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Раздел 1. Общие сведения о воспитанниках 
 

  В 2017-2018 учебном году в детском саду № 49 «Дом радости» функционировали 11 групп для детей дошкольного возраста, в которых 

воспитывалось 164 ребенка (среднее за май). 

 

Раздел 1.1. Структура групп и их наполняемость 

Форма 1. Структура возрастных групп и их наполняемость 
Структура контингента 

 
Ранний возраст Дошкольный возраст Всего по МАДОУ 

Общее количество групп в ДОУ / % 

 
- 11/100%  

Общее количество воспитанников/ % 

 
- 164/100%  

Количество групп общеразвивающей направленности / количество 

воспитанников в них 
- 3/68  

Количество групп компенсирующей направленности / количество 

воспитанников в них 
- 8/96  

Количество групп оздоровительной направленности / количество 

воспитанников в них 
- -  

Количество круглосуточных групп / количество воспитанников в них 

 
- -  

Количество групп кратковременного пребывания / количество 

воспитанников в них в них 
- -  

  

Раздел 1.2. Сохранение контингента воспитанников 

Форма 1. Движение детей с 01.09.2017  по 31.05.2018 
Количество детей на начало учебного года Количество детей на конец учебного года 

общее ранний возраст дошкольный возраст общее (факт) ранний возраст дошкольный возраст 

163 

 

0 163 164 0 164 
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Раздел 1.3. Создание в детском саду  условий для безопасного пребывания детей и сохранения здоровья воспитанников 

Форма 1. Состояние травматизма среди воспитанников детского сада  с  01.09 2017 по 31.05.2018 
  2016-2017 2017-2018 

Количество травм Пропущено дней Количество травм Пропущено дней 

Общее количество травм - - - - 

С потерей    детодней - - - - 

Без потери детодней - - - - 

 

 

Форма 2. Сведения о распределении воспитанников детского сада по группам здоровья 
ВОЗРАСТ детей Всего 

детей 
Распределение детей по группам здоровья 

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

Количество 

детей  

% от 

общего кол-

ва детей 

Количество 

детей  

% от 

общего кол-

ва детей 

Количество 

детей  

% от 

общего кол-

ва детей 

Количество 

детей  

% от 

общего кол-

ва детей 

Младенческий (0 - 1,5) - - - - - - - - - 

Ранний (1,5 – 3) - - - - - - - - - 

Дошкольный (3 – 7) 164 13 8% 110 67% 40 24% 1 1 %% 

ИТОГО 164 13 8% 110 67% 40 24% 1 1 %% 
 

Форма 3. Наличие в детском саду  медицинского и прививочного кабинетов, их  соответствие требованиям СанПиН  
 2016-2017 учебный год 2017-2018 учебный год 

Общее количество детских садов 1 1 

Количество медицинских кабинетов 2 2 

Количество процедурных кабинетов, 

соответствующих требованиям Сан ПиН 
1 1 
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Форма 4. Общее количество детей-инвалидов и детей с ОВЗ, обучающихся в детском саду  (на 31.05.2018г.)   
№ п/п Наименование показателя  Количественные показатели по 

состоянию 

Ранний возраст Дошкольный 

возраст 

1. Количество детей – инвалидов, зачисленных в данную ОО - 1 

2. Количество детей с ОВЗ, не имеющих инвалидности, зачисленных в данную ОО - 95 

3. Количество детей – инвалидов в возрасте от 6 лет, зачисленных в данную ОО, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом: 

 

- на базе данной ОО (чел.) 

 

- на базе иных ОО НГО, в том числе на базе организаций дополнительного 

образования (чел.) 

- 0 

 

 

 

 

0 

 

0 

4. Количество детей с ОВЗ, не имеющих инвалидности, в возрасте от 6 лет, 

зачисленных в данную ОО, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом: 

 

- на базе данной ОО (чел.) 

 

- на базе иных ОО НГО, в том числе на базе организаций дополнительного 

образования (чел.) 

- 55 

 

 

 

55 

 

10 

5. Количество детей – инвалидов, имеющих ИПРА, из числа зачисленных в данную 

ОО (чел.) 

- 1 

6. Количество детей – инвалидов, для которых мероприятия ИПРА в сфере 

образования реализуются на базе данной ОО 

- 1 
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Форма 5. Эффективность работы физкультурно-оздоровительного комплекса 
 

5.1. Уровень физической подготовленности воспитанников детского сада 

 

Количество детей -  164  (дети дошкольного возраста) 

Из них мед.  отвод - 0 

Отразить результаты того мониторинга, который ведется.  

  

Уровень физической подготовленности воспитанников детского сада групп общеобразовательной направленности осуществляется по диагностике   

программы «Детский сад - Дом радости» Н.М. Крыловой, целью образовательной области «Физическое развитие» является гармоничное физическое 

развитие и формирование основ здорового образа жизни. 

Группы Количество 

детей по 

списку 

Самый высокий 

уровень 

(чел/%) 

Высокий 

уровень 

(чел/%)  

Средний 

уровень 

(чел/%) 

Низкий 

уровень 

(чел/%) 

1. «Семицветик» 24 - 22/92% 1/4% 1/4% 

2. «Ромашка» 25 5/20% 12/48% 8/32% - 

3. «Улыбка» 19 2/10% 11/57% 6/33% - 

Итого: 68 7/10% 45/66% 15/23% 1/1% 

 

Уровень физической подготовленности воспитанников детского сада  групп компенсирующей направленности определяется по программе Т. Э. 

Токаевой «Азбука здоровья», целью которой является приобщение развивающейся личности ребенка дошкольного возраста к культурно-историческому 

опыту человечества по сохранению здоровья и физической культуре. 

Группы Количество 

детей по списку 

Высокий уровень 

(чел/%)  

Средний уровень 

(чел/%) 

Низкий уровень 

(чел/%) 

1. «Солнышко» 11 - 6/55% 5/45% 

2. «Умка» 12 1/8% 10/84% 1/8% 

3. «Чиполлино» 12 1/8% 8/67% 3/25% 

4. «Любознайки» 14 4/29% 8/57% 2/14% 

5. «Капельки» 13 3/23% 9/69% 1/8% 

6. «Ягодки» 13 - 12/93% 1/7% 

7. «Звездочки» 10 - 7/70% 3/30% 

8. «Смешарики» 11 - 11/100% - 

Итого: 96 9/9% 71/75% 16/16% 
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В итоге: из общего количества детей детского сада (164 человека) имеют высокий уровень физического развития 61 человек (37%), 86 человек (53%) 

находятся на среднем уровне, 17 человек (10%) имеют низкий уровень физического развития. 

 

Мероприятия по приобщению детей к здоровому образу жизни и популяризации выполнения норм ГТО:  

-дополнительные занятия  по физической культуре: футбол, ходьба на лыжах, музыкально-ритмические  занятия, обучение детей плаванию; 

-участие в спортивных праздниках муниципального и уровня учреждения : «День бегуна», «День прыгуна», «День метания», «День снега»,  «Папа, мама, 

я – спортивная семья», «Лыжня России», «Кросс нации», «Олимпийские надежды МАДОУ детский сад «Гармония», «Зарядка с чемпионом»; 

- пешие прогулки по экологической тропинке в детском саду, экскурсии за пределами детского сада; 

-личный пример педагогов («Выставки достижений спортивной жизни»); 

-закаливающие процедуры; 

-спортивные праздники с семьями воспитанников; 

-флеш-мобы, посвященные «Дню земли», «Дню победы», «Женскому дню», «Лыжне России»; 

- участие во всех этапах «Чемпионата Росатома по футболу 5+» в рамках образовательного проекта «Школа Росатома» 

- участие в городском спортивно-туристском  фестивале «ПриСоединяйся!»  

 

5.2. Уровень заболеваемости за  9 месяцев учебного года (с сентября по май)  / год на 100  детей 

Общая заболеваемость 

на 100 детей 

Простудная заболеваемость 

на 100 детей 

2016-2017 2017-2018 2016-2017 2017-2018 

467 случаев /291,8 464/282,9 410 случаев /256,2 432/263,4 

 

5.3. Организация дополнительных занятий по физической культуре (секционная работа) 

Всего детей дошкольного возраста -164 

Оказание дополнительных бесплатных занятий по физической культуре (секционная работа) 

 Место организации дополнительных занятий  

по физической культуре 

Количество детей, охваченных 

дополнительными занятиями по 

физической культуре 

% от общего количества детей в детском 

саду 

На базе д/с (проводится сотрудниками д/с) 94 57 % 

На базе д/с (проводится педагогами доп. образования 

учреждений доп. образования) 

- 
 

На базе учреждений дополнительного образования 20 12% 

Итого: 114 69% 
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Оказание дополнительных платных занятий по физической культуре (секционная работа) 

 Место организации дополнительных занятий  

по физической культуре 

Количество детей, охваченных 

дополнительными занятиями по 

физической культуре 

% от общего количества детей в детском 

саду 

На базе д/с (проводится сотрудниками д/с) 80 49% 

На базе д/с (проводится педагогами доп. образования 

учреждений доп. образования) 

- 
- 

На базе учреждений дополнительного образования 21 13% 

Итого: 101 62% 

 

5.4. Приобретено спортивного  инвентаря и  оборудования на сумму – 0.00  

 

 

Раздел 1.4.  Создание условий для профилактики безнадзорности несовершеннолетних 

 

Форма 1. Сведения об опекаемых детях 
Возрастная группа Количество 

Ранний возраст 0 
Дошкольный возраст 2 

ВСЕГО    2 

 

Форма 2. Анализ контингента воспитанников 
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49 164 63 101 55 88 21 0 1 2 118 46 0 0 0 1 
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Раздел  2. Оценка качества образовательной деятельности МАДОУ 
 

Форма 1. Количественный состав выпускников МАДОУ 

Всего выпускников – 54 /100% 

Из них из подготовительных групп – 50/93% 

Из разновозрастной группы – 4/7% 

 

 

Форма 2. Оценка качества образовательной деятельности в МАДОУ 
Параметры 

внутренней 

оценки (условий 

достижения 

целевых 

ориентиров) 

Критерии соответствия требованиям ФГОС ДО 

Оценка проявленности критерия 

Не соответствует - 0 баллов 
Соответствует не в полной 

мере – 1 балл 

Соответствует полностью 

- 2 балла 

Развивающая 

предметно-

пространственная 

среда 

(РППС) 

- обеспечен свободный доступ для выбора детьми 

игр, игрушек, материалов, пособий 

  2 

- высвобождено свободное пространство  для 

движений и самодеятельных игр детей (мебель 

занимает не более 1/3 группового помещения) 

  2 

- обеспечена возможность реализации разных видов 

детской активности 

  2 

созданы предметно-пространственные условия для 

разновозрастного общения детей 

 1  

Итого средний балл 1,75 

Психолого-

педагогические 

условия 

- построение образовательной деятельности на 

основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности детей 

  2 

- поддержка инициативы и самостоятельности детей 

в специфических для них видах деятельности 

  2 

- предоставление возможности детям  выбора 

материалов, видов активности, участников 

  2 
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совместной деятельности и общения 

- владение педагогами современными методиками 

педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного 

возраста), которые используются только для оценки 

эффективности педагогических действий (не для 

оценивания детей!) 

 1  

Итого средний балл 

 

1,75 

 
 

Форма 3. Уровень физической подготовленности (физических качеств) выпускников   

Всего выпускников -  54 

Из них мед. отвод -  0 

 

 

Форма 4. Наиболее значимые достижения воспитанников детского сада 

Уровень 

Указать наиболее  

значимые 

 конкурсы, фестивали, 

выставки, соревнования 

Всего 

воспитанник

ов в 

МАДОУ 

Количество 

детей, 

принявших 

участие в 

мероприятиях 

% детей, 

принявших 

участие в 

мероприятиях 

Количество 

призеров и 

победителей 

и призеров 

% призеров и 

победителей от 

принявших 

участие в 

мероприятиях  

Указать наиболее 

значимые победы 

Международный  -   - -  -   -  - 

Федеральный 

  Всероссийский 

конкурсе «Моя Родина  

ЦТ                                                                                                                                       
164 14 14% 1 

7% 1 место- 

Уровень развития Норма (средневозрастной) 

(кол-во и %) 

Выше нормы (кол-во и %) Ниже нормы (кол-во и %) 

Физические качества, в том числе 32/61% 21/38% 1/1% 

- скорость 41/75% 13/24% 1/1% 

- сила рук и ног 34/64% 18/33% 2/3% 

- гибкость 40/75% 13/24% 1/1% 

- выносливость 16/30% 37/69% 1/1% 
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«Мои таланты» 

Региональный 

«Чемпионат «Школы 

росатома по футболу 

5+» 
164  6 6% 1 

16% 

14 детей 

2 место-6 детей 

Муниципалитет  164 80 80% 33 41%  

 

XXII Городской 

фестиваль творчества 

детей с ограниченными 

возможностями 

здоровья. «Мы всё 

можем»  

(Музыкальное 

творчество) 

96 3 3% 

 

 

 

3 

 

 

 

100% 

2 место- 3 ребёнка 

 

Творческий конкурс 

«Скопа  в дикой 

природе» МАУ ДО 

«ЦВР» 
 164 4  3%  4 

 100% 

   

1 место-1 ребенок,  

2 место-1 ребенок ,  

3 место- 1 ребенок 

3 место-1 ребенок 

 

Конкурс  детского 

творчества  

на тему «С пожарной 

безопасностью на «ТЫ» 

 

164 4  3% 4 

100% 

 1 место-1 ребенок 

 3 место-1 ребенок 

  2 место-1 ребенок 

  2 место-1 ребенок 

 

«Чемпионат «Школы 

Росатома по футболу 

5+» 
164  6 6% 1 

16%  1 место-6 детей 

 

Спортивно-туристский  

конкурс 

«Присоединяйся!» 

96 5 5% 1 

20%  3 место- 1 ребенок 

 

Городской конкурс 

вокальной музыки 

«Новоуральская весна - 

2018» 

164 6 4% 6 

100% 

 2 место- 3 ребенка 

 1 место – 1 ребенок 

  1 место – 2 ребёнка    

  2 место  - 1 ребенок 
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итог 
 

164 100 60% 35 
35%  

        

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Форма 5. Динамика участия воспитанников в конкурсах различного уровня. 
 2016-2017 учебный год 2017-2018 учебный год 

Количество 

детей 

% от общего 

количества 

детей 

Количество 

детей – 

победителей 

и призеров 

% победителей 

и призеров от 

общего 

количества 

детей, 

участвовавших 

в конкурсах 

Количество 

детей 

% от общего 

количества 

детей 

Количество 

детей – 

победителей 

и призеров 

% победителей 

и призеров от 

общего 

количества 

детей, 

участвовавших 

в конкурсах 

Всего детей, 

участвовавших в 

конкурсах: 

110 67 % 41 37  % 100 60% 35 35 % 

В том числе:  

На международном 

уровне  

- - - - - - - - 

На Федеральном уровне  5 4 % 1 20 % 14 14% 1 7% 
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На региональном уровне  - - - - 6 6% 1 16% 

На муниципальном 

уровне 
105 96 % 40 

38 % 
80 80% 33 

41% 

 

Раздел  3.  Информационная открытость учреждения 
 

Форма 1. Информирование общественности о деятельности МАДОУ через формы, соответствующие законодательству 

Формы информирования Наличие (ссылка на сайт), количество (для СМИ) 

Сайт учреждения Страница «Новости» 

 О детской безопасности:  

«Экскурсия в пч № 1» 

«Светофор спешит на помощь» 

О реализации проектов: 

  «Что мы знаем о животных» 

«Игры Урала» 

 «Зубастые, ушастые, хвостатые» 

О реализации образовательного события «Осень»: 

«Праздник - результат работы» 

 «Осенины» 

 «Баба-яга заколдовала осень» 

 «В гости к осени», 

«Благодарность родителей» 

«К нам гости пришли…» 

 «Осенние картинки»  

 «Домик для белочки», 

О спортивных достижениях воспитанников:  
«Мама, папа, я – ГТО одна семья»! 

«Зарядка с чемпионом» 

«Ура! ура! ура!» 

 «Вышли в финал!»  

«Молодецкие игры»  

«Здравствуй, Весна-красна!!!» 

http://www.мадоу-гармония-нго.рф/detskie-sady/detskij-sad-49-dom-radosti/novosti/432-chto-my-znaem-o-zhivotnykh
http://www.мадоу-гармония-нго.рф/detskie-sady/detskij-sad-49-dom-radosti/novosti/409-igry-urala
http://www.мадоу-гармония-нго.рф/detskie-sady/detskij-sad-49-dom-radosti/novosti/400-zubastye-ushastye-khvostatye
http://www.мадоу-гармония-нго.рф/detskie-sady/detskij-sad-49-dom-radosti/novosti/372-prazdnik-rezultat-prodelannoj-korrektsionno-obrazovatelnoj-rabote
http://www.мадоу-гармония-нго.рф/detskie-sady/detskij-sad-49-dom-radosti/novosti/365-oseniny
http://www.мадоу-гармония-нго.рф/detskie-sady/detskij-sad-49-dom-radosti/novosti/363-v-gosti-k-oseni
http://www.мадоу-гармония-нго.рф/detskie-sady/detskij-sad-49-dom-radosti/novosti/324-k-nam-gosti-prishli
http://www.мадоу-гармония-нго.рф/detskie-sady/detskij-sad-49-dom-radosti/novosti/405-osennie-kartinki
http://www.мадоу-гармония-нго.рф/detskie-sady/detskij-sad-49-dom-radosti/novosti/433-domik-dlya-belochki
http://www.мадоу-гармония-нго.рф/detskie-sady/detskij-sad-49-dom-radosti/novosti/451-mama-papa-ya-gto-odna-semya
http://www.мадоу-гармония-нго.рф/detskie-sady/detskij-sad-49-dom-radosti/novosti/562-ura-ura-ura
http://www.мадоу-гармония-нго.рф/detskie-sady/detskij-sad-49-dom-radosti/novosti/557-vyshli-v-final
http://www.мадоу-гармония-нго.рф/detskie-sady/detskij-sad-49-dom-radosti/novosti/534-molodetskie-igry
http://www.мадоу-гармония-нго.рф/detskie-sady/detskij-sad-49-dom-radosti/novosti/543-zdravstvuj-vesna-krasna
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«Лыжня России -2018» 

«Чемпионат «Школы Росатома» по футболу 5 +» 

 О реализации  образовательного события «Мамин праздник»  
«Как хорошо, что есть на свете мама!»  

 «Большая дружная семья. 

 «Маленькое счастье. 

 «Самая умелая мамочка моя!" 

"Лучший праздник для наших мам " 

«Весенняя премьера!» 

 «Подарок для мамы» 

 «Праздник звездной семьи» 

 «К нам спешит весна!» 

 «Открытка для любимых мам»  

«Мамочка милая моя!» 

О реализации  образовательного события «День защитника Отечества»  
«Будем в армии служить! Будем Родину хранить!» 

 «Готовясь к празднику «День защитника Отечества» 

 «Нашей армии российской день рожденья в феврале!» 

 «Есть такая профессия – родину защищать. 

 «лыжня России - 2018» 

 О социальном партнерстве: 

 «Делимся опытом» 

«Первый всемирный конгресс людей с инвалидностью» 

«Читая сказки» 

 «Чудеса рядом!» 

 «Хорошее начало года волонтёра!!!  

«Ах, какой хороший, добрый дед мороз!..» 

О взаимодействии с семьями воспитанников:  
«А у нас мастер-класс!»  

«Путешествие к зиме»  

«Путешествие по страницам книг С. Я. Маршака», 

«Чудесный день здоровья на природе!» 

«Зимние фантазии»  

«Город самоцветов» 

 Об участии воспитанников в конкурсных мероприятиях : 

http://www.мадоу-гармония-нго.рф/detskie-sady/detskij-sad-49-dom-radosti/novosti/435-kak-khorosho-chto-est-na-svete-mama
http://www.мадоу-гармония-нго.рф/detskie-sady/detskij-sad-49-dom-radosti/novosti/566-bolshaya-druzhnaya-semya
http://www.мадоу-гармония-нго.рф/detskie-sady/detskij-sad-49-dom-radosti/novosti/565-malenkoe-schaste
http://www.мадоу-гармония-нго.рф/detskie-sady/detskij-sad-49-dom-radosti/novosti/564-samaya-umelaya-mamochka-moya
http://www.мадоу-гармония-нго.рф/detskie-sady/detskij-sad-49-dom-radosti/novosti/561-luchshij-prazdnik-dlya-nashikh-mam
http://www.мадоу-гармония-нго.рф/detskie-sady/detskij-sad-49-dom-radosti/novosti/554-vesennyaya-premera
http://www.мадоу-гармония-нго.рф/detskie-sady/detskij-sad-49-dom-radosti/novosti/553-podarok-dlya-mamy
http://www.мадоу-гармония-нго.рф/detskie-sady/detskij-sad-49-dom-radosti/novosti/550-prazdnik-zvezdnoj-semi
http://www.мадоу-гармония-нго.рф/detskie-sady/detskij-sad-49-dom-radosti/novosti/548-k-nam-speshit-vesna
http://www.мадоу-гармония-нго.рф/detskie-sady/detskij-sad-49-dom-radosti/novosti/546-otkrytka-dlya-lyubimykh-mam
http://www.мадоу-гармония-нго.рф/detskie-sady/detskij-sad-49-dom-radosti/novosti/425-mamochka-milaya-moya
http://www.мадоу-гармония-нго.рф/detskie-sady/detskij-sad-49-dom-radosti/novosti/540-budem-v-armii-sluzhit-budem-rodinu-khranit
http://www.мадоу-гармония-нго.рф/detskie-sady/detskij-sad-49-dom-radosti/novosti/537-gotovyas-k-prazdniku-den-zashchitnika-otechestva
http://www.мадоу-гармония-нго.рф/detskie-sady/detskij-sad-49-dom-radosti/novosti/533-nashej-armii-rossijskoj-den-rozhdenya-v-fevrale
http://www.мадоу-гармония-нго.рф/detskie-sady/detskij-sad-49-dom-radosti/novosti/532-est-takaya-professiya-rodinu-zashchishchat
http://www.мадоу-гармония-нго.рф/detskie-sady/detskij-sad-49-dom-radosti/novosti/516-lyzhnya-rossii-2018
http://www.мадоу-гармония-нго.рф/detskie-sady/detskij-sad-49-dom-radosti/novosti/395-delimsya-opytom
http://www.мадоу-гармония-нго.рф/detskie-sady/detskij-sad-49-dom-radosti/novosti/504-chitaya-skazki
http://www.мадоу-гармония-нго.рф/detskie-sady/detskij-sad-49-dom-radosti/novosti/503-chudesa-ryadom
http://www.мадоу-гармония-нго.рф/detskie-sady/detskij-sad-49-dom-radosti/novosti/469-khoroshee-nachalo-goda-volontjora
http://www.мадоу-гармония-нго.рф/detskie-sady/detskij-sad-49-dom-radosti/novosti/464-akh-kakoj-khoroshij-dobryj-ded-moroz
http://www.мадоу-гармония-нго.рф/detskie-sady/detskij-sad-49-dom-radosti/novosti/398-a-u-nas-master-klass
http://www.мадоу-гармония-нго.рф/detskie-sady/detskij-sad-49-dom-radosti/novosti/442-puteshestvie-k-zime
http://www.мадоу-гармония-нго.рф/detskie-sady/detskij-sad-49-dom-radosti/novosti/544-chudesnyj-den-zdorovya-na-prirode
http://www.мадоу-гармония-нго.рф/detskie-sady/detskij-sad-49-dom-radosti/novosti/499-zimnie-fantazii
http://www.мадоу-гармония-нго.рф/detskie-sady/detskij-sad-49-dom-radosti/novosti/491-gorod-samotsvetov
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«Образы малой Родины» 

 «Новогоднее дерево» 

 О реализации  образовательного события «Зимушка -зима»: 

«Музыкально-литературная гостиная «Волшебница-зима» 

 «Чтобы правильно говорить…» 

О  воспитательно-образовательной работе: 

«Завершая год экологии…» 

 «Квест-игра «в поисках клада» 

 О благотворительных и социально - направленных акциях:  

«Акция «Покормите птиц зимой!» 

«Поддержи лапу друга»  

 «Любимая поляна»  

«Всероссийский экологический субботник» 

Страницы педагогов:  

Суркина Ирина Васильевна, воспитатель, высшая квалификационная категория 

Раздел «Для вас, родители, это будет интересно»: 

 ИНФО-журнал «Умка»  

Мамаева Юлия Дмитриевна, учитель-логопед, высшая квалификационная категория 

Раздел «Для вас родители»: 

  Игровые упражнения для автоматизации звуков в речи ребенка 

 Игровые упражнения для автоматизации звуков в речи ребенка 

Егорова Ольга Вячеславовна, учитель-логопед, высшая квалификационная категория 

 Раздел: «Для ВАС, родители»: 

 Что нужно знать родителям об исследованиях, которые могут быть назначены ребёнку 

с проблемами в речевом развитии. 

А у нас- логопедическая диагностика!   

 Бутырина Э.В., муз.руководитель 

Раздел: «Для ВАС, родители»: 

 Музыка, как средство здоровьесбережения  

Севрюгина Ю.О., педагог-психолог  

Раздел: «Для ВАС, родители»: 

 Почему ребенок грызет ногти? 

http://www.мадоу-гармония-нго.рф/detskie-sady/detskij-sad-49-dom-radosti/novosti/495-obrazy-maloj-rodiny
http://www.мадоу-гармония-нго.рф/detskie-sady/detskij-sad-49-dom-radosti/novosti/466-novogodnee-derevo
http://www.мадоу-гармония-нго.рф/detskie-sady/detskij-sad-49-dom-radosti/novosti/478-muzykalno-literaturnaya-gostinaya-volshebnitsa-zima
http://www.мадоу-гармония-нго.рф/detskie-sady/detskij-sad-49-dom-radosti/novosti/473-chtoby-pravilno-govorit
http://www.мадоу-гармония-нго.рф/detskie-sady/detskij-sad-49-dom-radosti/novosti/470-zavershaya-god-ekologii
http://www.мадоу-гармония-нго.рф/detskie-sady/detskij-sad-49-dom-radosti/novosti/449-kvest-igra-v-poiskakh-klada
http://www.мадоу-гармония-нго.рф/detskie-sady/detskij-sad-49-dom-radosti/novosti/417-aktsiya-pokormite-ptits-zimoj
http://www.мадоу-гармония-нго.рф/detskie-sady/detskij-sad-49-dom-radosti/novosti/396-podderzhi-lapu-druga
http://www.мадоу-гармония-нго.рф/detskie-sady/detskij-sad-49-dom-radosti/novosti/439-lyubimaya-polyana
http://www.мадоу-гармония-нго.рф/images/detskie-sady/49/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2/%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%AE.%D0%94/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D1%8B_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8F_%D0%B7%D0%B0_%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.pdf
http://www.мадоу-гармония-нго.рф/images/detskie-sady/49/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2/%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%AE.%D0%94/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D1%8B_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8F_%D0%B7%D0%B0_%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.pdf
http://www.мадоу-гармония-нго.рф/images/detskie-sady/49/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2/%D0%95%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9E.%D0%92/%D0%A7%D1%82%D0%BE_%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC_%D0%BE%D0%B1_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85.pdf
http://www.мадоу-гармония-нго.рф/images/detskie-sady/49/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2/%D0%95%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9E.%D0%92/%D0%A7%D1%82%D0%BE_%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC_%D0%BE%D0%B1_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85.pdf
http://www.мадоу-гармония-нго.рф/images/detskie-sady/49/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2/%D0%95%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9E.%D0%92/%D0%90_%D0%A3_%D0%9D%D0%90%D0%A1.pdf
http://www.мадоу-гармония-нго.рф/images/detskie-sady/49/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2/%D0%91%D1%83%D1%82%D1%8B%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%AD.%D0%92/%D0%91%D1%83%D1%82%D1%8B%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%AD.pdf
http://www.мадоу-гармония-нго.рф/images/detskie-sady/49/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D1%80%D1%8E%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%AE.%D0%9E/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D1%8B%D0%B7%D1%82%D1%8C_%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%82%D0%B8.pdf
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«Ребёнок и компьютер»  

Информационные стенды Имеются общие информационные стенды в коридорах и галерее детского сада:  

-Информационный стенд документов, регламентирующих образовательную деятельность 

детского сада 

- Стенды для размещения самими детьми продуктов своей творческой деятельности 

- Стенды для размещения информации о реализации тематических проектов, об интересных 

событиях в группе. 

- Информационный стенд «Паспорт дорожной безопасности». 

- Информационный стенд «Противодействие коррупции в сфере образования» 

- Информационный стенд «Нормативные документы по организации образовательной 

деятельности» 

- Информационный стенд « ГО и ЧС » 

- Информационный стенд «Профсоюзная жизнь» 

- Информационные стенды «Пожарная безопасность», «Дорожная безопасность», «Уголок 

здоровья» 

В групповых ячейках: 

- «Тема проекта», «Для вас, родители» (информирование родителей о планировании и  

результатах образовательной деятельности с детьми), 

- «Наше творчество», «Персональная выставка» (выставки продуктов детской и детско-

родительской деятельности),  

- «Это важно знать», «А что у вас?» (анонсы консультационных и практических материалов 

для игр и занятий с детьми), 

- «Наша безопасность» (информация для родителей по ОБЖ): 

«Профилактика гриппа», «Состояние детского дорожно-транспортного травматизма на 

территории Свердловской  области и НГО за 2017г.», «Правила перевозки детей в 

автомобиле». 

 

Публикации в СМИ  

- печатные издания 21.03.2018г. – публикация в газете «Нейва»  - статья «Футбол правит миром!» о победе 

команды воспитанников  д/с № 49 в городском этапе Чемпионата Росатома по футболу 5+ 

30.05.2018 - публикация в газете «Нейва»  - статья о поездке в г. Снежинск на Чемпионат по 

футболу Росатома 5+»: «Круче только Чемпионат мира -2018 года» 

http://www.мадоу-гармония-нго.рф/images/detskie-sady/49/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D1%80%D1%8E%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%AE.%D0%9E/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BA.pdf
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- телевидение Репортаж НВК о презентации городского сборника «Лучшие муниципальные практики» 

(интервью заведующего д/с № 49 Е.В. Серебряковой – презентация проекта «Олимпийские 

надежды МАДОУ детский сад «Гармония») – от 24.04.2018г. 

Репортаж НВК о результатах поездки и участия в г. Снежинске команды воспитанников, их 

родителей, педагогов д/с № 49 в Чемпионате Росатома по футболу 5+» (проект «Школа 

Росатома») – программа «Объектив» от 05.06.2018г. 

- радио - Репортаж  на радио «Н-Радио Новоуральск» 24.08.2017г. «Работа молодежной комиссии в 

МАДОУ д/с «Гармония» (Севрюгина Ю.О.). 

Иные формы (указать какие) - Проведение тематических групповых родительских собраний в детском саду 

 - Участие в «Педагогическом форуме – август 2017» (выступление на интерактивном  

кластер «ФГОС ДО: новые тенденции в образовательной среде» - Севрюгина Ю.О., 

Симбирцева О.А.; интерактивной выставке - Пугина О.А.) 

- Организация и проведение игровой станции  в ЦПКиО на городском празднике, 

посвященном  Дню знаний»;  Организация и проведение игровой станции  на городском 

празднике «День игры 5 Д». 

- Участие в Территориальной педагогической конференции работников дошкольных 

образовательных организаций «Современный дошкольники педагог: стратегии развития 

и взаимодействия на качественно новом уровне» г. Красноуфимск (опыт работы с детьми с ОВЗ  

представляли специалисты детского сада № 49 «Дом радости» (учителя-логопеды Мамаева 

Юлия Дмитриевна, Симбирцева Ольга Алексеевна и педагог-психолог Севрюгина Юлия 

Олеговна (09.11.2017г.);  

-Региональный методический интерактивный семинар «Образование детей с ОВЗ в 

современных условиях: опыт, поиск, развитие» (Пугина О.А., воспитатель) ГКОУ СО 

«Новоуральская школа № 2»  

- XXI научно-практическая конференция «Психологизация образовательного процесса: 

поиски, опыт, перспективы» ( Эстринова В.В., учитель-логопед; воспитатели Бобкова М.В., 

Суркина И.В.) МАУ ДО «Центр диагностики и консультирования»  

  -  Участие в VIII региональном заочном методическом интерактивном семинаре:  

- «Образование детей с ОВЗ в современных условиях: опыт, поиск, развитие» (Пугина О.А., 

воспитатель, 24.11.2017г.)  

- Первый Всемирный конгресс людей с инвалидностью (г. Екатеринбург, Суркина И.В.) 

- Открытые показы образовательной деятельности и платных образовательных услуг для 

родителей.  

- День  открытых дверей «Организация работы с детьми дошкольного возраста с ОВЗ в 

условиях единого коррекционно-образовательного пространства детского сада»   
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 Форма 2. Обеспечение государственно-общественного характера управления в МАДОУ 

№ п/п Наименование органа государственно-общественного управления 

1. Совет родителей детского сада 

2. Педагогический совет 

3. Общее родительское собрание 

4. Общее собрание трудового коллектива 

 

Форма 3. Охват родителей (законных представителей) консультативной и методической помощью по вопросам воспитания и 

развития детей по МАДОУ в  2017-2018 учебном году 

Формы охвата (перечислить), 

включая наглядные, организационно-

просветительские, практические и др. 

 

Количество охваченных консультативной и 

методической помощью родителей (законных 

представителей) 

 

Отношение количества родителей (законных 

представителей), охваченных консультативной и 

методической помощью к общему количеству 

родителей (законных представителей) в МАДОУ 

(%) 

Наглядные 164 семьи (280 человек) 100% 

Организационно-просветительские 164 семьи (280 человек) 100% 

Практические (совместно-деятельностные) 164 семьи (280 человек) 100% 

*Указывается количество семей 

 

Раздел  4. Анализ состояния дополнительного образования в МАДОУ  
 

Форма 1. Информация о развертывании дополнительного образования в МАДОУ и НГО на 31.05.2018 г. 
 

Всего 

воспитанников 

Количество воспитанников, занятых в системе дополнительного 

образования (включая учреждения дополнительного образования, в 

том числе не подведомственные Управлению образования) от 

общего числа обучающихся 

Количество воспитанников, не 

вовлеченных в систему 

дополнительного образования 

НГО 
Всего воспитанников* % от общего количества воспитанников 

В возрасте от 3 до 5 лет 39 24 62% 15 

В возрасте от 5 до 7 лет 125 105 84% 20 

Итого: 164 129 79% 35 
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*Учитываются воспитанники, а не количество, посещаемых ими объединений. 

 

1.1 
 Количество детей, занимающихся в системе ДО МАДОУ (кружки, 

объединения, секции и т.п.) 
Количество педагогов, реализующих 

программы дополнительного образования в 

МАДОУ (фактическое количество) Количество воспитанников % от общего количества воспитанников 

На безвозмездной основе 

В возрасте от 3 до 5 лет - -  

В возрасте от 5 до 7 лет 94 75% 5 

Итого: 94 57% 5 

*Учитываются воспитанники, а не количество, посещаемых ими объединений. 

 

1.2 
 Количество детей, занимающихся в системе ДО МАДОУ (кружки, 

объединения, секции и т.п.) 
Количество педагогов, реализующих 

программы дополнительного образования в 

МАДОУ (фактическое количество) Количество воспитанников % от общего количества воспитанников 

На платной основе 

В возрасте от 3 до 5 лет 24 62% 1 

В возрасте от 5 до 7 лет 75 60% 4 

Итого: 99 60% 5 

*Учитываются воспитанники, а не количество, посещаемых ими объединений. 

Форма 3. Оказание платных образовательных услуг в МАДОУ 

Наименование услуг (по перечню 

МАДОУ) 

Количество детей, получающих платные образовательные услуги в д/с, оказываемые педагогами ДОУ 

посещающих детский сад не посещающих детский сад 

Музыкально-ритмические занятия 34 - 

Занятие по обучению плаванию 52 - 

Группа  физического развития (футбол) 28 - 

Индивидуальные занятия  по развитию и 

подготовке детей к школе 
3 - 

Группа развития и подготовки детей к 

школе 
27 - 
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Форма 3.1. Количество детей, получающих образовательные услуги в д/с, оказываемые педагогами других организаций  

Наименование услуги Платно  Бесплатно  

 Программа по валеологии 

«Главное чудо света» 
  34/21% 

 

Форма 3.2. Оказание бесплатных дополнительных образовательных услуг воспитанникам МАДОУ 
 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Количество воспитанников, 

получающих услугу 

Среднесписочное количество 

воспитанников в ДОУ 

Процент охвата детей от 

среднесписочного состава 

воспитанников 

 1. 
Программа по валеологии 

«Главное чудо света» 
34 164 21  % 

2. «Обучение детей ходьбе на лыжах» 94 164 57  % 

3. 
 

«Мировая культура детям» 

 

52 164  31 % 

4. «Легоконструирование» 94 164 57  % 

Раздел  5.  Коррекционное сопровождение образовательного процесса 
 

Форма 1. Логопедическое сопровождение образовательного процесса 
Всего детей выписано: Май 2017 г. Май 2018 г. 

Количество Всего Количество Всего 

  из речевых групп, ЗПР 42 
42 

41  
41 

 с логопункта -  - 

Из них: 

Речь в норме 28 
 

27  
41 

Максимальная коррекция речи 14 14  
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В школу: 

 Речь в норме 

 

- из речевых групп, ЗПР 28 
28 

27 
27 - с логопункта - - 

 Максимальная 

коррекция речи 

- из речевых групп, ЗПР  14 
14 

14 
14 

- с логопункта     

 

Форма 2. Коррекционная направленность образовательного процесса (на 31.05.2018 г.) 
Направленность групп Количество групп Количество детей 

для детей с тяжелыми нарушениями речи 6 71 
для детей с фонетико-фонематическими нар. речи 1 14 
 для детей с нарушениями слуха -  
для детей с нарушениями зрения -  
для детей с умственной отсталостью легкой степени -  
для детей с задержкой психического развития 1 11 

для детей с  туберкулезной интоксикацией -  
для детей с нар. функций опорно-двигательного аппарата -  

 Итого: 8 96 

 

Раздел  6. Общие сведения об укомплектованности и уровне квалификации педагогических работников 
 

Форма 1. Общие сведения о количественном составе педагогического коллектива (на 31.05.2018 г.) 

Общее количество педагогов (не включая заведующего) – 36 чел.: 

из них воспитателей  -   23 чел.; 

из них специалистов: 

всего:13 чел. 

по должностям: 

1.Старший воспитатель – 1 чел. 

2.Инструктор по физической культуре – 2 чел. 

3. Музыкальный руководитель – 2 чел. 

4. Учитель – логопед – 7 чел 
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5. Педагог – психолог – 1 чел. 

Общее количество административных работников -  1  чел. 

 

Форма 2. Образовательный уровень педагогов (на 31.05.2018 г.) 

Категории 

работников 

Образование  

кандидаты и доктора наук, 

аспиранты и соискатели 

ученых званий 

высшее неоконченное высшее среднее специальное 

количество % количество % количество % количество % 

Воспитатели  0 0 20 87 2 9 3 13 

Специалисты 0 0 13 100 0 0 0 0 

Всего  0 0 33 92 2 6 3 8 
 

 

 
 

 

Форма 3. Уровень квалификации педагогов (на 31.05.2018 г.) 

Категории 

работников 

Общее количество 

работников 

Педагогические 

работники, не имеющие 

квалификационную 

категорию 

(количество/ %) 

Педагогические работники, имеющие квалификационную категорию 

(количество/проценты) 

Всего 

(количество/ %) 

СЗД 

(количество/ %) 

I кв. категория 

(количество/ %) 

Высшая кв. категория 

(количество/%) 

Воспитатели 23 1/4 22/96 5/22 9/39 8/35 

Специалисты 13 0 13/100 0 5/38 8/62 

Всего  36 1/3 35/97 5/14 14/39 16/44 

 

Форма 4. Педагогический стаж работников (на 31.05.2018 г.) 
 Педагогический стаж 

До 5 лет 5 – 10 лет 10- 20 лет 20 -25 лет Более 25 лет 

количество % количество % количество % количество % количество % 

Воспитатели  2 9 3 13 4 17 0 0 14 61 

Специалисты 0 0 1 8 2 15 3 23 7 54 

Всего  2 6 4 11 6 17 3 8 21 58 
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Средний возраст педагогического коллектива:   48 лет 
 

Форма 5. Аттестация педагогических работников за 2017-2018  учебный год 

 

 

Раздел  7. Система повышения квалификации педагогических кадров  
 

Форма 1. Сведения о педагогических и руководящих работниках 
 

Наименование показателей Количество 

Количество педагогических/административных кадров 36/1 

Всего повысили квалификацию за 2017 – 2018 уч. г., из них  17 

Категории педагогических 

работников 

Общее количество 

работников каждой 

категории 

Количество 

работников, 

подлежащих 

аттестации 

Аттестованы на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Аттестованы на 

первую 

категорию. 

Вновь/подтверждение 

Аттестованы на высшую 

категорию. 

Вновь/подтверждение 

Старший воспитатель 0 0 0 0 0 

Воспитатель детского сада, 

в т.ч.  

2 0 0 1/0 0/1 

воспитатель ИЗО 1 0 0 1/0 0 

Воспитатель компьютерно-

игрового комплекса 

0 0 0 0 0 

…      

      

Учитель-логопед 2 0 0 0/1 0/1 

Учитель-дефектолог 0 0 0 0 0 

Педагог-психолог 0 0 0 0 0 

Музыкальный 

руководитель 

0 0 0 0 0 

Инструктор по физической 

культуре 

2 0 0 2/0 0 

Методист МАДОУ 0 0 0 0 0 

ИТОГО 7 0 0 5 2 
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педагогические работники, прошедшие ПК  15 

из них: педагогические работники, прошедшие ПК по ФГОС  8 

педагогические работники, прошедшие ПК более 2-х курсов  0 

административные работники, прошедшие ПК  2 

из них: административные работники, прошедшие ПК по ФГОС  1 

административные работники, прошедшие ПК более 2 –х курсов  0 

Количество педагогических работников,  прошедших ПК по ФГОС 36 

Количество педагогических работников, не прошедших ПК по ФГОС 0 

Количество административных работников, прошедших ПК по ФГОС 1 

Количество административных работников, не  прошедших ПК по ФГОС 0 

Количество педагогических работников, не повышавших квалификацию последние 3 года 0 

Количество административных работников, не повышавших квалификацию последние 3 года 0 

 

 

 

 

Форма 2. Повышение квалификации с 01.09.2017по 31.05.2018  

№ 

п/п 
ФИО (полностью) Должность 

Название курсов 

(продолжительностью 16 

часов и более) 

Образовательное 

учреждение (организация), 

проводившее курсы. Место 

проведения 

Сроки 

проведения, 

кол-во часов 

 

Количество 

часов 

№ 

выданного 

документа 

1. 

Бутырина Эльвира 

Викторовна 

музыкальный 

руководитель 

«Деятельность музыкального 

руководителя в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 25.09.2017 

29.09.2017 

 

40 11183 

Организация музыкально-

ритмической деятельности в 

ДОО в контексте ФГОС ДО 

Нижнетагильский 

государственный социально-

педагогический институт 

(филиал) ФГАОУ ВО 

«РГППУ» 

02.10.2017 

05.10.2017 

 

72 04826 

2. 
Горчакова 

Екатерина Игоревна 
воспитатель 

"Формы представления 

результатов профессиональной 

деятельности педагогических 

работников» 

МБОУ ДПО "УМЦРО" 24.10.2017-

07.11.2017. 

 

20 ч 

44/17 

http://mon.irro.ru/
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3. Егорова Ольга 

Вячеславовна 

учитель-

логопед 

"Реализация ФГОС: разработка 

адаптивных образовательных 

программ в условиях 

инклюзивного образования" 

ФГАОУ ВО "РГППУ" 23.10.2017- 

16.10.2017 

 

72 ч 

4996 

4. 
Зайцева Ирина 

Юрьевна 

учитель-

логопед 

"Реализация ФГОС: разработка 

адаптивных образовательных 

программ в условиях 

инклюзивного образования 

ФГАОУ ВО "РГППУ" 23.10.2017-

16.10.2017 

 

72 ч 

4998 

5. 

Мальцева 

Екатерина 

Васильевна 

старший 

воспитатель 

«Управление вопросами 

доступной образовательной 

среды на объектах социальной 

инфраструктуры. Организация 

сопровождения 

маломобильных групп 

населения и инвалидов» 

УЦ ООО «Астрон» 

01.12.2017-

09.12.2017 

 

32 ч 

ДО №000516 

6. 

Нечкина Татьяна 

Александровна 

воспитатель «Организация инклюзивного 

образования детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

дошкольной образовательной 

организации» 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

05.09.2017-

15.09.2017 
 

 

72 ч 

10215 

7. 

Колмыкова Елена 

Юрьевна 

воспитатель «Организация инклюзивного 

образования детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

дошкольной образовательной 

организации» 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 05.09.2017-

15.09.2017 

 

72 ч 

10210 

8. 
Польшина Ирина 

Григорьевна 
воспитатель 

"Реализация ФГОС: разработка 

адаптивных образовательных 

программ в условиях 

инклюзивного образования 

ФГАОУ ВО "РГППУ" 23.10.2017-

16.10.2017 

 

72 ч 

05004 

9. 
Помаскина Елена 

Васильевна 
воспитатель 

"Формы представления 

результатов профессиональной 

деятельности педагогических 

работников" 

МБОУ ДПО "УМЦРО" 24.10.2017-

07.11.2017  

 

20 ч 

71/17 

10. 
Пугина Ольга 

Анатольевна 
воспитатель 

"Психолого-педагогическая 

коррекция и обучение детей с 

расстройствами аутического 

спектра" 

ФГАОУ ВО "РГППУ" 04.12.2017-

06.12.2017 

 

36 ч 

662405387337 

11. 
Севрюгина Юлия 

Олеговна 

Педагог-

психолог 

«Управление вопросами 

доступной образовательной 

среды на объектах социальной 
УЦ ООО «Астрон» 01.12.2017-

09.12.2017 

 

32 ч 
ДО №000515 

http://mon.irro.ru/
http://mon.irro.ru/
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инфраструктуры. Организация 

сопровождения 

маломобильных групп 

населения и инвалидов» 

12. 
Серебрякова Елена 

Владиславовна 

Заведующий 

структурным 

подразделением 

«Управление вопросами 

доступной образовательной 

среды на объектах социальной 

инфраструктуры. Организация 

сопровождения 

маломобильных групп 

населения и инвалидов» 

УЦ ООО «Астрон» 

01.12.2017-

09.12.2017 

 

32ч 

ДО №000517 
«Мониторинг качества 

образования в контексте ФГОС 

ДО» 
ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

19.04.2018- 

21.04.2018г  

36 ч 

7700 

13 
Черезова Светлана 

Александровна 

музыкальный 

руководитель 

«Деятельность музыкального 

руководителя в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 25.09.2017 

29.09.2017 

 

 

40 ч 

11204 

«Организация музыкально-

ритмической деятельности в 

ДОО в контексте ФГОС ДО» 

Нижнетагильский 

государственный 

социально-педагогический 

институт (филиал) ФГАОУ 

ВО «РГППУ» 

02.10.2017 

05.10.2017 

 

 

72 ч 

04841 

14 
Эстринова Вера 

Валентиновна 

учитель-

логопед 

«Логопедическая работа с 

детьми дошкольного возраста»   
МБОУ ДПО «УМЦРО» 06.12.2017 - 

13.12.2017 

 

48 ч 

17118 

15 

Мамаева Юлия 

Дмитриевна 

учитель-

логопед 

«Развитие профессиональной 

компетентности специалистов, 

привлекаемых к 

осуществлению всестороннего 

анализа результатов 

профессиональной 

деятельности педагогических 

работников, аттестующихся в 

целях установления 

квалификационных категорий в 

условиях подготовки к 

введению национальной 

системы учительского роста»  

Нижнетагильский 

государственный 

социально-педагогический 

институт (филиал) ФГАОУ 

ВО «РГППУ» 

13.03.2018- 

15.03.2018   

 

 

24 ч     

454 

 

Форма 3. Представление опыта профессиональной деятельности   

http://mon.irro.ru/
http://mon.irro.ru/
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№ д/с ГОРОДСКОЙ ОБЛАСТНОЙ РОССИЙСКИЙ  

в 1   

н/п  2  

п/р   2 

м, с 5   

оп 20   

ст 1   

Условные обозначения: 

в – выставки методических материалов 

н/п – научно-практические конференции; 

п/р – печатные работы (статьи); 

м– мастер-классы, 

с -  семинары-практикумы; 

оп – открытые показы 

ст - стажировки 

 

Форма 4. Наиболее значимые достижения педагогов и руководящих работников МАДОУ в  2017-2018 учебном году (учитываются 

личные и/или групповые профессиональные достижения, в т.ч. достижения руководителей) 

Уровень 

Всего 

педагогов и 

руководящих 

работников в 

МАДОУ 

Количество 
% 

педагогов, 

принявших 

участие в 

конкурсах 

количе

ство 

призер

ов и 

победи

те 

лей  

% от 

приняв

ших 

участи

е в 

конкур

сах  

Указать наиболее 

значимые 

конкурсы 

(название) 

Указать наиболее 

значимые победы 

(ФИО педагога, 

детский сад) 

Участников 

конкурсных 

мероприятий 

Педагогов, 

принявших 

участие в 

конкурсных 

мероприятиях 

Международный 

37 

4 2 50%  2  

50% 

Международный 

конкурс рисунков 

«Изумрудный 

город» 

2 место, Горчакова 

Е.И. 

РФ   11 8 72 %  3  

37% 

Всероссийский 

экологический  

конкурс «Детям 

об экологии» 

 1 место, 

Симбирцева О.А., 

Карась О.Е., 

Курочкина О.А. 

      Всероссийский 1 место, 
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конкурс 

«Здоровьесберега

ющие технологии 

ДОУ» 

Севрюгина Ю.О. 

     

 

Конкурс среди 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

субъектов РФ на 

лучшую модель 

(практику), 

обеспечивающую 

доступность ДО 

для всех детей 

Диплом победителя, 

Егорова О.В. 

Мамаева Ю.Д. 

Зайцева И.Ю. 

Эстринова В.В. 

Симбирцева О.А. 

Степанова О.С. 

     

 

«Всероссийский 

конкурс для 

педагогов 

«Лучшая 

авторская 

публикация» 

номинация 

«Методическая 

разработка для 

специалистов 

ДОУ/Музыкально

му 

руководителю» 

Диплом победителя, 

Бутырина Э.В. 

     

 

Всероссийский 

конкурс 

методических 

разработок 

«Нравственно-

патриотическое 

воспитание 

дошкольников» 

Диплом 1 степени, 

Черезова С.А. 
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Регион  0  0 0 %  0 0%  -  - 

Муниципалитет 1  1 100%  1  

100% 

Муниципальный 

конкурс «Успех 

года» 

Диплом победителя, 

Горчакова Е.И. 
 

  1 1 100% 1 

100% 

Муниципальный 

этап 

Всероссийского 

конкурса 

профессиональног

о мастерства 

«Воспитатель 

года-2018» 

Горчакова Е.И., 

финалист конкурса 

 

 
Форма 5. Наиболее значимые достижения коллектива ОО в мероприятиях за отчетный период 

ДОУ 
Наименование 

мероприятий 

Результаты участия ОО в конкурсных мероприятиях разного уровня 

на всех уровнях на городском ур. на областном ур. 
на федеральном/ 

международном ур. 

Всего  

мероприятий, 

в т.ч. 

конкурсных 

Кол-во 

участников 

/ 

победных, 

призовых 

мест 

Всего  

мероприятий, 

в т.ч. 

конкурсных 

Кол-во 

участников 

/ 

победных, 

призовых 

мест 

Всего  

мероприятий, 

в т.ч. 

конкурсных 

Кол-во 

участников 

/ 

победных, 

призовых 

мест 

Всего  

мероприятий, 

в т.ч. 

конкурсных 

Кол-во 

участников 

/ 

победных, 

призовых 

мест 

 
«Лучшая инклюзивная 

школа-2018» 

    1 10   

 

Всероссийский 

экологический  

конкурс «Детям об 

экологии» 

16 11/6 1 1/1 0 0 15 10/5 

Д/с №… 

Всероссийский 

конкурс 

«Здоровьесберегающие 

технологии ДОУ» 
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Конкурс среди 

дошкольных 

образовательных 

организаций субъектов 

РФ на лучшую модель 

(практику), 

обеспечивающую 

доступность до для 

всех детей 

        

 

«Всероссийский 

конкурс для педагогов 

«Лучшая авторская 

публикация» 

номинация 

«Методическая 

разработкадля 

специалистов 

ДОУ/Музыкальному 

руководителю» 

        

 

Международный 

конкурс рисунков 

«Изумрудный город» 

        

 

Международный 

конкурс «Работа с 

родителями» 

        

 

Международный 

конкурс «Педстрана» 

Коррекционная 

помощь детям с ОВЗ  

        

 
Всероссийский 

конкурс «Лира» 
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Раздел  8.  Методическая работа 
 

Форма 1. Направления инновационной деятельности в 2017-2018 учебном году  
Направления 

инновационной 

деятельности 

Научный руководитель Характеристика достигнутых 

результатов 

Срок реализации 

инновационной 

программы 

Участники реализации 
 

Инновационные площадки на федеральном уровне 

     

Инновационные площадки на областном уровне 

     

 

Форма 2. Создание условий для профессионального общения педагогов в МАДОУ в 2017-2018 учебном году 
ФОРМА методической работы Уровень Количество участников Города участников 

Первый Всемирный конгресс 

людей с инвалидностью   
 

Международный 1 г. Екатеринбург 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

VIII Региональный методический 

интерактивный семинар 

«Образование детей с ОВЗ в 

современных условиях: опыт поиск. 

Развитие»   ГКОУ СО 

«Новоуральская школа № 2»  

Областной 1 г.Новоуральск, Екатеринбург  

Региональная  педагогическая 

конференция работников 

дошкольных образовательных 

организаций «Современный 

дошкольник и педагог: стратегии 

развития и взаимодействия 

на качественно новом уровне»  

Региональный 3 г.Красноуфимск,  Новоуральск, 

Екатеринбург  

Августовский педагогический 

форум   «ФГОС ДО: новые 

тенденции в образовательной 

среде»   

Муниципальный 3 г. Новоуральск 
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День открытых дверей в детском 

саду 

Муниципальный 36 г. Новоуральск 

Образовательные мероприятия для 

педагогов в рамках городского 

образовательного события 

«Однажды в сказке» 

Муниципальный 1 г. Новоуральск 

Выступление на заседании 

городской Рабочей группы по 

подготовке сборника 

педагогических технологий, 

соответствующих ФГОС ДО    

Муниципальный 4 г. Новоуральск 

Методическое объединение 

учителей-логопедов 

Муниципальный 7 г. Новоуральск 

 Методическое объединение 

педагогов–психологов 

Муниципальный 1 г. Новоуральск 

Областной банк экспертов АК по 

аттестации педагогических 

работников Свердловской области 

Муниципальный 5 г. Новоуральск 

Городская Психолого-медико-

педагогическая комиссия 

Муниципальный 3 г. Новоуральск 

Методическое объединение 

музыкальных руководителей 

МАДОУ детский сад «Гармония» 

Уровень учреждения 2  

Методическое объединение 

инструкторов по ФК  МАДОУ 

детский сад «Гармония» 

Уровень учреждения 2  

Методическое объединение 

воспитателей по изодеятельности  

МАДОУ детский сад «Гармония» 

Уровень учреждения 1  

  Банк экспертов АК по аттестации 

педагогических работников 

МАДОУ д/с «Гармония» 

Уровень учреждения 4  

Семинар-практикум «Проектная Уровень детского сада 23  
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деятельность как способ 

формирования экологической 

культуры у детей дошкольного 

возраста». 

 

Психолого-медико-педагогический 

Совет специалистов детского сада 

Уровень детского сада 13  

 

Раздел 9.   Выводы:  

 

1. Сохранность контингента воспитанников. 

Сохранение контингента воспитанников в течение всего периода с 01.09.2017г (163 ребенка) до 31.05.2018г (164 ребенка) 

показывает общую удовлетворенность родителей созданными условиями образования, коррекции, присмотра и ухода  за детьми в 

детском саду № 49 «Дом радости». Муниципальное задание по плану комплектования за 2017 год выполнено на 112%. 

 

2. Обеспечение качества образования в соответствии с современными требованиями. 

В 2017-2018 учебном году в детском саду № 49 «Дом радости» обеспечено высокое качество образования. Это 

подтверждается анализом результатов внешней и внутренней оценки. Детский сад № 49 активно включен в деятельность по 

реализации ФГОС ДО. Результаты деятельности широко представлены педагогическому сообществу на различных уровнях 

(региона, города). Результативность участия педагогов в профессиональных конкурсах различного уровня также подтверждает 

качество образовательной деятельности. 

 

3. Кадровое обеспечение.  

Укомплектованность педагогическими кадрами составляет 100%, из них педагогов с высшим образованием – (92%). 

Категорированность педагогических работников составила 83% (1 квалификационную категорию имеют 39% педагогов, высшую  - 

44%). При этом количество воспитателей и специалистов с первой квалификационной категорией увеличилось с 28% до 39%.  

В детском саду сохраняется кадровая проблема. Средний возраст педагогического коллектива составляет 48 лет. 

Преобладающей является возрастная категория педагогов со стажем работы более 25 лет - 58%, что, безусловно, обеспечивает 

стабильность работы детского сада, но, с другой стороны, данная категория педагогов наиболее подвержена «синдрому выгорания» 

и истощению психологических ресурсов.   
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В детском саду наблюдается дефицит педагогов со стажем работы от 5 до 20 лет, являющихся наиболее работоспособной 

категорией, осознанно внедряющей инновации.  

 

4. Медико-социальные условия. 

Для качественного обеспечения медицинского обслуживания воспитанников в детском саду № 49 созданы условия для работы 

медицинского пункта, в состав которого входят медицинский и процедурный кабинеты. Их оборудование и оснащение 

соответствует установленным требованиям.  

В детском саду созданы все необходимые медико-социальные условия в соответствии с СанПиН, возрастными и 

индивидуальными особенностями воспитанников:  

- психолого-педагогическое сопровождение всех субъектов образовательных отношений; 

- взаимодействие с социальными объектами города; 

- система взаимодействия детского сада с семьями воспитанников; 

- коррекционно-развивающая направленность деятельности детского сада;  

- создание условий для детей-инвалидов и детей с ОВЗ по программе «Доступная среда»; 

- наличие Совета родителей детского сада, Совета специалистов, Психолого-медико-педагогический консилиум 

 

5. Информационно-техническое обеспечение образовательного процесса. 

В детском саду № 49 имеется 5 ПК, подключенных к локальной сети для выхода в Интернет, 1 ПК - без выхода в Интернет; 5 

принтеров в рабочем состоянии. Однако остается проблема недостаточного обеспечения расходными материалами при 

значительном документообороте.    
 

  

 


