамота за I место + номинация «Коррекционное 

содержание» воспитатели средней группы № 9 «Грибочек» 

Качалова Н.В., Ляшок А.И. 

 Грамота за II место + номинация «Изюминка» 

воспитатели 1-ой группы раннего возраста № 4 «Морячок» 

Карабасова Г.В., Соколова В.А. 

 Грамота за III место + номинация «Чудеса из ничего» 

воспитатель младшей группы № 6 «Паровозик» Сенина О.В. 

 Смотр-конкурс «Лучшее портфолио», май 2017 г. 

 Диплом за I место воспитатели средней группы № 9 

«Грибочек» Качалова Н.В., Ляшок А.И. 

 Диплом за II место воспитатель младшей группы № 6 

«Паровозик» Сенина О.В. 

 Диплом за III место воспитатели младшей группы № 

8 «Семицветик» Михалкович В.В., Ляшок А.И. 
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 Диплом за участие в смотре-конкурсе воспитатели 

младшей группы № 7 «Замок» Сливная Л.А., Божко А.В. 

 Диплом за участие в смотре-конкурсе воспитатели 

старшей группы № 11 «Сказка» Вяткина А.В., Мешкене 

О.В. 

 Смотр-конкурс «Лучшая группа ДОО», ноябрь 2017 г. 

 Диплом за I место воспитатель 2-ой группы раннего 

возраста № 4 «Морячок» Карабасова Г.В. 

 Диплом за II место воспитатели средней группы № 8 

«Семицветик» Михалкович В.В., Ляшок А.И. 

 Диплом за III место воспитатели старшей группы № 9 

«Грибочек» Качалова Н.В., Ляшок А.И. 

Муниципальный  Пасхальный фестиваль детского творчества «Свет 

Христова Воскресения» 

 Диплом I степени выставки-ярмарки в номинации 

«Уютный уголок» творческому коллективу МАДОУ д/с № 

4 «Солнечный лучик». 

 Фестиваль «Рождественские дары» 

 Благодарственное письмо коллективу МАДОУ д/с № 

4 «Солнечный лучик» за участие в проведении фестиваля. 

 Конкурс творческих работ «Золотая осень» 

 Грамота за активное участие коллективу МАДОУ д/с 

№ 4 «Солнечный лучик». 

 Конкурс творческих работ «Новый год к нам в гости 

мчится» 

 Грамота за активное участие коллективу МАДОУ д/с 

№ 4 «Солнечный лучик». 

 Конкурс детского творчества «Базовые национальные 

ценности» 

 Грамоты детскому коллективу, воспитателям 

Кузьминой Е.В., Вяткиной А.В., Михалкович В.В., Сениной 

О.В., Божко А.В., Галкиной О.А., Качаловой Н.В. 
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 Конкурс «Моя историческая родина» 

 Грамоты детскому коллективу, воспитателям 

Сениной О.В., Галкиной О.А. 

Региональный  Конкурс «Янтарный Олимп», декабрь 2017 г. 

 VIII место, номинация «Лучший инструктор 

физической культуры в дошкольной образовательной 

организации» инструктор по физической культуре 

Шибилкина Н.В. 

 Региональный этап Всероссийской Олимпиады 

профессионального мастерства. Укрупненная группа 

49.00.00 «Физическая культура», апрель 2017 г. 

 в качестве независимого эксперта инструктор по 

физической культуре Шибилкина Н.В.  

Всероссийский  Конкурс «Маленькая звёздочка»  

 Дипломы за большой вклад в дело воспитания 

творческой личности, выявление и развитие потенциала 

одарённости у детей дошкольного возраста воспитателям 

Михалкович В.В., Ляшок А.И., Сениной О.В., Ветровой 

М.И.  

 Конкурс «Я лето маме подарю!»  

 Дипломы за высокий профессионализм и творческий 

подход в организации и проведении конкурса воспитателям 

Качаловой Н.В., Галкиной О.А.  

 Олимпиада «Умка»/ осенний этап  

 Дипломы за отличную подготовку участников к 

олимпиаде воспитателям Сениной О.В., Сливной Л.А., 

Михалкович В.В., Качаловой Н.В., Гарцуевой Т.Г., 

Вяткиной А.В. 

 Конкурс творческих работ «Очумелые ручки» 

Диплом воспитателю Сениной О.В.  

 Творческий конкурс «Письмо Деду Морозу» 

Дипломы за отличную подготовку участников к олимпиаде 
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воспитателям Сениной О.В., Сливной Л.А., Михалкович 

В.В. 

 Конкурс «Звёздное путешествие»  

 Дипломы за большой вклад в дело воспитания 

творческой личности, выявление и развитие потенциала 

одарённости у детей дошкольного возраста воспитателям 

Вяткиной А.В., Галкиной О.А.  

 Конкурс творческих работ «Ладошки»  

 Диплом за отличную подготовку участников 

воспитателю Сенченко А.Ю. 

 Интернет-конкурс творческих работ «Мастерская 

Деда Мороза»  

 Диплом за отличную подготовку участников 

воспитателю Сенченко А.Ю. 

 Интернет-конкурс творческих работ «Моя любимая 

игрушка»  

 Диплом за отличную подготовку участников 

воспитателю Сенченко А.Ю. 

 Конкурс детского творчества «Базовые национальные 

ценности» 

 Грамоты воспитателям Сениной О.В., Михалкович 

В.В., Качаловой Н.В., Вяткиной А.В., Галкиной О.А. 

Международный 

 Конкурс «Законы экологии»  

 Благодарность за активную помощь, свидетельство за 

подготовку участников при проведении конкурса 

воспитателю Сениной О.В. 

 Олимпиада «Английский на отлично» 

 Диплом учителю английского языка Яловега К.С. 

Дипломы, грамоты, сертификаты, благодарственные письма за 

достижения образовательной организации размещены на официальном сайте 

МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик»: www.detsad4.com 

В перспективе необходимо: 

http://www.detsad4.com/
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- повысить профессиональное мастерство педагогов по экологическому 

воспитанию через методы развивающего обучения; 

- активизировать педагогический поиск в развитии творческих способностей 

у детей; 

- мотивировать педагогов на повышение уровня двигательной активности 

воспитанников. 

 

6. Оценка качества учебно-методического обеспечения. 

Руководство методической работой МАДОУ д/с № 4 «Солнечный 

лучик» осуществляет старший воспитатель Белова Елена Михайловна, 

ответственный, целеустремлённый педагог, имеющий 19 лет педагогического 

стажа, первую квалификационную категорию по должности «учитель-

дефектолог». 

В качестве цели методической работы МАДОУ д/с № 4 «Солнечный 

лучик» выступает повышение квалификации и профессионального мастерства 

каждого педагога (включая и меры по управлению профессиональным 

самообразованием, самовоспитанием, самосовершенствованием педагогов), 

развитие и повышение творческого потенциала педагогического коллектива 

МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик», совершенствование воспитательно-

образовательного процесса, достижение оптимального уровня образования, 

воспитания и развития детей на основании достижений науки, передового 

педагогического опыта и  анализа воспитательно-образовательного процесса. 

Задачи методической работы МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик»: 

 взаимодействие детского сада, семьи в создании  условий  для 

укрепления  здоровья,  полноценного и своевременного развития ребенка – 

дошкольника в рамках  внедрения ФГОС. 

 изучение новых нормативных программно-методических документов 

(учебный план, стандарты и т.д.). 

 разработка индивидуальных маршрутов, способствующих 

профессиональному становлению молодых специалистов. 

 поиск новых технологий, форм и методов обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста. 

 выявление, обобщение и распространение положительного 

педагогического опыта творчески работающих педагогов; изучение и 

внедрение достижений творчески работающих педагогов в практику работы.  
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 повышение квалификации педагогов, их педагогической 

компетентности с целью наполнения деятельности ДОО новым содержанием 

с учётом ФГОС. 

 внедрение в практику ДОО новых программ дошкольного образования 

с учётом рекомендаций ФГОС и стандартов дошкольного образования,  

разработка и реализация рабочих программ. 

 качественная подготовка и проведение тематических недель и 

месячников, повышение их роли в совершенствовании педагогического 

мастерства. 

 совершенствование комплексной программы воспитания обучающихся, 

формирования у них высоких нравственных и гражданских качеств. 

 организация взаимодействия с другими образовательными 

учреждениями с целью обмена опытом и передовыми технологиями в области 

образования. 

 обеспечение педагогов новыми учебно-методическими и 

дидактическими материалами, разработками программного содержания для 

проведения учебных и внеклассных занятий. 

 Методическая работа в МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» 

направлена на выполнение следующих функций: 

 функции, направленные на педагога и развитие его личностных 

качеств (обогащение знаний педагогов; развитие ценностных ориентаций и 

нравственных качеств педагогов; развитие педагогической техники и 

педагогического мастерства); 

 функции, направленные на педагога и развитие его творческого 

потенциала (выработка общих ценностей и ориентаций, организация 

диагностики детей и педагогов, выявление, изучение и распространение 

передового педагогического опыта, приобщение коллектива к научно- 

исследовательской работе, стимулирование творчества и инициативы, анализ 

конкретных результатов учебно-воспитательного процесса); 

 функции, направленные на коллектив, развитие его творческого 

потенциала (выработка общих ценностей и ориентаций, организация 

диагностики детей и педагогов, выявление, изучение и распространение 

передового педагогического опыта, приобщение коллектива к научно-



 
 

50 

 

 

исследовательской работе, стимулирование творчества и инициативы, анализ 

конкретных результатов воспитательно-образовательного процесса); 

 функции, направленные на обновление воспитательно-

образовательного процесса и на развитие сотрудничества МАДОУ д/с № 4 

«Солнечный лучик» с другими образовательными системами (реализация 

требований социального заказа и т.д.). 

Формы методической работы с педагогическими кадрами разработаны с 

учётом дифференцированного подхода к профессиональному мастерству 

педагогов и специалистов МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик». Непрерывная 

система образования позволяет педагогам поэтапно, в течение ряда лет 

участвовать в различных формах методической работы. Это делается с целью 

повышения квалификации педагогов, специалистов и в то же время позволяет 

стимулировать их творческий интерес, повышать активность в научном 

изучении, освоении передового опыта, способствует творческому проявлению 

педагогов по обновлению содержания воспитательно-образовательного 

процесса в МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик». 

Центром всей методической работы детского сада является 

методический кабинет. Всё его содержание направлено на оказание помощи 

воспитателям в организации воспитательно-образовательного процесса, 

повышения педагогического мастерства, взаимодействие с родителями. 

         Методический кабинет в МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик»решает 

следующие задачи: 

 нормативно-организационную (пропаганда решений и указаний органов 

управления образования, руководства МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик»и 

решений педагогического совета по вопросам обучения и воспитания); 

 дидактико-методическую (оказания помощи воспитателям, 

руководителям творческих групп в разработке планов, организации, 

подготовке и проведении методических мероприятий, обобщение актуального 

опыта работы); 

 информационно-проблемную (обеспечение сбора, хранение и 

популяризации литературы и информации по проблемам педагогики, 

психологии, методики обучения и воспитания); 

 практическую (оказание помощи воспитателям в подготовке и 

проведении различных видов занятий, представление систематизированных 
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методических пособий и образцов документации, а также путём организации 

консультаций); 

 технологическую (рекомендации по методике применения ТСО, помощь 

воспитателям в их использовании, обобщение и анализ использования ТСО в 

воспитательно-образовательном процессе). 

В настоящее время активность педагогов в методической работе 

повысилась, что связано с использованием активных форм обучения педагогов 

и сплочённости коллектива в единой направленности на развитие.  

Наряду с положительными моментами, определены следующие 

проблемы в методической работе, требующих решения в новом учебном году: 

 низкая активность воспитателей в конкурсном движении различного 

уровня. 

Планируется организация стимулирования воспитателей к участию в 

конкурсах. 

7. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения. 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 

 

Наименование Авторы 

Конструктор образовательной программы 

детского сада 

Н.А. Виноградова,  

Т.Е. Иванова, Н.В. Михляева. 

Интеграция воспитательно-образовательной 

работы детского сада. Для занятий с детьми 2-7 

лет. 

Т.С. Комарова, М.Б. Зацепина. 

Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы». Вторая младшая группа. 

Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, 

М.А. Васильева. 

Комплексно тематическое планирование по 

программе «От рождения до школы». Вторая 

младшая группа. 

Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, 

М.А. Васильева. 

Комплексное перспективное планирование. 

Подготовительная группа.  

М.К. Васильева, В.С. Гербова, 

Т.С. Комарова. 

Комплексно тематическое планирование по 

«От рождения до школы». Подготовительная 

группа. 

Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, 

М.А. Васильева. 
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Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы». Первая младшая группа. 

Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, 

М.А. Васильева. 

Перспективное планирование по программе 

«От рождения до школы». Первая младшая 

группа. 

Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, 

М.А. Васильева. 

Развёрнутая перспективное планирование. 

Первая младшая группа.  

М.К. Васильева, В.С. Гербова, 

Т.С. Комарова. 

Примерное комплексно тематическое 

планирование к программе «От рождения до 

школы». Вторая младшая группа. 

Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, 

М.А. Васильева. 

Комплексно тематическое планирование по 

программе «От рождения до школы». Старшая 

группа. 

Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, 

М.А. Васильева. 

Перспективное планирование по программе 

«От рождения до школы». Старшая группа. 

Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, 

М.А. Васильева. 

Комплексные занятия на электронном носителе 

комплексно тематическое планирование 

программы «От рождения до школы». Средняя 

группа. 

Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, 

М.А. Васильева. 

Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы». Младшая группа. 

Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, 

М.А. Васильева. 

Рабочая программа воспитателя ежедневное 

планирование по программе «От рождения до 

школы». Младшая группа от 3 до 4 лет. 

Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, 

М.А. Васильева. 

Рабочая программа воспитатели ежедневное 

планирование по программе «От рождения до 

школы». Подготовительная группа. 

Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, 

М.А. Васильева. 

Рабочая программа воспитателя ежедневное 

планирование по программе «От рождения до 

школы». Старшая группа. 

Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, 

М.А. Васильева. 

Рабочая программа воспитатели ежедневное 

планирование по программе «От рождения до 

школы». Средняя группа. 

Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, 

М.А. Васильева. 

Тесты для определения развития ребёнка. 

Сенсорика, физическое развитие. 

С.Е. Гаврина. 
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Тесты для определения развития ребёнка. 

Мелкая моторика, память. 

С.Е. Гаврина. 

Развитие речи в детском саду. Средняя группа. В.В. Гербова. 

Формирование элементарных математических 

представлений. Средняя группа. 

И.А. Пономарева,  

В.А. Позина. 

Формирование элементарных математических 

представлений подготовительной к школе 

группа 

И.А. Пономарева,  

В.А. Позина. 

Физическая культура в детском саду. Средняя 

группа. 

Л.И. Пензулаева. 

Мониторинг результатов освоения программы 

от рождения до школы. Подготовительная 

группа. 

Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса. 

Индивидуальная психологическая к 

диагностика дошкольника. Для занятий с 

детьми 5-7 лет 

Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса. 

Практический психолог в детском саду А.Н. Веракса,  

М.Ф. Гуторова. 

Рабочая программа воспитатели ежедневное 

планирование по программе «От рождения до 

школы». Средняя группа. 

Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, 

М.А. Васильева. 

Рабочая программа воспитатели ежедневное 

планирование по программе «От рождения до 

школы». Первая младшая группа. 

Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, 

М.А. Васильева. 

Игротренинги с использованием сенсорных 

модулей. Старшая и подготовительная группы 

М.В. Янчук. 

Беседы о пространстве и времени. 

Методическое пособие. 

Т.А. Шорыгина. 

Беседы о природных явлениях их объектах. 

Методическое пособие. 

Т.А. Шорыгина. 

Беседы о воде и природе. Методические 

рекомендации. 

Т.А. Шорыгина. 

Беседы о правах ребёнка. Т.А. Шорыгина. 
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Сценарий занятий по культурно нравственному 

воспитанию. 

Т.В. Фалькович,  

Л.П. Барынкина. 

Педагогическая сказка как средство поддержки 

позитивное социализации старших 

дошкольников 

В.И. Савченко. 

Методика сказкотерапии в социальной 

педагогической работе с детьми дошкольного 

возраста 

Н.М. Сертакова  

Знакомство детей с русским народным 

творчеством 

Т.А. Бударина. 

Лечебная физкультура для дошкольников О.В. Козырева. 

Развития игровой деятельности. Вторая группа 

раннего возраста. 

Н.Ф. Губанова. 

Развития игровой деятельности. Средняя 

группа. 

Н.Ф. Губанова. 

Развития игровой деятельности. Младшая 

группа. 

Н.Ф. Губанова. 

Прогулки в детском саду. Младшая и средняя 

группы. 

И.В. Кравченко, Т.Л. Долгова. 

Организация деятельности детей на прогулке. 

Подготовительная группа. 

Е.Н. Славгородская. 

«На прогулку детский сад!». Оборудование 

прогулочных площадок. Организации 

совместной деятельности с детьми на прогулке. 

Н.В. Нищева. 

Игры-занятия на прогулке с малышами. Для 

занятий с детьми 2-4 лет 

С.Н. Теплюк. 

Знакомим школьников с правилами дорожного 

движения.  

Для занятий с детьми 3-7 лет. 

Т.Ф. Саулина. 

Обучение дошкольников пересказу. Старшая 

группа. 

Л.В. Лебедева, Т.В. Кулакова. 

Развития речи детей 5-7 лет. О.С. Ушакова. 

Формирование элементарных математических  И.А. Помораева, В.А. Позина. 
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Представлений. Подготовительная к школе 

группа. 

Математика в детском саду. Сценарий занятий.  

Для детей 5-6 лет. 

В.П. Новикова. 

Формирование элементарных математических 

представлений. Система работы в старшей 

группе детского сада. 

И.А. Помораева. 

Математика в детском саду. Сценарий занятий.  

Для детей 4-5 лет. 

В.П. Новикова. 

Математика в детском саду. Сценарий занятий.  

Для детей 6-7 лет. 

В.П. Новикова. 

Проектная деятельность дошкольников. Для 

занятий с детьми 5-7 лет.  

Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса. 

Ознакомление с природой в детском саду.  

Младшая группа. Для занятий с детьми 3-4 лет. 

О.А. Соломенникова. 

Ознакомление с природой в детском саду.  

Младшая группа. Для занятий с детьми 2-3 лет. 

О.А. Соломенникова. 

Ознакомление с природой в детском саду.  

Младшая группа. Для занятий с детьми 4-5 лет. 

О.А. Соломенникова. 

Познавательно исследовательская деятельность 

дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. 

Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов. 

Развитие познавательных способностей 

дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. 

Е.Е. Крашенинников,  

О.Л. Холодова. 

Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Система работы в старшей группе 

детского сада. 

О.В. Дыбина. 

Формирование основ безопасности у 

дошкольников. Для занятий детьми 2-7 лет.  

К.Ю. Белая. 

Физическая культура в детском саду. Средняя 

группа. Для занятий с детьми 4-5 лет. 

Л.И. Пензулаева  

Физическая культура в детском саду. Средняя 

группа. Для занятий с детьми 4-7 лет. 

Л.И. Пензулаева 

Оздоровительная гимнастика. Комплекс 

упражнений для детей 3-7 лет. 

Л.И. Пензулаева 
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Конструирование строительного материала. 

Средняя группа. Для занятий с детьми 4-5 лет. 

Л.В. Куцакова. 

Конструирование строительного материала. 

Подготовительная к школе группа. Для занятий 

с детьми 6-7 лет. 

Л.В. Куцакова. 

Теневой театр вчера и сегодня. И.А. Лыкова, В.А. Шипунова. 

Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. Для занятий 

с детьми 6-7 лет. 

Т.С. Комарова. 

Детская художественная творчество. Для 

занятий с детьми 2-7 лет. 

Т.С. Комарова. 

Система диагностики коррекционной работы с 

аутичными дошкольниками. 

С.В. Ихсанова. 

Информационно-технологическое обеспечение дошкольного 

образовательного учреждения 

Наименование Количество единиц 

Компьютер 22 

Ноутбук 15 

Интерактивная доска 2 

Проектор 3 

Многофункциональное устройство 3 

Принтер 7 

Документ-камера 1 

Телевизор 24 

Мультиборд 1 

Цифровое пианино 3 

Музыкальный центр 17 

Исследовательская интерактивная лаборатория 1 

Таким образом, в 2017 календарном году библиотечно-информационное 

обеспечение МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» обновлялось в 

соответствии с новым законодательством и актуальными потребностями 

участников образовательных отношений, что позволяет педагогам 

эффективно планировать образовательную деятельность и совершенствовать 

свой образовательный уровень. 
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8. Оценка качества материально-технической базы. 

В МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» созданы все условия   для 

полноценного развития детей. Работа всего персонала направлена на создание 

комфорта, уюта, положительного эмоционального климата воспитанников. 

Состояние материально-технической базы ДОО в хорошем состоянии, 

что связано с постройкой здания и вводом в эксплуатацию в 2016 году. Вся 

территория детского сада ограждена высоким забором, что не позволяет 

проникать посторонним лицам на территорию дошкольной организации, а 

также имеется контроль доступа.  

Основными помещениями ДОО являются:  

 13 групповых ячеек (1217,9 кв.м), включающих раздевальную, 

игровую, спальную, туалетную зоны и буфетную;  

 бассейн площадью 135,5 кв. м; 

 медицинский блок площадью 65,4 кв. м; 

 кабинет учителя-дефектолога площадью 13,2 кв. м; 

 кабинет учителя-логопеда площадью 15,9 кв. м; 

 кабинет педагога-психолога площадью 21,2 кв. м; 

 кабинет раннего развития площадью 37,3 кв. м; 

 кабинет учителя-логопеда площадью 15,6 кв. м; 

 кабинет игротеки площадью 40,4 кв. м; 

 компьютерный зал площадью 33,3 кв. м; 

 лингафонный кабинет площадью 24,3 кв. м; 

 кабинет экспериментальной лаборатории площадью 17,5 кв. м; 

 помещение детского театра площадью 56,3 кв. м; 

 изостудия площадью 42,0 кв. м; 

 кабинет русского быта площадью 34,6 кв. м; 

 музыкальный зал площадью 75,6 кв. м; 

 гимнастический зал площадью 75,0 кв. м; 

 прачечная площадью 47,8 кв. м; 

 гладильная площадью 18,8 кв.м; 

 пищеблок площадью 76,2 кв. м; 

 Все группы оснащены современной детской мебелью, 

соответствующей требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
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эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций». 

На основании ч.3. п.3.1, п.3.3. Федерального государственного стандарта 

дошкольного образования (утв. приказом министерства образования и науки 

РФ от 17 октября 2013 г. № 1155), наличие специально оборудованных 

помещений для организации образовательного процесса и их использование в 

течение дня позволяет осуществлять воспитательно-образовательный процесс 

в соответствии с задачами МДОАУ. 

Информация об обеспечении и оснащенности зданиями, территориями 

МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик»: 

Здание детского сада типовое, трехэтажное, отдельно стоящее. 

Находится в оперативном управлении (№ 39-39/006-39/006/008/2016-6376/1 от 

08.11.2016г. на объект по адресу: Россия, Калининградская область, 

Черняховский район, г. Черняховск, ул. Российская, д.9).  

Территория детского сада озеленена насаждениями по всему периметру. 

На территории имеются различные виды деревьев и кустарников, газоны и 

клумбы. Территория ограждена забором, имеются ворота. 

Обеспечение образовательной деятельности и помещения социально-

бытового назначения: 

Медицинский блок включает: 

кабинет приёма, где созданы отличные условия для осмотра детей врачом, 

проведения антропометрии;  

процедурный кабинет - для осуществления профилактических прививок, для 

оказания первой медицинской помощи; 

изолятор на два места, оснащён двумя кроватями;  

туалетная комната; 

Все помещения медицинского блока оснащены бактерицидными 

лампами, оборудование и оснащение соответствует современным 

требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». Проведено лицензирование 

медицинской деятельности.  

Помещения для пребывания дошкольников, сна и отдыха 

воспитанников: 
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Все группы оснащены современной детской мебелью, 

соответствующей требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций», в достаточном 

количестве, игровым оборудованием. В каждой группе созданы условия для 

детского экспериментирования, для продуктивно-творческой деятельности, 

для чтения и рассматривания книг, театрализованной деятельности, 

развития двигательной активности.  

Спальни в групповых ячейках МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» 

обеспечены детскими кроватями, постельным бельём (по 3 комплекта). 

Объекты физической культуры и спорта: 

В МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» имеется музыкальный и 

гимнастический залы. Для музыкальной деятельности, занятий, утренников и 

досуговых мероприятий имеются музыкальные инструменты (цифровое 

пианино, мультиборд), детские музыкальные инструменты, дидактические 

игры музыкальной направленности. Для организации физкультурно-

оздоровительной деятельности имеется стандартное и нетрадиционное 

оборудование: мячи, скакалки, обручи различного диаметра, шведские стенки, 

дуги для подлезания, кегли, игровое оборудование для подвижных игр и пр. 

На территории МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» имеется спортивная 

площадка, которая оборудована гимнастический комплекс, беговая дорожка, 

баскетбольная стойка, мини футбольное поле. 

Помещения для организации питания воспитанников и сотрудников:  

В МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» имеется пищеблок, включающий 

мясной цех, моечный цех, овощной цех, горячий цех, заготовочный цех. При 

приготовлении пищи соблюдается принцип поточности. Пищеблок оснащён 

необходимым оборудованием:  

 котел пищеварочный типа КПЭМ-100/9m; 

 измельчитель овощей Гамма 5а; 

 духовой шкаф GARBIN –1; 

 машина для очистки корнеплодов МОК-300У; 

 машина овощерезательная-протирочная УКМ-11; 

 сковорода электрическая СЭ4 (Galley) (1 шт.); 

 электрический нагреватель «ТХЕРМЕКС»; 

 мясорубка МИМ – 300М (2 шт.); 
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 весы электронные MASSA-K (1 шт.); 

 стол из нержавеющей стали двухуровневый (16 шт.); 

 духовой шкаф VNOX (1 шт.); 

 плита электрическая трехкомфорочная (Galley) (2 шт.); 

 кипятильник непрерывного действия Abat (1шт.); 

 весы электронные МИДА (1 шт.); 

 холодильник I-STAR (1 шт.); 

 холодильник DAEWOO (2 шт.); 

 шкаф из нержавеющей стали ATESY (1 шт.); 

 стеллаж из нержавеющей стали четырехъярусный «Спутник» (4 шт.) 

В каждой групповой ячейке имеются буфетные, которые служат для 

хранения и обработки посуды и раздачи пищи. 

Объекты хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического 

назначения:  

Прачечный блок соответствует требованиям Роспотребнадзора и 

Госпожнадзора, состоит из: прачечной, гладильной и кабинета выдачи белья. 

В помещении прачечной установлены: 

 автоматические стиральные машины. Название машин – «Miele» 

professional PW-5065 (4 шт.); 

 сушильные машины.  Название машин Miele» PTS136 (2 шт.). 

В помещении гладильной площадью 18,8 кв.м. установлены: 

 гладильная машина. Название машины – «Miele» professional HM-16-83 

(1 шт.); 

 доска гладильная (3 шт.). 

В помещении выдачи белья установлены: 

 шкафы для белья на каждую группу. 

Иные помещения: 

Логопедический кабинет оснащён мебелью для детей и взрослого, 

методическими и дидактическими материалами, оборудованием для оказания 

логопедической помощи детям, компьютером с доступом к сети Интернет. 

Методический кабинет оборудован компьютером с доступом к сети 

Интернет, имеются научно-методические пособия и материалы для 

организации воспитательно-образовательного процесса в ДОО (для педагогов, 

родителей и детей дошкольного возраста). 
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   Предметно-пространственная среда МАДОУ д/с № 4 «Солнечный 

лучик» создана в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами дошкольного образования. 

Предметно-пространственная развивающая среда. 

Вид помещения 
Основное 

предназначение 
Оснащение 

«Физкультурный 

уголок» 

Расширение 

индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной 

деятельности 

 оборудование для ходьбы, 

бега, равновесия, прыжков, 

катания, бросания, ловли, 

ползания и лазания;  

 атрибуты к подвижным и 

спортивным играм; 

 нетрадиционное 

физкультурное оборудование. 

«Уголок 

природы» 

Расширение 

познавательного 

опыта, его 

использование в 

трудовой 

деятельности. 

 

Календарь природы Комнатные 

растения в соответствии с 

возрастными рекомендациями 

Сезонный материал 

Паспорта растений 

Стенд со сменяющимся 

материалом на экологическую 

тематику 

Литература   

природоведческого содержания, 

набор картинок, альбомы   

Материал для проведения 

элементарных опытов 

Инвентарь   для трудовой 

деятельности 

Природный   и бросовый 

материал. 

«Уголок 

развивающих 

игр» 

Расширение 

познавательного 

Дидактический материал по 

сенсорному воспитанию 

Дидактические игры 
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сенсорного опыта 

детей 

Настольно-печатные игры 

Познавательный материал 

Материал для детского 

экспериментирования 

«Уголок 

строительства» 

Проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в продуктивной 

деятельности. 

Развитие ручной 

умелости, творчества. 

Выработка позиции 

творца 

Напольный строительный 

материал; 

Настольный строительный 

материал 

Пластмассовые конструкторы  

Мягкие строительно- игровые 

модули; 

Транспортные игрушки. 

«Уголок сюжетно 

– ролевых игр» 

Реализация ребенком 

полученных и 

имеющихся знаний об 

окружающем мире в 

игре.  Накопление 

жизненного опыта 

Атрибутика для с-р игр по 

возрасту детей («Семья», 

«Больница», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Гараж») 

Предметы- заместители 

«Уголок 

безопасности» 

Расширение 

познавательного 

опыта, его 

использование в 

повседневной 

деятельности 

Дидактические, настольные 

игры по профилактике ДТП. 

Макеты по ПДД 

«Книжный 

уголок» 

Формирование умения 

самостоятельно 

работать с книгой, 

«добывать» нужную 

информацию 

Детская   художественная 

литература в соответствии с 

возрастом детей 

Наличие художественной 

литературы 

Иллюстрации по темам 

образовательной деятельности 

по ознакомлению с 

окружающим миром и 
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ознакомлению с 

художественной литературой 

«Театрализован-

ный  уголок» 

Развитие творческих 

способностей ребенка, 

стремление проявить 

себя в играх-

драматизациях 

Ширмы  

Элементы костюмов 

Различные виды театров (в 

соответствии с возрастом) 

Предметы декорации 

«Уголок 

искусства» 

Проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в продуктивной 

деятельности. 

Развитие ручной 

умелости, творчества 

Бумага разного формата, разной 

формы, разного тона 

Достаточное количество 

цветных карандашей, красок, 

кистей, тряпочек, пластилина 

(стеки, доски для лепки) 

Наличие цветной бумаги и 

картона 

Достаточное количество 

ножниц с закругленными 

концами, клея, клеенок, 

тряпочек, салфеток для 

аппликации 

Бросовый материал (фольга, 

фантики от конфет, обо, куски 

линолеума и др.) 

Место для сменных выставок 

детских работ, совместных 

работ детей и родителей 

Альбомы- раскраски 

Наборы открыток, картинки, 

книги и альбомы с 

иллюстрациями, предметные 

картинки. 

Микроцентр 

«Музыкальный 

уголок» 

Развитие   творческих 

способностей в 

самостоятельно-

Детские музыкальные 

инструменты 

Магнитофон 

Набор аудиозаписей 
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ритмической 

деятельности 

Музыкальные игрушки 

(озвученные, не озвученные) 

Игрушки- самоделки 

Музыкально- дидактические 

игры 

Музыкально- дидактические 

пособия 

Материально-техническая база учреждения обеспечивает стабильное 

функционирование МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик». Все помещения 

детского сада функционируют по назначению. В детском саду созданы 

материально-технические условия для качественного осуществления 

воспитательно-образовательной деятельности.  
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II. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» подлежащей самообследованию за 

2017 календарный год 

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 

Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе: 

321 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 321 человека 

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 
48 человек 

1.3 
Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 

8 лет 
273 человек 

1.4 

Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности воспитанников, 

получающих услуги присмотра и ухода: 

321 человек 

100% 

1.4.1 
В режиме полного дня (8 - 12 часов) 321 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: 

16 человека/  

5 % 

1.5.1 
По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

16 человека/  

5 % 
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1.5.2 
По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

16 человека/  

5 % 

1.5.3 
По присмотру и уходу 16 человека/ 

5 % 

1.6 

Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника 

4 дня 

1.7 
Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 
28 человек 

1.7.1 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

12 человек/ 

42,8 % 

1.7.2 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

10 человек/ 

35,7 % 

1.7.3 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

16 человек/ 

57,1 % 

1.7.4 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

16 человек/ 

57,1 % 

1.8 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в 

том числе: 

10 человек/ 

35,7 % 

1.8.1 
Высшая 1 человек/ 

3,5 % 

1.8.2 
Первая 9 человек/ 

32,5 % 

1.9 
Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

28 человек/ 

100 % 
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педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

1.9.1 
До 5 лет 11 человек/ 

39,2 % 

1.9.2 
Свыше 30 лет 1 человек/ 

3,5% 

1.10 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

11 человек/ 

39,3 % 

1.11 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

 2человека/  

7,5 % 

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 

35 человек/ 

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 

6 человек/ 

14,6 % 

1.14 

Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

28 человек/ 

321 

воспитанник 

1.15 
Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 
 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 
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1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда  

1.15.5 Учителя-дефектолога да 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 

Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

2,7 кв. м 

2.2 
Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности воспитанников 
269,7 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 

Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да 
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Вывод 

Таким образом, на основании результатов анализа показателей 

деятельности МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» в качестве положительных 

фактов можно отметить: 

 учреждение функционирует в режиме полного дня (10,5 часов); 

 средний показатель пропущенных дней при посещении МАДОУ д/с № 

4 «Солнечный лучик» по болезни одного воспитанника  соответствует 

нормативу; 

 кадровая политика МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» направлена на 

привлечение педагогических кадров с высшим педагогически образованием; 

на повышение их профессионального уровня; 

 инфраструктура МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» соответствует 

современным требованиям ФГОС ДО, СанПиН и ГПН, позволяет решать 

задачи по всем направлениям развития личности ребёнка. 

Учреждение пользуется популярностью в микрорайоне, является 

привлекательным для окружающего социума. Такие результаты обеспечивает: 

 стабильный, творческий коллектив, способный мобилизовать свой 

внутренний потенциал на решение поставленных задач; 

 положительный микроклимат учреждения; 

 созданная система стимулирования и мотивации педагогических кадров. 

Наряду с положительными показателями, необходимо отметить 

существующие проблемы: 

-отсутствие педагогов, имеющих высшую и первую квалификационные 

категории. 

-приток молодых кадров, не имеющих опыта и стажа работы.  

Устранению обозначенных недостатков будет способствовать решение 

следующей задачи: 

 модернизация методической и психологической службы учреждения в 

направлении поддержки педагогов, формирования уверенности, повышения 

их профессиональной компетентности. 

Таким образом, анализ деятельности МАДОУ д/с № 4 «Солнечный 

лучик» за 2017 календарный год позволяет определить дальнейшие пути 

развития Учреждения: 
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 преобразование предметно-развивающей среды, способствующей 

развитию творческой и деятельной личности; 

 разработка модели планирования по гражданско-патриотическому 

воспитанию детей; 

 развитие у детей познавательной активности и эмоционально 

нравственного отношения к окружающему миру, средствами 

экспериментальных методов обучения; 

 повышение профессионального уровня педагогических кадров МАДОУ 

д/с -№ 4 «Солнечный лучик»; 

 обновление содержания образования воспитанников Учреждения в 

соответствие с ФГОС ДО; 

 совершенствование системы управления МАДОУ д/с № 4 «Солнечный 

лучик». 

 

 

 

 


