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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 18 (МБДОУ детский сад № 18) 

 

 

 

 

 

Отчет о результатах самообследования 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 18 за 2019год 
 

Процедуру самообследования МБДОУ детского сада № 18 регулируют следующие нормативные документы: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. (ст.28 п. 3,13, ст.29 п.3). 

 Постановление Правительства Российской Федерации № 582 от 10.07.2013 г. «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 462 от 14.06.2013 г. «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательных организаций». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1324 от 10.12.2013 г. «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1218 от 14.12 2017 г. «О внесении изменений в порядок проведения 

самообследования образовательных организаций, утвержденных приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 г. № 462». 

 

Цель самообследования: обеспечение доступности и открытости информации о состоянии развития МБДОУ детский сад № 18 на основе 

анализа показателей, установленных федеральным органом исполнительной власти, а также подготовка отчёта о результатах самообследования. 
 

Задачи самообследования: 

• получение объективной информации о состоянии образовательного процесса в ДОУ; 

• выявление положительных и отрицательных тенденций в образовательной деятельности; 

• установление причин возникновения проблем и поиск их устранения. 

В процессе самообследования проводится оценка: 

• образовательной деятельности; 
• системы управления организацией; 

• содержания и качества образовательного процесса организации; 

• качества кадрового, программно-методического обеспечения, материально-технической базы; 

• функционирования внутренней системы оценки качества образования; 
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• анализ показателей деятельности учреждения, подлежащей самообследованию. 

Форма предъявления информации:  
Отчет о результатах самообследования деятельности Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

№ 18 за 2019год, согласованный на педагогическом совете № 3 приказ № 19 ОД от 13.02.2020. Самообследование проводили: Фельдман Е.С.- 

старший воспитатель, Гарбузова С.В.-музыкальный руководитель. Они проводили его на основании приказа заведующего МБДОУ детский сад № 18 

№ 23ОД от 02.03.2020 «О назначении ответственного за заполнение самообследования деятельности МБДОУ детский сад № 18. 

 

Аналитическая часть 

1. Общие сведения об образовательной организации 

 
 

Наименование образовательной организации Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 18 

Руководитель Бойцева Анжелика Андреевна 

Адрес организации  346400 Ростовская область, г. Новочеркасск, ул.Кавказская, 219 

Телефон,  факс 8(86352)24-80-89 

Адрес электронной почты 18 cadik@mail.ru 

Учредитель Управление образования Администрации города Новочеркасска 

Дата создания 1983 год 

Лицензия Лиц. № 5678 от 03.10.15г. Приказ № 6497 от 03.09.2015г. (срок действия 
– бессрочная). 

 

Детский сад открылся в 1983 году и с 01.03.2005 года передан в муниципальную собственность. Учредителем и собственником имущества 

Детского сада является муниципальное образование «Город Новочеркасск». Место нахождения учредителя: 346400, Российская Федерация, 

Ростовская область, город Новочеркасск, проспект   Платовский,  59-б. 

Функции учредителя Детского сада осуществляет Управление образования Администрации города Новочеркасска. Начальник Управления 

образования Администрации города Новочеркасска – Салтыкова Е.Л. 

Детский сад расположен в двухэтажной приспособленной здании, общей площадью - 605 кв.м. Территория детского сада, общей площадью    2, 

8 га, ограждена по периметру забором, на территории имеются: 4 групповые прогулочные площадки, оснащенные беседками. Территория озеленена 

насаждениями, имеются различные виды деревьев и кустарников, клумбы. Вблизи детского сада расположено следующие учреждение социума - 

МБОУ СОШ № 2. 

Детский сад функционирует по пятидневной рабочей неделе с 7.00 до 19.00 (12 часов). В МБДОУ детский сад № 18 работают 4 группы: 

2младшая (3-4 года), средняя (4-5 лет), старшая (5-6 лет), подготовительная (6-7 лет). 

Общая численность воспитанников в 2019 учебном году в возрасте от 3 до 7 лет составляла 133 человека. 

Вывод 1. МБДОУ детский сад № 18 функционирует в соответствии с нормативными документами в сфере образования Российской 

Федерации. Контингент воспитанников социально благополучный. Преобладают дети из полных семей. 
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2. Оценка системы управления организации  МБДОУ детский сад № 18 
Управление ДОУ осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации ФЗ№ 273 от 29.12.2012г «Закон об образовании 

в Российской Федерации, действующим Уставом и правилами внутреннего трудового распорядка МБДОУ детского сада № 18. 

2.1.Локальные акты, регулирующие деятельность МБДОУ детский сад № 18:   
-договор об образовании по образовательным программам дошкольного образования; 

-трудовые договора;  

-коллективный договор муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 18; 

-штатное расписание; 

-приказы по образовательной деятельности; 

-приказы заведующей МБДОУ о приеме, увольнении и перемещении работников (по личному составу); 

-приказы заведующей ДОУ об отпусках, курсах, поощрениях, наложениях взысканий и дополнительной оплате (по кадровому составу) 

-приказы заведующей МБДОУ детский сад № 18 по основной деятельности; 

-УСТАВ муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 18 

-свидетельство о регистрации в налоговом органе (Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц); 

-лицензия на осуществление образовательной деятельности; 

-свидетельство о государственной регистрации права (Детский сад); 

-свидетельство о государственной регистрации права (Земельный участок); 

-приказы по личному составу воспитанников; 

-должностные инструкции работников; 

-инструкции по охране труда по должности (профессии); 

-инструкция вводного инструктажа по охране труда для поступающих на работу в МБДОУ детский сад № 18; 

-Положение по рассмотрению и установлению надбавок стимулирующего характера за интенсивность и высокие результаты работы 

педагогическим работникам в МБДОУ детский сад № 18; 

-Положение о комиссии по профилактике детского травматизма в МБДОУ детском саду № 18; 

-Положение об условиях и порядке премирования работников МБДОУ детский сад № 18; 

-Положение об аттестации работников МБДОУ детский сад № 18 на соответствие занимаемой должности; 

-Правила внутреннего распорядка для воспитанников муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

№18; 

-Правила внутреннего трудового распорядка для работников  муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада №18; 

-Положение о комиссии по инвентаризации  муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 18; 

-Положение о порядке учета, использования, хранения и уничтожения печатей и штампов в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении детском саду № 18; 

-Положение о рабочей программе педагога муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №18; 

-Положение о видах групп и порядке их комплектования в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском 

https://gart43.npi-tu.ru/assets/files/docs/1.pdf
https://gart43.npi-tu.ru/assets/files/docs/1.pdf
https://gart43.npi-tu.ru/assets/files/docs/14.pdf
https://gart43.npi-tu.ru/assets/files/docs/14.pdf
https://gart43.npi-tu.ru/assets/files/docs/2.pdf
https://gart43.npi-tu.ru/assets/files/docs/2.pdf
https://gart43.npi-tu.ru/assets/files/docs/3.pdf
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саду №18; 

-Положение о годовом календарном  учебном графике муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

№ 18; 

-Положение о порядке формирования и расходования внебюджетных средств в МБДОУ детском саду  №18; 

-Положение о Совете детского сада; 

- Положение о соотношении учебной и другой педагогической работы в пределах рабочей недели педагогических работников муниципального 

бюджетного дошкольном образовательном учреждении детском саду №18; 

-Положение о формах обучения в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 18; 

-Положение  о языках образования и порядок организации изучения иностранных  языков в муниципальном бюджетном дошкольном  

образовательном учреждении детском саду № 18; 

-Положение об организации детского питания в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду №18; 

-Положение об официальном  сайте муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №18; 

-Положение о порядке установления оплаты и зачисления родительской платы за присмотр и уход за детьми в  муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении детском саду №18; 

-Положение  о  комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных  отношений в  муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении детском саду №18; 

- Положение о педагогическом совете муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 18; 

-Положение о расследовании и учете несчастных случаев с воспитанниками  муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №18; 

-Положение об обработке и защите персональных данных работников, воспитанников и их родителей (законных представителей)  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №18; 

-Положение об общем собрании работников детского сада; 

-Положение об организации режима пребывания воспитанников в  муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

детском саду №18; 

-Положение о бракеражной комиссии в МБДОУ детский сад №18; 

-Положение о приемочной комиссии  муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №18; 

-Кодекс профессиональной этики и служебного поведения работников  муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №18; 

-Порядок контроля и учета выездных мероприятий для воспитанников МБДОУ детский сад № 18; 

-Положение о приемочной комиссии  муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №18. 

 

 

2.1. Локальные акты, регулирующие деятельность МБДОУ 

Устав ДОУ Основная образовательная 

программа муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  

Программа Развития 

МБДОУ детский сад № 18 

на 
2015 - 2020г. 

Годовой план  

МБДОУ детский сад № 18 

на   2018 - 

2019 уч.г. 

на  2019- 

2020 уч.г. 

https://gart43.npi-tu.ru/assets/files/docs/3.pdf
https://gart43.npi-tu.ru/assets/files/docs/4.pdf
https://gart43.npi-tu.ru/assets/files/docs/4.pdf
https://gart43.npi-tu.ru/assets/files/docs/5.pdf
https://gart43.npi-tu.ru/assets/files/docs/6.pdf
https://gart43.npi-tu.ru/assets/files/docs/6.pdf
https://gart43.npi-tu.ru/assets/files/docs/6(1).pdf
https://gart43.npi-tu.ru/assets/files/docs/6(1).pdf
https://gart43.npi-tu.ru/assets/files/docs/7.pdf
https://gart43.npi-tu.ru/assets/files/docs/8.pdf
https://gart43.npi-tu.ru/assets/files/docs/8.pdf
https://gart43.npi-tu.ru/assets/files/docs/9.pdf
https://gart43.npi-tu.ru/assets/files/docs/10.pdf
https://gart43.npi-tu.ru/assets/files/docs/11.pdf
https://gart43.npi-tu.ru/assets/files/docs/11.pdf
https://gart43.npi-tu.ru/assets/files/docs/13.pdf
https://gart43.npi-tu.ru/assets/files/docs/13.pdf
https://gart43.npi-tu.ru/assets/files/docs/43_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BC%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0%20%D0%9C%D0%91%D0%94%D0%9E%D0%A3%20%D0%B4%D1%81%20%E2%84%9643.pdf
https://gart43.npi-tu.ru/assets/files/docs/43_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BC%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0%20%D0%9C%D0%91%D0%94%D0%9E%D0%A3%20%D0%B4%D1%81%20%E2%84%9643.pdf
https://gart43.npi-tu.ru/assets/files/docs/21.pdf
https://gart43.npi-tu.ru/assets/files/docs/21.pdf
https://gart43.npi-tu.ru/assets/files/docs/23.pdf
https://gart43.npi-tu.ru/assets/files/docs/23.pdf
https://gart43.npi-tu.ru/assets/files/docs/43_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BC%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0%20%D0%9C%D0%91%D0%94%D0%9E%D0%A3%20%D0%B4%D1%81%20%E2%84%9643.pdf
https://gart43.npi-tu.ru/assets/files/docs/43_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BC%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0%20%D0%9C%D0%91%D0%94%D0%9E%D0%A3%20%D0%B4%D1%81%20%E2%84%9643.pdf
https://gart43.npi-tu.ru/assets/files/docs/43_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BC%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0%20%D0%9C%D0%91%D0%94%D0%9E%D0%A3%20%D0%B4%D1%81%20%E2%84%9643.pdf
https://gart43.npi-tu.ru/assets/files/docs/43_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BC%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0%20%D0%9C%D0%91%D0%94%D0%9E%D0%A3%20%D0%B4%D1%81%20%E2%84%9643.pdf
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детского сада № 18 на 2018- 2022 уч.г. 

Утверждение: от 29.09.15г. Утверждение:  

приказ 

 № 22ОД  от 03.09.2018г  

Утверждение: приказ № 59 

от 10.09.15г. 

Утверждение: 

приказ  

№ 22 ОД 

от 03.09.2018 г. 

Утверждение: 

приказ  

№ 49 ОД  

от 02.09.2019 г. 

Внесение изменений: - Внесение изменений: - Внесение изменений: -   

Корректировка в соответствии с 

ФГОС ДО: - 

Корректировка в соответствии с ФГОС 

ДО: - 

Корректировка в соответствии 

с ФГОС ДО: - 

 

2.2.  Органы управления ДОУ 

 

          Управление Детским садом осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» и другими Законодательными 

актами Российской Федерации, Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении, Уставом муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 18. Важным в системе управления МБДОУ детский сад № 18 является создание 

механизма, обеспечивающего включение всех участников педагогического процесса в управление. Управление Детским садом осуществляется на 

основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. Коллегиальными органами управления являются: общее собрание работников 

детского сада, совет детского сада, педагогический совет детского сада. Единоличным исполнительным органом детского сада является  

заведующий, который осуществляет текущее руководство деятельностью детского сада. 

 

Наименование органа Основное направление деятельности 

Заведующий Заведующий действует без доверенности от имени детского сада, в том числе: 

представляет интересы детского сада во всех отечественных и зарубежных, государственных и муниципальных 

органах, учреждениях и др.; 

совершает сделки от имени детского сада, заключает договоры, в том числе трудовые, выдаёт доверенности; 

обеспечивает соблюдение законности в деятельности детского сада; 

организует работу по реализации решений Совета детского сада; 

пользуется правом распоряжения имуществом и средствами детского сада в пределах, установленных 

законодательством в сфере образования и настоящим Уставом; 

издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками детского сада; 

утверждает локальные акты детского сада; 

утверждает Правила внутреннего трудового распорядка детского сада с учетом мнения профсоюзного комитета; 

утверждает структуру, штатное расписание детского сада, план финансово-хозяйственной деятельности, годовую 

бухгалтерскую отчетность и внутренние документы,  регламентирующую деятельность детского сада; 

утверждает образовательные программы детского сада; 
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формирует контингент воспитанников; 

утверждает графики, режим дня   и расписание занятий воспитанников; 

распределяет обязанности между работниками детского сада, утверждает должностные инструкции; 

назначает и освобождает от должности работников, заключает с ними трудовые договоры, осуществляет прием на 

работу, увольнение и перевод работников с одной должности на другую в соответствии с Трудовым Кодексом 

Российской Федерации; 

определяет при приеме на работу должностные обязанности работников; 

устанавливает заработную плату, выплаты компенсационного и стимулирующего характера, утверждает 

педагогическую нагрузку педагогических работников в пределах финансовых средств детского сада с учётом 

ограничений, установленных действующими нормативами; 

применяет меры поощрения и привлекает к дисциплинарной и иной ответственности  работника детского сада; 

решает другие вопросы текущей деятельности. 

 

Совет детского сада Компетенция Совета: 

-выработка перспективных направлений развития детского сада; 

-решение вопросов, касающихся функционирования детского сада по представлению одного из представителей 

Совета; 

-согласование и принятие локальных актов, разработанных детским садом, в рамках своей компетенции; 

-заслушивание Администрации детского сада о расходовании бюджетных средств, использование иных 

источников финансирования; 

-рассмотрение вопросов о дополнительных источниках финансирования на развитие материально – технической 

базы детского сада; 

-решение вопросов, связанных с привлечением добровольных пожертвований; 

-решение других вопросов текущей деятельности детского сада. 
 

Общее собрание работников 

детского сада 

Компетенция Собрания: 

-принятие решения о необходимости заключения коллективного договора, внесение в него изменений и 

дополнений; 

-принятие коллективного договора; 

-заслушивание ежегодного отчета Администрации детского сада о выполнении коллективного договора; 

-определение численности и срока полномочий комиссии по трудовым спорам, избрание ее членов; 

-избрание представителей трудового коллектива в органы управления детским садом; 

выдвижение коллективных требований работников детского сада и избрание полномочных представителей для 

участия в решении коллективного трудового спора; 

-решение  других вопросов текущей деятельности детского сада. 
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Педагогический совет детского 

сада (далее-Педсовет) 

Педсовет- постоянно действующий коллегиальный орган, объединяющий педагогических работников детского 

сада. 

 

2.3. Задачи МБДОУ за отчетный 2019 год 

1. Способствовать сохранению и укреплению физического и психического здоровья воспитанников МБДОУ детского сада №18, их 
эмоционального благополучия через использование в образовательном процессе здоровьесберегающих технологий. 

2. Продолжить работу по обеспечению всестороннего развития дошкольников в соответствии с их возрастными и индивидуальными 
особенностями и склонностями, а также способствовать сохранению и укреплению физического и психического здоровья воспитанников. 

3.  Создать условия для развития речи и физических способностей дошкольников в условиях реализации основной образовательной программы 

МБДОУ детского сада №18. 

   

 

Вывод 2: В МБДОУ детском саду № 18 создана структура управления в соответствии с целью и задачами работы детского сада. В ДОУ 

реализуется возможность участия в управлении детским садом всех работников МБДОУ детский сад №18. В ДОУ функционирует Первичная 

профсоюзная организация. Управление Детским садом осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Коллегиальными органами управления являются: общее собрание работников детского сада, совет детского сада, педагогический совет детского 

сада. Единоличным исполнительным органом детского сада является  заведующий, который осуществляет текущее руководство деятельностью 

детского сада. Документы, регламентирующие организационно-правовое обеспечение деятельности МБДОУ детский сад № 18 предоставлены в 

полном объеме, согласно номенклатуре дел. 

 

3.Оценка качества кадрового потенциала МБДОУ детского сада № 18 
В ДОУ сложился стабильный, творческий педагогический коллектив, укомплектованный на 100  % административным персоналом, 

педагогическим составом, учебно-вспомогательным и обслуживающим персоналом. 

Эффективность образовательного процесса обеспечивают педагоги: 

-  заведующий- Бойцева Анжелика Андреевна, общий стаж работы 12 лет, в должности 1,5 года, высшее педагогическое образование; 

-  педагог-психолог– Бойцева Анжелика Андреевна, общий стаж работы 12 лет, в должности 6 лет, высшее педагогическое образование; 

- педагог-психолог – Фельдман Екатерина Сергеевна, общий стаж работы 1,7  лет, в должности 1,7  лет, высшее образование; 

- музыкальный руководитель – Гарбузова Светлана Викторовна, общий стаж работы 17 лет, в должности 16 лет, среднее специальное 

образование; 

- воспитатели:  

- Токаренко Галина Петровна, общий стаж работы 13 лет, в должности 9 лет, среднее техническое образование; 

- Миних Людмила Александровна, общий стаж работы  6 лет, в должности  1,5 года, среднее техническое образование; 

- Шаталина Жанна Владимировна, общий стаж работы 24 лет, в должности 16 лет, среднее специальное образование; 

- Кравченко Ирина Артемовна, общий стаж работы 34 лет, в должности 34 лет, среднее специальное образование; 

- Коновалова Нина Витальевна, общий стаж работы 1,5 года, в должности  1,5 года, высшее образование; 
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- Шестакова Наталья Николаевна, общий стаж работы  7, 5 лет, в должности 7 лет, высшее образование. 

Воспитатели имеют педагогическое образование или прошли курсы профессиональной переподготовки.  
 

3.1. Кадровый потенциал (качественный и количественный состав персонала в сравнении 2018-2019 г.г.) 

 

Пепедагогические 

работники 

Всего Возраст Образование Обучение Вакан- 

сии до 20 20-40 40-55 55 и 

стар- 

ше 

Сред- 

няя 

школа 

Ср.сп 

ец 

педа- 

гог 

Ср.сп 

ец. 

не пе- 

даг. 

Выс- 

шее 

педа- 

гог 

Выс- 

шее не 

пе- 

дагог 

Ср.сп 

педа- 

гог. 

Ср.сп 

ец не 

педаг. 

Выс- 

шее 

педа- 

гог. 

Выс- 

шее не 

пе- 

дагог. 

Руководитель 1  1      1      - 

Ст. воспитатель 1  1       1     - 

Педагог-психолог               - 

Педагог доп. 
образования 

0              1 

Муз.руководитель 1   1   1        - 

Инструктор по ФК 0              1 

Воспитатели 6  3 3   2 2  2 0 0 0 0 - 

Итого 9  5 4   3 2 1 3 0 0 0 0 2 

 

3.2. Повышение квалификации педагогических работников в 2019г. 

  

 

Категория КПК Переподготовка Другие формы - экспертно-медийные, 

авторские семинары, научно-

практическая интернет-конференция, 

всероссийский мастер-класс, вебинары и 

др. (наличие документа). 

Бойцева Анжелика 
Андреевна- 
Заведующий МБДОУ 
детский сад № 18 

- - Всероссийский вебинар   «Детской 

универсальной STEAM-лаборатории: 

инновационные перспективы реализации 

ФГОС». Сертификат от 27.10.2019г. 
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Фельдман Екатерина 

Сергеевна- 

старший воспитатель 

- ЧОУ ДПО «ИППК» г. Новочеркасска, 

01.06.2019, №612406893210 Р.№ 30703    

502ч. «Старший воспитатель, 

воспитатель детей дошкольного 

возраста».  

Всероссийский вебинар   «Детской 
универсальной STEAM-лаборатории: 
инновационные перспективы реализации 
ФГОС». Сертификат от 27.10.2019г. 

Кравченко Ирина 
Артемовна-воспитатель. 

- ЧОУДПО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Реализация ФГОС 

дошкольного образования для 

воспитателей» в объеме 108 часов. 

Удостоверение № 612410095480. Дата 

выдачи23.10.2019г. 

- ОУФ «Педагогического 

университета «Первое сентября». 

Удостоверение г. Москва, 16.03.2019г. 

Р. № У-Ф-2179333 «Новые подходы к 

художественно-эстетическому 

воспитанию детей в дошкольном 

учреждении» 72ч. 

- ОУФ «Педагогического 

университета «Первое сентября». 

Удостоверение г. Москва, 16.03.2019г. 

Р. № Е-А-2179337 «Мини-музей в 

детском саду как форма работы с 

детьми и родителями. 72ч. 

 

 Всероссийский вебинар   «Детской 

универсальной STEAM-лаборатории: 

инновационные перспективы реализации 

ФГОС». Сертификат от 27.10.2019г. 

Коновалова Нина 
Витальевна-воспитатель 

-  ЧОУ ДПО «ИППК» г. Новочеркасска, 

25.01.19, №612406892771 Р.№26979    502ч. 

Педагог (воспитатель детей дошкольного 

возраста) 

Всероссийский вебинар   «Детской 

универсальной STEAM-лаборатории: 

инновационные перспективы реализации 

ФГОС». Сертификат от 17.10.2019г. 
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Гарбузова Светлана 
Викторовна-
музыкальный 
руководитель  

«Секреты Терпсихоры». Центр 

дистанционного обучения.  

Сертификат № 4984/19 «Организация и 

структура занятий по хореографии с 

дошкольниками» 72ч. от 05.11.2019г. Р 

№ 14801020000069169 код 40381693 

 

- Всероссийский вебинар   «Детской 

универсальной STEAM-лаборатории: 

инновационные перспективы реализации 

ФГОС». Сертификат от 27.10.2019г. 

Фельдман Екатерина 

Сергеевна- 
педагог-психолог  

- ООО «ИНФОУРОК» 04.09.2019 

№000000033331 Р.№32423  600ч. «Педагог-

психолог» 
 

УО г. Новочеркасска.  Обучения в рамках 

семинара «Комплексный опыт по 

превращению суицидов и иного 

деструктивного поведения: эффективные 

методы профилактики и практической 

помощи суицидентам в современных 

условиях». Сертификат. 

Токаренко Галина 

Петровна - воспитатель 

ЧОУ ДПО «ИППК» г. Новочеркасска по 
дополнительной профессиональный 
программе  «Реализация ФГОС ДО для 
воспитателей» в объёме 108 ч. 
Удостоверение № 612410095480 от 
23.10.2019г. 

 Всероссийский вебинар   «Детской 

универсальной STEAM-лаборатории: 

инновационные перспективы реализации 

ФГОС». Сертификат от 17.10.2019г. 

Миних Людмила 

Александровна - 

воспитатель 

  Всероссийский вебинар   «Детской 

универсальной STEAM-лаборатории: 

инновационные перспективы реализации 

ФГОС». Сертификат от 17.10.2019г. 

Шаталина Жанна 

Владимировна-

воспитатель 

  Всероссийский вебинар   «Детской 

универсальной STEAM-лаборатории: 

инновационные перспективы реализации 

ФГОС». Сертификат от 17.10.2019г. 

Итого 5 3 8 

Наличие перспективного плана повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогов МБДОУ: да 

Приказ №49 ОД от 02.09.2019 
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3.3. Сведения об аттестованных на 2019г. -   % аттестованных педагогов от общего количества работающих 

 

Должность Количе

ство 

Соответствие занимаемой 

должности 

Категория 

Первая Высшая 

Заведующий 1 1 - - 

Старший воспитатель 1 - - - 

Музыкальный руководитель 1 1 - - 

Педагог-психолог - - - - 

Воспитатель 5 3 1 - 

Инструктор по физической культуре - 
- - - 

Педагог доп. образования - - - - 

Итого 9 5 1 - 

Вывод 3. МБДОУ детский сад № 18 укомплектован кадрами на 100%. Педагоги один раз в три года проходят курсы повышения квалификации, 

улучшают свой профессиональный уровень, посещают методические объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег, приобретают и 

изучают новинки периодической и методической литературы. Поэтому воспитанники детского сада показывают высокий результат освоения 

основной образовательной программы муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 18. 

4. Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной программы муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 18. 

Детский сад планомерно работает над укреплением материально-технической базы с целью охраны жизни и здоровья и развития детей, ведется 

систематически работа по созданию предметно-пространственной развивающей образовательной среды. МБДОУ детский сад № 18 расположен 

внутри жилого комплекса в красивом маленьком здании постройки до 1917 года, в котором функционируют - 4 группы полного дня - 133 места.      

Здание детского сада в удовлетворительном состоянии, имеется вода, канализация, сантехническое оборудование и освещение. Развивающая 

предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию основной образовательной программы муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 18. Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в 

том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем. Организация образовательного пространства и 

разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: 

-игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 
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-двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

-эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

-возможность самовыражения детей. 

В ДОУ имеются помещения для осуществления образовательной деятельности с детьми:  

 музыкально-спортивный зал – 1,  

 методический кабинет-1,  

 групповые помещения – 4. 

 

4.1. Дополнительное оснащение (помещения), обеспечивающее бесперебойное функционирование МБДОУ 

В детском саду имеются также помещения для осуществления бесперебойного функционирования детского сада: кабинет заведующего – 1, 

методический кабинет – 1, кабинет бухгалтерии – 1, медицинский кабинет – 1, прачечная – 1, кухня – 1, кладовая – 2. Все кабинеты оснащены 

необходимым оборудованием и материалами. 

 

Наименование 

помещений 

Совершенствование материально-технической базы в 2019 году Перспективы совершенствования 

материально-технической базы на 

2020 год 
Приобретено 

оборудование (из плана 

хозяйственной 

деятельности)   

Источники финансирования, (сумма) 

Бюджет Внебюджет Благотворительность 

Кухня Текущий ремонт 

пищеблока 

 153.638.00 

копеек 
 Приобретение мясорубки и 

разделочного стола 

Кладовая      

Прачечная      

Коридоры 2 двери 

металлопластиковые  и 

окно на первом этаже 

88.361.15 

копеек 
   

      

Медицинский 

кабинет 

     

Групповая 

комната средней 

группы 

Ноутбук Asus D541NA 

 

Office 2019 Home Business 

20.995.00 

копеек 

19.550.00 

копеек 
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Кабинет 

заведующего 

МБДОУ детский 

сад № 18 

Ноутбук Asus D541NA 

 

Office 2019 Home Business 

20.995.00 

копеек 

19.550.00 

копеек 

   

Бухгалтерия Монитор 21.5 Philips 

223V5LSB/001/01 

Принтер A4 Canon i-Sensys 

 

Принтер А4 Сanon i-Sensys 

7.546.19 

копеек 

13.760.00 

копеек 

18.495.00 

копеек 

   

Музыкальный 

зал 

Колонка портативная 2.0. 

Hyundai H-MC120 RMS 

300 W 

9.875.00 

копеек 

   

Итого      

 

4.2. Электронные ресурсы, технические средства обучения 

 

Наименование Количество Используемые программы, технологии, 

мультимедийные презентации 

Направления деятельности 

Компьютеры: 

 для работы педагогов 

2 Программы:  Microsoft Office (полный пакет), 
Windows Media, Internet, Power Point, Word, 
Excel .  

Поиск информации в интернете; подготовка 

материалов для занятий с детьми; 

оформление документации; 

самообразование через вебинары и заочные 

КПК; участие в интернет-конкурсах; 

размещение опыта работы на 

педагогических форумах, сайтах, порталах; 

общение с коллегами через электронную 

почту. 

 для работы с детьми 2 Демонстрация наглядного материала 

(презентаций), просмотр мультфильмов,  

прослушивание сказок. 
 

Использование презентаций, аудио и видео 

файлов к занятиям; решение задач в 

компьютерных развивающих играх; участие 

в интернет-конкурсах детского творчества. 
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для работы административно-

хозяйственных служб 

2 Программа Power Point, Word, Excel. Работа с документацией, с интернет-

ресурсами, электронной почтой, размещение 

информации на сайте www.zakupki.gov.ru. 
Мультимедийное оборудование: 

1. -развивающая пристенная панель 
«Подсолнух» 
 
 

1 Мультимедийные презентации. 
Наглядные, демонстрационные материалы.  

 

Демонстрация презентаций, фотографий, 
аудио и видео файлов для детей, педагогов и 
родителей. Представление опыта работы для 
широкой аудитории, проведение мастер-
классов, тренингов, открытых занятий с 
использованием ИКТ для всех участников 
образовательного процесса.  

Интерактивное оборудование: 
2. -развивающая пристенная панель 

«Подсолнух»; 
 
 
 
Стилизованный световой стол 
«Емеля»; 

 
3. Тактильный песочный комплекс 

«Ромашка». 

 
1 
 
 
 
 
1 
 
 
 
1 
 

Игры направленные на познавательное, 
социально-коммуникативное, речевое, 
художетсвенно- эстетическое и физическое 
развитие. 
 

Игры с песком направленные на 
познавательное, социально-
коммуникативное, речевое, художетсвенно- 
эстетическое и физическое развитие. 

 

 
Проведение интерактивных занятий по 
обучению и развитию детей в игровой 
форме в подгрупповой и индивидуальной 
работе;   
обучение педагогов работе с оборудованием. 
индивидуальная работа детей. 
 
Развитие творчества и мелкой моторики 
детей дошкольного возраста. 

Детский сад оборудован специальными системами безопасности: 

 кнопкой «Тревожной сигнализации»; 

 специальной автоматической системой пожарной сигнализацией; 

 уличное видео наблюдение. 

 

4.3. Результаты анализа показателей деятельности организации 

 

Показатели Единица измерения Количество 

Образовательная деятельность 

http://www.zakupki.gov.ru/
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Общее количество воспитанников, которые обучаются по программе дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

в режиме полного дня (8-12 часов) 

человек 133 

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 0 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до восьми лет человек 133 

Количество (удельный вес) детей от общей численности воспитанников, которые получают услуги 

присмотра и ухода, в том числе в группах: 

8-12-часового пребывания 

человек (процент) 133 (100%) 

12-14-часового пребывания 0 

круглосуточного пребывания 0 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей численности воспитанников, которые 

получают услуги: 

по коррекции недостатков физического, психического развития. 

человек (процент) 0 

обучению по образовательной программе дошкольного образования 133 

присмотру и уходу 133 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного воспитанника день 7,9 

Общая численность педработников, в том числе количество педработников: с высшим образованием человек (процент) 3 (33 %) 

высшим образованием педагогической направленности (профиля) 1 (11 %) 

средним профессиональным образованием 0 

средним профессиональным образованием педагогической 

направленности (профиля) 

5 (55 %) 
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Количество (удельный вес численности) педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

с высшей 

человек (процент)  
6 (66 %) 

первой 1 (11 %) 

Количество (удельный вес численности) педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

до 5 лет 

человек (процент)  
3 (33 %) 

больше 30 лет 1 (11%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте: 

до 30 лет 

человек (процент)  
3 (33%) 

от 55 лет 1 (11%) 

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) 9 (100%) 

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) 9 (100%) 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/человек  

Наличие в детском саду: да/нет  

музыкального руководителя да 

инструктора по физической культуре нет 

учителя-логопеда нет 

учителя-дефектолога нет 

педагога-психолога да 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника. 

кв. м 2 
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Площадь помещений для дополнительных видов деятельности 

воспитанников. 

кв. м 52,2 

Наличие в детском саду:  

физкультурного зала 

да/нет нет 

музыкального зала да 

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы обеспечить потребность воспитанников в 

физической активности и игровой деятельности на улице. 

да 

     Детский сад планомерно работает над укреплением материально-технической базы с целью обеспечения равенства возможностей для 

каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования; 

     Каждый год проводится косметический ремонт групп. Постепенно идет замена детской мебели в групповых помещениях. Проводилась 

работа по благоустройству территории: разбиты клумбы, цветники. На детских игровых площадках приобретено новое спортивно-развивающее 

оборудование. Была заменена двери в групповую комнату подготовительной группы и двери в административно-хозяйственный блок, 

отремонтирован пищеблок, проведена замена окна в холле первого этажа. 

     В Детском саду все компоненты развивающей предметной среды включают оптимальные условия для полноценного физического, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и социально-коммуникативного развития детей. К ним относятся физкультурно-

музыкальный зал, групповые комнаты для продуктивной деятельности и НОД, методический кабинет. Данные компоненты обеспечивают 

возможность организации разнообразных видов деятельности по интересам в сочетании с возможностью уединения. При создании предметно-

развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, 

включающие игровую, познавательную, обеденную зону. 

 

5. Учебно-методическое, библиотечно-информационное обеспечение МБДОУ детского сада № 18. 

     В нашем дошкольном образовательном учреждении реализуется основная образовательная программа муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 18 на 2018-2020, в которой методическим обеспечением является примерная 

образовательная программа дошкольного образования «Детство» научный редактор Т. И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе. 

Среди образовательных технологий, традиционно применяемых в работе с детьми дошкольного возраста, в МБДОУ сохраняют актуальность 

и эффективность, прежде всего, личностно-ориентированные технологии.  

 

5.1.  Учебно-методическое обеспечение 

Направления 

развития 

воспитанников, 

(образовательная 

область) 

Общеобразовательн

ые программы 

дошкольного 

образования 

Учебно-методический 

комплект 

Авторские 

программы 

Коррекционные 

программы 

Технологии  

 



 

18 

 

Социально- 

коммуникативное  

развитие 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования МБДОУ 

детского сада № 18 

Примерная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования "Детство".  / 

Т.И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. 

Солнцева и др. — СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2014. 

Программа 

«Социально-

эмоциональное 

развитие детей» под 

ред.Т.П.Колодяжной. 

 

 

Комплексная 

программа психолого 

–педагогических 

занятий 

для дошкольников 

«Цветик-семицветик» 

от 3-х до 7 лет (авт.- 

составитель . Н.Ю 

Куржаева, 

Н.В.Вараева и др.). 

 Игровая технология 

Харько 

Т.Г.,В.В.Воскобовича 

«Интеллектуально-

творческое развитие 

дошкольного возраста 

«Сказочные лабиринты 

игры»». 

 

Познавательное  

развитие 

Примерная 

образовательная программа 

дошкольного образования 

"Детство".  / Т.И. Бабаева, 

А. Г. Гогоберидзе, О. В. 

Солнцева и др. — СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

 

Е.В. Колесникова. 

Математические 

ступеньки. 

Программа развития 

математических 

представлений  у 

дошкольников.  

 

  

Речевое развитие Примерная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования "Детство".  / 

Т.И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. 

Солнцева и др. — СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

Обучение 

дошкольников 

грамоте по методикам 

Д.Б.Эльконина, 

Л.Е.Журовой, 

Н.В.Дуровой. 

Программа. ФГОС 
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«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2014. 

О.С.Ушакова Программа 

развития речи детей 

дошкольного возраста в 

детском саду, М.: ТЦ 

Сфера, 2014. 

 

Художественно- 

эстетическое развитие 

 Примерная образовательная 
программа дошкольного 
образования "Детство".  / 
Т.И. Бабаева, А. Г. 
Гогоберидзе, О. В. Солнцева 
и др. — СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

Программа развития музыкальности у 

детей младшего. среднего, старшего и 

подготовительного дошкольного 

возраста «Гармония» /К.В. Тарасова, 

Т.В. Нестеренко, Т.Г. Рубан./ 

Программа по слушанию музыки 

«Музыкальные шедевры» / О.П. 

Радынова/ 

-программа «Топ, хлоп, малыши» 

Сауко, А.И. Буренина; 

-программа по обучению игре на 

ДМИ «Оркестр в детском саду» /Л.Р. 

Меркулова; 

-парциальная программа «Са – Фи - 

Дансе» /Ж. Фирилёва, Е. Сайкина; 

-парциальная программа по развитию 

танцевального творчества 

«Ритмическая мозаика» /А.Буренина/. 

Парциальная программа 

художественно-эстетического 

развития детей в изобразительной 

деятельности «Цветные Ладошки» 

 

  

Физическое развитие Примерная образовательная 

программа дошкольного 

образования "Детство".  / 

Т.И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. Солнцева 

и др. — СПб.: ООО 
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«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

 

5.2. Размещение информационно – методического материала на сайтах в 2019 году. 

 
С целью осуществления  взаимодействия ДОУ с органами, осуществляющими управление в сфере образования, с другими учреждениями и 

организациями, подключен Интернет, активно используется  электронная почта, сайт. 

 

 

Наименование 

сайта 

Электронный адрес Содержание Подтверждение участия 

(сертификат, диплом и т.д.) 

Сайт МБДОУ https://gart18.npi-tu.ru/ В соответствии с требованиями Постановления 

Правительства РФ от 10 июля 2013 года № 582 

«Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновлении информации об образовательной 

организации». 

- 

Группы в соц. сетях 

«odnoklaccniki», 

«instagram» 

 

https://instagram.com/18sadik_?igshid=cw65
bzpeajd3 
https://ok.ru/profile/560152433136 
 

Отчёты о мероприятиях и утренниках на 

уровне ДОУ, города. 

- 

Сайт «Инфоурок» Токаренко Галина Петровна, воспитатель Конспект занятия для детей второй младшей 

группы «Кто ты?». 

Конспект занятия для детей второй младшей 

группы «Ой, ты, Дон широкий!». 

Конспект занятия для детей второй младшей 

группы «Где я живу». 

Занятие для детей младшей группы «Дон 

батюшка». 

Занятие для детей младшей группы «Кто такие 

казаки». 

 

 

 

 

Свидетельство АУ50954302 от 

20.01.2019. 

Свидетельство НЭ33973621 от 

20.01.2019 

Свидетельство ХБ1724479 от 

20.01.2019. 

Свидетельство ЕП 23566499 от 

17.02.19. 

Свидетельство УЮ 26012781 

 

 

 

 

 

https://gart18.npi-tu.ru/
https://instagram.com/18sadik_?igshid=cw65bzpeajd3
https://instagram.com/18sadik_?igshid=cw65bzpeajd3
https://ok.ru/profile/560152433136
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Занятие для детей младшей группы «Милости 

просим в казачий курень». 

Занятие для детей средней группы «Наша Армия 

сильна, охраняет мир она». 

Занятие для детей младшей группы «Сундучок 

тетушки Аксиньи». 

Занятие для детей младшей группы «Как казачата 

помогали взрослым». 

Занятие для детей младшей группы «Как уха 

донская хороша». 

Занятие для детей младшей группы «Что в 

сундучке у тетушки Аксиньи?». 

Конспект занятия для детей младшей группы 

«Лекарственные растения подорожник и 

ромашка». 

Конспект занятия для детей младшей группы 

«Встанем в круг». 

Конспект занятия для детей младшей группы 

«Здесь мы живем (экскурсия по Новочеркасску)». 

Проект «Развитие связной речи дошкольников 

посредством театрализованной деятельности». 

Презентация по познавательному развитию для 

детей средней группы на тему «Грибы». 

Презентация по познавательному развитию для 

детей средней группы «Ежи». 

Презентация по художественно-эстетическому 

развитию «Жуки на нашей клумбе». 

Конспект занятия по реализации регионального 

компонента в младшей группе «Что растет на 

грядке?». 

Консультация для педагогов «Возрастной портрет 

ребенка». 

Конспект занятия для детей средней группы «Вот 

какая у нас кладовая». 

Презентация для детей старшей группы «История 

бисероплетения». 

Консультация для педагогов ДОУ 

Свидетельство БВ 73895465 от 

17.02.19. 

Свидетельство МО 48797735 от 

21.02.19. 

Свидетельство ПУ35563697 от 

10.03.19. 

Свидетельство КЭ49985413 от 

10.03.2019. 

Свидетельство ХИ13453391 от 

10.03.19. 

Свидетельство РМ 53019630 от 

16.04 2019 

Свидетельство ТП82168728 от 

15.05. 2019 

 

Свидетельство ЛЦ27964529 от 

15.05.2019 

Свидетельство ЧС22545965 от 

15.05.2019 

Свидетельство ЧП50679450 от 

28.05.2019г 

Свидетельство ЖЩ41082394 

от 28.05.2019 

Свидетельство ГС55930795 от 

29.05.2019г 

Свидетельство УЯ3979965 от 

28.05.2019г 

Свидетельство СЩ49770472 

от29.05.2019г 

 

Свидетельство УИ50003446 от 

25.06. 2019 

Свидетельство ЕС82441319 от 

25.06.2019 

Свидетельство ЗН57740425 от 

25.06.2019г. 

Свидетельство ПЦ30069690 от 
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«Бисероплетение». 

Мастер-класс для педагогов на тему: «Летние 

цветы». 

НОД по социально-коммуникативному развитию 

детей среднего возраста на тему: «Пожарная 

безопасность». 

Проект для воспитанников средней группы и их 

родителей на тему: «Безопасное лето». 

Конспект образовательной деятельности по 

социально-коммуникативному развитию детей 

среднего возраста на тему: «Юные спасатели».  

Конспект занятия по реализации регионального 

компонента в средней группе «Расскажи о себе». 

Конспект занятия по реализации регионального 

компонента в средней группе «Экскурсия по 

ДОУ». 

Конспект занятия по реализации регионального 

компонента в средней группе «Солнечная 

керамика». 

Конспект занятия по реализации регионального 

компонента в средней группе «Степь – матушка». 

Конспект занятия по реализации регионального 

компонента в средней группе «Работа родителей». 

Конспект занятия по реализации регионального 

компонента в средней группе «Покров на Дону». 

Конспект занятия по реализации регионального 

компонента в средней группе «Фартук для 

Дуняши». 

Конспект занятия по реализации регионального 

компонента в средней группе «Как у Дона, у реки 

ловят рыбу казаки». 

Конспект занятия по реализации регионального 

компонента в старшей группе «Широка страна 

моя родная». 

Конспект занятия по реализации регионального 

компонента в средней группе «Укрась платье». 

25.06.2019г 

Свидетельство №515689 от 

21.06.2019 

Свидетельство №515707 от 

21.06.2019 

 

Свидетельство №515601 тот 

20.06.2019 

Свидетельство №515604 от 

20.06.2019г. 

 

Сертификат № ЙЧ13624533 от 

20.11.2019г 

Сертификат №ЮД32943270 от 

20.11.2019г. 

 

Сертификат №ЯШ83326575 от 

20.11.2019г 

 

Сертификат №ТП86187279 от 

20.11.2019г 

Сертификат №КЭ55728042 от 

20.11.2019 

Сертификат №НФ02544294 от 

20.11.2018г. 

Сертификат №ФС81677364 от 

20.11.2019г 

 

Сертификат №ЭМ67193440 от 

20.11.2019г 

 

Сертификат №ОК40235957 от 

24.07.2019г. 

 

Сертификат №ЦЗ45027760 от 

20.11.2019г. 
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Сайт «Инфоурок» Гарбузова Светлана Викторовна, 
музыкальный руководитель. 

Эссе на тему «Моя педагогическая философия». 

 

Проект. «Всякая душа празднику рада» 

(ознакомление старших дошкольников и их 

родителей с календарными праздниками и 

обрядами»). 

Портфолио Гарбузовой Светланы Викторовны 

музыкального руководителя МБДОУ детского сада 

№ 18 г. Новочеркасска. 

Презентация для родителей «Изготовление и 

использование музыкальных инструментов при 

пении песен, постановки театральных 

представлений в семье». 

Встреча в музыкальной гостиной «Сказка в гости к 

нам пришла» для родителей и детей старшего 

возраста. 

Конспект театрального занятия по теме «Жанры 

театров на Дону» для подготовительной к школе 

группы. 

Конспект занятия «Путешествие в мир театра» для 

детей старшей группы. 

Презентация «Обряды семьи Айвазян». 

 

Конспект занятия «Путешествие в страну донских 

сказок». 

Сценарий выпускного утренника «Город Детства». 

 

Презентация для детей «Вальс». 

 

Презентация к танцу «Модница». 

 

Презентация проекта «Формирование 

положительных взаимоотношений между детьми и 

взрослыми в процессе музыкально-театральной 

деятельности». 

Презентация «Обзор методической литературы по 

теме «Организация и проведение интегрированных 

Свидетельство №Н311539009 

от 31.01.2019г. 

Свидетельство №ШИ80798805 

от 31.01.2019г. 

 

 

Свидетельство №ШН 47681063 

от 31.01.2019г. 

 

Свидетельство №ЮЕ95122950 

от 01.02.2019г. 

 

 

Свидетельство №ЕС73604609 

от 27.01.2019г. 

 

Свидетельство №ЙЕ75331663 

от 27.01.2019г. 

 

Свидетельство №ФТ76082918 

от 27.01.2019г. 

Свидетельство №ЖД93955825 

от 14.06.2019г. 

Свидетельство №ЯЮ79313006 

от 21.06.2019г. 

Свидетельство №ЗЩ61236775 

от 18.06.2019г. 

Свидетельство №ЩБ00718163 

от 11.06.2019г. 

Свидетельство №УП47163875 

от 14.06.2019г. 

Свидетельство №ЗЭ99695671 

от 01.02.2019г. 

 

 

Свидетельство №ЧД44205678 

от 01.07.2019г. 
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занятий с дошкольниками». 

Презентация «Моё жизненное кредо». 

 

Консультация для родителей «Что такое Пасха и 

как её праздновать». 

Буклет для родителей «Возрастные особенности 

музыкального развития ребёнка 5-6 лет». 

Буклет для родителей «Возрастные особенности 

музыкального развития ребёнка 6-7 лет». 

Буклет «Возрастные особенности музыкального 

развития 4-5 лет». 

Буклет «Возрастные особенности музыкального 

развития 3-4 лет». 

 

Свидетельство №ВУ71638810 

от 01.07.2019г. 

Свидетельство №КЩ67081617 

от 18.06.2019г. 

Свидетельство №ОЩ00084914 

от 30.10.2019г. 

Свидетельство №ХИ88491297 

от 30.10.2019г. 

Свидетельство №БФ37166198 

от 30.10.2019г. 

Свидетельство 

№ЭС61452402от 30.10.2019г. 

 Шаталина Жанна Владимировна, 
воспитатель 

Конспект занятий по ОБЖ на тему «Правила 

безопасности при контактах с животными» средняя 

группа. 

Свидетельство №НС227422507 

от 13.11.2019г 

Конспект занятия по художественному 

конструированию по  стихотворению А.В. 

Зубковой «Мы делим апельсин». Средняя группа. 

Свидетельство №ОФ23677054 

от 13.11.2019г 

 Миних Людмила Александровна Конспект занятия по художественно-эстетическому 

развитию (лепке) в средней группе на тему «Жуки 

на цветочной поляне». 

Свидетельство №ИС56992546 

от 14.11.2019г 

 Конспект занятия по познавательному занятию 

ФЭМП «Количественный счёт, ознакомление с 

цифрой 1». 

Свидетельство №ИУ40513037 

от 14.11.2019г 

  Конспект занятия по развитию речи в средней 

группе на тему «Составление рассказа по картине 

«Кошка с котятами» 

Свидетельство №СО12671478 

от 14.11.2019г 

  Конспект занятий по художественно- 

эстетическому развитию (Аппликация) в средней 

группе на тему «Цветные облака». 

Свидетельство №ср68186710 

от 14.11.2019г 

  Консультация для родителей на тему «Осторожно, 

бездомные собаки». 

Свидетельство №ТД46893773 

от 19.11.2019г 

Сайт «Продленка» Гарбузова Светлана Викторовна, 
музыкальный руководитель. 

Развивающая среда музыкального зала по теме 

«Фильм, фильм…». 

Презентация к танцу «Джентльмены». 

 

Свидетельство №175152-

365087 от 22.06.2019г. 

Свидетельство №175152-

365085 от 22.06.2019г 
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Альбом-книга «Казачьи сказки» для чтения детям. Свидетельство №175152-

365633 от 28.06.2019г 

 Фельдман Екатерина Сергеевна Мастер-класс для родителей и педагогов на тему: 

«Мимоза» (ИЗО и ручной труд ДОУ). 

Свидетельство №374432-

361796 от 24.05.2019г 

Сайт сетевого 

издания 

«Педработник  РФ» 

Миних Людмила Александровна Конспект занятия «Аппликация из кругов бумаги 

«Волшебные вишенки». 

Свидетельство серия Н № 1881 

от 28.05.2019г. 

Сценарий развлечения, посвященного дню Семьи, 

Любви и Верности, во второй младшей группе. 

Свидетельство серия Н № 1882 

от 28.05.2019г. 

Мастер-класс для педагогов на тему: «Игры с 

дошкольниками с  использованием прищепок, 

пуговиц, круп, песка и воды». 

Свидетельство серия Н № 1883 

от 28.05.2019г. 

Консультация для родителей «Осторожно клещи». Свидетельство серия Н № 1884 

от 28.05.2019г. 

 Фельдман Екатерина Сергеевна Мастер-класс в технике граттаж для детей 

старшего дошкольного возраста «А мы в космос на 

ракете полетим». 

Свидетельство серия Н № 1835 

от 08.05.2019г. 

Сетевое издание 

«Педработник» 
 

 

 

 
 

 

Сайт «Продленка» 

Коновалова Нина Витальевна Методическая разработка «Развитие связной речи у 

дошкольников нестандартными способами». 

Методическая разработка «Рассказываем ребенку о 

Великой отечественной Войне». 
Конспект НОД по познавательному развитию на тему: 

«Зимующие птицы» 

Конспект НОД по познавательному развитию для детей 

средней группы на тему: «Светлый праздник Пасхи». 

Сценарий развлечения для воспитанников подготовительной 

группы: «Осень». 

Свидетельство серия Н № 1773 

от 11.04.2019г. 

Свидетельство серия Н № 1793 

от 18.04.2019г. 
Сертификат серия Н №2258 от 

26.11.2019г. 

Сертификат серия Н №2257 от 

26.11.2019г. 

Сертификат №412470-383978 от 

26.11.2019г. 

Учебно-методические условия  для реализации основной образовательной программы муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 18 созданы в полном объеме. ДОУ обеспечен полным учебно-методическим комплектом к 

реализуемым программам, как для работы с детьми, так и пособиями для педагогов, в том числе имеются учебно- наглядные пособия и 

электронные образовательные ресурсы. Библиотеки пополняются методической литературой, детскими книгами, материалами для работы с 

родителями. Имеется доступ к электронным информационным ресурсам. Однако необходимо регулярно транслировать опыт педагогов в 

информационном пространстве. 

 

Организация образовательного процесса и оценка образовательной деятельности 

 

Образовательная деятельность в Детском саду организована в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
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образовании в Российской Федерации», ФГОС дошкольного образования, СанПиН 2.4.1.3049-13«Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденных основной образовательной программы дошкольного образования, 

которая составлена в соответствии с ФГОС дошкольного образования, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом 

недельной нагрузки. 

Детский сад функционирует по пятидневной рабочей неделе с 7.00 до 19.00 (12 часов), работают четыре группы общеразвивающей 

направленности:  

• 2 младшая группы для детей от 3 до 4 лет 

• средняя группа для детей от 4 до 5 лет 

• старшая группа для детей от 5 до 6 лет 

• подготовительная к школе группа для детей от 6 до 7 лет. 

Количество групп их направленность 

 

Возраст Режим 

пребывания 

Количество 

групп 

Направленность Количество 

воспитанников 

3 - 4 года 12 часов:  
7.00 - 19.00 

1 общеобразовательная 30 

4 - 5 лет 1 35 

5 - 6 лет 1 33 

6 - 7 лет 1 31 

 

5.3. Проектирование воспитательно-образовательного процесса 

 

Образовательный процесс в ДОУ осуществляется в соответствии с годовым календарным учебным графиком, учебным планом. Данные 

документы доступны для ознакомления на сайте МБДОУ детского сада № 18. Годовой план составляется в соответствии со спецификой 

детского сада, с учетом профессионального уровня и методических потребностей педагогического коллектива. 

Годовые планы и рабочие программы педагогов, режим дня, расписаниеНОД, составлены в соответствии Федеральными 

государственными образовательными стандартами, а также с требованиями санитарно - эпидемиологических правил (СанПиН2.4.1. 3049-13). 

Расписание НОД соответствует основной образовательной программе муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения и гигиеническим требованиям к максимальной нагрузке. 

 

Название документа Локальный акт 
утверждающий документ 

Ссылка на сайт 
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Годовой календарный 

учебный график 

Приказ № 22 ОД от 03.09.2020  г.  

Приказ № 88 ОД от   29.11.2019 г.  

Учебный план Приказ №  22   ОД от  03.09.2020 г.  

Приказ № 49 ОД от  02.09.2019 г.  

 

 

5.4. Дополнительные платные услуги (на договорной основе) 

 

 

Направление развития 

(образовательная  

область) 

Реализуемые программы дошкольного образования, методические 

пособия, программы, разработанные участниками образовательного 

процесса 

Возраст Количество 

детей 

% охвата от 

общего 

количества 
детей 

Нет Нет - - - 

 

 

5.5. Обобщение ППО в 2019 уч. г. 

Направление 

развития 

Ф.И.О. 

педагога 
 

Тема 

 
Краткая аннотация (о чём) 

Форма 

обобщения 

Где представлен 

ДО 
У 

Го- 
род 

Об- 
ласть 

Федер 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Гарбузова 

Светлана 

Викторовна 

«Создание условий для 

развития у детей 

дошкольного возраста 

познавательных, 

музыкально-творческих 

способностей через 

театральную 

деятельность». 

Представлена программа кружковой 
работы по театрализованной 
деятельности для развития  
познавательных, музыкально-
творческих способностей детей. 
 

 

 

Представление 

опыта работы  

в режиме 

презентации, 

открытый 

показ. 

- «Учите

ль года 

Дона-

2019» 

- - 

 

  

5.6. В ДОУ осуществляется инновационная педагогическая  деятельность:   
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5.6.1. Экспериментальная деятельность НЕТ 

Направление и тема 

экспериментального 

исследования,  

год начала работы, этап 

(распорядительный документ) 

Ф.И.О. научного 

руководителя 

Форма участия  

(базовый д.с., областная иннов., творч. 

гр., пилотная площ., 

муниц. опорная площадка и др.) 

Уровень (федер. рег. муниц, ДОУ) 

Результат (этапа, конечный) 

- - - - 

5.6.2. Внедрение образовательных программ и педагогических технологий 

Наименование программ, технологий, автор Сроки внедрения 

Основная образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада № 18 на 2018-2022  

с 2018 по 2022 г. 

Программа Развития муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада № 18 на 2015-2020 

с 2015 по 2020г. 

  

 

 

5.6.3.  Разработка программно-методических материалов (проекты, блоки программ, программы индивидуального 

пользования, тематические, творческие планы). 

 

 

Направление 

развития 

ребёнка 

 

Вид и направление 

разработки 

 

Наименование темы 

(обоснование 

разработки) 

В рамках какой 

программы 

Разработчики 

(педагог, 

творческая, 

рабочая гр.) 

Возрастна

я группа 

 

Кем и где 

утверждён 

Сроки 

внедрен

ия 

- - - - -   

 

-  - 

 
  

6.4. В течение года принимали участие в ГМО, ПГ, ТГ, семинарах, открытых просмотрах, конкурсах, подготовлены 

выступления 

  

Мероприятие 

 

Проблема 

 

Форма участия 

Ф.И.О. педагога или 

количество, если 

массовое мероприятие 
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Муници

пальные 

ГМО музыкальных 
руководителей 

Здоровьесберегающие технологии в 

театрализованной деятельности, как 

средство социализации детей дошкольного 

возраста. 

Выступление в режиме 

слайдовой презентации. 

Гарбузова С. В., 

музыкальный 

руководитель. 

Городской  семинар – 
практикум. 
 
 
Участник городской 
конференции 
педагогических 
работников 
образовательных 
учреждений города 
Новочеркасска 
«Воспитательный 
потенциал социального 
проектирования» 
 
 
 
 
 

«Театр своими руками». 

 

 

 

«Воспитательный потенциал социального 
проектирования» сертификат от 25.10.2019 

 

Мастер – класс для 

педагогов. 

 

 

 

 

Гарбузова С. В., 

музыкальный 

руководитель. 

 

Коновалова Нина 

Витальевна 

воспитатель 
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Конкурсы, фестивали, акции для педагогов. 

Городской фестиваль, 

посвященный первому 

полету человека в 

космос «Космофест-

2019». 

Создание условия для систематизации 

представлений детей о космонавтах и 

достижениях России в космосе. 

Дистанционный конкурс 
педагогического мастерства 
«Космос – 2019». Диплом. 
Конспект познавательно-
исследовательской, 
образовательной  
деятельности «Загадочный 
космос» с использованием 
ИКТ. 

Шаталина Ж. В., 

Создание условий для привлечения 

внимания детей к космическим 

достижениям нашей Родины и развитие 

общей культуры личности дошкольника. 

Дистанционный конкурс 
педагогического мастерства 
«Космос – 2019». 
Мастер-класс в технике 
граттаж для детей старшего 
дошкольного возраста «А 
мы в космос на ракете 
полетим». 

Фельдман Е.  С. педагог-

психолог. 

Муниципальный этап 

Областного  конкурса 

«Учитель года Дона- 

2019» в номинации 

«Воспитатель года». 

 

Победитель номинации «Инновация. 

Творчество. Практика». Февраль 2019г. 

Открытый показ совместной 

деятельности с детьми, 

визитка педагога, эссе, 

методическая разработка. 

Гарбузова С. В. 

музыкальный 

руководитель. 
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Городской 

экологический 

Марафон по сбору 

макулатуры.  

Сбор макулатуры и пластиковых бутылок, 

апрель 2019 г. 

 

Диплом 2 степени. Педагоги и родители. 

Праздник «Широкая 

Масленица». 

Конкурс «Лучшее донское варенье», 

выставка предметов ремёсел «Донские 

мастера», март 2019г. 

Сертификаты участников. Гарбузова С. В. - 

музыкальный 

руководитель, 

Кравченко И. А – 

воспитатель, 

Токаренко Г.П. 

Фестивали. Городской Фестиваль, посвященный празднику 

«Казачьему роду, нет переводу», октябрь 2019 г. 
Благодарственное письмо. Весь педагогический 

коллектив. 

Городской Фестиваль – праздник казачьего 

фольклора «Как у нас на Дону», октябрь 

2019г. 

Сертификаты участников. Весь педагогический 

коллектив. 

Городской фольклорный фестиваль 

«Осенний каравай. День благословения 

хлебов», ноябрь 2019г. 

Благодарственное письмо 

Дипломы участника. 

Заведующий МБДОУ 

детский сад №18 А.А. 

Бойцева, воспитатели- 

Шаталина Ж. В., 

Кравченко И. А.. 
Городской Фестиваль «Мама, мамочка – 

сердечко родимое», посвященный 

Международному Дню матери, ноябрь 2019г. 

Благодарственные письма. Токаренко Г.П. 

Миних Л.А. 

Фельдман Е.С. 

Кравченко И.А. 

Коновалова Н.В. 

Гарбузова С.В. 

Конкурсы, фестивали, акции, праздники для детей. 

Конкурсы для детей. Городской творческий конкурс-выставка 

«Новогоднее настроение».  

Дипломы 1, 2, 3 степени. Весь педагогический 

коллектив. 
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Фестиваль инсценировки военно- 

патриотической песни «О героях былых 

времен…». 

Сертификаты участника. Гарбузова С. В. - 

музыкальный 

руководитель, 

Кравченко И. А – 

воспитатель, 

Фельдман Е. С. – 

педагог-психолог. 

Городской конкурс творческих работ «75-

летию освобождения г. Новочеркасска 

посвящается…», февраль 2019г. 

Грамота  3 степени, 

сертификаты участников. 

Воспитатели: Коломиец 

Е.  В., Токаренко Г.П., 

Кравченко И. А. 

Городской конкурс плакатов и стенгазет 

«Наши герои» в рамках Областного 

инновационного проекта «Отечество 

славлю, которое есть…», февраль 2019г. 

Грамоты 1,3 степени. Воспитатели: Токаренко 

Г.П., Кравченко И. А. 

Городской праздник «День Земли», конкурс 

– выставка рисунков «Страница красной 

книги», март 2019г.  

Грамоты 1, 2, 3 степени. Весь педагогический 

коллектив. 

Городской детский конкурс декоративно-

прикладного творчества «Мы славим НЭВЗ 

– гигант земли Донской!», апрель 2019г 

Сертификаты участников. Воспитатели: 

Коломиец Е. В.,  

Токаренко Г.П. 

Городской конкурс инсценированной 
военной песни «На Берлин!», апрель 2019г. 

Диплом  участника. Дети подготовительной 

группы. 

Гарбузова С. В. - 

музыкальный 

руководитель, 

Кравченко И. А – 

воспитатель. 

Городской конкурс костюмов из бросового 
материала «Мода из отходов», апрель 2019г. 

Дипломы  2 степени. Гарбузова С. В. 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели - 

Токаренко Г.П., 

Шаталина Ж. В. 
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Городской смотр-конкурс «Помнит сердце, не 
забудет никогда», май 2019г. 

Диплом победителя в 

номинации «Лучшая 

инсценированная песня». 

Дети подготовительной 

группы. 

Гарбузова С. В. - 

музыкальный 

руководитель, 

Кравченко И. А  – 

воспитатель. 
 

 

Городской творческий конкурс «Моя семья – 
мои традиции», в рамках Года  народного 
творчества на Дону», октябрь 2019г.  

Благодарственные письма. 

Дипломы победителей. 

Шаталина Ж. В., 

воспитатель, 

Гарбузова С. В., 

музыкальный 

руководитель. 

Городской конкурс-выставка «Донская 

осень», октябрь 2019г 

Дипломы 1, 2, 3 степени. Весь педагогический 

коллектив. 

Городской конкурс творческих работ 
«Славься, Казачество», ноябрь 2019г. 

Дипломы 1, 2, 3 степени. Весь педагогический 

коллектив. 

Городской конкурс инсценированной 
(театрализованной) казачьей песни 
«Бессмертная душа Тихого Дона», ноябрь 
2019г. 

Грамота и кубок  за 1 место. Гарбузова С. В. 

музыкальный 

руководитель, Токаренко 

Г.П. воспитатель. 

Городской конкурс, организованный МЦП 
ДГ «Новочеркасские ведомости», декабрь 
2019г 

Диплом 2 степени. Токаренко Г.П. 

воспитатель. 

I творческий семейный 

фестиваль «Моя семья». 

Городской открытый фестиваль детского 
творчества «Танцевальный калейдоскоп», 
посвященного международному дню танца, 
мая 2019г. 

Диплом за лучший 

танцевальный сюжет танца 

«Семья». 

Дети старшей группы. 

Гарбузова С. В. - 

музыкальный 

руководитель, Шаталина 

Ж. В. – воспитатель. 

Городской Фестиваль – 

праздник казачьего 

фольклора. 

«Как у нас на Дону». Площадка творческих 
групп «Казачья песня», октябрь 2019г. 

Сертификат участника. Гарбузова С. В. 

музыкальный 

руководитель, 

Токаренко Г.П. 

воспитатель. 
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Городской Фестиваль – 

праздник. 

 «Казачьему роду, нет переводу», октябрь 2019 

г. 
Благодарственные письма. Заведующий МБДОУ 

детский сад №18 А.А. 

Бойцева, Гарбузова С. В. 

музыкальный 

руководитель, Токаренко 

Г.П. воспитатель. 

Городская 

благотворительная акция. 

 «Добрая игрушка своими руками»,  декабрь 

2019г. 

Участники. Весь педагогический 

коллектив. 

Городская экологическая 

акция. 

«Покорми птиц!», март 2019г. Грамоты победителей, 

Сертификаты участника. 

Весь педагогический 

коллектив. 

Выставка творческих 

работ  в Администрации 

города. 

 «День Победы» май 2019г.  Благодарственные письма. Воспитатели: 

Коломиец Е. В.,  

Токаренко Г.П. 

Кравченко И.А.; 

Гарбузова С. В. - 

музыкальный 

руководитель. 

«Новогодний серпантин», в номинации 

«Зимняя сказка». 

Дипломы участника. Гарбузова С. В. - 

музыкальный 

руководитель, Шаталина 

Ж. В. – воспитатель. 

Региональ

ные 

Первый Областной конкурс. «Ёлочная игрушка Дона». Сертификат участника. Гарбузова С. В. 

музыкальный 

руководитель. 

Федераль

ные 

Конкурсы для детей. 
ФГБУК 
«Государственный 
мемориальный и 
природный заповедник 
«Музей-усадьба Л.Н. 
Толстого «Ясная поляна». 

Номинации «Самая удобная и функциональная 

кормушка», «Самая красивая кормушка». 
Международный детский 

экологический конкурс 

«Помоги птицам». 

Сертификаты участника. 

Воспитатели- 

Шаталина Ж.  В., 

Кравченко И. А, 

Токаренко Г.П.; 

музыкальный 

руководитель 

Гарбузова С.  В. 
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Конкурсы для детей. 
ФГБУК 
«Государственный 
мемориальный и 
природный заповедник 
«Музей-усадьба Л.Н. 
Толстого «Ясная поляна». 

Номинация «Природа Ясной Поляны». Конкурса плакатов «Берегите 

природу». Сертификаты 

участника. 

Воспитатели – 

Кравченко И. А, 

Коломиец Е. В.. 

Междуна

родные 

Конкурсы для педагогов. 
Сайт «Maam» 

Конспект НОД в подготовительной к 

школе группе «Как ребята сказку спасали». 

Победитель международного 

конкурса публикаций 

«Золотой пост». 

Диплом  1078516-024-020 от 

25.06.2019г. 

Гарбузова С.  В., 

музыкальный 

руководитель. 

Министерство культуры 
Самарской области ГБКУ 
«Самарская областная 
детская библиотека». 

Х международная акция «Читаем детям о 

войне». 

Дипломы участника. Воспитатели- 

Шаталина Ж.  В., 

Кравченко И. А., 

Токаренко Г.П.; 

музыкальный 

руководитель Гарбузова 

С. В., педагог-психолог 

Фельдман Е. С. 

 

6.5. Взаимодействие ДОУ с семьей 

Работа с родителями строится на основе ФГОС ДОУ, а именно:   

-сотрудничестве МБДОУ детский сад № 18 с семьями воспитанников; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

-  создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

     

Формы взаимодействия ДОУ с родителями: 

- ознакомление родителей с содержанием основной образовательной программы; 

-  анкетирование, мастер-классы, тренинги, буклеты, стендовые консультации; 

- вовлечение родителей в совместную с детьми деятельность; 
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- взаимодействие с общественными организациями совместно с родителями; 
- организация работы сайта детского сада, сайта в сети «Одноклассники», страницы в сети «Инстаграмм». 

Для решения этих задач используются различные формы работы:  

 
 

 
 

6.6. Социальное партнёрство ДОУ (сотрудничество со школами, организациями дополнительного образования, культуры и 

спорта, общественными объединениями). 

 

Форма взаимодействия Результат (социально значимые мероприятия и программы ДОУ) 

Сетевое взаимодействие детских садов №18, 53 и 

ЦГДБ им. А. Гайдара. 

Участие в фольклорном празднике «Святки», в спортивно-музыкальном досуге 

«Отважные ребята», в музыкальном празднике «Птицы с юга к нам летят». 

Проведение фольклорного праздника «Широкая Масленица». 

В рамках проектной деятельности «Воспитание дошкольников на основе патриотических 

ценностей» провели совместные мероприятия: 

- фольклорное развлечение «Весёлая Ярмарка»;  

- мастер-класс «Урожай в большой корзине» для детей и родителей; 

- фольклорный праздник для детей и родителей «День Матери казачки!»; 

- мастер-класс для детей и родителей «Заплетушки от тётушки Аксиньи». 

Сетевое взаимодействие детских садов № 18, 53, 10, 51, 67, 
14, 16, 7, 11 

•  Проведение «Литературно-музыкальных композиций патриотических песен», в 

рамках городского фестиваля военно-патриотической песни «О героях былых времён», в 

рамках взаимодействия между детскими садами города Новочеркасска; 
• участие в спортивном празднике «Мы – спортсмены», посвященному году Детского 

спорта, в рамках сетевого взаимодействия детских садов города № 7, 11, 14, 16, 18, 53; 
• проведение городского конкурса чтецов «Яркие краски Космоса», в рамках участия в 

городском фестивале, посвященного первому полёту человека в космос «Космофест-
2019»; 

• проведение городского мероприятия, посвященного Дню Победы «Чтение 
стихотворений «Памяти павших будем достойны»;  

• участие в торжественном концерте, посвященному Дню Победы  «Помнит сердце, не 

забудет никогда»; 
• участие в муниципальном открытом фестивале детского творчества «Танцевальный 

калейдоскоп», театральном Фестивале «Восторг»; 
• проведение городских мероприятий, в рамках участия в III творческом фестивале 

«Cемья – моё счастье». 
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Взаимодействие с МБУ ДО ЭБЦ. 

Посещение праздников, выставок; участие в конкурсах, 

акциях. 

• Участие в городской акции «Покорми птиц!»;   

• участие в мероприятиях, посвященных: празднику «Широкая Масленица», Дню 

защиты от экологической опасности (городской праздник «День птиц», «День Земли»); 

• конкурсы: «Донская осень!», «Новогоднее настроение» и т.д. 

МБКУ НЦБС ЦГДБ им. А. Гайдара • Участие в городском творческом конкурсе «Моя семья – мои традиции»; 

• показ презентаций для детей «Труд людей нашего края в прошлом и сейчас»;  

• выставка и рассказ о книгах, в которых можно прочитать об обязанностях матери-

казачки в семье.  

МОУ СОШ № 2 • Родительские собрания с учителями;  

• посещение школы детьми подготовительных групп. 

 

 

7. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

В МБДОУ детский сад № 18 проводится: 

-административный контроль (плановый и внеплановый); 

-оперативный контроль; 

-тематический контроль. 

7.1. Система контроля за качеством образовательного процесса. 

Направление изучения, 

контроля, анализа 

Наличие нормативного 

документа 

Направления, основные 

выводы (кратко) 

Направления практической 

деятельности в соответствии с 

выводами (кратко) 

Система контроля за качеством 

образовательного процесса. 

Тематический контроль в 

соответствии с годовым планом 

работы МБДОУ детский сад № 18 

на 2018-2019 учебный год и 

годовым планом работы МБДОУ 

детский сад № 18 на 2019-2020 

учебный год 
 

 

Аналитические справки по 
результатам тематического 
контроля. Выводы: 
-в МБДОУ детский сад № 18 
созданы условия для полноценного 
физического, речевого, 
познавательного, социально-
коммуникативного и 
художетсвенно-эстетического 
развития; 
-в МБДОУ детский сад № 18 
созданы условия для повышения 
профессиональной компетентности 
педагогов; 
- в МБДОУ детский сад № 18 

- продолжить создавать условия для 
полноценного физического, речевого, 
познавательного, социально-
коммуникативного и художетсвенно-
эстетического развития 
воспитанников МБДОУ детский сад 
№ 18; 
- продолжить создавать условия для 
повышения профессиональной 
компетентности педагогов; 
- продолжить создавать условия для 
развития у дошкольников интереса к 
родному городу, его 
достопримечательностям, событиям 
прошлого и настоящего посредством 
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созданы условия для развития у 
дошкольников интереса к родному 
городу, его 
достопримечательностям, 
событиям прошлого и настоящего 
посредством реализации в 
образовательном процессе 
регионального компонента; 
- в МБДОУ детский сад № 18 
созданы условия для обеспечения 
всестороннего развития 
дошкольников в соответсвии с их 
возрастными и индивидуальными 
особенностями и склонностями, 
через формирование 
познавательных интересов ребенка 
в различных видах деятельности и 
интеграцию образовательных 
областей. 

реализации в образовательном 
процессе регионального компонента; 
- продолжить создавать условия для 
обеспечения всестороннего развития 
дошкольников в соответсвии с их 
возрастными и индивидуальными 
особенностями и склонностями, через 
формирование познавательных 
интересов ребенка в различных видах 
деятельности и интеграцию 
образовательных областей. 
 
 

Оценка эффективности 

педагогической деятельности. 

Административный контроль 
 
 
 
 
 
 
 
Оперативный контроль 

Выводы: 
-в МБДОУ детский сад № 18 
созданы условия для проведения 
музыкальных и физкультурных 
развлечений, выставок детских 
работ по художественно-
эстетическому развитию, 
родительских собраний. 
- в МБДОУ детский сад № 18 
созданы условия для охраны жизни 
и здоровья детей, адаптации вновь 
поступивших детей. 

- продолжить создавать условия для 
развития музыкальных и 
физкультурных развлечений, 
выставок детских работ по 
художественно-эстетическому 
развитию, родительских собраний. 
 
 
- продолжить создавать условия для 
развития для охраны жизни и 
здоровья детей, адаптации вновь 
поступивших детей. 

Оценка индивидуального развития 

детей. 

Аналитические справки по 

результатам мониторинга детей 2 

младшей группы, средней, 

старшей и подготовительной за 

2018-2019 учебный год и на 

начало 2019-2020 учебного года 

- в МБДОУ детский сад № 18 

созданы условия для обеспечения 

всестороннего развития 

дошкольников в соответсвии с их 

возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, 

через формирование 

- продолжить создавать условия для 
обеспечения всестороннего развития 
дошкольников в соответсвии с их 
возрастными и индивидуальными 
особенностями и склонностями, через 
формирование познавательных 
интересов ребенка в различных видах 
деятельности и интеграцию 
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познавательных интересов ребенка 

в различных видах деятельности и 

интеграцию образовательных 

областей. 

образовательных областей. 

 

 

7.2. Оценка эффективности педагогической деятельности 
 

 

Направление оценки 

 

Нормативный документ 

 

Кем проведена 

Форма оценки 

(самооценка, оценка 

комиссии, аудит и др.) 

Где и как 

использовались 
результаты 

Критерии оценки 

результативности и 

качества труда 

деятельности 

педагога МБДОУ 

детского сада № 18 

Положение «Об оплате труда 

работников муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения 

детский сад № 18»,  

Заведующий МБДОУ детский сад № 

18, комиссия по рассмотрению 

установлению надбавок 

стимулирующего характера за 

интенсивность и высокие результаты 

работы педагогическим работникам в 

МБДОУ детский сад № 18 

Самооценка (в баллах), 

оценка комиссии  

 (в баллах). 

Педагогические советы. 
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