
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналитическая часть 

I. Общие сведения об образовательной организации. 

Наименование Муниципальное бюджетное дошкольное 



образовательной  

организации 

образовательное учреждение  «Детский сад № 16 

«Солнышко» поселка Краснобродского (МБДОУ 

«Детский сад 16 «Солнышко») 

Руководитель Барабанщикова Валентина Сергеевна 

Адрес организации 652640, ул. Новая, 47а, пгт. Краснобродский, 

Кемеровская обл., Россия 

Телефон, факс 8 (38452) 95-108 

Адрес электронной 

почты 
ds16-kb@yandex.ru  

Учредитель Администрация  Краснобродского городского округа 

Дата создания 1971 год 

Лицензия №16351 от 9 сентября 2016г. 

МБДОУ «Детский сад № 16 «Солнышко» поселка Краснобродского 

находится  во дворе жилых домов среди множества зеленых насаждений.  

Рядом с дошкольной организацией располагается магазин «Мария-РА», КЦ 

«Краснобродский», МБОУ ДОД «Центр развития творчества детей и 

юношества», парк отдыха. Сравнительно на небольшом расстоянии 

находятся  МБОУ «СОШ № 31»,  МБОУ «СОШ № 34», МБУК «Центральная 

библиотека Краснобродского городского округа» имени А.Ф. Пархаева. 

Детский сад оборудован местом для парковки машин. 

Двухэтажное здание детского сада  построено по типовому проекту, 

удовлетворяет всем требованиям и нормам СанПин для дошкольных 

учреждений. Проектная наполняемость на 205 мест. Общая площадь здания  

1934,6 кв. м, из них площадь  помещений, используемых непосредственно 

для нужд образовательного процесса, 1441,2 кв. м. 

Для каждой группы есть отдельный участок, на котором размещены 

игровые постройки и теневые навесы. 

Цель деятельности МБДОУ «Детский сад №16 «Солнышко» 

осуществление образовательной деятельности по реализации 

образовательных программ дошкольного образования. 

mailto:ds16-kb@yandex.ru


Предметом деятельности МБДОУ «Детский сад №16 «Солнышко» 

является формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста. 

Длительность пребывания детей в группах – 12 часов. Детский сад 

работает по пятидневной рабочей неделе с 07.00 до 19.00 часов; выходные 

дни: суббота, воскресенье и праздничные дни. 

II. Система управления организации. 

Управление МБДОУ «Детский сад №16 «Солнышко» (далее ДОУ) 

осуществляется в соответствии с действующим  законодательством и 

уставом ДОУ. 

Управление ДОУ строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности. Коллегиальными органами управления являются: 

Управляющий совет, Совет отцов, Общее собрание коллектива, 

Педагогический Совет.  

Единоличным исполнительным органом является руководитель – 

заведующий. 

Органы управления, действующие в ДОУ (таблица 1). 

Таблица 1 

Наименование 

органа 
Функции 

Заведующий 

Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное 

расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее 

руководство ДОУ 

Управляющий 

совет 

Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной  деятельностью 

ДОУ, в том числе рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 



− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения 

и воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательно-го процесса; 

− аттестации, повышении квалификации педагогических работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание  

коллектива 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность 

образовательной организации и связаны с правами и обязанностями 

работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками 

и администрацией образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию материальной 

базы 

Структура и система управления соответствуют специфике 

деятельности ДОУ. 

III. Оценка образовательной деятельности. 

Образовательная деятельность в ДОУ организована в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях», Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 

1155 «Об утверждении  федерального государственного стандарта 

дошкольного образования», Письмом  «Комментарии к ФГОС дошкольного 

образования» Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.02.2014 г. № 08-249, Конвенцией  ООН «О правах ребёнка», Семейным 

кодексом РФ, Концепцией дошкольного воспитания, Уставом МБДОУ 

«Детский сад №16 «Солнышко», Локальными актами МБДОУ «Детский сад 

№16 «Солнышко». 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной 

основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ 

«Детский сад № 16 «Солнышко» в соответствии с ФГОС ДО, с учетом 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/


примерной образовательной программы дошкольного образования, 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом 

недельной нагрузки. 

ДОУ посещает 262 воспитанника в возрасте от 1,5 до 8 лет. В ДОУ 

сформировано 11 групп общеразвивающей направленности (таблица 2). 

Таблица 2 

Возрастная группа Количество 

групп 

Кол-во мест Кол-во 

воспитанников 

Группа раннего возраста 1 25 16 

1 младшая группа 2 51 51 

2 младшая группа 2 46 46 

Средняя группа 2 49 49 

Старшая группа 2 48 48 

Подготовительная к школе группа 2 52 52 

 

Уровень достижения детьми планируемых результатов освоения 

основой образовательной программы дошкольного образования 

анализируется по итогам первичного и итогового педагогического 

мониторинга. 

В июне 2019 года педагоги Детского сада проводили обследование 

воспитанников подготовительной группы на предмет оценки 

сформированности предпосылок к учебной деятельности в количестве 52 

человека. Задания позволили оценить уровень сформированности 

предпосылок к учебной деятельности: возможность работать в соответствии 

с фронтальной инструкцией (удержание алгоритма деятельности), умение 

самостоятельно действовать по образцу и осуществлять контроль, обладать 

определенным уровнем работоспособности, а также вовремя остановиться в 

выполнении того или иного задания и переключиться на выполнение 

следующего, возможностей распределения и переключения внимания, 

работоспособности, темпа, целенаправленности деятельности и самоконтро-

ля. 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с 

высоким и средним уровнями развития при прогрессирующей динамике на 



конец учебного года, что говорит о результативности образовательной 

деятельности в ДОУ. 

Воспитательная работа 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2019 году 

проводился анализ состава семей воспитанников. 

Характеристика семей по составу (таблица 3). 

Таблица 3 

Состав семьи Количество 

семей 

Процент от общего количества семей  

воспитанников 

Полная 223 85,1% 

Неполная с матерью 34 13% 

Неполная с отцом 3 1,14% 

Оформлено опекунство 2 0,76% 

Характеристика семей по количеству детей (таблица 4). 

Таблица 4 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего  

количества семей  

воспитанников 

Один ребенок 73 27,8% 

Два ребенка 127 48,5% 

Три ребенка и более 62 23,7% 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных 

особенностей детей, с использованием разнообразных форм и методов, в 

тесной взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей. Детям из 

неполных семей уделяется большее внимание впервые месяцы после 

зачисления в ДОУ. 

 

Дополнительное образование 

В 2019 году ДОУ в работе с воспитанниками, использовало  рабочие 

программы и дополнительные общеразвивающие программы: 



 Дополнительная коррекционно-развивающая программа для детей 

дошкольного возраста «Пальцы помогают говорить» (развитие мелкой 

моторики рук у детей дошкольного возраста), автор Матвеева И.М., педагог-

психолог 

 Рабочая программа «Развитие эмоциональной сферы старших 

дошкольников», составитель Матвеева И.М., педагог-психолог 

 Дополнительная общеразвивающая программа для детей старшего 

дошкольного возраста «Народная кукла» (формирование культурных 

ценностей и традиций на основе изготовления народных кукол), составитель 

Кастерина Н.С., воспитатель 

 Дополнительная общеразвивающая программа для детей 

дошкольного возраста «В гостях у сказки» (развитие речи дошкольников в 

театральной деятельности), составитель Койлова Е.А., воспитатель 

 Дополнительная общеразвивающая программа для детей 

дошкольного возраста «Юные помощники инспекторов движения», 

составители Суслова Е.О., старший воспитатель, Пилипавичус Е.Н., 

воспитатель 

 Дополнительная общеразвивающая программа по обучению основ 

финансовой грамотности для детей старшего дошкольного возраста 

«Буратино в стране экономики», составители Суслова Е.О., старший 

воспитатель, Мясникова А.И., воспитатель, Лавранюк М.И., воспитатель, 

Родионова Л.М., воспитатель  

 Дополнительная общеразвивающая программа для детей 

дошкольного возраста художественно-эстетического направления «С 

праздником!», автор Пилипавичус Е.Н., воспитатель 

 Дополнительная общеразвивающая программа по туризму для детей 

дошкольного возраста «Рюкзачок», составитель Родионова Л.М., 

воспитатель. 

В дополнительном образовании задействовано 69 % воспитанников 

ДОУ. 



IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки 

качества образования. 

В ДОУ утверждено Положение о внутренней системе оценки качества 

образования от 17.09.2016. Мониторинг качества образовательной 

деятельности в 2019 году показал хорошую работу педагогического 

коллектива по всем показателям. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников 

удовлетворительные. 90 % детей успешно освоили образовательную 

программу дошкольного образования в своей возрастной группе. 

Воспитанники подготовительных групп показали высокие показатели 

готовности к школьному обучению. В течение года воспитанники ДОУ 

успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях различного уровня. 

В период с 15.10.2019 по 19.10.2019 проводилось анкетирование 238 

родителей, получены следующие результаты: 

 доля получателей услуг, положительно оценивающих 

доброжелательность и вежливость работников организации – 100 %; 

 доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью 

работников организации – 96 %; 

 доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим 

обеспечением организации – 66 %; 

 доля получателей услуг, удовлетворенных качеством 

предоставляемых образовательных услуг – 98 %; 

 доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым – 100 %. 

Анкетирование родителей показало высокую степень 

удовлетворенности качеством предоставляемых услуг. 

V. Оценка кадрового обеспечения. 

ДОУ укомплектовано педагогами на 100 % согласно штатному 

расписанию. Всего работают 27 человек. 22 воспитателя, 1 старший 

воспитатель, 1 педагог ДО, 1 инструктор по ФИЗО, 1 муз.руководитель, 1 

https://vip.1obraz.ru/#/document/118/49757/
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педагог-психолог. За 2019 год педагогические работники прошли аттестацию 

и получили: 

 высшую квалификационную категорию – 5 педагогов; 

 первую квалификационную категорию – 4 педагога. 

Курсы повышения квалификации в 2019 году прошли 11 педагогов.  

Диаграмма с характеристиками кадрового состава ДОУ 

Диаграмма 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стаж работы кадров 
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Квалификация педагогов 

В 2019 году педагоги ДОУ принимали активное участие в конкурсах, 

олимпиадах, мастер-классах, вебинарах, семинарах различного уровня. 

В конкурсах, олимпиадах (таблица 5) 

Таблица 5 

Дата Название конкурса ФИО педагога 
Результат 

участия 

09.01.2019 

Международная профессиональная олимпиада для 

работников образовательных организаций и студентов 

педагогических специальностей 

«Конструирование и экспериментирование в ДОО в 

условиях реализации ФГОС» 

Лавранюк М.И. 
Диплом 

III степени 

09.01.2019 

Международная профессиональная олимпиада для 

работников образовательных организаций и студентов 

педагогических специальностей 

«Приобщение детей к культурному наследию» 

Койлова Е.А. 
Диплом 

II степени 

09.01.2019 

Международная профессиональная олимпиада для 

работников образовательных организаций и студентов 

педагогических специальностей 

«Конструирование и экспериментирование в ДОО в 

условиях реализации ФГОС» 

Бауэр Ю.В. 
Диплом 

III степени 

09.01.2019 

Международная профессиональная олимпиада для 

работников образовательных организаций и студентов 

педагогических специальностей 

«Приобщение детей к культурному наследию» 

Бауэр Ю.В. 
Диплом 

I степени 

18.01.2019 
Всероссийская викторина «Дошкольное образование в 

рамках ФГОС» 
Пилипавичус Е.Н. 

Диплом 

1 место 

19.01.2019 
Всероссийская викторина «Игровая форма занятий в 

ДОО» 
Никитина Т.Н. 

Диплом 

I степени 

25.01.2019 

Международная профессиональная олимпиада для 

работников образовательных организаций и студентов 

педагогических специальностей 

«Антитеррористическая безопасность в 

образовательной организации» 

Лавранюк М.И. 
Диплом 

II степени 



06.02 – 

08.02.2019 

Областной этап Всероссийского конкурса «Педагог-

психолог России» 
Матвеева И.М. 

Сертификат 

участника 

12.02.2019 
Всероссийская олимпиада для педагогов 

онлайн-олимпиада: «Детская психология» 
Матвеева И.М. 

Диплом 

2 место 

17.02.2019 
Всероссийский конкурс «Вопросита» 

Блиц-олимпиада: «Читаем русские народные сказки» 
Таргаева А.А. 

Диплом 

куратора 

19.02.2019 

Международная выставка-ярмарка «Кузбасский 

образовательный форум», конкурс на лучший 

экспонат: 

- Картина из бисера «Кузбасс, тебе наши таланты» 

- Развивающая книга по профориентации для детей 

дошкольного возраста «В мире профессий» 

- Дидактическая игра «Скорая помощь» 

- Лэпбук «Профессии» 

- Дидактическое пособие «Экстренные службы» 

- Дидактическое пособие «Мужские и женские 

профессии» 

Родионова Л.М. 

Суслова Е.О. 

Койлова Е.А. 

Черепнина Е.Н. 

Лавранюк М.И. и 

Синицына О.И. 

Никитина Т.Н. и 

Пилипавичус Е.Н. 

Дипломы 

III степени 

19.02.2019 
Всероссийский конкурс «Твори! Участвуй! Побеждай! 

Онлайн-олимпиада: «Загадки в стихах» 
Черепнина Е.Н. 

Диплом 

куратора 

24.02.2019 

Международная профессиональная олимпиада для 

работников образовательных организаций и студентов 

педагогических специальностей 

«Антитеррористическая безопасность в 

образовательной организации» 

Троегубцева Е.В. 
Диплом 

II степени 

24.02.2019 

Международная профессиональная олимпиада для 

работников образовательных организаций и студентов 

педагогических специальностей 

«Антитеррористическая безопасность в 

образовательной организации» 

Черепнина Е.Н. 
Диплом 

II степени 

25.02.2019 

Всероссийский педагогический конкурс «Педагогика 

XXI века: Изучение и сохранение русских 

национальных традиций» 

Номинация: «Традиции, обычаи, обряды» 

Кастерина Н.С. 
Диплом 

1 место 

26.02.2019 

Всероссийское тестирование «ТоталТест Февраль 

2019»: «Методика развития детского изобразительного 

творчества» 

Чурина Л.Е. 
Диплом 

I степени 

26.02.2019 
Конкурс на лучшую дидактическую игру по ФЭМП 

среди педагогов 

Победители: 

группа 

«Колокольчик», 

«Ромашка», 

«Ягодка», 

«Листочки», 

«Одуванчик», 

«Малышок», 

«Ладушки» 

Призеры: 

«Грибочек», 

«Кузнечик» 

Грамоты 

27.02.2019 Муниципальный конкурс талантов «Минута славы» 
Творческая 

группа: 

Диплом 

III степени 



Легостаева Е.В., 

Родионова Л.М., 

Кастерина Н.С., 

Койлова Е.А. 

Селеменева Л.А. 

27.02.2019 
Всероссийский педагогический конкурс 

«Педагогические секреты» 
Доленко Н.В. 

Диплом 

участника 

27.02.2019 
Всероссийский конкурс «Умната» 

Блиц-олимпиада: «ФГОС дошкольного образования» 
Таргаева А.А. 

Диплом 

3 место 

27.02.2019 

Всероссийский педагогический конкурс «Педагогика 

XXI века: Знатоки природы» 

Номинация «Окружающий мир» 

Дорожкина Г.П. 
Диплом 

1 место 

02.03.2019 

Всероссийский конкурс «Умната» 

Блиц-олимпиада: «Рабочая программа педагогов как 

инструмент реализации требований ФГОС» 

Таргаева А.А. 
Диплом 

3 место 

03.03.2019 

Международная профессиональная олимпиада для 

работников образовательных организаций и студентов 

педагогических специальностей 

«Конструирование и экспериментирование в ДОО в 

условиях реализации ФГОС» 

Суслова Е.О. 
Диплом 

I степени 

03.03.2019 

Международная профессиональная олимпиада для 

работников образовательных организаций и студентов 

педагогических специальностей 

«Конструирование и экспериментирование в ДОО в 

условиях реализации ФГОС» 

Никитина Т.Н. 
Диплом 

II степени 

 

04.03.2019 
Международный творческий конкурс «8 марта» Лавранюк М.И. 

Благодарств

енное 

письмо 

куратору 

04.03.2019 

Международная профессиональная олимпиада для 

работников образовательных организаций и студентов 

педагогических специальностей 

«Конструирование и экспериментирование в ДОО в 

условиях реализации ФГОС» 

Пилипавичус Е.Н. 
Диплом 

II степени 

05.03.2019 
Всероссийский педагогический конкурс 

«Педагогические секреты» 
Троегубцева Е.В. 

Диплом 

участника 

08.03.2019 

Международная викторина «Формирование основ 

безопасности жизнедеятельности у детей дошкольного 

возраста» 

Пилипавичус Е.Н. 
Диплом 

1 место 

10.03.2019 
Муниципальные спортивные соревнования «Колобок-

бол» 

Родионова Л.М., 

Молдованова 

В.С., 

Мясникова А.И., 

Хмелева О.Г. 

Победители 

14.03.2019 
Всероссийский творческий конкурс «Подарок для 

папы» 
Лавранюк М.И. 

Свидетельст

во куратора 

17.03.2019 

Международная профессиональная олимпиада для 

работников образовательных организаций и студентов 

педагогических специальностей 

«Профессиональное выгорание педагогических 

Троегубцева Е.В. 
Диплом 

II степени 



работников и способы его преодоления» 

17.03.2019 

Международная профессиональная олимпиада для 

работников образовательных организаций и студентов 

педагогических специальностей 

«Профессиональное выгорание педагогических 

работников и способы его преодоления» 

Черепнена Е.Н. 
Диплом 

II степени 

17.03.2019 

Международная профессиональная олимпиада для 

работников образовательных организаций и студентов 

педагогических специальностей 

«Профессиональное выгорание педагогических 

работников и способы его преодоления» 

Легостаева Е.В. 
Диплом 

III степени 

18.03.2019 

Международная профессиональная олимпиада для 

работников образовательных организаций и студентов 

педагогических специальностей 

«Мнемоника- техника для быстрого запоминания 

информации» 

Лавранюк М.И. 
Диплом 

II степени 

18.03.2019 

Международная профессиональная олимпиада для 

работников образовательных организаций и студентов 

педагогических специальностей 

«Профессиональное выгорание педагогических 

работников и способы его преодоления» 

Чурина Л.Е. 
Диплом 

III степени 

23.03.2019 

Международная профессиональная олимпиада для 

работников образовательных организаций и студентов 

педагогических специальностей 

«Мнемоника- техника для быстрого запоминания 

информации» 

Суслова Е.О. 
Диплом 

I степени 

30.03.2019 

VIII Всероссийский педагогический конкурс «Высокий 

результат» 

Номинация: «Декоративно-прикладное творчество» 

Работа: «Скворцы прилетели» 

Лавранюк М.И. 
Диплом 

2 место 

30.03.2019 
XII Международный педагогический конкурс 

«Секреты профессионализма» 
Селеменева Л.А. 

Диплом 

2 место 

30.03.2019 

Международная профессиональная олимпиада для 

работников образовательных организаций и студентов 

педагогических специальностей 

«Мнемоника- техника для быстрого запоминания 

информации» 

Никитина Т.Н. 
Диплом 

II степени 

Апрель 2019 
Всероссийское тестирование «ТоталТест Апрель 2019» 

Тест: Профессиональный стандарт педагога» 
Никитина Т.Н. 

Диплом 

I степени 

02.04.2019 Международный конкурс «Мой мастер-класс» Маклакова Л.В 
Диплом 

1 место 

11.04.2019 

Профессиональный конкурс «Дидактическое пособие» 

среди воспитателей и специалистов ДОУ 

 

Победители: 

Синицына О.И., 

Пилипавичус Е.Н. 

и Таргаева А.А., 

Матвеева И.М. 

2 место: 

Родионова Л.М., 

Лавранюк М.И. 

Грамоты 



3 место: Койлова 

Е.А и Селеменева 

Л.А., Бауэр Ю.В. 

6 участников 

12.04.2019 

Международная интернет-олимпиада «Солнечный 

свет» «Педагогические технологии для  Ф licзации 

требований ФГОС» 

Барабанщикова 

В.С. 

Диплом 

1 место 

12.04.2019 
Международный конкурс «Космос» 

Работа: «Космос будущего» 
Синицына О.И. 

Диплом 

куратора 

23.04.2019 

Всероссийский конкурс «Доутесса» 

Блиц-олимпиада: «Речевое развитие дошкольников в 

соответствии с ФГОС ДО» 

Бауэр Ю.В. 
Диплом 

2 место 

26.04.2019 
Муниципальная научно-практическая конференция 

работников образования «День науки» 

Синицына О.И. 

Черепнина Е.Н. 

Матвеева И.М. 

Грамота 

призера (II 

место) 

призера (III 

место) 

участника 

01.05.2019 

Муниципальная X выставка-конкурс мастеров 

декоративно-прикладного творчества и 

изобразительного искусства «Добрых рук мастера» 

Троегубцева Е.В. 

Матвеева И.М. 

Диплом 

участника 

02.05.2019 
Международный конкурс «Мой мастер-класс» работа 

«Корзина с цветами» 

Сороколетова 

М.В. 

Диплом 

2 место 

02.05.2019 
Всероссийский творческий конкурс «Рассударки» 

Работа6 «Мини-проект «Огород на подоконнике» 

Сороколетова 

М.В. 

Маклакова Л.В. 

Диплом 

1 место 

05.05.2019 

Международная профессиональная олимпиада для 

работников образовательных организаций и студентов 

педагогических специальностей 

«Правильное написание резюме» 

Лавранюк М.И. 
Диплом 

I степени 

 Областной конкурс «Лучший образовательный сайт» ДОУ Участники 

Июнь 
Всероссийский конкурс «Гордость отечественного 

образования» 
ДОУ Победитель 

 Муниципальный Велопробег 
Молдованова В.С. 

Легостаева Е.В. 
 

 

28.06.2019 

Международная профессиональная олимпиада для 

работников образовательных организаций и студентов 

педагогических специальностей «Тьюторство в 

образовательной сфере» 

Лавранюк М.И. 
Диплом 

III  степени 

03.07.2019 

 

Всероссийская онлайн олимпиада для педагогов 

«ФГОС ДО как основной механизм повышения 

качества дошкольного образования» 

Лавранюк М.И. 
Лауреат I 

степени 

25.07.2019 

Международная интернет-олимпиада «Солнечный 

свет» 

По ОБЖ для педагогов 

Пилипавичус Е.Н. 
Диплом 1 

место 

Август 2019 
Всероссийское тестирование «Радуга Талантов Август 

2019» 
Никитина Т.Н. 

Диплом 

I  степени 



02.08.2019 

Международная профессиональная олимпиада для 

работников образовательных организаций и студентов 

педагогических специальностей «Приобщение Детей к 

культурному наследию» 

Бауэр Ю.В. 
Диплом 

II  степени 

25.08.2019 

Международная профессиональная олимпиада для 

работников образовательных организаций и студентов 

педагогических специальностей «Проект «Финансовая 

грамотность» В ДОУ и ОО» 

Суслова Е.О. 
Диплом I 

степени 

7.09.2019 

Международный творческий конкурс «Театральный 

мир» 

Название: «Драматизация экологической сказки 

«Колобок» 

Койлова Е.А. 
Диплом 

I степени 

7.09.2019 

Международная профессиональная олимпиада для 

работников образовательных организаций и студентов 

педагогических специальностей «Проект «Финансовая 

грамотность» в ДОУ и ОО» 

Койлова Е.А. 
Диплом 

II степени 

3.10.2019 

Международная профессиональная олимпиада для 

работников образовательных организаций и студентов 

педагогических специальностей «Коммеморация в 

образовательной организации» 

Бауэр Ю.В. 
Диплом 

II степени 

19.10.2019 Дорожкина Г.П. 

Диплом 

III степени 

 

21.10.2019 

Троегубцева Е.В. 

 

Диплом 

III степени 

Боровикова Т.А. 
Диплом 

III степени 

Черепнина Е.Н. 

 

Диплом 

III степени 

 

Доленко Н.В. 
Диплом 

II степени 

3.10.2019 Международная профессиональная олимпиада для 

работников образовательных организаций и студентов 

педагогических специальностей «Театральная 

деятельность в образовательной организации» 

Бауэр Ю.В. 
Диплом 

II степени 

5.10.2019 Лавранюк М.И. 
Диплом 

II степени 

10.10.2019 

Всероссийский конкурс «Декоративно-прикладное 

творчество» 

Работа «Осеннее дерево» 

Маклакова Л.В. 
Диплом 

2 место 

15.10.2019 

Всероссийский конкурс «Умната» 

Блиц-олимпиада «Эстетическое воспитание как 

система» 

Таргаева А.А. 
Диплом 

3 место 

21.10.2019 

Международная профессиональная олимпиада для 

работников образовательных организаций и студентов 

педагогических специальностей «Использование 

виртуального мультимедийного приложения в 

образовательном процессе: Google Презентации 

(Google Slides)» 

Черепнина Е.Н. 
Диплом 

III степени 

Боровикова Т.А 

Диплом 

III степени 

 

Троегубцева Е.В. 

Диплом 

III степени 

 



Дорожкина Г.П. 
Диплом 

III степени 

01.11.2019 Доленко Н.В. 
Диплом 

III степени 

 

 

22.10.2019 

Международная профессиональная олимпиада для 

работников образовательных организаций и студентов 

педагогических специальностей «Приобщение детей к 

культурному наследию» 

Доленко Н.В. 

Диплом 

II степени 

Международная профессиональная олимпиада для 

работников образовательных организаций и студентов 

педагогических специальностей «Правильное 

написание резюме» 

Диплом 

II степени 

Международная профессиональная олимпиада для 

работников образовательных организаций и студентов 

педагогических специальностей «Конструирование и 

экспериментирование в ДОО в условиях реализации 

ФГОС» 

Диплом 

III степени 

Международная профессиональная олимпиада для 

работников образовательных организаций и студентов 

педагогических специальностей 

«Антитеррористическая безопасность в 

образовательной организации» 

Диплом 

II степени 

Октябрь 

2019 

Всероссийская блиц-олимпиада «Время знаний» 

«Требования ФГОС к дошкольному образованию» 
Таргаева А.А. 

Диплом 1 

место 

Декабрь 

2019 

Всероссийская блиц-олимпиада «Время знаний» 

«Особенности развития детей младшего дошкольного 

возраста» 

Таргаева А.А. 
Диплом 

2 место 

01.12.2019 

Международная профессиональная олимпиада для 

работников образовательных организаций и студентов 

педагогических специальностей «Театрализованная 

деятельность в образовательной организации» 

Лавранюк М.И. 
Диплом 

III степени 

06.12.2019 Муниципальный конкурс «Снегурочка года – 2020» Суслова Е.О. 
Диплом 

участника 

09.12.2019 

Международная профессиональная олимпиада для 

работников образовательных организаций и студентов 

педагогических специальностей «Профессиональное 

выгорание педагогических работников и способы его 

преодоления» 

Доленко Н.В. 
Диплом 

II степени 

13.12.2019 
XVIII фестиваль-конкурс художественной 

самодеятельности «Шире круг» 

Суслова Е.О. 

Мясникова А.И. 

Троегубцева Е.В. 

Таргаева А.А. 

Снегирева Т.А. 

Бауэр Ю.В. 

Ануфриева О.С. 

Диплом 

участника 

17.12.2019 

Международный педагогический конкурс 

педагогическая копилка 

номинация: «Обобщение педагогического опыта» 

работа: Игры на развитие внимания для детей с ОВЗ 

Матвеева И.М. 
Диплом 1 

место 



 

26.12.2019 

Международный интернет-олимпиада «Солнечный 

свет» по правилам дорожного движения 
Пилипавичус Е.Н. 

Диплом 

1 место 

декабрь Конкурс на лучшую горку из снега  «Ледяная горка» 

Победители: 

Никитина Т.Н., 

Мясникова А.И., 

Койлова Е.А., 

Селеменева Л.А., 

Лавранюк М.И., 

Дорожкина Г.П., 

Сороколетова 

М.В., Маклакова 

Л.В., Кастерина 

Н.С., Таргаева 

А.А., 

Пилипавичус 

Е.Н., 

Участники: 

Боровикова Т.А., 

Черепнина Е.Н., 

Доленко Н.В., 

Троегубцева Е.В. 

Грамоты 

 

В семинарах, выставках, тренингах, ММО, вебинарах (таблица 6): 

Таблица 6 

Дата Название мероприятия ФИО педагога 
Результат 

участия 

16.01.2019 

Вебинар по проведению областного этапа 

Всероссийского конкурса профессионального 

 Ф lтерства «Педагог-психолог» 

Матвеева И.М. 

Суслова Е.О.  

19.02.2019 

Кузбасский образовательный форум 2019: 

Мастер-класс: «Обложка на паспорт» 

Суслова Е.О. 

 

Дипломы 

Мастер-класс: «Сувенир к 300-летию Кузбасса» 
Койлова ЕА. 

 

Мастер-класс: «Магнит» 
Родионова Л  

.М. 

Мастер-класс: «Декорирование фоторамки» Дорожкина Г.П. 

Мастер-класс: «Шаманский оберег» 
Кастерина Н.С. 

 

Мастер-класс: «Ежедневник» 
Матвеева И.М. 

 

Мастер-класс: «Открытка к 300-летию Кузбасса» 
Пилипавичус 

Е.Н. 

20.02.2019 

Семинар «Планирование образовательной 

деятельности, основанное на участии детей 

старшего дошкольного возраста» (КРИПКиПРО) 

 

Таргаева А.А. 

Синицына О.И. 

Молдованова 

В.С. 

Бауэр Ю.В. 

 

28.02.2019 Веб-семинар: Развитие трудолюбия у дошкольников Суслова Е.О.  



как нравственной ценности человечества» 

05.03.2019 

Межрегиональный семинар «Совершенствование 

практики применения положений Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» в 

части дошкольного образования и требований 

ФГОС дошкольного образования». 

Сибирский федеральный округ 

Суслова Е.О. 

Барабанщикова 

В.С. 

Сертификат 

15.03.2019 

Межрегиональный семинар «Совершенствование 

практики применения положений Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» в 

части дошкольного образования и требований 

ФГОС дошкольного образования». 

Северо-западный федеральный округ 

Суслова Е.О. 

 
Сертификат 

19.03.2019 

Вебинар «Функционирование и развитие 

Консультационных центров (служб)по оказанию 

психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи родителям с детьми от 0 

до 3 лет: опыт регионов» 

Барабанщикова 

В.С. 

Суслова Е.О. 

Матвеева И.М. 

Сертификат 

21.03.2019 

«Реализация порядка проведения плановых 

проверок в ДОО контрольно- 

надзорным органом» 

Барабанщикова 

В.С. 
 

22.03.2019 

Вебинар «Практический опыт работы 

Консультационных центров (служб) по оказанию 

психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи родителям с детьми от 0 

до 3 лет», проводимый в рамках мероприятия 

«Содействие развитию дошкольного образования» 

направления подпрограммы 2 «Содействие 

развитию дошкольного и общего образования» 

государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013-2020 годы 

Барабанщикова 

В.С. 

Суслова Е.О. 

Матвеева И.М. 

Сертификат 

26.03.2019 

Шестой научно-практический форум «Дни истории 

Кузбасса» 

Г.Кемерово 

Суслова Е.О. 

Селеменева Л.А. 

 

Сертификат 

26.03.2019 

Вебинар «Создание консультационных центров 

(служб) по оказанию психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи 

родителям с детьми от 0 до 3 лет: региональный 

опыт», проводимый в рамках мероприятия 

«Содействие развитию дошкольного образования» 

направления подпрограммы 2 «Содействие 

развитию дошкольного и общего образования» 

государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013-2020 годы 

Барабанщикова 

В.С. 

Суслова Е.О. 

Матвеева И.М. 

Сертификат 

28.03.2019 

I  Сибирский научно-образовательный форум, XXI 

специализированная выставка «Образование. 

Карьера» За высокий уровень педагогического 

мастерства в проведении Мастер-класса: «Магнит» 

Мастер-класса: «Сувенир – панно «Черное золото 

Кузбасса» 

Родионова Л.М. 

Селеменева Л.А. 

Благодарственн

ое письмо 

27-29 марта 

2019 

I  Сибирский научно-образовательный форум, XXI 

специализированная выставка «Образование. 

Родионова Л.М., 

Лавранюк М.И., 

Благодарственн

ые письма 



Карьера» за распространение инновационного опыта 

работы по ранней профориентации детей 

Синицына О.И., 

Черепнена Е.Н. 

Суслова Е.О., 

Никитина Т.Н., 

Пилипавичус 

Е.Н., 

Койлова Е.А. 

Апрель 

2019 

Марафон-практикум «Воспитатель сегодня и 

завтра» 
Суслова Е.О. Сертификат 

07.04.2019 

Вебинар «Внедрение нетрадиционных 

педагогических технологий в образовательной и 

воспитательной деятельности в рамках реализации 

ФГОС» 

Доленко Н.В. Сертификат 

12.04.2019 
Вебинар «Организация психологического климата в 

коллективе» 

Барабанщикова 

В.С. 
Сертификат 

14.04.2019 

Вебинар «Эффективное взаимодействие педагога с 

родителями как один из инструментов успешной 

реализации ФГОС» 

Синицына О.И. Сертификат 

17.04.2019 

Семинар «Проектирование индивидуального 

образовательного маршрута детей дошкольного 

возраста» г. Киселевск 

Суслова Е.О., 

Троегубцева 

Е.В. 

 

17.04.2019 

Семинар «Организация творческой мастерской в 

детском саду как условие реализации 

художественно-эстетического развития 

дошкольников» г. Киселевск 

Сороколетова 

М.В. 

 

 

22.04.2019 

Семинар «Создание модели инновационного 

образовательного пространства ДОУ в целях 

повышения качества образования» 

Барабанщикова 

В.С. 
Сертификат 

29.04.2019 

Межрегиональное совещание 

«Правоприменительная практика в дошкольном 

образовании и рекомендации по ее 

совершенствованию» 

Суслова Е.О. Сертификат 

06.05.2019 

Семинар-практикум «Творческая группа, как 

средство повышения профессиональной 

компетентности педагогов ДОУ» 

Барабанщикова 

В.С. 

Суслова Е.О. 

Койлова Е.А. 

Лавранюк М.И. 

Пилипавичус 

Е.Н. 

Сертификат 

18.05.2019 
Вебинар «Игровые технологии и их преимущества в 

образовательном процессе» 
Никитина Т.Н. Сертификат 

 

12.09.2019 

Семинар «Духовое и нравственное воспитание детей 

на основе российских традиционных ценностей: 

ценностное отношение к природе» 

 

Лавранюк М.И. 

Селеменева Л.А. 
 

 

18.09.2019 

«Бережливые технологии как средство повышения 

эффективности деятельности образовательных 

организаций и качества образования 

Барабанщикова 

В.С. 
 

21.09.2019 
Мастер-класс «Создание электронной почты, 

настройка  и управление» 
Доленко Н.В. Сертификат 

 

25-26 

Баркемп «Современные подходы к развитию 

системы дошкольного образования: теория, 

Барабанщикова 

В.С. 
Сертификат 



сентября практика, перспективы реализации ФГОС» Доленко Н.В. 

Матвеева И.М. 

Мясникова А.И. 

Никитина Т.Н. 

Снегирева Т.А. 

Суслова Е.О. 

25.09.2019 

Авторский мастер-класс «Развитие STEM-

компетенции детей дошкольного возраста в разных 

видах конструирования» 

Боровикова Т.А. Сертификат 

26.09.2019 

Проектный интенсив «Проектируем, реализуем, 

оцениваем» в рамках проекта «Дошкольное 

детство» 

Суслова Е.О. 

Барабанщикова 

В.С. 

Сертификат 

3.10.2019 
Мастер-класс «Создание электронной почты, 

настройка  и управление» 
Бауэр Ю.В. Сертификат 

10.10.2019 

«Публичная презентация педагогического опыта 

работы конкурсанта на очных конкурсных 

мероприятиях» 

Суслова Е.О. 

Синицына О.И. 
 

17.10.2019 

Всероссийский вебинар «Детская универсальная 

STEM-лаборатория: инновационные перспективы 

реализации ФГОС» 

Суслова Е.О. Сертификат 

17.10.2019 

Вебинар «Опыт внедрения лучших практик, 

способствующих доступности и повышению 

качества дошкольного образования для всех детей, 

включая модели раннего развития детей (от 2 

месяцев до 3 лет): практическая применимость и 

эффективность работы»» 

Суслова Е.О. Сертификат 

11.11.2019 

Вебинар «Патриотическое воспитание в ДОО на 

примере пособий издательства «Бином». 

Лаборатория знаний» 

Суслова Е.О. Сертификат 

13.11.2019 

Вебинар «Планирование для реализации ФГОС ДО. 

Познавательное развитие. Образовательный цикл «В 

мире минералов» 

Суслова Е.О. Сертификат 

 

21.11.2019 

 

 

Веб-семинар по теме «Оформление 

библиографического списка» по новому ГОСТу Р 

7.0.100 – 2018 

 

 

 

Суслова Е.О.  

21.12.2019 Вебинар «Как дополнительно заработать педагогу?» Доленко Н.В. Сертификат 

23.12.2019 

Профессиональное тестирование в Центре 

лицензирования, сертификации и аттестации 

педагогических работников Евразийского института 

развития образования имени Януша Корчака 

(г.Москва) по теме: Информационно-

коммуникационная компетентность педагога в 

соответствии с ФГОС 

Матвеева И.М. Сертификат 

 

Детский сад укомплектован кадрами полностью. Педагоги постоянно 

повышают свой профессиональный уровень, эффективно участвуют в работе 



методических объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег и 

других дошкольных учреждений, а также саморазвиваются. Все это в 

комплексе дает хороший результат в организации педагогической 

деятельности и улучшении качества образования и воспитания 

дошкольников. 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-

информационного обеспечения. 

В ДОУ библиотека является составной частью методической службы.  

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах 

специалистов, группах ДОУ. Библиотечный фонд представлен методической 

литературой по всем образовательным областям основной 

общеобразовательной программы, детской художественной литературой, 

периодическими изданиями, а также другими информационными ресурсами 

на различных электронных носителях. В каждой возрастной группе имеется 

банк необходимых учебно-методических пособий, рекомендованных для 

планирования воспитательно-образовательной работы в соответствии с 

обязательной частью ООП. 

В 2019 году ДОУ приобрело наглядно-дидактические пособия: 

 картины для рассматривания, плакаты; 

 комплексы для оформления родительских уголков. 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для 

реализации образовательных программ. В методическом кабинете созданы 

условия для возможности организации совместной деятельности педагогов. 

Однако кабинет недостаточно оснащен техническим и компьютерным 

оборудованием. 

Информационное обеспечение ДОУ включает: 

 информационно-телекоммуникационное оборудование (3 

компьютера, 2 ноутбука, 2 принтера, 2 МФУ, мультимедийный проектор); 

https://vip.1obraz.ru/#/document/16/38785/


 программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми 

редакторами, интернет-ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими 

редакторами. 

В ДОУ учебно-методическое и информационное обеспечение 

достаточное для организации образовательной деятельности и эффективной 

реализации образовательных программ. 

 

VII. Оценка материально-технической базы. 

В ДОУ сформирована материально-техническая база для реализации  

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В ДОУ 

оборудованы помещения: 

 групповые помещения - 11; 

 кабинет заведующего -1; 

 методический кабинет - 1; 

 музыкальный зал - 1; 

 физкультурный зал -1; 

 кабинет педагога-психолога -1; 

 кабинет инструктора по физо - 1; 

 кабинет педагога ДО  -1; 

 пищеблок - 1; 

 прачечная - 1; 

 медицинский кабинет – 1; 

 процедурный кабинет - 1; 

 временный изолятор для больных детей - 1. 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают 

возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы 

групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную 

зоны. В группах созданы условия для познавательной и творческой 

активности детей, созданы центры развития детей: центры речевого 



развития, театрализованной деятельности, искусства, природы и 

экспериментальной деятельности, игровые центры. Развивающие центры 

насыщены игровым материалом, отвечающим современным требованиям. 

В 2019 году ДОУ провел ремонт кабинета заведующего, полового 

покрытия в группах. Построены теневые беседки на участке. В музыкальный 

зал были пошиты шторы. Была произведена замена межкомнатных дверей в 

3 группах и кабинок в 4 группах. Произведен частичный ремонт отопления и 

косметический ремонт здания. Установлена система контроля доступа на 

двери, калитки и противопожарная дверь на электрощитовую. Была 

заасфальтирована территория ДОУ.  

Материально-техническое состояние ДОУ и территории соответствует 

действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях, 

правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда. 

Результаты анализа показателей деятельности организации (таблица 7). 

 

 

Таблица 7 

Показатели 
Единица  

измерения 
Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются 

по программе дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

 в режиме полного дня (8–12 часов) 

человек 

262 

 

 

262 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 0 

в семейной дошкольной группе 0 

по форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением, которое организует детский сад 
0 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 65 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до восьми 

лет 
человек 197 



Количество (удельный вес) детей от общей численности 

воспитанников, которые получают услуги присмотра и ухода, в 

том числе в группах:  
человек  

 

(процент) 

  

8- 12-часового пребывания 262 (100%) 

12–14-часового пребывания 0 (0%) 

круглосуточного пребывания 0 (0%) 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей 

численности воспитанников, которые получают услуги:  

по коррекции недостатков физического, психического 

развития человек  

(процент) 

  

 

 

0 (0%) 

обучению по образовательной программе 

дошкольного образования 
0 (0%) 

присмотру и уходу 0 (0%) 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на 

одного воспитанника 
день 

 

Общая численность педработников, в том числе 

количество педработников: 

человек 

27 

с высшим образованием 
 

высшим образованием педагогической направленности 

(профиля) 
13 

средним профессиональным образованием 
 

средним профессиональным образованием 

педагогической направленности (профиля) 
14 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том  

числе: 
человек  

(процент) 

 

с высшей 51% 

первой 37% 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: человек  

(процент) 

  

до 5 лет 25,9% 

больше 30 лет 14,8% 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте: 

человек  

(процент) 
  



до 30 лет  7,4% 

от 55 лет 11,1% 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые за 

последние 5 лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей численности 

таких работников 

человек  

(процент) 
77,7% 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые прошли 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе ФГОС, от общей численности таких работников 

человек  

(процент) 
 74% 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» 
человек/ 

человек 
10/1 

Наличие в детском саду: 

да/нет 

  

музыкального руководителя да 

инструктора по физической культуре да 

педагог ДО да 

учителя-логопеда нет 

логопеда нет 

учителя-дефектолога нет 

педагога-психолога да 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в расчете на 

одного воспитанника 

кв. м 5,1 

Площадь помещений для дополнительных видов 

деятельности воспитанников 
кв. м 140,7 

Наличие в детском саду: 

да/нет 

  

физкультурного зала да 

музыкального зала да 

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы 

обеспечить потребность воспитанников в физической 

активности и игровой деятельности на улице 

да 

Анализ показателей указывает на то, что ДОУ имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499023522/


организации режима работы дошкольных образовательных организаций» и 

позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в 

соответствии с ФГОС ДО. 

ДОУ укомплектован достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят 

повышение квалификации, что обеспечивает результативность 

образовательной деятельности. 

 

 

 


