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Результаты самообследования 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Центр развития ребенка детский сад № 8» города Ишима 

за 2014-2015 учебный год 

 
Раздел I. Общие сведения о дошкольном образовательном учреждении  
 
Наименование учреждения: муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка детский сад № 8» города Ишима 

Юридический и фактический адрес: 627750, Тюменская область, г. Ишим, ул. 

М.Горького 

Телефон: 8 (34551) 7-07-17 

Учредитель Учреждения:  Департамент по социальным вопросам администрации города 

Ишима  

Организационно-правовая форма учреждения: муниципальное автономное 

учреждение. 

Лицензия: регистрационный номер 6649 от 16.06.2011 г., бессрочная. 

Устав ДОУ утвержден приказом № 466 от 01.07.2011 г. Департамента по социальным 

вопросам администрации города Ишима.  

Сайт учреждения: ds8-ishim.ru 

 

Раздел 2. Руководители образовательного учреждения  

 

2.1. Директор:  Пашкова Валентина Фроловна  

Служебный телефон 8 (34551) 7-07-17 

2.2. Заместитель директора: Фетисова Наталья Анатольевна 

Служебный телефон 8 (34551) 5-44-85 

 

Раздел 3. Кадровое обеспечение. 
Уровень квалификации педагогических кадров является важнейшим ресурсом в 

обеспечении высокого уровня качества образования. 

       Дошкольное образовательное учреждение укомплектовано педагогическими 

кадрами на 100%. В настоящее время в учреждении работают 39 сотрудников, из них 17 

педагогических работников. 

Анализ образовательного уровня, уровня квалификации и педагогический стаж 

педагогов является достаточным для квалифицированного обеспечения образовательного 

процесса.  

 

Уровень квалификации педагогов: 

: 
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Образовательный уровень педагогов: 
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Повышение квалификации педагогов в отчетном году 

 
№ 
п/п 

Ф. И. О. Форма 
(курсы, 

семинары, 
конференции) 

Кто 
проводил 

Место 
проведен

ия 

Тема Сроки 

1.  Фетисова 
Наталья 
Анатольевна 

ГМО 
заместителей 
руководителе
й и старших 

воспитателей 

С.С. 
Сунцова 

МАДОУ 
ЦРР д/с 

№ 5 

Социальный капитал в системе 
дошкольного образования - 

ценностный аспект 

12.09.
2014 

2.  Мархель 
Ольга 
Николаевна 

ПГ 
«Использован
ие 
здоровьесбер
егающих 
образователь
ных 
технологий в 
обеспечении 
социального 
благополучия, 
успешности и 
развития 
ребенка» 

О.Н. 
Мархель 

МАДОУ 
ЦРР д/с 

№ 8 

Здоровьесберегающие технологии 
как фактор повышения качества 
образования дошкольников по 

направлению физическое развитие 

08.09.
2014 

3.  Фетисова 
Наталья 
Анатольевна 

Курсы 
повышения 

квалификаци
и 

Тюменская 
государств

енная 
академия 
мировой 

экономики, 
управлени
я и права 

Г. 
Тюмень 

"Управленческая компетентность, 
профессиональная социализация 
руководителя и актуальные зоны 
ответственности руководителя в 

современных условиях" 

13-
16.10.
2014 

4.  Фетисова 
Наталья 
Анатольевна 

Методический 
день 

Н.В. 
Скареднов

а 

МАДОУ 
д/с № 21 

"Организация образовательного 
процесса в условиях перехода на 

ФГОС ДО" 

23.10.
2014 

5.  Ваганова 
Галина 
Васильевна 

Курсы 
повышения 
квалификаци
и 

ТОГИРРО Г. Ишим, 
шк № 31 

«Организационно-педагогические 
основы образовательного 

процесса в условиях перехода  на 
ФГОС дошкольного образования»  

 

21-
31.10.
2014 
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6.  Сурнина 
Татьяна 
Ивановна 

Курсы 
повышения 
квалификаци
и 

ТОГИРРО Г. Ишим, 
шк № 31 

«Организационно-педагогические 
основы образовательного 

процесса в условиях перехода  на 
ФГОС дошкольного образования»  

 

21-
31.10.
2014 

7.  Семенова 
Мария 
Николаевна 

ГМО 
музыкальных 
руководителе

й 

Щевьева 
А.В. 

 

МАДОУ 
д/с № 2 

Семинар-практикум «Влияние 
логоритмики на общее и 
музыкальное развитие 

дошкольников». 

11.11.
2014 

8.  Коваль 
Наталья 
Николаевна 

ГМО 
воспитателей 
групп 
младшего 
дошкольного 
возраста 

Сац Л.А. МАДОУ 
д/с № 2 

Проблемный семинар 
«Эффективные формы повышения 
квалификации педагогов». 

13.11.
2014 

9.  Мозговая 
Татьяна 
Витальевна 

ГМО 
воспитателей 
групп 
старшего 
дошкольного 
возраста 

Хоцко И.Г. МАДОУ 
д/с № 9 

 Семинар «Игровая 
компетентность современного 
педагога ДОУ, проблемы и 
решения». 
 

11.11.
2014 

10.  Ваганова 
Галина 
Васильевна 

семинар Шмидт. 
Н.А. 
Гоппе Л.А. 
Игнатенко 
М.А. 

  «Профессиональное 
совершенствование 
педагогического мастерства в 
условиях социального 
партнерства» 

25.11.
2014 

11.  Мархель 
Ольга 
Николаевна 

ПГ 
«Использован
ие 
здоровьесбер
егающих 
образователь
ных 
технологий в 
обеспечении 
социального 
благополучия, 
успешности и 
развития 
ребенка» 

Какенова 
И.Н. 
Новожилов
а Г.А. 
 

МАДОУ 
д/с № 14 

Презентация  открытого 
спортивного познавательно-
оздоровительного мероприятия 
«Двигательная активность, как 
ведущий фактор физического 
воспитания оздоровительной 
направленности». 

12.11.
2014 

12.  Усольцева 
Светлана 
Яковлевна 

Мастер-класс Шмидт 
Н.А., 
Сац Л.А. 

МАДОУ 
д/с № 2 

"Развитие творческих 
способностей детей дошкольного 
возраста в рамках 
профессионального 
сотрудничества педагогов" 

26.11.
2014 

13.  Фетисова 
Наталья 
Анатольевна 

ГМО 
заместителей 
руководителе
й и старших 

воспитателей 
ДОУ 

С.С. 
Сунцова 

МАДОУ 
ЦРР д/с 

№ 5 

Круглый стол «Педагогическая 
компетентность как фактор 

повышения социального капитала 
ДОУ» 

10.12.
2014 

14.  Пашкова 
Валентина 
Фроловна 

курсы ТОГИРРО ИГОЛ им. 
Лукъянец 

Охрана труда, пожарная 
безопасность 

08-
12.201

4 

15.  Гречанникова 
Татьяна 
Николаевна 
(гл. 
бухгалтер) 

курсы ТОГИРРО ИГОЛ им. 
Лукъянец 

Охрана труда, пожарная 
безопасность 

08-
12.201

4 

16.  Фетисова 
Наталья 
Анатольевна 

курсы ТОГИРРО ИГОЛ им. 
Лукъянец 

Пожарная безопасность 12.201
4 
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17.  Мельникова 
Вера 
Владимировн
а (зав.хоз) 

курсы ТОГИРРО ИГОЛ им. 
Лукъянец 

Пожарная безопасность 12.201
4 

18.  Фетисова 
Наталья 
Анатольевна 

ВКС ТОГИРРО МАОУ 
СОШ № 

8 

Методическое сопровождение 
педагогов в условиях реализации 

ФГОС ДО 

18.12.
2014 

19.  Семенова 
Мария 
Николаевна, 
муз. 
руководитель 

ГМО 
музыкальных 
руководителе

й 

Н.В. 
Струнина 

МАДОУ 
д/с № 6 

Круглый стол "Музыкально-
педагогические технологии в 
художественно-эстетическом 

развитии дошкольников" 

21.01.
2015 

20.  Мархель 
Ольга 
Николаевна, 
руководитель 
физвоспитани
я 

ПГ 
"Использован

ие 
здоровьесбер

егающих 
образователь

ных 
технологий в 
обеспечении 
социального 

благополучия, 
успешности и 

развития 
ребенка" 

В.И. 
Тонкова 

МАДОУ 
д/с № 6 

"Инновационный подход к 
сохранению и укреплению 

здоровья" 

22.01.
2015 

21.  Сурнина 
Татьяна 
Ивановна, 
воспитатель 

ГМО 
воспитателей 

групп 
старшего 

дошкольного 
возраста 

И.Г. Хоцко МАДОУ 
д/с № 5 

 Семинар-презентация 
"Социальное развитие ребенка 

через обогащение игровой 
деятельности" 

22.01.
2015 

22.  Тимошкова 
Наталья 
Борисовна, 
воспитатель 

ГМО 
воспитателей 

групп 
старшего 

дошкольного 
возраста 

И.Г. Хоцко МАДОУ 
д/с № 5 

 Семинар-презентация 
"Социальное развитие ребенка 

через обогащение игровой 
деятельности" 

22.01.
2015 

23.  Мозговая 
Татьяна 
Витальевна, 
воспитатель 

ГМО 
воспитателей 

групп 
старшего 

дошкольного 
возраста 

И.Г. Хоцко МАДОУ 
д/с № 5 

 Семинар-презентация 
"Социальное развитие ребенка 

через обогащение игровой 
деятельности" 

22.01.
2015 

24.  Фетисова 
Наталья 
Анатольевна, 
зам. 
директора 

ГМО 
заместителей 
директоров и 

старших 
воспитателей 

С.С. 
Сунцова 

МАДОУ 
д/с № 5 

Семинар-практикум 
"Использование современных 

технологий для повышения 
профессионального уровня 

педагогов" 

23.01.
2015 

25.  Плугарева 
Наталья 
Викторовна, 
воспитатель 

ГМО 
воспитателей 

групп 
младшего 

дошкольного 
возраста 

Л.А. Сац МАДОУ 
д/с № 9 

Деловая игра "Педагогическое 
сотрудничество педагогов разного 

профессионального уровня" 

27.01.
2015 

26.  Фетисова 
Наталья 
Анатольевна 

Обучающий 
семинар 

О.А. 
Суворова 

МАОУ 
ИГОЛ им. 
Лукьянец 

"Порядок проведения аттестации 
педагогических работников 

организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность. 

Практические аспекты 
применения" 

27.01.
2015 
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27.  Десятова 
Светлана 
Владимировн
а, 
воспитатель 

Курсы 
повышения 

квалификаци
и 

ТОГИРРО МАОУ 
СОШ № 

31 

Огранизационно-педагогические 
основы образовательного 

процесса в ДОУ в условиях 
перехода на ФГОС дошкольного 

образования 

16-
20.02.
2015 

28.  Коваль 
Наталья 
Николаевна, 
воспитатель 

Курсы 
повышения 

квалификаци
и 

ТОГИРРО МАОУ 
СОШ № 

31 

Огранизационно-педагогические 
основы образовательного 

процесса в ДОУ в условиях 
перехода на ФГОС дошкольного 

образования 

02-
20.03.
2015 

29.  Семенова 
Мария 
Николаевна, 
музыкальный 
руководитель 

Курсы 
повышения 

квалификаци
и 

ТОГИРРО Г. 
Тюмень 

Музыкальное образование 
дошкольников в условиях 

реализации ФГОС дошкольного 
образования 

24.02-
11.03.
2015 

30.  Фетисова 
Наталья 
Анатольевна, 
зам. 
директора 

Он-лайн 
вебинар 

ООО 
«ФинПром

Маркет-
XXI» 

группа 
компаний 
АВЕРС, г. 

Москва 

 Информационно – аналитическая 
система «Аверс: Заведующий 

ДОУ» 

25.03.
2015 

31.  Семенова 
Мария 
Николаевна, 
музыкальный 
руководитель 

ГМО 
музыкальных 
руководителе

й 

 
Измайлова 

Л.Е. 

МАДОУ 
ЦРР д/с 

№ 24 

Семинар-практикум "Конкурс 
педагогических идей" 

25.03.
2015 

32.  Мархель 
Ольга 
Николаевна, 
руководитель 
физвоспитани
я 

ПГ 
"Использован

ие 
эдоровьесбер

егающих 
технологий в 
обеспечение 
социального 

благополучия, 
успешности и 

развития 
ребенка" 

Мархель 
О.Н. 

МАДОУ 
ЦРР д/с 

№ 8 

Оздоровление дошкольников 
разных конституционных типов 
методами психокинезотерапии 

25.03.
2015 

33.  Фетисова 
Наталья 
Анатольевна, 
зам. 
директора 

ВКС ТОГИРРО МАОУ 
СОШ № 

8 

Индивидуальная карта развития 
ребенка как средство обеспечения 
преемственности дошкольного и 
начального общего образования 

31.03.
2015 

34.  Костыря Нина 
Алексеевна, 
воспитатель 

Семинар  МАДОУ 
д/с № 14 

 31.03.
2015 

35.  Гультяева 
Светлана 
Николаевна, 
воспитатель 

ГМО 
воспитателей 

групп 
старшего 

дошкольного 
возраста 

И.Г. Хоцко МАДОУ 
д/с № 8 

"Воспитание социокультурной 
толерантности" 

02.04.
2015 

36.  Плугарева 
Наталья 
Николаевна, 
воспитатель 

ГМО 
воспитателей 

групп 
младшего 

дошкольного 
возраста 

Л.А. Сац МАДОУ 
д/с № 2 

"Площадка успешности" 03.04.
2015 

37.  Фетисова 
Наталья 

ГМО 
заместителей 

С.С. 
Сунцова 

МАДОУ 
ЦРР д/с 

"Тайм-менеджмент, как инструмент 
профессионального развития 

07.04.
2015 
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Анатольевна, 
зам. 
директора 

директоров и 
старших 

воспитателей 

№ 5 педагогов" 

38.  Мархель 
Ольга 
Николаевна, 
руководитель 
физвоспитани
я 

Курсы 
повышения 

квалификаци
и 

ТОГИРРО МАОУ 
СОШ № 

31 

Огранизационно-педагогические 
основы образовательного 

процесса в ДОУ в условиях 
перехода на ФГОС дошкольного 

образования 

20-
24.04.
2015 

39.  Тимошкова 
Наталья 
Борисовна, 
воспитатель 

Курсы 
повышения 

квалификаци
и 

ТОГИРРО МАОУ 
СОШ № 

31 

Огранизационно-педагогические 
основы образовательного 

процесса в ДОУ в условиях 
перехода на ФГОС дошкольного 

образования 

20-
24.04.
2015 

40.  Мархель 
Ольга 

Николаевна, 
руководитель 
физвоспитани

я 

Мастер-класс ТГУ ИГОЛ Работа с проблемными детьми и 
их родителями 

28.05.
2015 

41.  Фетисова 
Наталья 

Анатольевна, 
зам. 

директора 

ВКС ТОГИРРО МАОУ 
СОШ № 

8 

Организация доп. услуг в ДОУ 27.05.
2015 

42.  Мархель 
Ольга 

Николаевна, 
руководитель 
физвоспитани

я 

ВКС ТОГИРРО МАОУ 
СОШ № 

8 

Организация доп. услуг в ДОУ 27.05.
2015 

43.  Фетисова 
Наталья 

Анатольевна, 
зам. 

директора 

ГМД  МАДОУ 
ЦРР д/с 

№ 24 

«Повышение информационной 
компетентности педагогов через 

использование в образовательном 
процессе современных 

информационно-
коммуникационных средств» 

28.05.
2015 

44.  Пашкова 
Валентина 
Фроловна, 
директор 

Всероссийско

й научно-

практической 

конференции 

 

Филиал 

ФГБОУ ВПО 

ТГУ 

в г. Ишиме 

 VIII Кирилло-Мефодиевские  

чтения «Славянское слово в 

контексте времени»  

 

28.05.
2015 

 
 

Участие педагогов и воспитанников в конкурсах: 
№ 

п\п 
Название 

конкурса 

Уровень  

 

Дата 

проведе

ния 

Количество участников 

 (Ф.И.О. детей, педагогов) 

Результати

вность 

1.  Международный 

творческий конкурс 

"МИР ДЕСТВА" 

федеральный 2014 г. 10 (коллектив младшей группы 

"Колокольчик") 

Руководитель - Галина 

Васильевна Ваганова 

Диплом 

победителя (I 

место) 

2.  Конкурс 

творческих работ 

"Поделки из 

природного 

материала) 

учреждение Октябрь 

2014 

30 участников Три диплома 

победителя 

3.  Всероссийский 

конкурс 

"Педагогическая 

федеральный Октябрь, 

2014 г. 

Гультяева Светлана Николаевна, 

воспитатель 

Диплом III 

степени 
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изюминка" 

4.  Общероссийский 

конкурс "Мои 

игрушки" 

федеральный Ноябрь 

2014 г. 

Марахова Яна (руководитель - 

Сурнина Татьяна Ивановна) 

Диплом II 

степени 

5.  Региональный 

конкурс творческих 

работ старших 

дошкольников и 

младших 

школьников 

"Золотая осень" 

областной Ноябрь 

2014 г.   

Мавлюшева Полина 

Тупикова Алена 

(руководитель С.Я. Усольцева) 

Диплом II 

степени 

Диплом II 

степени 

6.  Общероссийский 

конкурс "Мой 

любимый край" 

федеральный  Ноябрь 

2014 

Борисова Александра 

Бугаева Маргарита 

(руководитель Т.И. Сурнина) 

Диплом I 

степени 

Диплом II 

степени 

7.  Общероссийский 

конкурс "Эти 

забавные 

животный" 

федеральный  Ноябрь 

2014 

Кирюхина Арина 

 (руководитель Т.И. Сурнина) 

Диплом I 

степени 

 

8.  "Я - исследователь" учреждение Ноябрь 

2014 

5 (Шевшунова Настя, Мозговой 

Матвей, Матвеев Андрей, 

Дмитрев Илья, Мухамеджанова 

Зарина) 

Диплом I 

степени 

9.  Всероссийский 

познавательный 

конкурс-игра 

"Мудрый совенок 

III" 

федеральный Декабрь 

2014 

10 (руководитель С.Н. 

Гультяева) -  

Шацких Софья 

Сертификат

ы участников 

Диплом 

лауреата 

10.  Конкурс чтецов учреждение  Декабрь 

2014 

21 участник 6 

победителей 

11.  Креатив-фестиваль 

"Надежда" 

городской Декабрь 

2014 

5 (Шевшунова Настя, Мозговой 

Матвей, Матвеев Андрей, 

Дмитрев Илья, мухамеджанова 

Зарина) 

Сертификат 

участников 

12.  Всероссийский 

творческий конкурс 

(с международным 

участием) для детей 

дошкольного и 

младшего 

школьного возраста 

"Золотая осень, в 

гости просим" 

федеральный Декабрь 

2014 

3 (Крапивина Яна, Фадич Иван, 

Мелкозерова Милана - 

руководитель Тимошкова 

Наталья Борисовна, воспитатель) 

Диплом II 

степени 

Диплом II 

степени 

Диплом II 

степени 

13.  Общероссийский 

конкурс "Лучший 

сайт (блог) педагога 

(учреждения/органи

зации)" 

федеральный Декабрь 

2014 

Фетисова Наталья Анатольевна, 

заместитель директора 

Диплом I 

степени 

14.  I общероссийский 

конкурс "Я работаю 

по ФГОС" 

федеральный Декабрь 

2014 

Мархель Ольга Николаевна Диплом III 

степени 

15.  Всероссийский 

творческий конкурс 

раскрасок "Шарики-

смешарики" 

федеральный Январь 

2015 

2(Гречанникова Александра, 

Добрынина Александра - 

руководитель Дмитрева Наталья 

Владимировна) 

Диплом 

победителя 

Диплом 

победителя 

16.  Международный 

детский творческий 

конкурс поделок 

"Подарок для папы" 

международн

ый 

Февраль 

2015 

Макарчук Миша (руководитель 

Плугарева Наталья Викторовна) 

Диплом 

участника 

17.  Всероссийский 

творческий конкурс 

"Зимние узоры" 

федеральный 15.02.201

5 

Борисова Александра 

(руководитель Сурнина Татьяна 

Ивановна) 

Диплом I 

место 
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18.  Всероссийский 

творческий конкурс 

"День защитника 

отечества" 

федеральный 15.03.201

5 

Бугаева Маргарита 

(руководитель Сурнина Татьяна 

Ивановна) 

Диплом I 

место 

19.  Всероссийский 

творческий конкурс 

"Родные посторы" 

федеральный 15.03.201

5 

Бугаева Маргарита 

(руководитель Сурнина Татьяна 

Ивановна) 

Диплом I 

место 

20.  Общероссийский 

конкурс "Чудеса из 

бумаги" 

федеральный 25.03.201

5 

Бугаева Маргарита 

(руководитель Сурнина Татьяна 

Ивановна) 

Диплом II 

степени 

21.  Международная 

научно-

практическая 

конференция "XXV 

Ершовские чтения" 

международн

ый 

06.04.201

4 

Фетисова Наталья Анатольевна, 

зам. директора. 

Гультяева Светлана Николаевна, 

воспитатель 

Благодарств

енное письмо 

Благодарств

енное письмо 

 

Раздел 4. Структура содержания образования в ДОУ 

 
             Содержание воспитательно-образовательного процесса в детском саду «Улыбка» 

определяется примерной общеобразовательной программой дошкольного образования 

«Из детства - в отрочество» (под ред. Т.Н. Дороновой)  и несколькими парциальными 

программами, более полно отвечающими целям и задачам воспитания и обучения детей 

по основным направлениям их развития:    

- Программа «Безопасность» (Н.Н. Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б. Стеркина) 

- Программа по музыкальному развитию «Гармония» (И.П. Каплунова, И.Новоскольцева) 

- Программа по художественно-эстетическому развитию «Цветные ладошки» 

(И.А.Лыкова) 

Анализируя качество образования за 2014-2015 учебный год, получили следующие 

результаты (результаты по каждой группе см. в мониторинге качества образования): 

период Ранний возраст «Из детства – в 

отрочество» Т.Н. 

Доронова 

Качество 

образования по 

ДОУ 

 

2013-2014 г.г. 

 

 

32% 

 

71% 

 

52% 

 

2014-2015 г.г. 

 

 

67% 

 

% 

 

 Вывод: Комплекс данных программ и технологий даёт положительные результаты 

воспитательно-образовательной работы, которые прослеживаются в динамике роста 

диагностических показателей. 

 

Итоговый результат освоения воспитанниками программы по образовательным 

областям. 

63
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Раздел 5. Задачи работы ДОУ в 2014 – 2015 учебном году  

и степень их реализации  
 

Цель работы ДОУ: Повышение качества образования дошкольников в соответствии с 

ФГОС ДО.  

  
№ Годовые задачи Организационно-педагогические 

мероприятия по реализации годовых 

задач 

(констатация результатов: тематика 

проведенных мероприятий, их 

соответствие поставленной задаче) 

Работа с родителями 

(тематика проведенных 

мероприятий, их 

соответствие 

поставленной задаче) 

1 Развитие 

двигательной 

активности 

дошкольников 
 

Снижение заболеваемости 

воспитанников. Интеграция 

образовательной области. 

«Физическая культура» в 

педагогический процесс.  

Увеличение двигательной активности 

детей дошкольного возраста 

Тесное взаимодействие 

руководителя 

физвоспитания с 

воспитателями и 

специалистами ДОУ. 

Осуществление 

системного подхода 

педагогического 

коллектива к 

физическому развитию и 

оздоровлению 

дошкольников. 

2 Обновление 

педагогического 

процесса на основе 

внедрения 

инновационной 

проектной 

технологии в свете 

реализации ФГОС 

ДО.  

 

Заседание методической службы 

ДОУ «Основные принципы 

планирования образовательного 

процесса» 

Семинар для педагогов «Проектный 

метод в образовательной 

деятельности с дошкольниками» 

Семинар-практикум 

«Проектирование образовательного 

процесса» 

Памятки для педагогов «Ставим 

задачи к проекту» 

Создание педагогами  наглядных, 

дидактических пособий, 

оборудования, атрибутов для 

различных видов детской 

деятельности 

Консультации для 

родителей на тему «Игры 

с ребенком дома», «Как 

развить своего 

малыша?», «Растим 

умников и умниц» 

3 Активизировать 

работу с 

родителями по 

повышению их 

психолого-

педагогической 

культуры через 

использование 

новых форм 

работы. 

 

Курсы повышения квалификации 

Участие в конкурсах 

профессионального мастерства 

Общение  с педагогами России и 

обмен опытом в сети Интернет 

Самообразование педагогов 
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4 Обеспечить 

«принцип 

открытости» 

образовательного 

процесса 

Публичный отчет о деятельности ДОУ 

Приглашение родителей на мероприятия детского сада 

Открытый показ организованной образовательной деятельности 

Размещение на сайте ДОУ личных страничек педагогов 

 

 

Цели и задачи методической работы 
Методическая работа в  этом учебном году осуществлялась по теме:  

 «Образовательное проектирование педагогического процесса в соответствии с ФГОС 

ДО» 

В контексте ее осуществления решались следующие задачи:  

-  изучить вновь принятые нормативные документы, регламентирующие деятельность 

дошкольных образовательных учреждений в РФ; 

- изучить опыт проведения соответствующих преобразований другими детскими  садами;  

- проанализировать   и оценить соответствия имеющихся условий требуемому уровню, 

определение направлений и глубины  необходимых преобразований;   

- внести коррективы в Образовательную программу ДОУ; 

- повысить компетентность педагогов в вопросах планирования педагогического процесса. 

 

Формы методической работы: 

традиционные 

- педагогические советы 

- самообразование педагогов 

- семинары 

- мастер-классы 

- изучение новинок методической и периодической литературы 

- взаимопосещение педагогами организованной образовательной деятельности 

инновационные  

-обмен опытом в педагогическом сообществе в сети Интернет 

 
Раздел 6. Инновационная деятельность в ДОУ 

 
В 2014-2015 учебном году педагогами детского сада реализовывался 

заключительный этап работы муниципальной инновационной площадки по теме 

«Формирование профессиональной мобильности педагогов как фактор повышения 

качества образования воспитанников».  

Муниципальная инновационная площадка завершила свою работу и была закрыта 22 

мая 2015 года (приказ департамента по социальным вопросам от22.05.2015 № 310 од). 

 
Раздел 7. Результаты готовности выпускников к школьному обучению: 

 
I. Количество групп. 

В МАДОУ ЦРР д/с № 8 функционирует 8 групп, из них две подготовительные 

группы: 

 

Всего выпускников Из них: 

детей подготовительной 

группы (6-7 лет) 

детей старшей группы (5-6 

лет) 

 

56 

 

55 (98%) 

 

1 (2%) 
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II. Распределение выпускников по школам. 

Всего в текущем году по дошкольному учреждению 60 выпускников, поступающих 

в разные школы города: 

 

45%

15%

9% 9% 9%
5%

2% 3% 3%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

31 шк-25 5 шк-8 8 шк-5 1 шк-5 12 шк-5

4 шк-3 Стрех. - 1 29 шк-2 7 шк-2

 
III. Состав педагогических кадров, работавших с выпускниками 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога образование квалификация 

Воспитатели подготовительной группы: 

 

1. Усольцева Светлана Яковлевна среднее 

специальное 

Высшая категория  

2. Гультяева Светлана Николаевна  высшее Первая категория 
 

IV. Анализ готовности выпускников МАДОУ ЦРР д/с №8 в 2014-2015 учебном 

году. 

№ 

п/п 

Раздел Количество 

поступающих 

в первый 

класс 

Количество 

обследован

ных 

Уровень 
высокий средний низкий 

1. Уровень освоения 

программного материала 
56 56/100% 38/68% 18/32% 0 

5. Сформированность 

школьно-значимых 

функций по М.М. 

Безруких 

56 56/100% 53/94% 3/6% 0 

6. Диагностика по 

установлению уровня 

готовности к обучению 

(городская): 

56 51/91% 36/70% 15/30% 0 

 Общая готовность:   77% 23% 0 
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Вывод: Анализируя результаты диагностик можно сделать следующие выводы: из 

56 выпускников МАДОУ ЦРР д/с № 8 готовы к обучению в школе на высоком уровне 

77% (43 воспитанника), на среднем уровне – 23% (13 детей), на низком уровне – нет.  

Проведенная работа показала, что воспитанники МАДОУ ЦРР д/с №8 готовы к 

обучению в школе на 100%.  

Данные результаты работы достаточно высокие и получены за счёт 

целенаправленной, сплочённой работы педагогического коллектива.  

Раздел 8. Качественные и количественные данные  

о дополнительной работе с детьми 
 

Наряду с традиционными занятиями, соответствующими программе воспитания и 

развития в детском саду функционируют дополнительные бесплатные и платные услуги: 

 

Бесплатные дополнительные услуги: 

№ п/п Наименование услуги Исполнитель 

(ФИО полностью)  

Группа 

 Образовательные:   

1. Речевичек Т.И. Сурнина Вторая младшая 

2. Литературная мастерская  С.Н. Гультяева Подготовительная 

3. Ловкие пальчики С.Я. Усольцева Подготовительная  

5. Шахматы Г.В. Ваганова Средняя  

6. Английский язык Т.В. Мозговая Средняя  

 Физкультурно-оздоровительные:   

8. Группы коррекции О.Н. Мархель 5-7 лет 

 Художественно-эстетические:   

9. «Квилинг» С.В. Десятова Средняя 

10. «Мукосолька»  

(лепка из соленого теста) 

Н.Б. Тимошкова Средняя 

11. Театрализованная деятельность М.Н. Семёнова 5-7 лет 

Охват детей за 2013-2014 учебном году – 375 детей 

 

Ритмика с 
элементами 

художественной 
гимнастики 

Подготовка руки 
к письму 

«АБВГДЕЙка» 

Обучение 

игре в 

шахматы 
 

Тестопластика Обучение 
рисованию  
"Веселый 

карандаш" 

 

Хореография 

 
Бисероплетен

ие  

 
Обучение 

английскому  
языку 

Спортивная  
секция «Азбука 

здоровья» 

 
Коррекция 

речи 

Платные 
образователь
ные услуги: 
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Данные дополнительные услуги влияют на развитие детей, которое дети не могут 

получить при реализации программ воспитания и обучения в детском саду. 

В связи с выходом ФГОС ДО времени на проведение дополнительных бесплатных 

услуг педагогами не предусмотрено, поэтому в общеобразовательную программу данный 

вид услуг не будет включен. 

 

Раздел 9. Финансовое обеспечение функционирования и развития учреждения 

 

Организация платных дополнительных услуг. 

 

В 2014-2015 учебном году в МАДОУ ЦРР д/с № 8  средний размер стоимости 

дополнительных платных образовательных услуг составил – 80 руб. 

По видам: 

№ п/п Наименование услуги Стоимость  

(за одно занятие) 

Физкультурно-оздоровительные: 

1 Спортивная секция «Азбука здоровья» 66 руб. 

2 Ритмика с элементами художественной 

гимнастики 

66 руб. 

Образовательные: 

3 Подготовка руки к письму «АБВГДЕЙка» 66 руб. 

4 Обучение английскому языку 66 руб. 

Развивающие: 

5 «Веселый карандаш» 66 руб. 

6 Бисероплетение 66 руб. 

7 Шахматы  80 руб. 

8 Хореография 66 руб. 

9 Тестопластика 66 руб. 

Коррекционные: 

10 Коррекция речи 165 руб. 

Охват детей платными дополнительными услугами в 2014 – 2015 учебном году 

составил – 227 воспитанников (92%). 

 

Укрепление МТБ. 
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Доля средств, использованных на укрепление материально-технической базы 

Учреждения: 

 

Укрепление МТБ по годам: 

2013 г. 

Бюджет: 

1. ремонт водопровода - 17,9 т.руб. 

2. замена окон - 129,5 т.руб. 

3. ремонт мебели - 40,0 т.руб. 

4. установка водяного счетчика - 9,2 т.руб. 

5. приобретение бытовой и компьютерной техники - 88,4 т.руб. 

6. оборудование для детских площадок - 9,1 т.руб. 

 

Внебюджет: 

1. замена окон - 20,2 т.руб. 

 

2014 г. 

Бюджет: 

1.Ремонт водопровода - 44,9 т. руб. 

2. Установка водонагревателей - 156,6 т. руб. 

3. Установка трехсекционной мойки - 19,8 т.руб. 

4. Мебель на склад белья - 54,6 т.руб. 

5. Приобретение бытовой и компьютерной техники - 244,1 т.руб. 

6. Установка проектора - 74,3 т.руб. 

7. Изготовление стендов - 5,7 т.руб. 

8. Мебель в группах (столы, стулья) - 196,4 т.руб. 

9 Изготовление МАФ на участок - 99,9 т.руб. 

10. монтаж перегородок в туалетных комнатах - 9,6 т.руб. 

 

Внебюджет: 

1.Замена окна - 18,8 т.руб. 

2. Бытовая техника - 8,2 т.руб. 

3. Стол компьютерный - 13,0 т.руб. 

 

 

 

На следующие годы планируется: 

1. Приобретение компьютерной техники (ноутбуки, принтеры для воспитателей). 

2. Замена детской мебели (столы, стулья). 

3. Приобретение бытовой техники (стиральные машины, пылесосы, утюги). 

4. Приведение здания в нормативное состояние (изготовление ограждений на 

радиаторы в младших группах). 

Финансирование. 

Финансовая деятельность учреждения  в 2014 г. осуществлялась на сновании 

плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения, утвержденного 

директором МАДОУ ЦРР д/с № 8. 

Бюджетные средства распределялись следующим образом: 

№ п/п Наименование статьи Расходы,  

тыс. руб. 

1 Заработная плата 9954,6 

2 Оплата методической литературы 0 

3 Начисления на оплату труда 2881,4 
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4 Услуги связи 56,2 

5 Коммунальные услуги 838,9 

6 Работы и услуги по содержанию имущества (ремонт, 

утилизация мусора, дератизация, тех. обслуживание, 

огнезащитная обработка крыши) 

263,2 

7 Прочие работы, услуги (медосмотр, обслуживание ПО, 

охрана и т.п.) 

430,8 

8 Увеличение стоимости основных средств 756,7 

9 Увеличение стоимости материальных запасов 810,6 

 

Таким образом, финансирование из бюджета идет только на социально-

защищенные статьи. Без родительских средств и оказания дополнительных услуг 

невозможно было бы содержать и развивать материально-техническую базу детского 

сада и обеспечивать образовательный процесс. 

Большая часть полученной родительской платы расходуется на оплату продуктов 

питания, т.к. бюджетного финансирования на эти цели недостаточно. 

За 2014 год привлечение внебюджетных средств (родительская плата + платные 

услуги) составила – 4376,8 тыс. руб. 

Средняя заработная плата за 2014 год педагогических работников составила 

29970 руб. 

Так же с 2014 года разработана новая система мотивационных стимулов для 

педагогов МАДОУ ЦРР д/с № 8. Утверждено положение о системе оплаты труда, где 

прописаны новые критерии премирования педагогов ДОУ. Таким образом, 

стимулирование труда педагогов направлено на получение конкретных показателей 

качества и количества оказываемых услуг. 

Внебюджет 2014 г. 

№ п/п Расходование средств Тыс. руб. 

1 Заработная плата 97,6 

2 Прочие выплаты 0,8 

3 Начисления на оплату труда 23,8 

4 Услуги связи 13,8 

5 Транспортные услуги 6,3 

6 Работы по содержанию имущества 111,5 

7 Прочие работы, услуги (отчисления, оплата труда ПДОУ и 

т.п.) 

726,4 

8 Прочие расходы 32,9 

9 Увеличение стоимости основных средств 21,5 

10 Увеличение стоимости материальных запасов 3540,0 

 

Раздел 10. Условия осуществления образовательного процесса 

 

 Территория учреждения располагается на отдельном участке, с металлическим 

ограждением по всему периметру. Здание детского сада капитального исполнения, 

двухэтажное. Групповые ячейки изолированы, принадлежат каждой детской группе. 

Сопутствующие помещения (медицинского назначения, пищеблок, прачечная) 

соответствуют требованиям.  

Здание ДОУ оборудовано системами вентиляции, центрального отопления, холодного 

водоснабжения, канализацией  в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 от 

15.05.2013г. Соблюдается температурный режим, относительная влажность воздуха, 

режим проветривания в групповых помещениях.  



16 

 

Все основные помещения ДОУ имеют естественное освещение. Уровни естественного 

и искусственного освещения  соответствуют требованиям раздела VII СанПиН 2.4.1.3049-

13 от 15.05.2013г.   

Требования охраны жизни и здоровья воспитанников и работников образовательного 

учреждения соответствует нормам пожарной и электробезопасности, требованиям охраны 

труда воспитанников и работников. Работники знают и соблюдают правила пожарной 

безопасности, правила личной гигиены (регулярно проводятся плановые и внеплановые 

инструктажи).  

 

В ДОУ созданы условия для обеспечения безопасности воспитанников и персонала 

– соблюдаются меры безопасности жизнедеятельности всех участников воспитательно-

образовательного процесса: 

 реализуется комплексный план по ОТ и ТБ с сотрудниками  

 реализуется комплексный план по профилактике ДДТТ и пожарной безопасности  

 проводятся мероприятия в рамках месячников «Гражданской обороны», 

«Пропаганды ЗОЖ», «Неделя безопасности», акций «Внимание, дети», «Осторожно, 

дорога» и т.п.  

 

План работы по охране труда и безопасности жизнедеятельности составлен на 

учебный год и включает в себя: 

- организационно-технические мероприятия по улучшению условий охраны труда; 

- мероприятия по организации пожарной безопасности; 

- обучение работников безопасным приемам работы и соблюдению правил безопасности 

на рабочем месте; 

- мероприятия по предупреждению дорожно-транспортного травматизма. 

 

Большое значение в нашем ДОУ уделяется охране жизни и здоровья детей. Во всех 

группах оформлены валеологические уголки, в которых помещается информация для 

родителей. В ДОУ оформлен «Уголок безопасности дорожного движения», «Пожарной 

безопасности». 

С воспитанниками систематически проводятся мероприятия согласно годовому плану 

работы по обучению правилам дорожного движения и предупреждению  детского 

травматизма.  

 


