
               



                 

Отчет по самообследованию 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №96 «Светлячок» 

по итогам 2018 года 

 

 I. Аналитическая часть 

 

1. Общие сведения об образовательном учреждении 

 

Полное наименование учреждения: муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 96 «Светлячок». 

Сокращенное наименование: МБДОУ «Детский сад № 96» (далее 

Детский сад). 

Место нахождения Детского сада: 

Юридический адрес: 653047, Кемеровская область, город 

Прокопьевск, улица Гайдара 36. 

Фактический адрес: 653047, Кемеровская область, город 

Прокопьевск, улица Гайдара 36. 

Руководитель: заведующий МБДОУ «Детский сад№96» Лобыкина 

Оксана Владимировна, образование – высшее профессиональное,  

квалификационная категория – соответствие занимаемой должности. 

Детский сад по своей организационно-правовой форме относится к 

бюджетным учреждениям, по типу является дошкольным образовательным  

учреждением. 

Учредителем МБДОУ является Администрация города Прокопьевска. 

Детский сад состоит на Налоговом учете, имеет основной государственный 

номер ОГРИ и ИНН, находится в оперативном управлении, подчиняется 

Управлению образования администрации города Прокопьевска. 

Лицензия: детский сад имеет лицензию на осуществление 

образовательной деятельности № 14141 от 21.11. 2013 года,  серия 42ЛО1 № 

0000215,  выданная Государственной службой по надзору и контролю в 

сфере образования Кемеровской области. Срок действия лицензии: 

бессрочно. 

Расположение Детского сада: 

         Детский сад располагается в благоприятном микрорайоне города, 

экологическая обстановка в норме. Источники шума не превышают 

санитарных норм. На территории имеются различные виды деревьев и 

кустарников, клумбы. 

         Вблизи детского  сада расположены следующие учреждения социума: 

МОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей», МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 11», МБДОУ «Детский сад № 81» и МБДОУ 

«Детский сад № 2», МБУК «ЦБС» Детская  библиотека  № 16 «Парус». 

Режим работы Детского сада: 



Детский сад работает по пятидневной рабочей неделе с 12-часовым 

пребыванием ребенка. Режим работы групп в Детском саду с 7.00. до 19.00 с 

понедельника по пятницу включительно, за исключением выходных 

(суббота, воскресенье) и нерабочих праздничных дней.  

Структура и количество групп: 

В Детском саду функционирует 10 групп, из них: 

- 2 группы раннего возраста от 2 лет до 3 лет, 36 детей. 

- 2 младших группы от 3 лет до 4 лет, 42 ребенка. 

- 2 средних группы от 4 лет до 5 лет, 45 детей. 

- 2 старших группы от 5 лет до 6 лет, 47 детей. 

- 2 подготовительных группы от 6 лет до 7 лет, 46 ребенок. 

     Общая численность воспитанников в  2018 году -  216 детей. Девочек в 

детском саду – 108, мальчиков – 108. Контингент воспитанников социально 

благополучен. Преобладают дети из полных семей. 

Наличие сайта учреждения: det-sad96.ucoz.ru  

Контактная информация: 8(3846) 69-37-72     
E-mail: detskiisad962010@mail.ru 

 

2.Оценка образовательной деятельности ДОУ 

 

          Образовательная деятельность в детском саду осуществляется в 

соответствии Основной образовательной программой дошкольного 

образования МБДОУ, ФГОС ДО.  Образовательная деятельность с детьми  

отвечает принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие каждого ребенка.  Мы стремимся создать качество условий и 

процессов, в которых каждый ребенок получает максимум возможностей для 

своего развития. 

ООП  предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но 

и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования. Программа составлена в соответствии с 

образовательными областями: «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Речевое развитие».  Содержание образовательных 

областей реализуется  в разных видах детской деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской, двигательной деятельности), в разных 

формах проведения и организации работы с детьми (занятия, 

непосредственно образовательная деятельность, совместная деятельность 

педагога с детьми, самостоятельная деятельность). Построение целостного 

педагогического процесса на основе интеграции образовательных областей, 

гибкого содержания и подбора педагогических технологий обеспечивает 

субъектную позицию всех его участников (детей, родителей, педагогов). 

Взаимодействие всех субъектов открытого образовательного пространства 
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осуществляется на основе современных педагогических технологий: 

технология проектной деятельности, игровые  технологии,  квест-технология, 

здоровьесберегающие технологии, ИКТ (информационно-

коммуникационные технологии), личностно-ориентированная технология,  

технология проблемного обучения, технология интегрированного и 

развивающего обучения, лего – технология. 

Воспитатели и специалисты активно использует электронные 

образовательные ресурсы в образовательной деятельности: компьютерные 

игры и задания,  игровые программы и презентации, наглядно-дидактический 

материал из Интернета,  направленные на осуществление личностно – 

ориентированного обучения с учетом индивидуальных особенностей 

ребенка. Учителем-логопедом при проведении коррекционной работы с 

детьми  используется интерактивная доска, а музыкальным руководителем и 

воспитателями при проведении образовательной деятельности  компьютер и 

мультимедийная установка. Это делает учебный процесс интересным и 

увлекательным. 

Активно используются новые виды деятельности: проекты, 

экспериментирование,  моделирование, стимулирующие инициативу, 

активность и самостоятельность ребенка. Проектная деятельность формирует 

культуру диалога и сотрудничества с детьми и родителями, умение работать 

в команде и творчески решать поставленные проблемы. В течение года были 

продолжена реализация проектов: «Этот удивительный мир творчества», 

«Здравствуйте, я пришел!», «Безопасный переход», «Этих дней не смолкнет 

слава», «Люблю тебя, мой край родной», «Прокопьевск – мой любимый 

город», «Удивительный мир Лего», «Чудесный мир музыки».  

Исключительное значение придается игре,  как основной форме 

работы с детьми дошкольного возраста и ведущему виду детской 

деятельности. Педагоги включают в образовательную деятельность игровые 

занятия, используют игровые средства обучения. 

Разработаны рабочие программы образовательной деятельности 

(общеразвивающей направленности), в соответствии с которыми в каждой 

возрастной группе осуществлялась образовательная деятельность в 

соответствии с возрастными возможностями и индивидуальными 

особенностями воспитанников на основе интеграции образовательных 

областей и комплексно-тематического принципа построения 

образовательного процесса. 

         Педагогическая диагностика показывает, что у детей преобладает 

средний и высокий уровень освоения основной образовательной программы 

ДОУ, наблюдается положительная динамика по всем направлениям 

образовательной деятельности.  Это достигнуто благодаря использованию  

современных образовательных программ и педагогических технологий, 

высокому уровню профессиональной компетенции педагогов. Полученные 

результаты оценки развития детей позволяют уточнить направления 

образовательной работы,  вносить коррективы в работу воспитателей и 



специалистов, индивидуализировать работу с детьми, разрабатывать 

индивидуальные образовательные маршруты. 

           Показателем качественной организации образовательной деятельности 

в детском саду является успешное участие детей в конкурсах разного уровня: 

Ф.И. ребенка Название конкурса  Результат 

Международные конкурсы 

Кобзарев Миша  

 

Международная викторина 

«Помнит мир спасенный» 

1место, Диплом 

(05.04.2018) 

Вахрамеева Аня  

Шарифулин Данил 

Международная олимпиада 

«Солнечный свет» 

1 место, Диплом 

(20.03.2018) 

Сарычева Нина Международный конкурс 

рисунков к 175-летию сказок 

Г.Х. Андерсена 

Участник, 

сертификат 

(апрель 2018) 

Сайфутдинов Саша Международный конкурс 

рисунков и поделок «Тайны 

космоса» 

Участник, 

сертификат 

(апрель 2018) 

Борисов Еремей Международный творческий 

конкурс «Мой любимый зверь!» 

Диплом 1 степени 

(13.03.2018) 

Самарина  Варя 1 Международный творческий 

конкурс  «Мир сказок» 

Лауреат, Диплом 

(18.05.2018) 

Будюков Саша Международный конкурс 

«Творчество детей» 

1 место, Диплом 

(08.08.2018) 

Халиков Артем 

Шуркина Диана 

Международный конкурс 

«Маленькое чудо» 

1 место, Диплом 

(06.11.2018) 

1 место, Диплом 

(16.12.2018) 

Третьяченко София Международная олимпиада 

«Путешествие в сказку 

«Колобок» 

1 место, Диплом 

(16.12.2018) 

Бачанцева Арина 

Ерофеев Михаил 

Международный конкурс 

«Безопасность на дороге» 

1 место, Диплом 

(12.09.2018) 

Мещеряков Кирилл Международный конкурс 

рисунков и поделок «Страна 

Мультляндия» 

2 место,  

Диплом 

(ноябрь 2018) 

Ткаченко Егор 

Штамбур Вероника 

Брусенцов 

Арсений 

Международный конкурс 

рисунка «Золотая осень» 

1 место, Диплом 

1 место, Диплом 

1 место, Диплом 

(25.11.2018) 

Сокол Алиса Международный   конкурс 

поделок «Осенние фантазии» 

1 место, Диплом 

(ноябрь 2018) 

Всероссийские конкурсы 

Колодеева Милана 

 

Тарадюк Полина 

Всероссийский конкурс 

«Творчество и интеллект» 

1 место, Диплом  

(09.01.2018) 

1 место, Диплом   



 

Михайлова Аня 

 

Суковых Кира 

Герман Саша 

(18.02. 2018) 

1 место, Диплом 

(15.11.2018) 

Участники, диплом 

(16.10.2018) 

Щетинин Максим Всероссийский конкурс 

«Природа вокруг нас» 

3 место, Диплом 

(08.01.2018) 

Яскевич Даша 

 

Попов Тимофей 

Всероссийский конкурс 

«Вопросита» 

1 место, Диплом 

(17.01.2018) 

1 место, Диплом 

(11.04. 2018) 

Самойленко Вадим Всероссийская викторина 

«Путешествие по сказкам К.И. 

Чуковского» 

1 место, Диплом 

(06.01.2018) 

Барышников Саша Всероссийское тестирование 

«Животный мир» 

1 место, Диплом 

(06.01.2018) 

Ябусарова  Алия 

 

Бедарева Настя 

Суковых Кира 

Всероссийская олимпиада 

«Дорожная азбука для 

дошколят» 

1 место, Диплом 

(06.01.2018) 

1 место, Диплом 

1 место, Диплом 

(11.12.2018) 

Мурзин Степан 

 

Федорова Алиса 

Слаболюбова Диана 

 

Дериглазова 

Виктория 

Танжикеева Вика  

Кох Степан 

Всероссийский конкурс 

«Экология нашей планеты» 

1 место, Диплом 

(06.01.2018) 

1 место, Диплом 

1 место, Диплом   

  (03.06. 2018) 

1 место, Диплом 

1 место, Диплом 

1 место, Диплом 

(11.12.2018) 

Пахомов Николай Всероссийский конкурс 

«Любопытный Я» 

1 место, Диплом 

(06.01.2018) 

Перепечина Вика Всероссийский конкурс 

«Солнечный свет» 

2 место, Диплом 

(08.02.2018) 

Казаков Дмитрий 

Сундеева Амина 

Локтев Семен 

Всероссийский творческий 

конкурс «Масленица, 

Масленица! Словно солнце 

катится..» 

Диплом 1 степени  

Диплом 1 степени 

 Диплом 1 степени  

(22.03.2018) 

Лучникова Настя Всероссийский творческий 

конкурс «Идет волшебница-

зима» 

Диплом 3 степени 

(10.02.2018) 

Лучникова Настя 

 Гилев Захар 

Яцкевич Даниил 

Всероссийский творческий 

конкурс «Защитникам 

Отечества – честь и слава!» 

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени  



Вдовенко Сергей 

Епифанцев Матвей 

1 место, Диплом 

1 место, Диплом 

(15.03. 2018) 

Гервальд Эвелина 4 Всероссийская олимпиада 

«Интеллектуал» 

1 место, Диплом 

(март 2018) 

Набиджанова Ева 

Белоусова Аня 

Будюков Саша 

Всероссийский  

творческий конкурс  «Весна 

идет! Весне дорогу» 

 Диплом 1степени 

 Диплом 1степени 

Диплом 2 степени 

(10.04.2018) 

Осипов Илья 

Максимова Софья 

 

Матвеев  Матвей 

 

Дрозд Саша 

Слюняева Маша 

Ябусарова Алия 

 

Кондратенко Назар 

Всероссийская викторина 

«Время знаний» 

1 место, Диплом 

1 место, Диплом   

(апрель 2018) 

1 место, Диплом  

(май 2018) 

3 место, Диплом 

 1 место, Диплом   

2 место, Диплом   

(июнь 2018) 

1 место, Диплом 

(декабрь 2018) 

Харютина Софья 

Федотов Дима 

Ремпель Тимур 

 Гаспарян Артем 

Азыдова Ирина 

Всероссийский творческий  

конкурс  «Удивительный мир 

космоса» 

Диплом 3 степени 

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

Диплом 2 степени 

(30.04. 2018) 

Ракуль Кирилл Всероссийская олимпиада 

«Природа вокруг нас»  

1 место, Диплом 

(06.05. 2018) 

Клабин Андрей Всероссийская викторина 

«Лимпопо» 

1 место, Диплом 

( май 2018) 

Балашова Света Всероссийский  конкурс 

«Ближе к звездам»   

Диплом 1 степени 

(01.03. 2018) 

Косюченко Ольга 

Бедусенко Лев 

Всероссийский творческий 

конкурс  «Прекрасное – своими 

руками» 

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени  

(04.05. 2018) 

Кузнецов Богдан 

Гришин Семен 

Всероссийский конкурс  

«Доутесса» 

1 место, Диплом  

1 место, Диплом   

(17.05. 2018) 

Бабяр Савелий 

Халиков Артем 

Всероссийский конкурс Центра 

развития образования имени 

К.Д. Ушинского 

3 место, Диплом  

1 место, Золотая 

медаль(03.04.2018) 

Епифанцев Матвей Всероссийский конкурс 

«Надежды России» 

1 место, Диплом  

(22.04. 2018) 

Коновалов Гриша Всероссийский конкурс 2 место, Диплом  



«ТалантИКС» (17.04. 2018) 

Демидов Илья Всероссийское тестирование 

«Радуга талантов Апрель 2018» 

1 место, Диплом 

 (22.04. 2018) 

Карпунин Артем 

Гизизянова София 

Дюрягин Никита 

Кобзарев Максим 

Шуркина Диана 

Гурова Ева 

Крупенникова Дана 

Гержот Вадим 

Миронова Алиса 

Пироговский  Саша 

Климов Демид 

Карпунина Полина 

Трапезников Алеша 

Сиразова  Рита 

Всероссийский творческий 

конкурс  «Победный май» 

Дипломы за 

победу  

(30.05.2018) 

Миситникова 

Евдокия 

Михайлова Оля 

Сытник Ярослав 

Сутягина София 

Всероссийская викторина по 

сказке «Колобок»  

2 место, Диплом  

2 место, Диплом  

3 место, Диплом  

1 место, Диплом  

(июнь 2018) 

Кох Степан Всероссийский конкурс 

«Математика в загадках» 

1 место, Диплом   

(04.06. 2018) 

Вагнер  Кирилл 

 

Сытник Ярослав 

Всероссийский конкурс 

«Твори!  Участвуй! Побеждай!» 

1 место, Диплом   

(08.04. 2018) 

1 место, Диплом 

(13.12.2018) 

Сердюк Слава Всероссийский конкурс «День 

Победы» 

1 место, Диплом   

(09.05. 2018) 

Вагнер  Кирилл Всероссийская онлайн-

олимпиада «О, спорт, - ты 

жизнь!» 

1 место, Диплом   

(08.04. 2018) 

Гержот Данил Всероссийский  конкурс «Мир 

глазами детей» 

1 место, Диплом 

(22.08.2018) 

Филипцев Саша Всероссийский  конкурс 

«Талантливое поколение» 

1 место, Диплом 

(12.09.2018) 

Алтухова Соня Всероссийская олимпиада 

«Дошколята – спортивные 

ребята» 

1 место, Диплом 

(30.10.2018) 

 

Мурзин Степан Всероссийский  конкурс 

«Осеннее   настроение» 

1 место, Диплом 

(14.10.2018) 

Тепляков Дима 

Юсупов Денис 

Всероссийский творческий 

конкурс 

2 место, Диплом  

1 место, Диплом  



«Закружилась в небе осень…» (10.11.2018) 

Гречушкина Лера 

Грибанова Арина 

Всероссийская викторина «Мои 

первые сказки» 

1 место, Диплом 

(01.11.2018) 

Яубасарова Алия Всероссийский  конкурс 

«Подарок любимой маме» 

1 место, Диплом 

(20.11.2018) 

Михайлова Аня 

 

Карпунина 

Полина 

Миронова Алиса 

 

Всероссийский  конкурс 

«Вопросита» 

 

2 место, Диплом 

(12.09.2018) 

1 место, Диплом 

(13.11.2018) 

1 место, Диплом 

(26.07.2018) 

Климов Демид Всероссийский  конкурс 

«Осенний калейдоскоп» 

Лауреат 1степени 

(2018) 

Пахомова Саша Всероссийская олимпиада 

«Наш друг – светофор» 

1 место, Диплом 

(27.11.2018) 

Дюрягин Никита Всероссийский  конкурс 

«Математика – царица наук!» 

1 место, Диплом 

(16.12.2018) 

Ширяева Ульяна Всероссийская викторина 

«Домашние любимцы» 

1 место, Диплом 

(16.12.2018) 

Ремпель Ева 

Антонов Ваня 

Всероссийский  конкурс 

«Россия народом сильна» 

Диплом 1 степени  

Диплом  1степени 

(05.12.2018) 

Голикова Арина Всероссийский  конкурс «Мы с 

тобою целый мир на бумаге 

создадим» 

Диплом 1 степени 

(02.11.2018) 

Бикшанова Дарья 

Шубков Богдан 

Всероссийский  конкурс 

«Мастерская Деда Мороза» 

Диплом 1 степени 

Диплом 2 степени 

(13.12.2018) 

Дергунова 

Виктория 

Всероссийский  конкурс «Лига 

талантов» 

3 место, Диплом 

(18.12.2018) 

Егорова Кристина 2 Всероссийский  конкурс «Она 

подарила нам жизнь» 

Диплом 3 степени 

(23.11.2018) 

Трапезников Алеша  

Крупницкая  

Кристина 

Всероссийская олимпиада 

«Безопасная дорога 

1 место, Диплом 

1 место, Диплом 

(11.12.2018) 

Григорьев 

Святослав 

Всероссийский конкурс 

«Моменты лета» 

Диплом 1 степени 

(сентябрь 2018) 

Брусенцов Арсений Всероссийский  конкурс 

«Проталант» 

Участник, 

Свидетельство  

(25.11.2018) 

Попов Тимофей Всероссийский конкурс 

«Творчество детей» 

1 место, Диплом 

(12.12.2018) 

Областные конкурсы 

Федоров Тимофей Областной конкурс Лучшая работа, 



«Профессия, которую я 

выбираю» 

Почетная грамота 

АО «СУЭК – 

Кузбасс», 

денежный приз -

1тысяча рублей 

(15.03.2018) 

Федоров Тимофей 

Ткаченко Егор 

Недорезова Милана 

Областной конкурс «Знают все 

мои друзья, знаю ПДД и я» 

Участники, 

Благодарственное 

письмо ДОиН 

Кемеровской 

области 

(07.04.2018)  

Киман Антон 

Яскевич Даша 

Петушенко Саша 

Крупницкая Алина 

Шубков Богдан 

Сайфутдинов Саша 

Егорова Вика 

Зыкова Аня  

Нопина Полина 

Региональный конкурс 

открыток «Цитаты о добре…» 

 Участники, 

Благодарственное 

письмо МБОУ ДО 

«Дворец детского 

творчества имени 

Ю.А. Гагарина» 

(28.04.2018) 

 

Яскевич Даша Региональный конкурс «Не 

играй с огнем -2018» 

Сертификат 

журнала 

«Дошколенок 

Кузбасса», 

(сентябрь 2018) 

Вайсенбургер 

Ярослав 

Региональная викторина «Зима, 

весна, лето, осень» 

1 место, Диплом 

(16.12.2018) 

Городские конкурсы 

Недорезова Милана 

Федорова Арина 

Егорова Вика 

Рогачев Артем 

Калабин Андрей 

Михайлова Аня 

Шуркина Диана 

Городской конкурс открыток  

«С юбилеем, Кузбасс!» 

1 место, 

Грамота УО 

(02. 02. 2018) 

Червоткина 

Елизавета 

Крупницкая 

Алина 

Городской конкурс «Стань 

заметней! Пристегнись и 

улыбнись!» 

3 место,  

Участник, 

Грамота УО 

(18.01.2018) 

Синкин Роман 

Орловская 

Полина 

Крупницкая Алина 

Городские соревнования по 

лыжам, посвященные 75-летию 

Кемеровской области 

1 место,   

3 место, 

Участница, 

Грамота УО 



(08.02.2018) 

Яскевич Даша Городской конкурс чтецов 

«Детство – чудесная  страна!» 

3 место,  

Грамота УО 

(27.03.2018) 

Федоров Тимофей 

Ткаченко Егор 

Недорезова 

Милана 

Городской конкурс «Знают все 

мои друзья, знаю ПДД и я» 

1 место,  

Грамота УО 

(28.03.2018) 

 

Танцевальная 

группа (9 детей) 

«Вдохновение» 

1 городской конкурс 

хореографического искусства 

«Калейдоскоп талантов» 

Лауреат 3 степени, 

Диплом УО 

(12.04.2018) 

Рыбакова Катя 

Калабин Андрей 

Чуйков Алексей 

Егорова Вика 

Кожухов Илья 

Самойленко Вадим 

Яскевич Даша 

Лобунь Данил 

Жутяйкина Есения 

Лучникова Настя 

Борискин Данил 

Слюняева Маша 

Шуркина Диана 

Слюняева Маша 

Городской конкурс рисунков по 

пожарной безопасности 

Участники, 

Благодарственное 

письмо МБДОУ 

ДО «Дворец 

детского 

творчества имени 

Ю.А. Гагарина» 

(май 2018) 

Сатлейкин  

Григорий 

Миронова Алиса 

Городской  конкурс  рисунков 

«Правила дорожные детям 

знать положено» 

1 место, 

2 место, 

Грамота УО 

(11.10.2018) 

Вагнер Кирилл, 

Климов Демид, 

Ростовский Ярослав 

 

Городской творческий 

фестиваль по лего-

конструированию 

«Технодетки» 

Участники, 

Диплом УО  

(ноябрь 2018) 

Попов Тимофей Городской конкурс 

«Полиция глазами детей» 

 

Участник, 

Грамота УО 

(23.10.2018) 

Миронова Алиса 

Федорова Арина 

Бухало Ярослав 

Городской конкурс  «Сохраним 

елочку» 

1 место, 

3 место, 

3 место, 

Грамота УО 

(30.11.2018) 

13 детей 

 

 

Городская акция «Согреем 

детские сердца» 

 

Участники, 

Благодарственное 

письмо МБДОУ 



13 детей Городская акция «Подарок 

другу» 

 

ДО «Дворец 

детского 

творчества имени 

Ю.А. Гагарина» 

(декабрь 2018) 

Дитятьев Матвей 

Сиразова Маргарита 

Пирогов Семен 

Пястолову Даша 

Филипцев Саша 

Городской конкурс  детского 

творчества по пожарной 

безопасности 

Участники, 

Грамота 

МБОУ ДО «Дом 

детского 

творчества»,  

(20.11.2018) 

Азыдова Ирина 

Алтухова Соня 

Городской конкурс «Дорожный 

знак  на новогодней елке» 

2 место, 

2 место, 

Грамота УО 

(17.12.2018) 

Червоткина 

Елизавета 

Городской конкурс «Стань 

заметней! Пристегнись и 

улыбнись!» 

3 место, 

Грамота УО 

(18.01.2019) 

Будюков Саша 

Мартиян Максим 

Гришин Семен 

Городской конкурс  «Чем ярче, 

тем безопаснее» 

2 место, 

3 место, 

3 место, 

Грамота УО 

(24.01.2019) 

 

        Вывод: Образовательная деятельность в детском саду осуществляется в 

соответствии с годовым календарным учебным графиком, учебным планом, 

расписанием образовательной деятельности, Основной образовательной 

программой дошкольного образования МБДОУ, ФГОС ДО. Педагогическая 

диагностика показывает, что у детей преобладает средний и высокий уровень 

освоения основной образовательной программы ДОУ, наблюдается 

положительная динамика по всем направлениям образовательной 

деятельности. Показателем качественной организации образовательной 

деятельности в детском саду так же является успешное участие детей в 

конкурсах разного уровня.  

3. Система управления ДОУ 

        Управление  Детским садом  осуществляет  заведующий  Детским 

садом,  в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации;  подзаконными нормативными актами Российской Федерации; 

законодательными актами Кемеровской области; муниципальными 

правовыми  актами  города Прокопьевска; Уставом МБДОУ и 

принимаемыми в соответствии с ними локальными актами; решениями 

Учредителя и принимаемыми в соответствии с ними локальными актами;  

договором между МБДОУ «Детский сад №96» и родителями (законными 



представителями). Заведующий детским садом является координатором 

стратегических направлений. 

         В дошкольном учреждении созданы следующие формы 

самоуправления: 

-  Управляющий совет ДОУ, 

-  педагогический совет, 

-  общее собрание трудового коллектива. 

         Управление педагогической деятельностью осуществляет 

Управляющий совет ДОУ, он: 

- определяет направления образовательной деятельности, отбирает и 

утверждает образовательные программы дошкольного учреждения; 

- обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательного 

процесса, планирование образовательной деятельности с детьми; 

- рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки 

кадров; 

- организует, выявляет, обобщает, распространяет и внедряет передовой 

педагогический опыт. 

          В целях развития и совершенствования образовательного процесса, 

повышения профессионального мастерства и творческого роста педагогов в 

ДОУ действует педагогический совет – коллегиальный орган, объединяющий  

всех педагогических работников Детского сада. В ДОУ существует 

первичная профсоюзная организация. 

           Вывод: МБДОУ функционирует в соответствии с нормативно-

правовыми документами в сфере дошкольного образования Российской 

Федерации. В дошкольном образовательном учреждении создана структура 

управления в соответствии с целями и содержанием работы дошкольного 

учреждения. Успешно реализуется возможность участия в управлении 

детским садом всех участников образовательного процесса. Заведующий 

детским садом занимает место координатора стратегических направлений. 

Создан банк данных управленческой  работы. 

  

4.Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 

 

В ДОУ реализуются современные образовательные программы и 

методики дошкольного образования, используются информационные 

технологии, создана комплексная система планирования образовательной 

деятельности, которая позволяет поддерживать качество подготовки 

воспитанников к школе на достаточно высоком уровне. 

         Ежегодный мониторинг выпускников подтверждает готовность 

дошкольников к обучению в  школе. 

Результаты диагностического исследования готовности детей 

подготовительных групп «Звездочка», «Ромашка» к обучению в школе, 

воспитатели Давыденко О.И., Бевцик Н.А., Шамкова Е.В., Лугина А.Ю. 

         Всего выпускников: 41 ребенок. 



1. Дети имеют хороший уровень физического развития, овладели основными 

видами движений, физическими упражнениями и культурно-гигиеническими 

навыками. Активны, подвижны. Имеют представления о здоровом образе 

жизни. Проявляют интерес к спорту и физической культуре. Любят играть в 

подвижные игры – 98%. 

2. Эмоционально отзывчивые. Могут прийти на помощь окружающим, 

умеют сопереживать, сочувствовать. Овладели установкой положительного 

отношения к миру, к  другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства. Любят животных и птиц, проявляют к ним заботу.  

– 95%. 

3. Овладели средствами общения и взаимодействия с взрослыми и 

сверстниками. Доброжелательные и внимательные в общении с  

сверстниками, малышами и пожилыми людьми. Могут вступить в контакт  с  

взрослыми и незнакомыми детьми. Умеют договариваться друг с другом, 

разрешать конфликты  – 96%. 

4. Способны решать интеллектуальные задачи и проблемы адекватные 

возрасту. Могут рассуждать, делать выводы, умозаключения. Выполняют 

задание на развитие логики, логического  мышления – 94%. 

5. Проявляют интерес и любознательность, активность к познанию 

окружающего мира. Имеют первичные представления о себе, семье, городе, 

родном крае, государстве, мире и природе.  Проявляют любознательность, 

задают вопросы, могут наблюдать, экспериментировать, делать выводы, 

умозаключения – 98%. 

6. Обладают развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; различает условную и реальную 

ситуации в игре. Могут придумывать истории, рассказы, сказки – 96%. 

7. Овладели предпосылками учебной деятельности: умеют работать по 

правилам, по образцу, слушать взрослого и выполнять его просьбы, задания – 

96%. 

8. Овладели умениями и навыками, необходимыми для осуществления 

различных видов детской деятельности. Проявляют самостоятельность, 

творчество, инициативу в  игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании – 93%. 

        9. Способны к волевым усилиям, могут следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с 

взрослыми и сверстниками – 92%. 

        10.Достаточно хорошо владеют устной речью, могут  использовать речь 

для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у детей 

складываются предпосылки грамотности – 95%. 

       11.Знают  и  способны соблюдать правила безопасного поведения  дома, 

на улице, природе – 96%. 

Уровень 

развития 

Мотивационная 

сфера 

Эмоционально-

волевая сфера 

Интеллектуальная 

и речевая сфера 

Высокий 20 (48,7%) 18 (43,9%) 20 (48,7%) 



Средний 19 (46,5%) 20 (48,7%) 19 (46,5%) 

Низкий 2 (4,8%) 3 (7,4 %) 2 (4,8%) 

          Вывод: Содержание и качество подготовки воспитанников 

соответствуют требованиям ООП МБДОУ и ФГОС ДО. Это подтверждают 

результаты диагностического исследования готовности детей 

подготовительных групп. Готовность к обучению в школе у большинства 

детей сформирована, выпускники имеют высокий и средний уровень 

мотивации обучения (мотивационная готовность, умственная готовность, 

волевая готовность, коммуникативная готовность), что является одним из 

благоприятных показателей для начала обучения в школе. У детей 

сформирован комплекс психических качеств, необходимых для успешного 

начала обучения в школе. Выпускники детского сада успешно обучаются в 

общеобразовательных школах  города (школа №11, лицей №57, школа №32, 

школа №72). 

 5. Организация  учебного процесса 

        Образовательный процесс проводится в соответствии с годовым 

календарным учебным графиком, учебным планом, расписанием занятием, 

годовым планом. 

       Содержание образовательного процесса определяется образовательной 

программой дошкольного образования ДОУ, разрабатываемой, принимаемой 

и реализуемой в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, 

рекомендованной Министерством образования Российской Федерации. 

        Содержание программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики; выстроено с учетом 

принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей. 

Программа основана на комплексно-тематическом принципе 

построения образовательного процесса с соблюдением баланса между 

обучением и свободной игрой детей, между деятельностью, инициированной 

взрослыми и инициированной самими детьми.  

Образовательный процесс построен на адекватных возрасту видах 

деятельности (игровой, двигательной, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, музыкально-художественной, чтении 

художественной литературы), формах проведения и организации работы с 

детьми. 

  Мониторинг позволяет  организовать постоянное отслеживание 

изменений в образовательном процессе с целью  выявления его соответствия 

желаемому результату или первоначальным предложениям. Педагогическая 

диагностика  позволяет индивидуализировать образовательный процесс, 

выстроить индивидуальную траекторию развития каждого воспитанника. 



Систематическое отслеживание эффективности образовательного процесса, 

позволяет оценивать степень продвижения воспитанников в ООП МБДОУ и 

определять содержания индивидуальной работы с ними. 

С целью индивидуализации образовательного процесса разработаны 

индивидуальные маршруты развития детей.   Организуется работа в кружках, 

индивидуальная работа с учетом возможностей, способностей, интересов 

детей по основным направлениям развития ребенка: социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, 

физическое. В соответствии с интересами детей и запросами родителей в 

ДОУ организованы альтернативные бесплатные услуги. В 2018  году 

работало 5 кружков:  «Юный лыжник», руководитель Кондакова Н.Г.; «Звуки 

радости», руководитель Лебедева Р.И.; «Занимательная математика», 

руководитель Мастяйкина Т.В.; «Театральные чудеса», руководитель 

Гришина И.И.; «Волшебная кисточка», руководитель Лисицина М.В.  В них  

занималось  93 воспитанника старших и подготовительных групп. 

       Вывод: Учебный процесс проводится в соответствии с годовым 

календарным учебным графиком, учебным планом, расписанием занятием, 

годовым планом. Осуществляется  успешная работа дошкольного 

учреждения в соответствии с ФГОС ДО. Воспитанники успешно осваивают  

основную   образовательную  программу  дошкольного образования 

(общеразвивающей направленности);  рабочие программы образовательной 

деятельности (общеразвивающей направленности), дополнительные 

программы, что говорит о качестве учебного процесса в ДОУ. 

Осуществляется формирование целевых ориентиров дошкольного 

образования. Проектирование педагогического процесса осуществляется на 

основе эффективных технологий, методов и форм работы с детьми. 

 

   6. Качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения 

 

6.1.Качество кадрового обеспечения 

 

         Детский сад укомплектован кадрами согласно штатному расписанию. 

Общее количество сотрудников  на конец  года 52 человека, из них 3 

человека находятся в декретном отпуске: педагогов - 22 человека,  

административно-хозяйственный  состав – 2 человека, медицинский 

работник – 1 человек,  обслуживающий персонал – 27 человек.   

         Педагогический состав представлен квалифицированными кадрами, 

осуществляющими образовательную деятельность с детьми на высоком 

уровне. Образовательную деятельность с воспитанниками в этом году 

обеспечивали 19 педагогов, из них:  1 - старший воспитатель; 15 - 

воспитателей;  1 - музыкальный руководителя;  1- учитель – логопедов; 1- 

инструктор по физической культуре. В декретном отпуске находятся 3 

педагога (музыкальный руководитель и два воспитателя).  



        Педагогический стаж работы составляет от 4 лет до 42 лет. Возраст  

педагогов  колеблется от  24 лет  до 62 года. Средний возраст – 41 год. 

Средний показатель по педагогическому стажу – 16 лет. 

        В дошкольном учреждении успешно проходит аттестация, на конец года 

высшую квалификационную категорию имеют -  8 педагогов (36%); первую 

квалификационную категорию - 14 педагогов (64%). Заведующий 

дошкольным учреждением аттестован на соответствие занимаемой 

должности.   

Все педагоги имеют профессиональное образование:  14 педагогов 

имеют высшее профессиональное образование (64%); 8 педагогов среднее 

профессиональное (36%).  Заведующий детским садом имеет высшее 

профессиональное образование. 

В детском саду трудятся два «Почетных работника общего образования 

Российской Федерации» (старший воспитатель Поздяйкина А.Н., 

воспитатель Давыденко О.И.). 

В течение года прошли курсы повышения квалификации по 

профессиональной деятельности 10 педагогов: заведующий, старший 

воспитатель, учитель-логопед и 7 воспитателей.  16 педагогов (70%)  прошли 

курсы повышения квалификации по введению федеральных государственных 

образовательных стандартов в образовательную деятельность дошкольного 

учреждения.  

Ежегодно педагоги повышают уровень своего профессионального 

мастерства посредством самообразования, участия в работе городских 

методических объединений. Каждый педагог имеет возможность реализовать 

свою сферу интересов через   активное участие в инновационной 

деятельности ДОУ; участие в различных конкурсах и конференциях.  

          В ДОУ созданы хорошие условия для организации методической 

поддержки педагогов. Она представляет собой целостную, основанную на 

достижениях науки и передового педагогического опыта, систему 

взаимосвязанных мер, направленных на повышение профессионального 

мастерства каждого педагога, на развитие творческого потенциала всего 

педагогического коллектива, повышение качества эффективности учебного 

процесса. Все формы методической работы направлены на выполнение 

конкретных задач ДОУ, сформулированных в Уставе, образовательной 

программе дошкольного образования МБДОУ, годовом плане, это: 

педсоветы, теоретические и практические семинары, деловые игры, 

выставки, конкурсы, круглые столы, мастер-классы. 

Педагоги дошкольного учреждения  владеют и успешно используют 

разные компьютерные технологии:  программы Microsoft Office версии  2007, 

2010 (Word, Excel), графические  редакторы Paint, Adobe Photoshop, Corel 

Draw, программа презентаций Power Point, программы-архиваторы  Winrar и 

Zip.  

Педагоги осуществляют взаимодействие с семьями воспитанников по 

вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность. 



         Уровень профессионализма позволяет педагогам детского сада 

принимать активное участие в очных и заочных  Всероссийских, областных и 

городских конкурсах и мероприятиях. 

Ф.И.О педагога Должность Название конкурса  Результат 

Международные конкурсы 

Поздяйкина А.Н. 

Бевцик Н.А. 

Давыденко О.И. 

Поздяйкина А.Н. 

Шамкова  Е.В. 

Лугина  А.Ю. 

Соничкина И.Р. 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Международная 

выставка – ярмарка 

ЭКСПО-СИБИРЬ 

Кузбасский 

образовательный 

форум - 2018,  

конкурс «Инновации 

в образовании» 

Диплом 3 степени 

(16.02.2018) 

 

 

Диплом 2 степени 

(16.02.2018) 

Гришина И.И. 

Кондакова  Н.Г. 

воспитатель, 

инструктор  

по физической 

культуре 

Международный  

конкурс «Наше 

здоровье  – в  наших 

руках» 

1 место, Диплом 

(30.04.2018) 

Поздяйкина А.Н. 

Давыденко О.И. 

Бевцик Н.А. 

Лугина А.Ю. 

Шамкова Е.В. 

Лебедева Р.И. 

старший 

воспитатель 

воспитатель 

Международная 

выставка – ярмарка 

«METHODICE» 

Золотая медаль 

(август, 2018) 

Давыденко О.И. воспитатель Международная 

профессиональная 

олимпиада для 

работников 

образовательных  

организаций 

Диплом 1  

степени 

(06.12.2018) 

Всероссийские конкурсы 

Поздяйкина А.Н. 

Давыденко О.И. 

Бевцик Н.А. 

Лугина А.Ю. 

Шамкова Е.В. 

старший 

воспитатель 

воспитатель 

Всероссийский 

конкурс 

«Призвание - 

воспитатель» 

Золотая медаль 

(2018) 

Свинина Е.В. воспитатель Всероссийский 

конкурс 

«Взаимодействие 

педагогов и 

родителей в процессе 

организации учебно-

воспитательного 

процесса в 

соответствии с 

Диплом, 2 место 

(06.01.2018) 



ФГОС» 

Гришина И.И. воспитатель Всероссийская 

олимпиада «ФГОС 

ПРОВЕРКА» 

1 место, Диплом 

(08.01.2018) 

Антонова А.С. воспитатель Всероссийский 

конкурс «Педагогика 

21века: опыт, 

достижения, 

методика» 

1 место, Диплом 

(25.05.2018) 

Свинина Е.В. воспитатель Всероссийский 

конкурс   «ФГОС: 

совокупность 

обязательных 

требований к 

дошкольному 

образованию» 

Диплом, 2 место 

(06.01.2018) 

Свинина Е.В. воспитатель Всероссийский 

конкурс   

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений у 

детей в детском 

саду» 

Диплом, 2 место 

(06.01.2018) 

Свинина Е.В. воспитатель 6 Всероссийский 

конкурс   «Вектор 

развития» 

Диплом, 2 место 

(06.01.2018) 

Давыденко О.И. воспитатель Всероссийская 

олимпиада «ИКТ – 

как  уровень 

педагогической 

компетенции» 

Лауреат 1 

степени, диплом 

(26.02.2018) 

Антонова А.С. 

Кондакова Н.Г. 

воспитатель 

инструктор по 

физической 

культуре 

Всероссийская 

викторина «Время 

знаний»  

1 место, Диплом 

(май 2018) 

Давыденко О.И. воспитатель 5 Всероссийский 

педагогический 

конкурс 

ФГОСОБРазование 

2 место, Диплом 

(06.05.2018) 

Бевцик Н.А. воспитатель Всероссийская 

олимпиада «ФГОС 

Портал» 

Победитель, 

Диплом 1 степени 

(19.04.2018) 

Лисицина М.В. воспитатель Всероссийский 2 место, Диплом 



конкурс  «Мой 

успех» 

(13.05.2018) 

Тихонова М.С. воспитатель Всероссийский 

конкурс  

«Здоровьесберегающ

ие  технологии  в 

детском саду» 

1 место, Диплом 

(17.05.2018) 

Тихонова М.С. 

Абрамова Е.В. 

воспитатель Всероссийский 

конкурс  «Горизонты 

педагогики» 

2 место, Диплом 

2 место, Диплом 

(17.05.2018) 

Тихонова М.С. воспитатель Всероссийский 

конкурс  «Радуга 

талантов. РФ» 

1 место, Диплом 

( май 2018) 

Хахилева Г.И. 

 

 

воспитатель Всероссийская блиц-

олимпиада «Время 

знаний» 

3 место, Диплом 

(июнь 2018) 

  

Сухинина О.Ю. учитель-

логопед 

Всероссийский 

конкурс   «Академия 

педагогических 

проектов Российской 

Федерации» 

1 место, Диплом 

(27.05.2018) 

Антонова А.С. воспитатель Всероссийский 

конкурс  

«Использование ИКТ 

в условиях 

реализации ФГОС»  

2 место, Диплом 

(05.06.2018) 

Абрамова Е.В. воспитатель Всероссийское 

тестирование «Радуга 

Талантов Май 2018» 

Диплом 

победителя  2 

степени 

(май 2018) 

Абрамова Е.В. воспитатель Всероссийский 

конкурс  

«Здоровьесберегающ

ие технологии в 

дошкольном 

образовании» 

1 место, Диплом 

(17.05.2018) 

Поздяйкина А.Н. 

Давыденко О.И. 

Бевцик Н.А. 

Лугина А.Ю. 

Шамкова Е.В. 

старший 

воспитатель 

воспитатель 

Всероссийский 

конкурс 

«Призвание - 

воспитатель» 

Золотая медаль 

(2018) 

Антонова А.С. воспитатель Всероссийская 

викторина 

«Педагогическое 

3 место, Диплом 

(14.12.2018) 



мастерство 

воспитателя ДОУ» 

Шамкова Е.В. 

Лугина А.Ю. 

воспитатель Всероссийский  

конкурс 

профессионального 

мастерства «Лучший 

воспитатель 2018 

года» 

Победитель 1 

степени, Диплом 

 Победитель 1 

степени, Диплом  

(15.12.2018) 

Койнова М.С.  воспитатель Всероссийский  

конкурс 

«Воспитатель. ру» 

1 место, 

Диплом 

(05.12.2018) 

Майбородина 

Н.Н. 

воспитатель 1 Всероссийский 

профессиональный 

конкурс «Фундамент 

успеха» 

Лауреат, 

Диплом 

(01.11.2018) 

Гришина И.И. воспитатель Всероссийский  

конкурс  

«Предметно-

развивающая среда, 

как условие 

достижения детьми 

старшего 

дошкольного 

возраста целевых 

ориентиров ФГОС 

ДО» 

1 место, 

Диплом 

(10.12.2018) 

Лугина А.Ю. 

Шамкова Е.В. 

Соничкина И.Р. 

воспитатель Всероссийский  

конкурс «Волшебный 

мир театра» 

Участники, 

Сертификат 

(декабрь 2018) 

Областные конкурсы 

Бевцик Н.А. воспитатель Областной конкурс 

«Профессия, 

которую я выбираю», 

номинация: «Край, в 

котором я живу» 

Почетная грамота 

АО «СУЭК – 

Кузбасс», 

денежный 

приз - 2 тысячи 

рублей 

(15.03.2018) 

Койнова М.С. 

Хахилева Г.И. 

Мастяйкина Т.В. 

Тихонова М.С. 

Абрамова Е.В. 

воспитатели Областной конкурс 

«Растим патриотов» 

 

Участники,  

Сертификат 

(май 2018) 

Свинина Е.В. воспитатель Областной конкурс  

«Ступени» 

Диплом 3 степени 

(2018 год) 



Свинина Е.В. воспитатель Областной конкурс 

«Правила дороги – 

правила жизни» 

Участник, 

Свидетельство 

(2018) 

Свинина Е.В. воспитатель Областной конкурс 

«Педагогические 

таланты» 

Участник, 

Сертификат   

(2018) 

Поздяйкина А.Н. 

Бевцик Н.А. 

старший 

воспитатель 

воспитатель 

Областной  конкурс 

здоровьесберегающи

х программ и 

методических 

разработок 

«Школа здоровья – 

2018» 

Участники, 

Сертификат 

ГОО «КР 

ЦППМиСП» 

 «Здоровье  и 

развитие 

личности»,  

(август 2018) 

Мастяйкина 

Т.В., 

 Тихонова М.С.,  

Абрамова Е.В. 

воспитатель Региональный 

конкурс «Не играй с 

огнем – 2018» 

Участники, 

Сертификат 

журнала 

«Дошколенок 

Кузбасса» 

(сентябрь 2018) 

Городские конкурсы, акции 

Абрамова Е.В. воспитатель Городская акция 

«Новогодний 

подарок» 

Участник, 

Благодарность  

УО  (январь 2018) 

Давыденко О.И. воспитатель Городская квест-игра  

«Юбилейный 

калейдоскоп» 

Участник, 

Благодарственное  

письмо УО 

(февраль 2018) 

Свинина Е.В. 

Бевцик Н.А. 

воспитатель Городской конкурс 

«Правила дороги – 

правила жизни» 

1 место, 

2 место, 

Грамота УО 

(09.02.2018) 

Майбородина 

Н.Н. 

 Городской конкурс 

создания эмблемы 

100-летия 

дошкольного 

образования 

Кемеровской области 

Участник, 

Диплом 

(март, 2018) 

Лебедева Р.И. 

Шамкова Е.В. 

Давыденко О.И. 

Лугина А.Ю. 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

1 городской конкурс 

хореографических 

коллективов 

«Калейдоскоп 

талантов», 

3 место, Диплом 

(2018) 

Шамкова Е.В. воспитатель Городской конкурс 1 место, Диплом 



профессионального 

мастерства «Педагог 

– мастер» 

(18.04.2018) 

Антонова А.С. 

Лисицина М.В. 

Лугина А.Ю. 

Кондакова Н.Г. 

 

воспитатель 

 

 

инструктор  

по физической 

культуре 

Городская 

легкоатлетическая 

эстафета среди 

работников 

дошкольных 

учреждений 

Участники,  

Диплом УО  

(06.09.2018) 

Лисицина М.В. воспитатель Городская 

новогодняя выставка-

конкурс 

«Новогодний 

сундучок» 

2 место, Диплом 

УО 

(10.12.2018) 

Абрамова Е.В. 

Давыденко О.И. 

Лисицина М.В. 

Гришина И.И. 

Тихонова М.С. 

 Городская акция 

«Новогодний 

подарок» 

Участники, 

Благодарственное 

письмо УО 

(декабрь 2018) 

 

          Воспитатель Бевцик Н.А. принимала участие в областном Фестивале 

рабочих профессий,  организованного Департаментом образования и науки 

Кемеровской области, ГБУ ДПО «Кузбасский региональный институт 

развития профессионального образования» (15.03.2018). 

      В марте  2018  года педагоги детского сада принимал участие во 

флешмобе «Участок», в номинации «Фото с хэштегом». 

         На базе детского сада прошло городское методическое объединение 

воспитателей младших  групп. Воспитатель Антонова А.С. показала 

развлечение «Приключение колобка», а  воспитатель  Тихонова М.С. занятия 

«Путешествие в весенний лес» (18.04.2018) 

          На базе детского сада 21.09.2018 года прошел областной семинар 

«Преемственность дошкольного, общего и дополнительного образования в 

системе работы с несовершеннолетними  по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма и обучению навыкам безопасного 

поведения на дорогах».  Воспитатель  Мастяйкина Т.В. совместно с 

воспитателем Шамковой Е.В. и музыкальным  руководителем Лебедевой 

Р.И. показали  квест-игру «Школа пешеходных наук». Воспитатели 

Давыденко О.И. и  Бевцик Н.А. познакомили коллег с проектом «Дорожная 

азбука».  Старший воспитатель Поздяйкина А.Н. представила опыт работы и 

презентацию  по ознакомлению детей с правилами дорожного движения.   

     Воспитатель Майбородина Н.Н. приняла участие в вебинаре «Готовность 

педагогических работников к осуществлению психолого-педагогического 

сопровождения», 10.11.2018, получила свидетельство. 

       В течение года педагоги  награждены: 



- Благодарственными письмами   Редакции Всероссийского издания СМИ 

«ПЕДРАЗВИТИЕ» воспитатель Свинина Е.В. за активное участие в работе 

издания, а так же за личный вклад по внедрению информационных 

технологий (ИКТ) в образовательный процесс (06.01.2018). 

- Благодарственным письмом Управления образования администрации 

города Прокопьевска воспитатель Давыденко О.И., инструктор по 

физической культуре Кондакова Н.Г. за участие в проведении квест-игры для 

воспитанников ДОУ «Юбилейный калейдоскоп», посвященный 75-летию 

Кемеровской области (февраль 2018). 

- Почетной грамотой Департамента образования и науки Кемеровской 

области воспитатели Мастяйкина Т.В., Гришина И.И., учитель-логопед 

Сухинина О.Ю. за добросовестный труд, высокий профессионализм  и 35-

летием со дня создания образовательной организации (02.03.2018). 

-  Грамотой Управления образования администрации города Прокопьевска за 

профессиональное мастерство: старший воспитатель Поздяйкина А.Н.;  

воспитатели: Бевцик Н.А., Давыденко О.И., Бевцик Н.А., Лисицина М.В., 

Абрамову Е.В. (02.03.2018). 

-  Благодарственными письмами старший воспитатель Поздяйкина А.Н., 

воспитатель  Бевцик Н.А. за участие в подготовке ежемесячной тематической 

страницы «Тянем-потянем» городской газеты «Шахтерская правда» (2018 

год). 

- Почетной грамотой СУЭК – Кузбасс и Центра подготовки и развития 

персонала  награждена воспитатель Бевцик Н.Н.  за лучшую работу о 

шахтерской профессии  в номинации «Край, в  котором я живу» конкурса 

«Профессия, которую я выбираю» (март 2018). 

-  Грамотой  Департамента образования и науки Кемеровской области, ГАУ 

ДО «Областной Центр Детского (Юношеского) Технического Творчества и 

Безопасности Дорожного Движения» за высокий уровень проведения 

областного семинара «Преемственность дошкольного, общего и 

дополнительного образования в системе работы с несовершеннолетними  по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обучению 

навыкам безопасного поведения на дорогах»  заведующий Лобыкина О.В., 

старший  воспитатель Поздяйкина А.Н., музыкальный руководитель 

Лебедева Р.И., воспитатели - Мастяйкина  Т.В.,  Бевцик Н.А., Давыденко 

О.И., Шамкова Е.В.   

      Вывод: Детский сад укомплектован кадрами согласно штатному 

расписанию. Педагогический коллектив отличается своей стабильностью, 

профессионализмом. Все педагоги имеют профессиональное образование - 

высшее или среднее. Педагоги постоянно повышают свой профессиональный 

уровень, проходят курсы повышения квалификации, аттестуются, посещают 

городские метобъединения, осуществляют знакомство с опытом работы 

своих коллег и других дошкольных учреждений, изучают новинки 

периодической  и методической литературы. Принимают активное участие в 

конкурсах разного уровня, осуществляют публикацию методических 

материалов. Все это в комплексе дает хороший результат в организации 



педагогической деятельности и способствует качественному образованию и 

воспитанию детей дошкольного возраста. Необходимо пополнение 

педагогического коллектива молодыми кадрами способными нестандартно 

мыслить, проявлять инициативу, творчество. 

  

6.2. Качество учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения 

 

        Для организации  образовательного процесса и реализации основной 

образовательной программы ДОУ в педагогическом кабинете есть 

необходимый учебно-методический и диагностический материал. В течение 

года была приобретена новая методическая литература, учебно-методические 

пособия, осуществлена подписка на периодические издания: «Управление  

ДОУ»,  «Справочник старшего воспитателя»,   «Справочник руководителя 

ДОУ», «Добрая дорога детства» и др. В группах  есть  книжные уголки с 

библиотекой детской литературы в соответствии с возрастом детей. 

       На официальном сайте дошкольного учреждения осуществляется 

систематическое обновление информации о деятельности дошкольного 

учреждения.  Имеют свои персональные сайты в социальной сети работников 

образования воспитатели Лугина А.Ю., Тихонова М.С., Свинина Е.В., 

Давыденко О.И. Педагоги Детского сада осуществляют публикацию 

методического материала на образовательных  интернет-сайтах и журналах. 

         В этом году свои методические материалы, статьи опубликовали: 

-  литературную викторину по С.В. Михалкову во всероссийском журнале 

«Традиции и новации в дошкольном образовании» №3-2018 год, воспитатели  

Шамкова Е.В., Соничкина И.Р., Лугина А.Ю.; 

- статью «Патриотическое воспитание в детском саду» в международном 

научно-методическом журнале «Вопросы дошкольной педагогики»  №1-2018 

год, старший воспитатель Поздяйкина А.Н., инструктор по физической 

культуре  Кондакова Н.Н.,  музыкальный руководитель Лебедева Р.И.;  

-  сценарий летнего праздника ко Дню защиты детей «Оранжевое лето» в  

международном научно-методическом журнале «Вопросы дошкольной 

педагогики»  №2-2018 год, воспитатели Мастяйкина Т.В., Бевцик  Н.А.; 

- статью «Сказка для детей об электричестве «Приключение Проводка» в 

международном научном  журнале «Образование и воспитание» №1 – 2018 

год, воспитатели Лисицина М.В., Давыденко О.И Гришина И.И.;   

 - статью «Экологическое воспитание  в ДОУ в рамках ФГОС» в электронном 

сборнике Всероссийской конференции «Дошкольное образование: 

современное состояние, проблемы, перспективы» (06.01.2018), воспитатель 

Свинина Е.В.; 

- конспект занятия  по математике «Играем с Матимашкой» в 

педагогическом электронном журнале «Пятое измерение» (20.04.2018), 

воспитатель Лисицина М.В.; 

- конспект физкультурного  досуга  в старшей группе «Туристический поход 

на природу» в международном научном  журнале «Образование и 



воспитание» №2 – 2018 год, музыкальный руководитель Лебедева Р.И., 

воспитатель Свинина Е.В., Кондакова Н.Г.;  

- конспект  праздника «Хоровод Дружбы» на сайте журнала «Дошколенок 

Кузбасса» (май 2018), воспитатели Мастяйкина Т.В., Тихонова М.С., 

Абрамова Е.В.; 

- методический материал на сайте журнала «Дошколенок Кузбасса» (май 

2018), воспитатели Койнова М.С. и Хахилева Г.И.; 

- консультацию для родителей «Развитие мелкой моторики у детей 

средствами изобразительной деятельности» на образовательном портале  

«Воспитателям.ру» (27.05.2018), учитель - логопед Сухинина О.Ю.;   

- статью «Мини-музей в проектной деятельности» в международном научно-

методическом журнале «Вопросы дошкольной педагогики» №5 (15) 2018год, 

воспитатели Мастяйкина Т.В., Тихонова М.С., Абрамова Е.В.; 

- статью «Развлечение «Приключение колобка» в международном научно-

методическом журнале «Вопросы дошкольной педагогики» №6 (16) 2018год, 

воспитатели Антонова А.С., Лисицина М.В., Свинина Е.В.; 

- статью «Дело было в лесу. Театрализованная сказка, посвященная «Дню 

матери (средняя группа)» в международном научно-методическом журнале 

«Вопросы дошкольной педагогики» №6 (16) 2018год, воспитатели 

Давыденко О.И., Гришина И.И. 

            Вывод: Методическое сопровождение  образовательной деятельности  

по ООП МБДОУ обеспечено комплектом учебно-методических пособий, 

диагностических материалов. Осуществляется обновление методической 

литературы, периодических изданий. В группах есть детская литература в 

соответствии с возрастом детей. Педагоги размещают свой педагогический 

опыт, инновационные разработки в сфере дошкольного образования на сайте 

детского сада, персональных сайтах, образовательных  интернет-сайтах, 

публикуются в сборниках.  

 

7. Качество материально-технической базы 

 

        В ДОУ создана хорошая материально-техническая база 

жизнеобеспечения и развития детей, ведется постоянная работа по ее 

обновлению.  

       Здание детского сада  светлое, теплое, сантехническое оборудование в 

удовлетворительном состоянии.  

Имеются  специальные помещения, оборудованные для определенных 

видов образовательной работы: музыкальной - музыкальный зал; 

физкультурно-оздоровительной - спортивный зал, процедурный кабинет, 

изолятор; коррекционной - кабинет учителя-логопеда.  Все они оснащены 

оборудованием и материалом в соответствии с назначением. На территории 

детского сада имеется спортивная площадка, игровое оборудование. На 

групповых прогулочных участках имеются прогулочные теневые веранды, на 

песочницах установлены большие зонты от солнца. 



Детская мебель, игровое и спортивное оборудование, инвентарь  для 

развития и обучения  детей соответствуют особенностями каждого 

возрастного этапа.  В детском саду имеются: 2 компьютера, мультимедийная 

установка, интерактивная доска, фотоаппарат, 2 музыкальных центра, 

магнитофоны, телевизоры. 

Развивающая предметно-пространственная среда  является важным 

фактором воспитания и развития ребенка. Администрация детского сада и 

педагоги работают над обогащением развивающей  предметно-

пространственной среды ДОУ, над  соответствием ее требованиям ФГОС 

ДО, санитарно-эпидемиологическим требованиям. Оснащение и 

оборудование групповых помещений и помещений ДОУ соответствует 

принципам построения  развивающей предметно-пространственной среды. 

Она обеспечивает возможность реализации разных видов детской 

активности: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

двигательной, продуктивной. При моделировании  развивающей предметно-

пространственной среды учитываются климатические и гендерные условия, 

виды детской деятельности, возрастные особенности воспитанников. В 

группах выделено место организации  игровой деятельности для мальчиков и  

для девочек, для свободного движения, уголки уединения. Благоприятно 

созданные условия обеспечивают успешную реализацию образовательной 

программы ДОУ, рабочих и дополнительных программ. Во всех группах 

имеются  «Паспорт группы». 

В дошкольном учреждении созданы условия  для обеспечения 

безопасности жизнедеятельности и здоровья детей, родителей, сотрудников. 

Осуществляется ежедневный контроль с целью своевременного устранения 

причин, несущих угрозу жизни и здоровья детей и взрослых. 

 Участок и помещение детского сада соответствует санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам для дошкольных учреждений, 

нормам и правилам пожарной безопасности. Территория по всему периметру 

ограждена металлическим забором, закрывающейся калиткой. На 

территорию заезжают только автомобили, обслуживающие детский сад. По 

периметру здания установлены  четыре видеокамеры для наружного 

видеонаблюдения. 

   В детском саду имеется «Оповестительная пожарная сигнализация», 

«Кнопка тревожной сигнализации», что позволяет оперативно вызвать наряд 

полиции  в случае чрезвычайной ситуации. 

  Обеспечение безопасности выполняется согласно локальным актам и 

нормативно-правовым документам. Имеются планы эвакуации. Разработаны: 

паспорт безопасности образовательного учреждения, паспорт дорожной 

безопасности образовательного учреждения, инструктажи по 

противопожарной безопасности, охране труда, антитеррористической 

безопасности. Регулярно проводятся инструктажи по ГО и ЧС, охране труда, 

пожарной безопасности, электробезопасности, а также практические 

тренировки по эвакуации детей и сотрудников из здания на случай 

чрезвычайных ситуаций. С целью ознакомления детей с правилами 



безопасного поведения в быту, природе, на дороге и улицах города   

проводятся занятия, беседы, инструктажи, игровые тренинги.  

Вывод: В детском саду  создана хорошая материально-техническая 

база жизнеобеспечения и развития детей, ведется постоянная работа по ее 

обновлению. Созданы условия для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности детей, родителей, сотрудников. Развивающая предметно-

пространственная среда соответствует ФГОС ДО,  основной образовательной 

программе дошкольного образования МДОУ, санитарно-

эпидемиологическим требованиям, дополнительно реализуемым 

образовательным программам и педагогическим технологиям. Она выстроена 

с учетом половозрастных особенностей воспитанников и с соблюдением 

СанПин. Имеется необходимость пополнения и обновления среды 

техническими средствами обучения; игровым, спортивно - оздоровительным 

оборудованием и инвентарём   в  соответствии с ФГОС ДО. 

 

8.Функциорирование внутренней системы оценки качества образования 

   

        В детском саду проводятся внешняя оценка качества образования 

(родителями) и внутренняя оценка качества образования (мониторинг).     

Внутренняя система оценка качества образования в ДОУ осуществляется в 

соответствии с «Законом об образовании в Российской Федерации». Это 

качество реализации образовательного процесса, качество ресурсного 

обеспечения образовательного процесса,  результаты образовательного 

процесса. 

       Оценка качества образования осуществляется посредством: 

- системой  контроля за образовательным процессом, 

- мониторинга качество образования, 

- мониторинга качества  условий реализации ООП МДОУ, 

- общественной экспертизы качества образования (анкетирования родителей 

на удовлетворенность качеством образовательных услуг в ДОУ). 

       Для этого используются мониторинговые исследования, 

социологические опросы, отчеты педагогов, наблюдение образовательного 

процесса. 

       Основные направления оценки качества образования в ДОУ: 

 Оценка профессионального уровня педагогов ДОУ. 

 Оценка качества организации образовательного процесса. 

 Мониторинг развивающей предметно-пространственной среды. 

 Мониторинг семьи: оценка степени удовлетворенности родителями 

качеством образования в ДОУ.  

 Педагогическая диагностика усвоения воспитанниками 

образовательной программы ДОУ. 

         При проведении внутренней оценки качества образования изучается 

степень удовлетворенности родителей качеством образования в ДОУ на 

основании анкетирования, опроса. По данным анкет родителей степень 



удовлетворенности условиями и качеством образовательных услуг составило 

99%, их  удовлетворяет   профессиональный уровень педагогов,  качество 

образовательного процесса, развивающая предметно-пространственная среда 

групп, режим пребывания ребенка в детском саду, питание, взаимодействие с 

социумом, безопасность жизнедеятельности детей в ДОУ.          

            Вывод: Система внутренней оценки качества образования 

функционирует в соответствии с требованиями  действующего 

законодательства. Это качество реализации образовательного процесса, 

качество ресурсного обеспечения образовательного процесса,  результаты 

образовательного процесса. Родители удовлетворены качеством 

образовательных услуг. У детей преобладает средний и высокий уровень 

освоения основной образовательной программы, что говорит об 

эффективности образовательного процесса в ДОУ. Необходимо продолжить 

работу по соответствию развивающей предметно-пространственной среды  

требованиям ФГОС ДО. 

9. Заключение. Перспективы и планы развития: 

           Оценка образовательной деятельности, система управления 

организации, содержание и качество подготовки обучающихся, организации 

образовательного процесса, качества кадрового, учебно-методического, 

библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы 

позволяет сделать вывод о результативности ДОУ в представлении 

образовательных услуг. Все показатели деятельности дошкольного 

учреждения выполнены на оптимальном уровне. 

Приоритетные задачи на 2019 год: 

 Педагогическому коллективу продолжить работу по качественному 

дошкольному образованию в Детском саду в соответствии с ФГОС ДО, 

успешно реализуя Основную образовательную программу дошкольного 

образования ДОУ. 

 Создать оптимальные условия для сохранения и укрепления здоровья, 

развития личностных качеств детей дошкольного возраста, способствующих 

успешной социализации  и обучению в школе. 

  Способствовать активному применению педагогами  ИКТ с целью 

информационно-методического сопровождения образовательной 

деятельности. 

 Продолжить работу по обновлению и пополнению развивающей 

предметно-пространственной среды, учебно-методического обеспечения в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

 Продолжить работу по  сотрудничеству и взаимодействию с семьями 

воспитанников и социальными партнерами, вовлечению родителей в 

образовательную деятельность дошкольного учреждения. 

 



 II. Показатели  деятельности  МБДОУ «Детский сад №96» 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, 

в том числе: 

216 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 216 человек 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 36 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет 

180 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников 

в общей численности воспитанников, получающих 

услуги присмотра и ухода: 

216 человек 

100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 216 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: 

0 человек 

0% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

0 человек 

0% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

0 человек 

0% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0  человек 

0% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

11 день 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 22 человек 



числе: 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

14 человек  

64% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 

14  человек  

64% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

8 человек 

36% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

8  человек 

36% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

22 человек 

100% 

1.8.1 Высшая 8 человек 

36% 

1.8.2 Первая 14 человек 

64% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

8 человек 

36% 

1.9.1 До 5 лет 2 человек 

9% 

1.9.2 Свыше 30 лет 3человек 

14% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

2  человек 

9% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

3 человек 

14% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по  

19 человек 

86% 
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