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Пояснительная записка
Самообследование общеобразовательных организаций (далее - ОО) можно отнести к инструментам, которые
позволяют ежегодно получать достоверную и актуальную информацию о состоянии образовательного процесса.
Цель проведения самообследования- обеспечение открытости и доступности информации о деятельности
детского
сада.
Результаты самообследования позволяют не только подвести итоги, но и определить проблемы, на решение
которых
должна быть направлена деятельность детского сада. Они используются при подведении итогов работы в рамках
учебного года, для разработки плана работы детского сада на следующий учебный год и для корректировки
программы развития. Данные самообследования используются, в том числе, для осуществления мониторинга
системы образования органами управления образованием различных уровней.
В конце каждого учебного года по результатам самообследования готовится отчет. Ответственность за
достоверность информации, представленной в отчете о самообследовании, несёт руководитель общеобразовательной
организации.
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I. Введение
При подготовке отчёта о результатах самообследования
Частного Учреждения Дошкольного Образования «Чадо-Радо»
соблюдались следующие принципы:
1.
Структура представленного отчёта о результатах
самообследования ЧУДО «Чадо-Радо» подходы к анализу
результатов соответствуют Методическим рекомендациям по
подготовке отчета о результатах самообследования образовательной
организации (письмо Минобрнауки Новосибирской области от
30.05.2014 №2756-03/25).
2. Источник информации: электронный сервис для сбора
информации о показателях деятельности общеобразовательных
организаций, подлежащих самообследованию, разработанный
Государственным казённым учреждением Новосибирскойобласти
«Новосибирский институт мониторинга и развития образования».
3. В ходе подготовки отчёта определены «укрупненные»
направленияанализа.
4. В процессе самообследования проведенаоценка:
- образовательной деятельности, в том числе кадрового
обеспечения;
- инфраструктуры;
- информационной открытости;
- наличия и работы органов государственно-общественного
управления;
- удовлетворённости
родителей
сторонами
образовательногопроцесса;
- системы мероприятий по охране и укреплению здоровья
обучающихся;
- материально-технического оснащения учебныхкабинетов;
- наличия и доступности различных форм дополнительного
образования
Проведен анализ показателей деятельности ЧУДО «ЧадоРадо» утверждённых приказом Минобрнауки Российской

Федерации от 10.12.2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей
деятельности
образовательной
организации,
подлежащей
самообследованию», приказом Минобрнауки Новосибирской области от
15.04.2014года
№
920
«Осборе
информации
о
показателях
деятельности
общеобразовательных организаций, расположенных на территории
Новосибирской области».
Отчёт адресован учредителю ЧУДО, руководителям и
специалистам органов управления образованием, а также родителям
обучающихся и представителям заинтересованной общественности.
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II. Обобщённые результаты самообследования
Направленияа нализа
1. Образовательная деятельность
2. Инфраструктура
3. Информационная открытость
4. Государственно - общественное
управление
5. Климат детского сада
6. Безопасность пребывания в ДОУ
7. Охрана и укрепление здоровья

Дошкольное образование предоставляется детям с 2 до 7 лет. В детском саду 4
общеобразовательных группы.
Кадровое обеспечение 100%, свободных вакансий нет.
В ЧУДО имеется выход на интернет-ресурсы. Компьютеров - 4, ноутбуков – 10,
мультимедийная система – 1,система видео, аудио «Дюна» - 1, телевизор – 6, принтеры
(МФУ) – 3, цифровой фотоаппарат – 1, видеокамера – 1, интерактивная приставка – 1,
ламинатор – 1, Лампа бактерицидная- 7, кондиционер- 9, шкаф сушильный – 2
www.chado-rado.ru
http://chado-rado.ru/detsad/

Удовлетворённость родителей обучающихся сторонами образовательного процесса
Видеонаблюдение, домофоны на всех дверях, автоматическая система оповещения
пожаротушения
Утренняя зарядка, закаливающие мероприятия, бассейн, физкультура, тематические занятия,
консультации для родителей, витаминизация, лицензия на осуществление мед.деятельности,
договор
на
оказание мед.услуг

8. Наличие и оценка состояния
специальных кабинетов

музыкальный и спортивный зал – 1, медицинский кабинет- 1, площадка для активной
деятельности на улице – 1, методический кабинет – 1, бассейн – 2, соляная пещера- 1,
кабинет психолога- 1, ИЗО студия, студия мультипликации- 1, кабинет доп. образования-2

9. Развитие обучающихся через
дополнительное образование

В детском саду воспитанникам предоставляются дополнительные платные
образовательные услуги по выбору. Общий охват обучающихся дополнительным
образованием – 61%. Доля воспитанников, получающих платные доп. обр. услуги – 61%
Доля воспитанников, участвующих в фестивалях, смотрах, конкурсах 32,2%.

http://kolosok211.edusite.ru/cs_objects.html
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1. Оценка образовательной деятельности
Распределение обучающихся по программам общего образования в 2015/2017 гг.
Количество групп/ обучающихся

Доля обучающихся, %

Образовательная программа
2015/2016

2016/2017

2015/2016

2016/2017

Первая младшая группа

1/8

1/8

12,9

12,9

Вторая младшая группа
Средняя общеразвивающей
направленности группа
Старшая общеразвивающей
направленности группа
Подготовительная к школе
группа общеразвивающей
направленности

1/16

1/16

25,8

25,8

1/18

1/18

29,03

29,03

0,5/10

0,5/10

16,12

16,12

16,12

16,12

0,5/10

0,5/10

4/62

4/62

100

100

Всего

В ЧУДО «Чадо-Радо» действуют 4 группы общеразвивающей направленности.
1 группа – раннего возраста 2- 3 лет.
3 группы для детей дошкольного возраста с 3 до 7 лет из которых:
1 группа для детей второго младшего возраста, 3-4 лет
1 группа для детей среднего возраста,4-5 лет
1 группа для детей старшего и подготовительного к школе возраста.
Все группы функционирую в соответствии с режимом дня и сеткой занятий, разработанной в соответствии с СанПин.
В группах реализуется ООП ДО, разработанная на основе примерной образовательной программы, с применением комплексной программы «От Рождения до
школы»- в основной части реализации ООП и парциальных программ в части формируемой участниками образовательных отношений, в соответствии с ФГОС
ДО.
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1.1. Образовательные результаты
Показатели мониторинга освоения образовательных областей в 2015-2016 учебном году
Показатели мониторинга по освоению образовательных областей группы
«Звездочки» на начало 2015/2016 года
6
5
4
3
2
1
0

Показатели мониторинга по освоению образовательных областей группы
«Звездочки» на конец 2015/2016 года
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

Сформирован в
соотвествии с
возрастной нормой
Находится на стадии
формирования
Не сформирован

Показатели мониторинга по освоению образовательных областей
группы «Теремок» на начало 2015/2016 года
12
10
8
6
4
2
0

Сформирован в
соотвествии с
возрастной нормой
Находится на стадии
формирования
Не сформирован

Сформирован в
соотвествии с
возрастной
нормой
Находится на
стадии
формирования

Показатели мониторинга по освоению образовательных областей группы
«Теремок» на начало 2015/2016 года
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Сформирован в
соотвествии с
возрастной нормой
Находится на
стадии
формирования
Не сформирован
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Показатели мониторинга по освоению образовательных областей
группы «Карусель» на начало 2015/2016 года

Показатели мониторинга по освоению образовательных областей
группы «Карусель» на начало 2015/2016 года

12

12

10

10

8

8

6

6

4
2
0

Сформирован в
соотвествии с
возрастной нормой
Находится на стадии
формирования

4
2
0

Не сформирован

Показатели мониторинга по освоению образовательных областей
группы «Радуга» на начало 2015/2016 года
14
12
10
8
6
4
2
0

Сформирован в
соотвествии с
возрастной нормой
Находится на стадии
формирования
Не сформирован

Сформирован в
соотвествии с
возрастной нормой
Находится на стадии
формирования
Не сформирован

Показатели мониторинга по освоению образовательных областей
группы «Радуга» на начало 2015/2016 года
14
12
10
8
6
4
2
0

Сформирован в
соотвествии с
возрастной нормой
Находится на стадии
формирования
Не сформирован
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Показатели мониторинга освоения образовательных областей в 2016-2017 учебном году
Показатели мониторинга по освоению образовательных областей группы
«Звездочки» на начало 2016/2017 года

Показатели мониторинга по освоению образовательных областей группы
«Звездочки» на конец 2016/2017 года
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

5
4
3
2
1
0
Сформирован в
соотвествии с
возрастной нормой
Находится на стадии
формирования

Сформирован в
соотвествии с
возрастной
нормой
Находится на
стадии
формирования

Не сформирован

Показатели мониторинга по освоению образовательных областей
группы «Теремок» на начало 2016/2017 года
12
10
8
6
4
2
0

Сформирован в
соотвествии с
возрастной нормой
Находится на стадии
формирования

Не сформирован

Показатели мониторинга по освоению образовательных областей группы
«Теремок» на начало 2016/2017 года
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Сформирован в
соотвествии с
возрастной нормой
Находится на стадии
формирования
Не сформирован
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Показатели мониторинга по освоению образовательных областей
группы «Карусель» на начало 2016/2017 года
14
12
10
8
6
4
2
0

Сформирован в
соотвествии с
возрастной нормой
Находится на стадии
формирования

Показатели мониторинга по освоению образовательных областей
группы «Карусель» на начало 2016/2017 года
12
10
8
6
4
2
0

Не сформирован

Показатели мониторинга по освоению образовательных областей
группы «Радуга» на начало 2016/2017 года
14
12
10
8
6
4
2
0

Сформирован в
соотвествии с
возрастной нормой
Находится на стадии
формирования
Не сформирован

Сформирован в
соотвествии с
возрастной нормой
Находится на стадии
формирования
Не сформирован

Показатели мониторинга по освоению образовательных областей
группы «Радуга» на начало 2016/2017 года
14
12
10
8
6
4
2
0

Сформирован в
соотвествии с
возрастной нормой
Находится на стадии
формирования
Не сформирован
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Активность и результативность участия в олимпиадах, смотрах, конкурсах
Показатель
Доля обучающихся, принявших
участие в олимпиадах, смотрах,
конкурсах
Доля победителей и призёров
олимпиад, смотров, конкурсов, %

2015/2016

2016/2017

27,6

59,8

11,1

25,3

Наблюдается рост числа участников в различных олимпиадах, смотрах,
конкурсах среди обучающихся. Увеличилась результативность участия
обучающихся за два года на 32,2%. Это стало возможно по нескольким
причинам: увеличилось число обучающихся готовых к участию в конкурсах,
педагогический коллектив сформировался и начал проявлять себя творчески,
активизировалась работа с социальными партнерами по взаимодействию и
участию в конкурсах, уровень активности по поискам возможностей участия
повысился, благодаря работе с родителями, повысился интерес родителей
(законных представителей) к участию детей в олимпиадах, смотрах, конкурсах.
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1.2.

Кадровое обеспечение образовательного процесса

Численность педагогических работников стабильна, на замену ушедшим в декрет, пришли новые педагоги на время декретного отпуска.

Квалификационная структура кадрового корпуса
20

0
2015-2016 гг

2015-2016 гг
2016-2017гг

Возрастной состав кадрового корпуса

25
20
15

2015-2016

10

2016-2017

5
0
до 30 лет

от 30 до
55 лет

после 55
лет

Штат сформировался педагогами с высшим образованием.
Число педагогов не прошедших аттестацию в целях установления категории
составляет большинство, так как работа детского сада
началась только в 2015 году и молодой педагогический коллектив
просто не успел наработать положенное время для прохождения
процедуры аттестации. Однако в детский сад пришли работать и
В целом, педагогические работники достаточно
мотивированы на повышение своего профессионального уровня
и его внешнюю оценку.
единицы педагогов уже имеющие категорию. Которые с удовольствием
передают опыт и мастерство молодому коллективу, помогая стажироваться
и преумножать свое мастерство, так же зарождают педагогические
традиции.
Основной состав сотрудников, педагогов – от 22 до 40 лет –
достаточно стабилен. Для укрепления молодого коллектива в
рамках кадровой политики ЧУДО разработана и реализуется
система поддержки: оказание консультационной и
методической помощи, психологической поддержки,
наставничество работы. В целях сплочения коллектива
организуются систематические сборы, открытые обсуждения,
неформальные встречи и выезды. Для объединения и не
формализации педагогического коллектива с родителями
организуются совместные праздники, мероприятия, где дети с
родителями и педагоги со своими семьями отдыхают,
общаются, узнают друг друга, тем самым налаживая резерв
доверия
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2. Инфраструктура образовательной организации
Здание детского сада новое, введено в
эксплуатацию в 2014 году, по необходимости
ежегодно проводится косметический ремонт
внутренних помещений, косметический ремонт
бассейна, постоянно реставрируется и
поддерживается соляная пещера. Постоянно
планируются и проводятся работы по
облагораживанию территории, в виду недавнего
освоения и озеленения участка ему уделяется
пристальное внимание.

В Детском саду «Чадо-Радо» располагаются современные бассейны, соляная пещера, музыкальный и спортивный
зал, кабинеты ИЗО и мультипликации, кабинеты дополнительного образования, уютные группы и коридоры для
ожидания.
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3.Информационная открытость образовательной организации
Показатель
Наличие работающего,
обновляемого не реже одного
раза в 2 недели сайта ЧУДО
«Чадо-Радо»
оценка по четырех
балльной шкале
Наличие гиперссылок на
тексты локальных
нормативных актов,
% от общего количества
документов

Значение
показателя
2015/2016
2016/2017

3

64,6

4
79,5

Материалы, документы и способы их размещения на сайте детского сада
ориентированы в первую очередь на родителей, занятых поиском нужной информации
или ответов на интересующие вопросы, а также на профессиональное сообщество.
Информация на сайте ЧУДО «Чадо-Радо». представлена в соответствии с приказом
Рособрнадзора от 29.05.2014 №785

Гиперссылки на тексты локальных нормативных актов
Название
Устав общеобразовательной организации
Web-страницы, содержащая информацию о методических службах и иных
документах, разработанных учреждением для обеспечения образовательного
процесса
Локальный нормативный акт, регламентирующий правила приема
обучающихся
Локальный нормативный акт, регламентирующий режим учебных занятий
Локальный нормативный акт, регламентирующий порядок и основания
перевода, отчисления и восстановления обучающихся
Локальный нормативный акт, регламентирующий порядок оформления,
приостановления и прекращения отношений между образовательным
учреждением и (или) ихродителями

Гиперссылка
http://chado-rado.ru/wp-content/uploads/2018/01/jpg2pdf.pdf
http://chado-rado.ru/sol/
http://chado-rado.ru/wp-content/uploads/2018/02/new005699.pdf
http://chado-rado.ru/wp-content/uploads/2018/02/rotated-1.pdf
http://chado-rado.ru/wp-content/uploads/2018/02/new005697.pdf
http://chado-rado.ru/wp-content/uploads/2018/02/new005696.pdf
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4.Климат детского сада
В детском саду в апреле - мае прошло анонимное анкетирование, в котором приняло участие 40 семей воспитанников, что составляет
64% от общего числа. Из числа поучаствовавших в анкетировании считают, что владеют информацией о работе учреждения 85%, и лишь 2%
не владеют или затрудняются ответить на этот вопрос. 89% участников анкетирования высоко оценили качество образования,
предоставляемого в детском саду, и 6,5% опрошенных затрудняются оценить качество образования. Созданные в ЧУДО условия пребывания
100% родителей оценили как комфортные. Удовлетворены уровнем обеспечения санитарно-гигиенических условий, организации питания, а
также профилактических и лечебно-оздоровительных мероприятий 98% опрошенных родителей, 2% затрудняются в оценке этого направления
работы. В ЧУДО ведется постоянное общение со всеми родителями и законными представителями, чьи дети посещают детский сад.
Администрация систематически выясняет уровень удовлетворенности работы, поддерживает положительный микроклимат, создает
доверительную атмосферу, в случае каких либо вопросов и пожеланий, оперативно принимаются решения для оптимизации при участии всех
участников образовательных отношений.
Так же отличительной особенностью по созданию доверительного климата в ЧУДО являются совместные праздники и мероприятия,
которые систематически проводятся для сплочения коллектива сотрудников и семей посещающих ЧУДО. Традиционными стали : осенний
поход, где в неформальной обстановке знакомятся, проводят время вместе семьи воспитанников и сотрудники с семьями, тем самым родители
видят педагогов с другой стороны, педагоги могут в неформальной обстановке наладить взаимоотношения, все семьи имеют возможность
познакомиться и начать общение не только в рамках своей группы, а так же включиться в общение с другими. Так же для объединения
коллектива и поддержание микроклимата проводятся дни открытых дверей, выпускной, проводится на сцене дома культуры, в котором
принимают участие все дети из всех групп, и приглашаются все родители, что создает атмосферу праздника и всеобщей радости к выпуску
ребят в школу, так же задает традицию сплочения и общения семей.
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5.Безопасность пребывания в детском саду
Условия, созданные для обеспечения безопасности образовательного процесса: автоматическая система оповещения
пожаротушения, система видеонаблюдения за порядком на территории детского сада, домофон на дверях детского сада
,кабинеты специалистов, пожарные выходы оборудованы электронными замками, которые при сработке сигнализации
автоматически открываются, тем самым создают условия для беспрепятственной эвакуации, пожарные выходы оборудованы
световыми табло, так же лестничные пролеты оборудованы лампами освещения от аккумулятора, на случай отсутствия
электричества во время экстренных случаев в темное время суток.

Мероприятия, которые проводятся в детском саду в целях обеспечения
безопасности:
Регулярное (в соответствии с планом) проведение инструктажей с
сотрудниками по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей во время
пребывания их в детском саду;
проведение совместных мероприятий с группой по пропаганде полка
ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области
реализация мер с целью обеспечения правопорядка,
антитеррористической безопасности
система мероприятий с детьми по формированию у них устойчивых
навыков безопасного поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций
(учебная пожарная тревога, тематические беседы, дидактические игры по
правилам поведения в различных ситуациях, опасных для жизни, тематические
занятия, тематические спектакли и др.)
экскурсии детей и родителей в пожарную часть № 37, находящуюся на
территории р.п. Краснообска.
- участие в различных конкурсах по безопасности совместно с полком
ГИБДД НСО.
- На базе ЧУДО организовано представительство в Новосибирской
области федерального общественного проекта «Школа Юного пешехода»
Всероссийской детско- молодежной общественной организации «Здоровая
нация» совместно с которой проводятся мероприятия по предотвращению
дорожно- транспортного травматизма.
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6.Охрана и укрепление здоровья обучающихся

В образовательном учреждении созданы для охраны и укрепления здоровья
обучающихся условия:
универсальная площадка для спортивных игр, оборудование для
повышения двигательной активности на прогулочных площадках;
спортивный и музыкальный зал;
2 бассейна - (4 на 2 м.), (4 на 8 м.),в бассейнах теплая вода +33
градуса, очистка воды без хлора на активном кислороде;
обеспеченность
сбалансированным пяти разовым питанием в
соответствии с примерным меню;
наличие договора на оказание медицинских услуг с медицинской
организацией, штатной медицинской сестры;
- организован дополнительный консультативный прием детского врача
педиатра из ЦРБ пос. Краснообск;
наличие у образовательной организации лицензии на осуществление
медицинской деятельности;
действующая система мероприятий по охране здоровья
- наличие и активное использование соляной гало камеры для оздоровления
детей и профилактики вирусных заболеваний;
повышение компетентности родителей (законных представителей) в
вопросах охраны и укрепления здоровья детей

17

7. Наличие и оценка материально-технического оснащения кабинетов
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность –
895,7кв.м
Оборудованы учебные помещения: Игровые 4 комнаты- 236,1 кв.м ИЗО- мультстудия – 25,9
кв.м Кабинет психолога –6,3 кв.м Музыкальный и спортивный зал – 71,3 кв.м Кабинет
дополнительного образования – 17,3 кв.м.,36,1 кв.м Бассейн 1 – 71 кв.м. Бассейн 2 – 22 кв.м.
Подсобные помещения бассейна: Раздевалка бассейна 1 – 3,4 кв.м. Раздевалка бассейна 2 – 4,1
кв.м. Душ – 3,5 кв.м. Раздевалка для инструкторов 6,1 кв.м. Методический кабинет 4,1 кв.м.
Оздоровительные помещения: Соляная пещера (галокамера) 11,7 кв.м.
Подсобные помещения: Комната для хранения спортивного инвентаря и костюмов для
представлений 6,9 кв.м. Иные подсобные:305,0 кв.м.
Помещения для медицинского обслуживания: Медицинский кабинет 17,5 кв.м.
Помещения для приготовления питания воспитанников и работников: Пищеблок 23,3 кв.м.

Группы и кабинеты оснащены необходимым оборудованием. Есть информационные стенды для
информирования родителей специалистами детского сада и администрацией.
Все помещения новые и отвечают последним тенденциям образования и развития детей,
оборудование новое, лицензированное. Предметно- пространственная развивающая среда
соответствует ФГОС ДО.
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8. Развитие обучающихся через дополнительное образование
Охват обучающихся различными формами дополнительного образования, %
Форма дополнительного
образования
Дополнительные платные
образовательные услуги
Дополнительные
образовательные программы
(познавательной,
направленности Ментальная
арифметика)
Дополнительные
образовательные программы
(познавательной,
направленности
Робототехника)
Дополнительные
образовательные программы
(познавательной,
направленностиШахматы)
Дополнительные
образовательные программы
(физкультурнооздоровительной
направленности)
Дополнительные
образовательные программы
(художественноэстетической
направленности «потешки»)

Процент детей
посещающих

50,9
%

Наиболее популярны среди родителей воспитанников детского сада платные
дополнительные образовательные услуги: обучение плаванию, робототехника, ментальная
арифметика.
Дополнительные платные образовательные программы охватывают более 50% от общего
числа детей детского сада.

9,6
%
12,9
%

4,8
%

Дополнительное образование в детском саду осуществляется посредством реализации
парциальных программ ЧУДО «Чадо-Радо» участниками образовательных отношений в
познавательной, художественно- эстетической и физкультурно-оздоровительной
направленности, специалистами детского сада.

43,5
%

11,2
%

В рамках реализации дополнительных платных образовательных услуг, специалистами были
разработаны и внедрены педагогические адаптированные программы по узким областям, в
соответствии с возрастом предполагаемым для освоения данных программ.
Все занятия ведутся в форме совместной образовательной деятельности, в свободное от
непосредственной образовательной деятельности временем, в соответствии с расписанием и
режимом дня.
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9.Воспитание и социализация обучающихся
В рамках социализации и воспитания работа в ЧУДО «Чадо-Радо» ведется в следующих направлениях: непосредственнообразовательная деятельность в детском саду, совместная деятельность в детском саду, системная работа с родителями,
всеми специалистами детского сада.
В рамках социализации особое внимание уделяется изучению инфраструктуры и достопримечательностей нашего
поселка, для детей ЧУДО «Чадо-Радо» организуются экскурсии пешей доступности: в Детскую Районную Библиотеку, в
Сергиево-Казанский храм , в музей Агроэкологии им. Гребенникова, на Станцию Юных натуралистов, в Пожарную Часть
№47.

Особо значимым для воспитания и социализации обучающихся в детском саду считают мероприятия, посвященные
памяти павших в Великой Отечественной войне. В детском саду проходят значимые и памятные мероприятия: праздник,
посвященный Дню Победы, тематические занятия в группах, шествие «Бессмертного полка», фотосессия тематическая
«Герои того времени», поход старших групп к монументу славы» для возложения цветов, встреча с ветеранами ВОВ,
тематические спектакли «Про солдата». В этих мероприятиях участвовали воспитанники детского сада их родители
(законные
представители)
и
родственники,
воспитатели и сотрудники.
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10.Перечень достижений, значимых для ОО в 2016-2017 учебном году
Дипломы и сертификаты достижений воспитанников на различных уровнях размещены на сайте детского сада
http://chado-rado.ru/achievements/

N п/п

1

2

Уровень мероприятия
(конкурса)

Название

Муниципальный

«Детская художественная школа р.п. Краснообск» первый открытый конкурс детского рисунка
«БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ»

Муниципальный

«СТАНЦИЯ ЮНЫХ НАТУРАЛИСТОВ»
районный экологический конкурс
«НАШИ СОСЕДИ ПО ПЛАНЕТЕ»

Результат
Диплом участникав номинации - рисунок:
Измайлов Артемий
Средняя группа
Щенников Артем
Подготовительная группа
Чесноченко Диана
Старшая группа
Измайлова Арина
Подготовительная группа
Галкин Степан
Подготовительная группа
номинация -рисунок
диплом 2 степени,
Бартенев Илья подготовительная группа
Сертификат участника:
Бабич София,
подготовительная группа
Некипелова Настя,
подготовительная группа
Глушко Никита,
подготовительная группа
СапкевичАрина ,
подготовительная группа
Гладышев Кирилл ,
подготовительная группа
МурзаевНатан ,
подготовительная группа
Дудоладова Маша ,
3подготовительная группа
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3

Муниципальный

4
Муниципальный

«СТАНЦИЯ ЮНЫХ НАТУРАЛИСТОВ»
районный патриотический конкурс
«СПАСИБО ДЕДУ ЗА ПОБЕДУ»

Номинация- Рисунок
Диплом участника:
Гладышев Кирилл, подготовительная группа
Мурзаев Натан, подготовительная
группаГалкин Степан, подготовительная
группа
Некипелов Данил, подготовительная группа
Диплом 1 степени
Колабин Петр, подготовительная группа
диплом лауреата
Сапкевич Арина, подготовительная группа

«Районная детская библиотека»

Номинация рисунок по произведению
Диплом участника:
Дудолалова Мария подготовительная группа
Сапкевич Арина подготовительная группа,
Мурзаев Натан – подготовительная группа
Галкин Степан- подготовительная группа,
Измайлова Арина- подготовительная группа,
Глушко Никита- подготовительная группа,
Гилевич Федор- старшая

Региональный этап всероссийского конкурса
«130 лет- С.Я. Маршаку»

в номинации плакат
Диплом участника:
Дудолалова Мария подготовительная группа
Сапкевич Арина подготовительная группа,
Мурзаев Натан – подготовительная группа
Галкин Степан- подготовительная группа,
Измайлова Арина- подготовительная группа
Диплом на 1 место:
Глушко Никита – подготовительная группа

5

Муниципальный

«ГИБДД г. Новосибирска и областного дома
творчества»
Областной конкурс при поддержке
«БЕЗОПАСТНОСТЬ НА ДОРОГЕ»

6

Муниципальный

«ГУ Мэрии г. Новосибирск, детскоЮношеский планетарий»
Городской конкурс научных видеоматериалов
«Взгляд в науку»

Диплом участника:
мультстудия «Чадо-Радо»

7

Муниципальный

Региональный отборочный тур V открытого
фестиваля Робофест Новосибирской области по
программированию и робототехники

диплом 1 место- Галкин Степан
Диплом 2 место- Бартенев Илья
Диплом участниковДудоладова Мария,
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Лукьянчиков Даниил

8

Муниципальный

4 открытый городской фестиваль по
робототехнике

9

Муниципальный

10

Муниципальный

Региональные соревнования робототехники»
Интел»
Региональный Чемпионат по Ментальной
арифметике «Среди школ менар» г.Новосибирск

11

федеральный

12

федеральный

13

федеральный

Номинация скоростная сборка:
Диплом участника: Лукьянчиков Даниил,
Дудоладова Мария, Бартенев Илья,
диплом 1 степени- Галкин Степан
диплом участника команда детского сада
«Чадо-Радо»
Дипломы участника, диплом победителя
диплом филиала победителя

2 Всероссийский конкурс рисунков – «Моя
семья – мое богатство»

В номинации мультфильм
Диплом 2 степени
группа «Карусель, теремок и радуга»

Всероссийский конкурс методических разработок
«Эйнштейн»

Диплом 1 степени
в номинации Основная образовательная
программа» педагогический коллектив детского сада
«Чадо-Радо»

Всероссийский фотоконкурс по изданию
«Путешествие на зеленый свет»
Всероссийский Белорусский конкурс «Зеленый
крест»
Конкурс «На своей земле»

Диплом участника фотоконкурса «ДОУ
Чадо-Радо»
лауреаты –
мультстудия« чадо-Радо»

14

федеральный

15

федеральный

VI открытый фестиваль детской анимации:
Мульт- Герой

Диплом 1 место
Команда Студия Мультипликации «ЧадоРадо»

федеральный

Всероссийская олимпиада по ментальной
арифметике среди школы «Менар» г.СанктПетербург

Диплом участника, диплом 1 место и
диплом 2 место

Международная олимпиада по ментальной
арифметике г.Кемерово

Диплом участника, диплом победителя 1, 2
место

16
17
международный
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III. Прогноз дальнейшего пути развития детского сада
N п/п
1

2

Направления программы
развития детского сада
Корректировка
и
дальнейшая
реализация системы
взаимодействия
с
родителями
(законными
представителями) в
соответствии
с
Программой
развития
учреждения.

Дальнейшее укрепление
и развитие материальнотехнической
инфраструктуры
учреждения для
модернизации работы
детского сада и
дополнительного
образования детей

Задачи

-Информировать и просвещать
родителей
с
использованием
современных
средств
ИКТ
технологии.
-Проводить мониторинг запросов
семей, получение обратной связи
для повышения качества и
разнообразия
образовательных
услуг.
-Организовать
психологопедагогическую и методическую
поддержку семьям, а также для
семей вновь поступивших детей
(в период адаптации).
Осуществлять
поддержку
родительской
инициативы
к
участию в жизни ЧУДО.
Реализовывать Программу развития
учреждения на 2015-2020гг.

Ожидаемый результат

- Оказание

постоянной
профессиональной
помощи
родителям специалистами детского
сада.
- Осведомленность родителей о
современных
требованиях
дошкольногообразования.
- Осведомленность родителей о
работе дошкольного учреждения в
целом, о жизни отдельной группы.
- Участие родителей
(законных
представителей) в планировании
педагогического процесса.
Активное
проявление
родительских инициатив.

Модернизация инфраструктуры
учреждения в соответствии с
последними новинками в сфере
образования(обновление РППС на
участках и в помещениях) ,
обеспечение
комфортных условий пребывания
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Кадровая политика

Мотивировать педагогических
работников
на повышение
своего профессионального уровня и
стремление к получению его внешней
оценки.
Разработать систему работы по
профилактике
эмоционального
выгорания.
Разработать систему работы
по сплочению коллектива,
организации корпоративной
культуры.

обучающихся.
Повышение доли педагогов с высшей
и первой квалификационной
категорией, участие педагогов в
профессиональных конкурсах
различного, в том числе
федерального, уровня.
Повышение сплоченности
коллектива.
Сокращение признаков синдрома
эмоционального выгорания
педагогов.
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