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Критерии  

самообследования 

Результаты проведенного самообследования 

Раздел I Аналитическая часть 

1. Общие 

сведения об 

организаци

и 

Муниципальное   дошкольное    образовательное    учреждение детский  

сад  № 1 «Солнышко» пгт. Забайкальск, сокращенное наименование: 

МДОУ детский сад № 1 «Солнышко» 

674650, Забайкальский край, Забайкальский район, пгт.Забайкальск, 

ул.Комсомольская,50 тел 8(30251)2-10-28  e-mail: solnihko.zbk@yandex.ru   

Год ввода в эксплуатации. – 1991 

Заведующий – Балагурова  Наталья Николаевна, высшее 

педагогическое образование. Руководит коллективом с 2014 года. 

Учредитель: Администрация муниципального района «Забайкальский 

район» 

Режим работы учреждения установлен Учредителем, рабочая неделя – 

пятидневная, выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Режим работы групп дневного пребывания с 7.30 до 19.30 часов. 

Плановая мощность ДОУ – 310 человек Фактическая мощность ДОУ – 

360 человек (13 групп, из них 11 группы дошкольного возраста и 2 группы 

раннего возраста), из них: 

 Группа раннего возраста 2гр   59 

 II Младшая                       2гр          59 

 Средняя                 3гр    79 

 Старшая              3гр    81 

 Подготовительная            3гр    82 

Итого                          13гр     360 

Прием детей в ДОО осуществляется на основании направления 

Управления образования в ДОО, письменного заявления родителей 

(законных представителей), документов, удостоверяющих 

личность одного из родителей (законных представителей).  

При приеме ребенка в ДОО в обязательном порядке заключается 

договор об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования с родителями (законными представителями) в двух 

экземплярах. 

Отчисление ребенка из ДОУ осуществляется при расторжении договора 

в случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

 

1.1 Правоуста

навливаю

щие 

документы. 

Устав ДОО: утвержден постановлением администрации  

муниципального района «Забайкальский район»»от 26.11.2015г. №666, 

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности:  №28 от 

27.01.2016 

 Свидетельство о государственной аккредитации№266 от 

30.06.2006г 

  Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: серия 75 № 

002170831 выдано межрайонной ИФНС России №5 по Забайкальскому 

краю, 

  Свидетельство о государственной регистрации права на недвижимое 

имуществом: серия 75АА 209510 выдано Управлением Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Забайкальскому краю, 

mailto:solnihko.zbk@yandex.ru
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  Свидетельство о государственной регистрации права постоянного 

(бессрочного) пользования земельным участком: 75АА №109510, выдано 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Забайкальскому краю, 

 Санитарно-эпидемиологическое заключение для осуществления 

образовательной деятельности: №0456853 от 26.05.2016г., выдано 

Территориальным отделом Территориального управления 

Роспотребнадзора по Читинской области в забайкальском районе 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека  

 

1.2 Общие 

сведения об 

об-

разовательной 

деятельности 

Цель: создание благоприятных условий в процессе совместной   

деятельности с родителями для полноценного проживания ребѐнком 

дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности, 

всестороннего развития психических и физических качеств в соответствии 

с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовки к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе. 

 

Педагогические задачи: 

Задачи: 

-  Формирование у детей потребности и мотивации к сохранению и 

укреплению своего здоровья посредством здоровьеформирующих 

технологий. 

- Продолжение работы по сохранению и укреплению физического и 

психического здоровья у детей дошкольного возраста через оптимизацию 

двигательного режима. 

- Социальное развитие ребенка через обогащение сюжетно – ролевых игр. 

- Развитие у детей познавательной активности, любознательности, 

стремления к самостоятельному познанию и размышлению через детское 

экспериментирование. 

-    Обеспечить полное соответствие развивающей предметно – 

пространственной среды в каждой возрастной группе требованиям ФГОС 

ДО. 

-  Продолжить реализацию системы внутреннего повышения 

квалификации воспитателей и повышение профессиональной 

компетентности педагогов в соответствии с ФГОС ДО путем проведения 

консультаций, практикумов, самодиагностики, самооценки, тестирования 

и через программу организации системы самообразования. 

Выводы Деятельность образовательной организации осуществляется на основании 

законодательства Российской Федерации. Нарушений Устава и 

лицензионного права не выявлено. 

2. Система управления ДОУ 

2.1 Нормативн

о-правовое 

обеспечени

е 

управлени

я ДОУ. 

 

 

 Федеральный закон №273- ФЗ «Закон об образовании в Российской 

Федерации», 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений 

СанПиН 2.4.1.3049-13»,  

 «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования», утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 октября 2013г. №1155, 
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 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

общеобразовательным программам дошкольного образования»,  

утвержденный приказам Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 года №1014, 

 Постановление администрации муниципального района «Забайкальский 

район» от 13.09.2016г. № 479 «Об установлении родительской платы за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях муниципального района «Забайкальский 

район» и утверждении Порядка обращения за компенсацией части 

родительской платы»   

 Номенклатура дел ДОУ, 

 Локальные акты: 

 Положение о выплатах стимулирующего характера, 

 Положение о комиссии по трудовым спорам, 

 Положение о Совете учреждения, 

 Положение об организации работы по охране труда и безопасности 

жизнедеятельности, 

 Положение о комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений, 

 Положение об общем собрании, 

 Положение об Административном совете, 

 Положение о Совете родителей, 

 Положение о системе оценки индивидуального развития 

дошкольника в соответствии с ФГОС ДО, 

 Положение о планировании воспитательно-образовательного 

процесса в группах, 

 Положение о педагогическом совете, 

 Положение об аттестации педагогических работников на 

подтверждение соответствия занимаемой должности, 

 Порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между образовательной организацией и 

родителями (законными представителями) обучающихся 

(воспитанников), 

 Правила приема воспитанников в МДОУ, 

 Правила внутреннего распорядка воспитанников, 

 Положение о режиме занятий воспитанников МДОУ. 

 Коллективный договор, 

 Правила внутреннего трудового распорядка, 

 Должностные инструкции работников, 

 Паспорт готовности ДОУ к новому учебному году, 

 Образовательная программа «Детство» дошкольного образования, 

 Годовой план ДОУ 2017 год, 

 Планы работы кружков 

  

2.2 Характери

стика 

системы 

управлени

я ДОУ. 

Управление ДОУ осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. 
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Структура управления: 

 

Общее 

собрание 

трудового  

коллектива 

 

Заведующий  

 
Совет  

учреждения 

            

Педагогически

й 

совет 

  

Административный 

совет 

 Родительский 

совет 

          

Старший 
воспитатель 

 Старший  

воспитатель 
  

     

          

Музыкальный  

руководитель 
 Заведующий  

хозяйством 
   

     

Инструктор по 

физической 

культуре 

      
     

педагог - 

психолог  
 Медицинская  

сестра 
   

     

Учитель - 

логопед 

 
 

 
         

Воспитатели      

     

 

2.3 Результати

вность и 

эффективн

ость 

системы 

управ-

ления ДОУ 

В ДОУ проводится  контроль в виде плановых или оперативных 

проверок, мониторинга и проведения административных работ, согласно 

Положению о контрольной деятельности ДОУ. 

Плановые проверки: 

 Фронтальный контроль: «Состояние и организация воспитательной 

работы во всех возрастных  группах», 

  Тематический контроль: 

1.«Речевое развитие дошкольников через сюжетно - ролевую игру» (у 

старших дошкольников  группах) 

Цель: Определить эффективность воспитательно- образовательной 

работы в ДОУ по развитию речи через сюжетно - ролевую игру» . 

2. Создание условий для развития у дошкольников математических 

представлений в образовательной деятельности и режимных моментах у 

старших дошкольников 

Цель: Определить эффективность воспитательно-образовательной 

работы по развитию математических представлений средствами 

всестороннего обследования.   

3. Качество проведения образовательной деятельности в режимных 

моментах (во всех возрастных  группах) 
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Цель: Оценить возможность воспитателя в реализации образовательной 

деятельности рамках режимных моментов. 

 Персональный контроль: 

1. Аттестуемые педагоги: Деревцова Т.А (первая категория).  

2. Овчинникова А.А, Путилина Е.В. – аттестуемые педагоги на 

соответствие занимаемой должности, 

3. Работа молодого педагога и наставника (Некипелова Т.А. и 

Верхотурова Л.А.)  

Оперативный контроль: 

1. Соблюдение режима дня и организация работы ДОУ с учетом 

состояния здоровья воспитателей. 

2. Двигательная активность детей. 

3. Сформированность культурно-гигиенических навыков у детей. 

4. Сформированность культуры поведения. 

5. Знания, умения, навыки детей по реализуемым программам. 

6. Навыки обслуживания. 

7. Планирование образовательно-воспитательного процесса. 

8. Взаимодействие с родителями. 

9. Подготовка педагогов  занятиям. 

10. Взаимодействие с социумом. 

11. Посещаемость, заболеваемость детей. 

12. Выполнение норм питания. 

13. Повышение уровня педагогического мастерства. 

14. Состояние и ведение документации в группах. 

15. Выполнение норм санэпидрежима. 

16. Состояние пожарной и антитеррористической безопасности в ДОУ. 

Выполнение инструкций по ОТ и ПБ. 

17. Сохранность имущества и укрепление материально-технической 

базы. 

Мониторинг: 

1. Оценка индивидуального развития дошкольника (усвоение 

образовательной программы дошкольного образования). 

2. Подготовка  воспитанников подготовительной группы к школе. 

3. Рост профессионального мастерства педагогов и специалистов. 

4. Использование здоровьесберегающих технологий. Заболеваемость. 

5. Организация питания. 

Выводы. Управление ДОУ осуществляется в режиме функционирования. Система 

управления соответствует уставным целям, задачам и функциям.  

Документы, регламентирующие основную и  управленческую 

деятельность  предоставлены в полном объеме, согласно номенклатуры 

дел, систематически  заполняются  и обновляются. 

3. Образовательная деятельность 

3.1 Анализ 

реализации 

основной 

образовательн

ой программы 

дошкольного 

образования 

(ООП ДО) 

          В 2017 года основные направления работы учреждения были 

нацелены на формирование необходимых предпосылок, условий и 

механизмов для постоянного самообновления, повышения качества 

педагогической деятельности и роста ее эффективности. Все усилия 

педагогического коллектива были направлены на внедрение в практику 

работы совместной проектной деятельности взрослых и детей, что 

позволило максимально использовать разнообразные виды детской 

деятельности и их интеграции в целях повышения эффективности 

воспитательно - образовательного процесса;   
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на создание условий для  воспитания свободного, уверенного в себе 

человека, с активной жизненной позицией, стремящегося творчески 

подходить к решению  

различных жизненных ситуаций; на реализацию ФГОС ДО.  
 Одним из направлений реализации ФГОС ДО 2017 году в нашем ДОУ 

было преобразование РППС ДО и выстраивание взаимодействия 

педагогов и воспитанников в данной среде в соответствие с 

требованиями стандарта. Для успешного решения данной задачи в 

ДОУ были проведены различные методические мероприятия 

теоретической и практической направленности. С целью повышения 

педагогической компетентности педагогов старшим воспитателем 

были проведены консультации по темам: «Особенности организации 

РППС в группах раннего возраста» и «Учет индивидуальных и 

возрастных психологических особенностей при создании развивающей 

среды в соответствие с ФГОС ДО». В начале учебного года 

заведующим и педагогами ДОУ был проведен семинары 

1. «Требования к РППС в соответствие с ФГОС ДО». Основная идея 

семинара заключалась в уточнении и конкретизации знаний 

воспитателей о принципах создания РППС в соответствие с 

требованиями ФГОС ДО.  

2. «Роль здоровьесберегающих технологий в музыкальном воспитании 

детей» 

На протяжении учебного года воспитатели ДОУ в рамках 

педагогической мастерской делились передовым опытом по 

модернизации развивающей среды, знакомили своих коллег с новыми 

технологиями создания условий для реализации Программы ДОУ. 

Были организованы следующие мастер-классы: «Игры своими 

руками», на котором воспитатели познакомились с технологией 

изготовления многофункциональных дидактических игр из безопасных 

подручных материалов, к изготовлению которых можно привлекать и 

воспитанников старшего дошкольного возраста; «Развивающая среда 

на прогулочной площадке», на котором воспитатели имели 

возможность повысить свою педагогическая  компетентность в 

вопросах трансформации РППС  в соответствии с календарно-

тематическим планированием. Все полученные знания и 

приобретенный опыт педагоги могли проявить, принимая участие в 

смотре конкурсе «Интересный уголок группы», цель которого состояла 

в создании РППС в групповых помещениях ДОУ в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО.  

Выводы о работе по данной задаче были сделаны на педагогическом 

совете «Моделирование развивающей предметно- пространственной 

среды в ДОО в условиях ФГОС ДО». Применить полученные знания 

по данной теме, педагоги получили возможность в ходе недели 

педагогического мастерства «Организация РППС и проведение ОД в 

режиме дня» и при подготовке к конкурсу «Дизайнерская группа». 

     Приступая к решению годовой задачи развитие ребенка через 

обогащение сюжетно – ролевых игр,  была проведена тематическая 

проверка «Речевое развитие дошкольников через сюжетно - ролевую 

игру», в результате которой отмечена положительная работа педагогов 

при планировании и реализации тематического модуля «Речевое 

развитие». В инспектируемых группах оборудованы уголки для 

художественной деятельности детей, но в некоторых группах материал 

в этих уголках не соответствует возрасту детей.  
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Анализ перспективных и календарных планов показал, что педагогами 

планируется ОД по развитию речи, программное содержание которых 

соответствует возрастным и индивидуальным особенностям детей, но в 

конспектах ОД не всегда указан материал, который педагоги 

планируют использовать. В результате проверки был сделан вывод, что  

формирование навыков развитие речи происходит в период всего 

пребывания детей в ДОУ, как в течении ООД, так и в режимных 

моментах. Для молодых педагогов был организован открытый 

просмотр образовательной деятельности в режиме дня — проведение 

индивидуальной работы по развитию речи, которую проводил педагог-

наставник. Педагоги, присутствующие на мастер-классе «Играя, 

развиваем речь», получили теоретические знания и практические 

навыки использования данных техник при обучении детей сюжетно- 

ролевой игре., сюжетно-ролевая игра развивает не только связную 

речь, но и накапливает знания, развивает мышление и память. 

Посредством сюжетно-ролевой игры воспитывается творческое 

воображение ребенка, происходит ознакомление с современной 

социальной действительностью. Мы  ставлю перед собой задачу – 

помочь ребенку выбрать из массы жизненных впечатлений самые 

яркие, которые послужат сюжетом хорошей игры через использование 

разнообразных форм и методов работы по расширению представлений 

детей об окружающем мире  

Также для педагогов был организован мастер-класс по изготовлению 

тряпичных кукол, на котором они получили методические 

рекомендации по использованию этого вида ручного труда в 

нравственном воспитании дошкольников разного возраста. 

Повышению педагогического мастерства педагогов в использовании 

произведений искусства в нравственном воспитании детей 

способствовал семинар-практикум «Искусство своими руками», 

Систематизация полученных педагогами информации и знаний по 

данной проблеме состоялась на педагогическом совете «Социальное 

развитие ребенка через обогащение сюжетно – ролевых игр» 

ЦЕЛЬ: Организация работы в ДОУ по социально – коммуникативному 

развитию детей. 

1. Создание необходимой предметно – развивающей среды   для 

сюжетно – ролевых игр. 

2. Непосредственное руководство играми детей. 

3. Методы по обогащению детей знаниями. 

4. Характеристика сюжетно – ролевой игры 

Организация выставки фотогазет, стенгазет для родителей «Мы 

играем!»  «Как взрослые»       

Еще одной годовой задачей, над которой работал коллектив ДОУ была 

задача по формированию у детей потребности и мотивации к 

сохранению и укреплению своего здоровья посредством 

здоровьеформирующих технологий. 

 Для успешной реализации данного направления работы для педагогов 

ДОУ были проведен педсовет: «Эффективное применение 

здоровьесберегающих технологий в образовательной деятельности» 

Форма проведения: педсовет – презентация и деловая игра. 

Вступительное слово заведующей по теме.  

Выполнение решений предыдущего педсовета. 

Рассматриваемые вопросы: 

1. Понятие и виды здоровьесберегающих технологий в 

дошкольном образовании. 
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2. Построение целостной здоровьесберегающей среды в ДОУ. 

3. Здоровье дошкольника – как фактор успешности 

образовательного процесса  

«Содержание здоровьесберегающих технологий в образовательной 

деятельности», «Подвижные игры как средство развития активности 

детей», «Использование игровых заданий для всестороннего развития 

дошкольников».  

В рамках педагогической мастерской были организованы:  

 мастер-класс «Использование ИКТ в ОД по 

здоровьесберегающим технологиям», на котором воспитатели 

получили практические навыки использования и создания 

компьютерных презентаций, видеоклипов и т.д. для развития 

способностей дошкольников; 

С целью определения эффективности воспитательно-образовательной 

работы по развитию здоровьесберегающих технологий была проведена 

тематическая проверка «Эффективность реализации 

здоровьесберегающих технологий, психологический комфорт детей в 

учреждении» 

Проверке подлежало: 

Обследование двигательных навыков детей. 

Изучение психологического комфорта в группе 

Оценка профессионального мастерства воспитателей. 

Создание условий оздоровления детей в группе. 

Планирование работы по реализации здоровьесберегающих 

технологий. 

Работа с родителями по данной проблеме. 

Методы контроля: 

Анализ диагностических карт. Обследование отдельных детей по 

стандартам, задаваемым программой. 

Наблюдение за детьми на занятиях по физкультуре, по другим 

разделам программы, на прогулке. 

Посещение физкультурных досугов и праздников. 

Анализ проведения занятий воспитателем по физкультуре, 

взаимодействия педагогов. 

Посещение групп. 

Анализ предметно-развивающей среды. 

Проверка планирования занятий, индивидуальной работы с детьми. 

Анализ наглядной информации для родителей в группе. 

Современные здоровьесберегающие технологии используемые в 

системе дошкольного образования отражают две линии 

оздоровительно-развивающей работы: приобщение детей к физической 

культуре и использование развивающих форм оздоровительной 

работы. 

С целью реализации годовой задачи  по обеспечению физического и 

психического здоровья дошкольников путем внедрения современных 

здоровьесберегающих технологий проведена следующая методическая 

работа с кадрами: 

-консультация «Двигательный режим в детском саду» 

-семинар-практикум «Создание психологического комфорта в 

группах детского сада», на котором рассмотрены: проблемы 

психологического здоровья на современном этапе, проблемы создания 

психологического комфорта в детском саду для сохранения и 

укрепления психологического здоровья и развития личности ребенка, 
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стили педагогического общения – как благоприятный фактор   

 

 

психологической комфортности в группе, дан диагностический 

инструментарий для воспитателей по оценке психологического  

климата в группе детского сада и эмоционального благополучия 

ребенка, проведен тренинг «Малые формы активного расслабления». 

-семинар «Современные здоровьесберегающие технологии в ДОУ» 

В ходе тематической проверки просмотрена организация и проведение 

непосредственно образовательной деятельности во всех возрастных 

группах, 

во всех группам просмотрена организация и проведение точечного 

массажа, дыхательной и пальчиковой гимнастики. Также просмотрена 

деятельность детей во всех режимных моментах. 

Проверка показала: 

Дети развиты согласно возрасту. Все дети активны, с интересом 

выполняют физические упражнения, радуются успехам. Дети старшего 

возраста знают много подвижных игр, правила и ход игр.          

Однако двигательный опыт некоторых детей недостаточно развит. 

Во время ходьбы и бега у детей наблюдается нечеткость и 

разбросанность движений, многие дети не умеют чередовать движения 

рук и ног при ползании. 

Воспитатели II младшей группы большое внимание уделяют 

развитию бытовых движений. Дети группы почти научились 

самостоятельно умываться,  вытираются насухо полотенцем, 

практически самостоятельно одеваются и раздеваются, вместе со 

взрослыми накрывают на стол, убирают на место игрушки. В помощь 

детям воспитатели группы оформили в приемной алгоритм одевания, в 

умывальной комнате – алгоритм умывания. «Создание условий для 

развития у дошкольников математических представлений в 

образовательной деятельности и режимных моментах»  
 

3.2  Состояние 

воспитатель-

ной работы. 

  Социальный паспорт ДОУ: 

Наименование категории  
Кол-

во  (чел.) 

Кол-во 

(%) 

Всего детей, из них:  

- девочек 

- мальчиков 

360 

160 44 

200 56 

Дети оставшиеся без попечения родителей 2 0,5 

Дети-инвалиды 0 0 

Семьи, имеющие: 

- временную регистрацию в Забайкальском районе 

- гражданство РФ 

- гражданство СНГ 

- гражданство дальнего зарубежья 

 

85 

 

24 

260 72 

15 4 

0 0 

Семьи,  в которых родители являются безработными 

Из них: состоят на бирже труда 

19 5 

4 1 

Семей всего 

Из них: многодетные семьи 

  312           86 

48 13 
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В них детей (всего) 

Из них: учатся в школе 

находятся в ДОУ 

144 40 

78 22 

66 18 

Неполные семьи 53 15 

Матери-одиночки 39 11 

Семьи, находящиеся в социально опасном положении, в  

 

 

 

них: 

- уклоняющиеся от воспитания 

- злоупотребляющие алкоголем 

- лишенные родительских прав 

- находящиеся в заключении 

0  

 

 

 

 

0 

 

0  

0  

0  

Семьи с жестоким обращением в отношении взрослых 

в отношении детей 

0  

0  

Образование родителей: 

мать: высшее 

среднее специальное 

среднее 

отец: высшее 

среднее специальное 

среднее 

300 

 

 

 

76  

48  

50  

66  

60  

Социальный статус родителей: 

мать:  

рабочие 

служащие 

предприниматели 

студенты 

домохозяйка 

инвалиды, пенсионеры 

отец: рабочие 

служащие 

предприниматели 

студенты 

не работают 

инвалиды, пенсионеры 

 

 

 

 

53  

67  

10  

25  

42  

3  

103  

93  

28  

7  

6  

Воспитательная работа ДОУ ориентирована на семейное и 

социальное окружение ребенка, с целью выполнения следующих 

воспитательных задач: 

 Развитие и укрепление взаимодействия всех участников 

воспитательного процесса, 

 Развитие и совершенствование межведомственного 

взаимодействия между учреждениями здравоохранения и образования, 

 Создание необходимых условий для участия родителей в 

воспитательном процессе. 

Основное направление работы – формирование нравственной 

культуры личности дошкольника.  
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3.3Состояние 

дополнительного 

образования. 

 

 

Важной частью системы образовательного процесса в ДОУ 

является организация дополнительного образования дошкольников. 

Содержание работы с детьми обеспечивается за счет изменения форм 

работы, организации различных кружков и студий для детей по 

интересам. Система дополнительного образования в ДОУ стала 

неотъемлемым компонентом выполнения социального заказа 

родителей. Через систему дополнительного образования решаются 

следующие задачи: развитие у детей социальных компетенций, 

креативности; создание «ситуации» успеха для каждого ребенка; 

содействие самореализации личности ребенка. 

Дополнительное образование дошкольников осуществляют 

специалисты и воспитатели ДОУ во второй половине дня два раза в 

неделю.  

 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

1 Корректировка учебных программ январь 
Старший 

воспитатель 

2 Проведение экспертизы программ 

дополнительных образовательных 

услуг, и их утверждение 

Февраль   Заведующая,  

3 Оказание педагогом дополнительного 

образования консультативной помощи 

Март  
Старший 

воспитатель 

4 Оказание педагогами консультативной 

помощи родителям 

постоянно педагоги 

5 Анкетирование родителей по вопросу 

удовлетворѐнности качеством 

оказываем услуг 

Апрель  
Старший 

воспитатель 

6 Мониторинг состояния системы 

дополнительного образования детей 

В течении 

года 
Старший 

Воспитатель 

7 Отчетные концерты, праздники, 

развлечения, выставки детских работ 

В течении 

года 

Руководители кружов 

8 Диагностика достижений ребенка Два раза в 

год 

Руководители кружков 
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Название 

кружка 

 

 

 

 

Научно-

методическое 

обеспечение 

 

 

 

 

Материальн

о-

техническое 

обеспечение 

 

Кадровое обеспечение 

 

Взаимодейств

ие с социумом 

и 

родительской 

общественнос

тью 

«Соловушка» 

(вокальный) 

 

М.Ю.Картушина 

«Вокально-

хоровая работа в 

детском саду» 

Т.М.Орлова 

«Учите детей 

петь» Журнал 

«Музыкальный 

руководитель» 

Музыкальный 

зал 

Фортепиано, 

музыкальный 

центр, 

фонотека 

 

Некипелова Т.А. Концерты на 

родительских 

собраниях, 

вшколе № 1, 

Участие в 

конкурсах 

«Цветная 

капелька» 

(художественн

ое творчество) 

Программа 

кружка 

разработанная  

Присяжнюк Н.А. 

Групповая 

комната 

 

Присяжнюк Н.А. 

Выставки 

детских работ 

в ДОУ. 

Оформление 

интерьера в 

группе,  

 

фае ДОУ  

 

«Волшебный 

мир оригами» 

 

Программа 

кружка, 

разработанная  

Уваровской А.Н. 

 

Групповая 

комната 

 

 

Уваровская А.Н. 

Выставки 

детских работ 

в ДОУ. 

Оформление 

интерьера в 

группе, фае ДОУ  

 

«Диско-данс» 

(танцевальны

й) 

 

 

 

Программа 

кружка, 

разработанная 

Аюшеевой Л.В. 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальный 

зал, 

физкультурн

ый зал 

 

 

 

Аюшеева Л.В. 

Концерты на 

родительских 

собраниях, в 

школе № 1, 

Участие в 

конкурсах 

Проведение 

досугов, 

развлечений, 

календарных 

праздников 

«Экологическ

ая тропинка» 

Программа 

кружка, 

разработанная 

Кухтиной А.А. 

 

 

Зелѐный 

уголок в 

группе и 

фойе, огород 

на участке 

Кухтина А.А. Уют в группе и 

фойе. 

 

 

«Волшебная 

петелька» 

(вязание) 

 

 

 

Программа 

кружка 

разработанная 

Мишкилеевой 

Т.А. 

 

 

 

Групповая 

комната 

 

 

 

Мишкилеева Т.А. 

Выставки 

детских работ 

в ДОУ. 

Оформление 

интерьера в 

группе, фае ДОУ 
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«Забайкальск

ие просторы» 

(краеведение) 

 

 

 

Программа 

кружка, 

разработанная 

Иванова И.А. 

 

 

 

В холле 

детского сада, 

групповая 

комната 

 

 

 

Иванова И.А. 

Выступления 

на 

родительских 

собраниях. 

«Здоровячок» 

(физическое 

развитие) 

Программа 

кружка, 

разработанная  

Стрмбицкой 

Е.В. 

Спортивный 

зал 

Стрембицкая Е.В. Выступления 

на спортивных 

праздниках, 

утренниках 

В результате организации кружковой деятельности детских 

творческих объединений дошкольники владеют ключевыми 

компетенциями (здоровьесберегающими, социальными, 

коммуникативными), необходимыми им для социальной адаптации в 

жизни; успешно адаптируются к школе, активно включаются в жизнь 

детского коллектива 

 

3.4 Организация 

образовательной 

деятельности. 

 

Образовательная деятельность реализуется на основании 

Образовательной программы дошкольного образования, разработанной 

на основе примерной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «Детство» под редакцией Бабаевой Т.И., Гогоберидзе А.Г, 

Солнцевой О.В., а так же  используются парциальные программы:  

1. О.Л. Князева. «Я-ты-мы», 

2. О.Л. Князева,  М.Д. Маханева.  «Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры»;  

3. Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева. Программа «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста» 

4. О.А. Воронкевич. «Добро пожаловать в экологию!» 

5. И. Каплунова,  И. Новоскольцева. «Ладушки» программа 

музыкального развития; позволяет коллективу решать задачи по 

разностороннему, полноценному развитию каждого ребенка в 

соответствии с его возрастными возможностями и требованиями 

современного общества. 

6.  Н.В. Нищева. «Примерная программа коррекционно-развивающей 

работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием 

речи». 

7. О.С. Ушакова. «Закономерности овладения родным языком: 

развитие языковых и коммуникативных способностей в дошкольном 

детстве». 

 Чтение художественной литературы является обязательным моментом 

режима дня, при этом обязательным условием является наличие в 

книжном уголке группы детской художественной литературы в 

соответствии с программным содержанием. 

Здоровье - сберегающий режим детского сада 

 Реализация плана предполагает обязательный учет принципа 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных области 

 При составлении учебного плана учитывалось соблюдение 

минимального количества непосредственно организованной  

образовательной деятельности на изучение каждой образовательной 

области, которое определено в инвариантной части учебного плана, и 

предельно допустимая нагрузка. Часы  групповых и индивидуальных 

занятий входят в объем максимально допустимой нагрузки.  
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 Учитывается динамика работоспособности детей в течение дня, 

недели и в течение года: разгрузочными являются утреннее время до 

завтрака; первая половина сентября, начало января, первая неделя 

февраля, вторая половина мая.  

 

 Непосредственно образовательная деятельность, требующая 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения 

детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики 

утомления непосредственно образовательная деятельность 

познавательной направленности чередуется с непосредственно 

образовательной деятельностью художественно-эстетического и 

физического направлений.  

 

 В большинстве образовательная деятельность в возрастных 

группах проводится в первую половину дня, кружковая работа по 

дополнительному образованию во вторую.  

 

 Строго соблюдаются временные нормы проведения 

непосредственной образовательной деятельности с детьми разного 

возраста и недельная образовательная нагрузка, включая занятия по 

дополнительному образованию: 

 первая младшая группа (от 1, 5 до 3-х лет) - не более 10 минут; 

 первая младшая группа (с 2 до 3-х лет) - не более 10 минут; 

 вторая младшая группа (возраст детей с 3 до 4 лет) – не более 15 

минут;  

 средняя группа (возраст детей с 4 до 5 лет) – не более 20 минут; 

 старшая группа (возраст детей с 5 до 6 лет) - не более 25 минут в 

неделю; 

 подготовительная группа (возраст детей с 6 до 7 лет) – не более 

30 минут.  

 

 Обязательная недельная нагрузка (включая реализацию 

дополнительных образовательных программ) составляет: 

 в первой младшей группе (1,5-3 лет) – 1 час 30 минут; 

 во второй младшей группе (3-4 лет) – 2 часа 45 минут; 

 в средней группе (4-5 лет) – 4 часа; 

 в старшей группе (5-6 лет) – 6 часов 15 минут; 

 в подготовительной группе (6-7 лет) – 8 часов 30 минут.  

 

 В группах детей раннего возраста вся образовательная 

деятельность проводятся по подгруппам (музыкальное – фронтальное) 

в первую и вторую половину дня.  

 

 В середине непосредственно образовательной деятельности 

статического характера педагоги проводят физкультминутку. 

 

 Перерыв между образовательной деятельностью составляет не 

менее 10 минут.  
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 Вторая половина дня отводится для дополнительного 

образования, кружковой работы, свободных объединений по интересам 

для игр или продуктивной деятельности.  

 Для создания положительного настроя на протяжении всего 

учебного года в детском саду проводится культурно - досуговая 

деятельность: праздники, развлечения, концерты, встречи с 

интересными людьми, спортивные развлечения, «Дни здоровья», 

тематические выставки рисунков и творческих работ детей. 

Выводы. Работа по выполнению образовательной программы во всех группах 

велась стабильно и систематически. Анализ анкет для родителей 

показал, что 89% опрошенных родителей удовлетворены более чем на 

90% работой ДОУ по интеллектуальному развитию детей. На 

основании социального заказа родителей в ДОУ организованы кружки. 

Удовлетворенность их работой составляет 83% опрошенных родителей 

полностью  удовлетворены результатом дополнительного образования 

по развитию нравственных качеств у детей 17%  опрошенных 

родителей удовлетворены частично.                                            

4.Внутренняя система оценки качества образования 

 

    

Качество подготовки воспитанников оценивается на основании мониторинга оценки 

индивидуального развития дошкольника, проводимого в соответствии с «Положение о 

внутренней системе оценки качества образования в МДОУ д/с №1 «Солнышко»» 

4.1 Результаты мониторинга за 2017 год. 

 

 

 

Мониторинг овладения необходимыми умениями навыками по образовательным 

областям 

Мониторинг овладения необходимыми умениями и навыками по образовательным областям 

показал, что дети успешно освоили общеобразовательную программу «Детство».   На 

протяжении учебного года особое внимание было уделено физкультурно-оздоровительной 

работе, социально - коммуникативному и речевому развитию, поэтому на  диаграмме виден 

результат высокого и среднего уровня.  

 

 

 

 

 

Образоват

ельные 

области 

Физи-

ческое 

развити

е 

Социальн

о – 

коммуник

ативное 

развитие 

Познавате

льное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художест-

венно  - 

эстетическое 

развитие 

Итог  

высокий 41р 

13% 

81р 

25% 

77д 

24% 

52р 

16% 

70д 

22% 

20% 

средний 230д 

75% 

203р 

65% 

211д 

65% 

228д 

69% 

219д 

67% 

68% 

низкий 37д 

12% 

41р 

10% 

37д 

11% 

45д 

15% 

36д 

11% 

12% 
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Итоговый результат освоения основной образовательной программы по 

образовательным областям 

 

 
 

 

Вывод:    

   Итоговый уровень освоения основной образовательной программы показал, что дети 

успешно освоили общеобразовательную программу «Детство» по образовательным областям 

(высокий 20%, средний 68%, низкий 12%),  но для более высоких результатов необходимо 

педагогическому коллективу усовершенствовать совместную и индивидуально-

дифференцированную деятельность по образовательным областям «Художественно – 

эстетическое развитие» и   «Речевое развитие».  На учебный год 2017-2018г приоритетным 

направлением считать «Физическое развитие» и  «Художественно - эстетическое». Детям, 

которые имеют низкий уровень, необходима индивидуальная работа, как воспитателей, так и 

специалистов.                                                     

                                                                                                                                                               

  Уровень готовности детей к обучению в школе 

На момент обследования было 64 ребенка. Выпускников -  64 детей.   По результатам 

диагностики было выявлено преобладающее количество детей с высоким уровнем готовности 

к обучению в школе. Эти ребята отличаются целеустремленностью, высокой познавательной 

активностью, их интересует все новое неизвестное, они имеют представления о школе, у них 

ярко выражено желание занять новую позицию.  Со средним уровнем 19 дошкольников (35%). 

Данная подгруппа детей отличается тем, что у них выражена познавательная направленность 

на окружающую действительность, имеются некоторые представления о школе. Социально-

психологическая и мотивационная готовность к школе в основном сформирована у детей. 

Хорошие результаты выпускники показали по развитию мелкой моторики и математическим 

знаниям. Не плохой результат и по речевой готовности. Многие дети идут в школу, умеющие 

читать. Хотя по развитию связной речи педагогам необходимо усовершенствовать работу. Над 

развитием психических процессов как память слуховая, внимание и образно-логическое 

мышление педагогам всех возрастных групп необходимо на следующий год уделить больше 

внимания, организовывать с детьми различные игры для развития психических процессов.  

 Таким образом, образовательный процесс в течение пяти лет проходил успешно. Работу 

воспитателей можно считать удовлетворительной.  

     С детьми, имеющих нарушения речи систематически проводились, индивидуальные и 

подгрупповые занятия с учителем-логопедом Вдовиной В.С.  Учитель-логопед в своей 

практической работе использовал элементы кинезиологии, что позволило добиться больших 

результатов за короткий период времени.  Также наши воспитанники посещали школу МАОУ 

«СОШ № 1». 

 

 

 

 

 

0%

20%

40%

60%

80%

физ.разв. позн.разв. х.-э. разв. с.-к. разв. речевое разв 

высокий средний низкий 
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Итоговый результат диагностики готовности дошкольников к школьному обучению, % 
                                           

№п/п                                       

Параметры обследования 

Высокий (чел.- 

%) 

Средни

й (чел.- 

%) 

Низкий,  

(чел.- %) 

Итоговый, 

% 

 

 

 

 

1 

Ф
и

зи
о
л

о
г
и

ч
ес

к
а
я

 г
о
т
о
в

н
о
ст

ь
 

 

Состояние 

здоровья 

 

 

47д. – 71% 19д. – 

29% 

0%  

 

 

Высокий – 

81% 

Средний – 

19% 

 

 

 

Телосложение, 

осанка 

 

60д. – 91% 

 

6д. – 9% 

 

0% 

 

2 Социально-

психологическая 

готовность 

 

64р. – 97% 2р. – 3% 0% Высокий – 

97% 

Средний – 

3% 

 

3 Мотивационная 

готовность 

 

63р. – 95% 3р. – 5% 0% Высокий – 

95% 

Средний – 

5% 

 

4 

п
а
м

я
т
ь

 

слуховая 

 

 

42р. - 64% 

 

 

24р. - 

36% 

 

0% 

 

 

Высокий 

65% 

Средний – 

35% 

зрительная 

 

 

44р. - 67% 

 

22р. - 

33% 

 

0% 
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5 Развитие мелкой моторики 62р. - 94% 

 

4р. - 6% 0% Высокий – 

94% 

Средний – 

4% 

 

6  

Развитие внимания 

 

41р. -62% 

 

 

 

25д. - 

38% 

 

0% 

Высокий – 

62% 

Средний – 

38% 

 

7 Развитие образно-

логического мышления 

 

 57д. - 86% 9д. -14% 0% Высокий – 

86% 

Средний – 

14% 

 

8 Зрительный гнозис 

 

56д. - 85% 10д. - 

15% 

0% Высокий – 

85% 

Средний – 

15% 

 

9 

М
а
т
ем

а
т
и

ч
ес

к
и

е 
зн

а
н

и
я

 

Знание счѐта 

(прямой и 

обратный) 

 

53р. - 80% 12д. - 

18% 

1р. - 2%  

 

 

 

 

Высокий – 

76% 

Средний – 

23% 

Знание цифр и 

знаков 

 

48д. - 73% 17д. - 

26% 

1р. - 1% 

Пространственная 

ориентировка 

 

39д. - 59% 26д. - 

39% 

1р. - 2% 
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Ориентировка во 

времени 

55д. - 83% 

 

11д. - 

17% 

0% Низкий – 

1% 

Знание 

геометрических 

фигур 

57д. - 86% 

 

9д. - 

14% 

0% 

10 
Р

еч
ев

а
я

 г
о
т
о
в

н
о
ст

ь
 к

 ш
к

о
л

е
 

Фонематическое 

восприятие 

 

37д. - 56% 28д. - 

42% 

1р. - 2% высокий – 

56%, 

средний – 

41%, 

низкий -  3% Фонематический 

анализ и синтез 

 

38д. - 58% 27д. - 

41% 

1р. - 1% 

Грамматический 

строй речи 

 

37д. - 56% 27д. - 

41% 

2р. - 3% 

Связная речь 

 

37д. - 56% 27д. - 

41% 

2р. - 3% 

 

 

Диаграмма по результатам диагностики по готовности детей 

6-7 лет к дальнейшему обучению в школе. 

 

4.2Результаты анкетирования родителей о качестве предоставляемых 

образовательных услуг 

 

81% 
97% 95% 

65% 

96% 

62% 

86% 85% 
76% 

56% 

19% 
3% 5% 

35% 

4% 

38% 

14% 15% 
23% 

41% 

5% 1% 
0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

высокий средний низкий 



22 
 

 

 

 

  

 

По итогам анкетирования родителей можно сделать вывод, что большинство родителей 

удовлетворяет деятельность детского сада. Наибольшее количество утвердительных ответов 

(89,7%) было получено на вопрос «Да, вполне ил скорее да»,  родителей отметили, что 

сотрудники детского сада внимательно относятся к их детям, 8,4% - затруднились ответить, 

1,9%  ответили нет. 

      Часть родителей высказали пожелания руководству ДОУ. Из них благодарность 

коллективу и пожелания успехов высказали 253 человека. Среди замечаний наиболее часто 

встречаются пожелания  повышения заработной платы сотрудникам, оснащения современным 

оборудованием площадки для прогулки детей и сокращения количества детей в группах. 

      Таким образом, уровень и содержание образовательной работы с детьми в дошкольном 

учреждении в целом удовлетворяет родителей, что является высоким показателем 

результативности работы коллектива. 

 

5.Кадровое обеспечение. 

5.1 Укомплектованность ДОУ педагогическими кадрами    

Общее 

количество 

Старший 

воспитател

ь 

Воспитатель 

 

Музыкальн

ый 

руководите

ль 

Инструктор 

по 

физкультуре 

Педаго

г - 

психол

ог 

Учитель - 

логопед 

29 1 23 2 1                             1                  1 

 

Образовательный уровень педагогического коллектива 

Численный состав Высшее, из них – 

с педагогическим, % 

Среднее специальное, из них – с 

педагогическим, % 

29 13 ,              45%  16 ,          55%  

Уровень квалификации педагогического коллектива 

Общее количество Высшая категория, % 1 категория, % Соответствие  

занимаемой 

 должности, % 

29 3,   10% 12,   42% 14,   48% 

 

 

89,7 

8,4 

1,9 да, вполне или 
скорее да 

затрудняюсь 
ответить  

скорее нет или 
днозначно нет  
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Стажевые показатели педагогического коллектива 

До 3 лет, % 3-5 лет, % 5-10 лет, % 10-15 лет, % 15-20 лет, % 20 лет и 

более, % 

6,  20%  4,    14% 2,    7% 3,    11% 5,   17% 9,     31% 

Возрастные показатели педагогического коллектива 

20-30 30-55 Свыше 55 

6,       20% 18,      63% 5,     17% 

  

 

 

 

5.2Профессионал

ьный уровень 

кадров;  

 

 

На соответствие занимаемой должности прошли испытания педагог– 

психолог Путилина Е.В. и воспитатель Овчинникова А.А. Педагоги 

успешно прошли все испытания. Методическая работа ДОУ была 

направлена на повышение качества работы, профессионального 

мастерства и компетентности педагогов.   

    Повышение квалификации педагогов осуществлялось через 

различные формы методической помощи в ДОУ, работу по 

самообразованию, курсы повышения квалификации, участие на 

конференциях, семинарах, всероссийских, региональных 

конкурсах. 

 

5.3 Работа с 

молодыми 

специалистами  

Работа с молодыми специалистами проводится на основании плана 

работы старшего воспитателя и наставников в соответствии с 

«Положением о наставничестве». Показателями оценки эффективности 

работы наставника является выполнение молодым специалистом целей и 

задач. Оценка производится по результатам промежуточного и итогового 

персонального контроля. Папка опыта работы начинающих воспитателей 

пополнилась выступлениями на семинарах по совершенствованию 

развивающей среды ДОО, конспектами открытых занятий по 

нравственному воспитанию дошкольников, грамотами за участие в 

профессиональных конкурсах ДОО. 

5.4 Творческие 

достижения 

педагогов; 

      В течение года активное участие во всероссийских, региональных   

конкурсах : 

- Первая Всероссийская олимпиада «Sapient Sat» г. Бийск (подг.гр.) – 15 

детей:1м – 1 реб; 2м – 14 детей. 

- Всероссийская викторина по окружающему миру «Земля – наш общий 

дом» г. Москва (подг. гр.) – 10 детей:  

1м. – 1 реб; 2м – 4 реб; 3м – 5 детей. 

- всероссийский конкурс «Звездочка в ладошке» (подг.гр.) – 12 детей: 

1м. – 4 реб. 

- Всероссийская викторина «Поляна сказок» г. Москва – 10 детей: 

1м. – 3р; 2 м. – 3р; 3м. – 4р. 

- Международная олимпиада «Что? Где? Когда?» г. Новокузнецк – 12 

детей:1м. – 12 детей. 
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- Международная олимпиада «Профессии» г. Новокузнецк – 12 детей: 

1м. – 12 детей. 

- Международная олимпиада «Вопросы от Фиксиков» г. Новокузнецк – 6 

детей: 1м. – 6 детей. 

- III международный конкурс поделок «Умелые ручки» - 19 детей: 

1м. – 12 детей; 2 м.- 4 реб; 3м. – 3 реб 

- Всероссийская развивающая олимпиада для дошкольников «Развитие 

речи» г. Санкт – Петербург – 16 детей: 

1м. – 13 д; 2м. – 1р; 3м. – 2р. 

- Международная олимпиада «Смарт» по окружающему миру «Домашние 

животные из сказок» г. Москва – 10 детей: 

1м. – 10 д. 

- Всероссийская викторина «А знаешь ли ты?» г. Москва – 6 детей: 

1м. – 1р; 2м. – 4 р; 3м. – 1р. 

- Всероссийский конкурс «Человек и природа» 29 детей: 

1м. – 5 д; 2м. – 10д; 4м. – 10 д; 12м. – 4р. 

За 2017 год имеет награды, дипломы, грамоты и благодарственные письма 

за участие: 

- Районные спортивные соревнования «Веселые старты» - 2 место. 

- районный вокальный конкурс «Золотая нотка» - 1 место. 

- Муниципальный конкурс «Умники и Умницы» - 2 место. 

- Муниципальный фестиваль «Радуга талантов» 1 и 2 места. 

В течение учебного года за педагогической деятельностью осуществлялся 

контроль разных видов (текущий, тематический, фронтальный) со 

стороны заведующего, старшего воспитателя, медицинского работника, 

заместителя заведующей по хозяйственной части. По итогам и 

результатам контроля составлены справки, выработаны рекомендации, 

определены пути исправления недостатков. 

Анализируя работу педагогов можно сделать вывод, методическая работа 

в ДОУ в целом оптимальна, имеются позитивные изменения 

профессиональных возможностей кадров и факторов, влияющих на 

качество образовательного процесса в ДОУ:  

-  педагоги используют в работе с детьми личностно-ориентированную 

модель взаимодействия; 

- педагоги активно занимаются проектной деятельностью; 

Использование  технологии проектов  позволяет  заинтересовать детей, 

педагогов и привлечь родителей к сотрудничеству. В результате в 

коллективе формируются благоприятный климат взаимопонимания.  

Педагоги защитили проекты на семинарах. Воспитатели подготовили 

презентации проектов, поделились опытом, выявили трудности,  а так же 

оформили материалы проектов для формирования методической копилки. 

           - Участие педагогов в акциях, конкурсах, выставках разного уровня: 

             - Выставка декоративно – прикладного творчества «Творим 

красоту    своими руками». 

             - Всероссийский конкурс «Доутесса» - 3 место. 

             - Международный конкурс «Лучший стенд» 2 – 3 места. 

             - Всероссийский конкурс «Мы выбираем здоровый образ жизни» 1 

место. 

             - Всероссийский конкурс «Умната» - 2 место. 

             - Фестиваль педагогического мастерства «Педагог РФ» - 7 

педагогов (лауреаты конкурса) 

             -  80 % педагогов владеют персональным компьютером, 

большинство из них использует информационные технологии в 

профессиональной деятельности; 
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Но вместе с тем, в деятельности отдельных педагогов ДОУ сохраняются 

негативные стереотипы, имеются определенные проблемы, определяющие 

перспективы развития педагогического коллектива в целом и повышения 

профессионального мастерства отдельных педагогов: 

•  15 % педагогов используют авторитарный стиль в общении с 

детьми; 

• 25 % педагогов при организации образовательного процесса 

ориентируются на дисциплинарную модель взаимодействия с детьми. 

• Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ не в 

полном объеме соответствует требованиям к развивающей среде. 

 

 

5.5Система 

работы по 

повышению 

квалификации и 

переподготовке 

педагогических 

работников и ее 

результативность

;  

Не реже чем 1 раз в три года, согласно плану  педагоги ДОУ 

проходят курсы повышения квалификации. Все педагоги и 

руководитель ДОУ прошли обучение по программам повышения 

квалификации, ориентированных на реализацию ФГОС ДО 

Курсы повышения квалификации прошел 1 педагог – руководитель 

физического воспитания по теме «Игровая методика преподавания 

классических массово – народных танцев с элементами бальной 

хореографии для детей» в количестве 72 часа. 

Курсы профессиональной переподготовки в отделении 

дополнительного образования ООО «Издательство «Учитель» по 

теме «Педагогика и методика дошкольного образования» прошли 5 

педагогов (дипломы от 30.12.2016г.). 

4 воспитателя заочно обучаются в педагогическом колледже им. Базара 

Ринчино п. Агинское 

5.6Формы 

повышения 

профессионально

го мастерства; 

 

Работа в ДОУ в течении года была направлена на  реализацию ФГОС 

ДО. С этой целью в ДОУ были организованы: 

 Постоянно действующий семинар «Социальные мотивы как 

внутренние побудители нравственных поступков», 

 Семинары – практикумы ДОО: 

«Требования к РППС в соответствии с ФГОС ДО»; 

«Значение прогулки для всестороннего развития дошкольников». 

 Дни открытых дверей. 

    Мастер-классы  

 Круглые столы: 

 для молодых педагогов «Использование нетрадиционного 

физкультурного оборудования в индивидуальном физическом развитии 

воспитанников»;  

«Межличностное общение в ДОУ как фактор успешности 

воспитанника».  

Высокий результат повышения профессионального мастерства 

получаем благодаря работе педагогов над темами  самообразования, 

которые также были связаны с реализацией ФГОС ДО,  Введению в 

работу новых технологий и методик способствует участие педагогов в 

работе районных методических объединений. 
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5.7Укомплектова

нность  ДОУ 

кадрами;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Потребность в 

кадрах; 

 

 

 

№ 

п/п 

Должность Количество 

единиц по 

штатному 

расписанию 

Количество 

занятых 

единиц 

Фактически 

физических 

 лиц 

1 Заведующий 1 1 1 

2 Воспитатель 26 26 23 

3 Старший методист  1 1 1 

4 Педагог - психолог 1 1 1 

5 Музыкальный 

руководитель 

2,75 2,75 2 

6 Инструктор по 

физической культуре 

1,5 1 1 

7 Методист  0,5 0,5 1 

8 Учитель -Логопед 1,5 1,5 1 

9 Младший воспитатель 17.25 17,25 13 

10 Помощник воспитателя 3,5 3,5 3 

11 Повар  4 4 2 

12 Кладовщик  1 1 1 

13 Кастелянша  1  1  

14 Подсобный рабочий 3 3 3 

15 Уборщик служебных 

помещений 

1 1 1 

16 Дворник  1 1 1 

17 Вахтер  1 1 1 

18 Сторож  3 3 3 

19 Ведущий бухгалтер 1 1 1 

20 Бухгалтер  1 1 1 

 Всего  74 74 61 

 

нет 

5.8Порядок 

установления 

заработной платы 

работников ДОУ; 

Ставки заработной платы (должностные оклады) педагогических 

работников  учреждения устанавливаются в соответствии с приложением 

№ 2 к  Положению об оплате труда работников муниципальных 

образовательных учреждений Забайкальского района от 27.02.2015г. № 

15. 

Тарифные ставки по разрядам тарифной сетки по оплате труда рабочих 

учреждения устанавливаются в соответствии с приложением № 6 

вышеуказанного Положения. 

За выполнение тяжелых работ, работ с опасными условиями труда 

устанавливаются доплаты – до 4 процентов от ставки заработной платы 

(должностного оклада). 

За работу в ночное время работникам учреждения устанавливаются 

доплаты в размере не менее чем 35 процентов часовой тарифной ставки за 

час работы в ночное время. 
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Устанавливаются доплаты за выполнение дополнительных работ, 

связанных с образовательным процессом и не входящих в круг основных  

 

 

обязанностей педагогического работника. 

Устанавливаются стимулирующие выплаты работникам учреждения с 

учетом показателей результатов труда. 

Заработная плата выплачивается не реже двух раз в месяц на основании 

табеля учета рабочего времени и в дни установленные для выплаты 

заработной платы (10 и 25 числа). 

5.9 Документация 

по аттестации 

педагогических 

работников 

  Порядок проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 7 апреля 2014 г. N 

276 г. 

 Положение об аттестации педагогических работников в 

целях подтверждения соответствия занимаемой ими должности, 

утвержденное приказом по ДОУот 01.09.2015г. №58к-о 

  Перспективный план аттестации педагогических 

работников. 

  Приказ по ДОУ «О создании комиссии по проведению 

аттестации педагогических работников» от 04.03.2015г.  № 12к-о 
  Протокол аттестационной комиссии  с представлениями, 

дополнительными сведениями, представленными самим 

педагогическими работниками, характеризующими его 

профессиональную деятельность, хранятся у работодателя. 

  Выписка из протокола хранится в личном деле 

педагогического работника. 

Выводы.       В ДОУ штат педагогических работников укомплектован полностью. 

Все педагоги соответствуют требованиям квалификационных 

характеристик. Ведется направленная работа по повышению 

квалификации и профессионального мастерства. Результаты данной 

работы отражены в мониторинге педагогических кадров. 

6. Методическая работа в ДОУ. 

Система методической работы ДОУ в 2017г. была направлена на обеспечение 

всестороннего (физического, социально-нравственного, художественно-эстетического, 

познавательно-речевого) развития детей через наиболее близкие и наиболее естественные для 

ребенка-дошкольника виды деятельности – игру, чтение (восприятие) художественной 

литературы, общение, продуктивную, музыкально-художественную, познавательную, 

трудовую деятельность. 

     Методическая работа в МДОУ ведется по четырем основным направлениям: 

1. Аналитическая деятельность. 

2. Информационная деятельность. 

3. Организационно-методическая деятельность. 

4. Консультационная деятельность. 

     Все формы методической работы в ДОУ направлены на выполнение задач, 

сформулированных в годовом плане.  

     Наиболее эффективными являются активные методы работы (решение проблемных 

ситуаций, деловые игры, «мозговой штурм»), которые способствуют наибольшему развитию 

педагогов, повышают их мотивацию и активность в совершенствовании педагогической 

культуры. 

     Важным фактором повышения профессионального уровня педагогов является 

самообразование. Модернизация системы образования, предоставление права выбора 
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вариативных программ и методов воспитания и обучения, разработка авторских программ и 

методик – хороший стимул для организации этой работы.  

 

 

Направление и содержание  самообразования определяется самим воспитателем в 

соответствии с его потребностями и интересами. Результаты работы по самообразованию – 

источник пополнения методического кабинета. Это и конспекты занятий, планы 

разнообразных видов деятельности, дидактические игры. 

     В 2017 году в коллективе продолжилась работа «молодой педагог - наставник» . В системе 

работы с молодыми педагогическими кадрами,  были определены следующие направления: 

- наставничество; 

- оказание помощи в самообразовании через апробацию показа открытых мероприятий и 

участие в муниципальных и региональных конкурсах; 

- стимулирование молодых специалистов к изучению опыта работы коллег своего 

учреждения и других ДОУ; 

- организация адресной методической помощи в организации воспитательно-

образовательной работы. 

Полная реализация всех пунктов данного плана позволила молодым педагогам быстро 

адаптироваться к работе в педагогической среде, избежать момента неуверенности в 

собственных силах, наладить успешную коммуникацию со всеми участниками 

педагогического процесса, сформировать мотивацию к дальнейшему самообразованию  по 

психологии и педагогике,  раскрыть свою индивидуальность. 

7. Учебно - методическое, библиотечно-информационное обеспечение. 

7.1Обеспеченност

ь учебно-

методической и 

художественной 

литературой 

   В связи с введением ФГОС  ДО приобрели необходимую методическую 

литературу по образовательной программе дошкольного образования и 

приоритетному направлению детского сада. 

 На 2017 год ДОУ обеспечен учебно-методической литературой на 95%, 

художественной литературой по программе на 100%. 

7.2  

Обеспеченность 

современной 

информационной 

базой 

      С 2012 года ДОУ имеет выход в сеть Интернет, электронную почту e-

mail : solnihko.zbk@yandex.ru   

Сайт ДОУ www.solnihko50.ru 

.  

  7.3 Сайт ДОУ       С целью расширения информационного пространства и освещения 

результатов работы с детьми в этом году в нашем дошкольном 

учреждении продолжается работа с сайтом, на котором размещаются, 

документы ДОУ, отчеты, фото и видео материалы работы с детьми. Адрес 

сайта – solnihko50.ru Сайт зарегистрирован на хостинге ООО «Хостленд». 

В связи с созданием сайта с законных представителей, а также с 

сотрудников детского сада берется письменное разрешение на 

публикацию фото- и видеоотчетов о мероприятиях. 

  Сайт имеет 100 страниц, на которых родители, органы управления, и 

другие посетители могут увидеть интересные моменты жизни детского 

сада, прочитать публичный отчет о деятельности ДОУ, просмотреть 

документы   найти интересные консультации медицинского персонала, 

психолога, логопеда. 

Сайт функционирует с апреля 2012 года. Ответственным за поддержку 

сайта в работоспособном состоянии, за размещение материалов, ведение 

архива является Путилина Е.В.  Ответственный, отвечает за работу сайта, 

изучив методические рекомендации, и новый ФЗ «Об образовании в РФ» 

и ФЗ РФ от 27.07.2006 №152 –ФЗ «О персональных данных». 

 В 2016 году на сайте добавилась «Версия для слабовидящих», «Версия 

Бизнес». 

Наши педагоги в этом году более активно стали обмениваться опытом 

mailto:solnihko.zbk@yandex.ru
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работы в сети интернет и в СМИ: местная газета «Забайкалец», «Вестник 

Забайкальска», «Актуальные проблемы современного детства». 

 

 

7.4Обеспечение 

открытости и 

доступности 

информации о 

деятельности 

ДОУ для 

заинтересованны

х лиц 

    

 Информация о деятельности ДОУ размещается на сайте образовательного 

учреждения и обновляется в соответствии с Положением  два раза в 

месяц. Для родителей и заинтересованных лиц информация периодически 

обновляется на стенде «Информация для родителей» и в родительских 

уголках каждой группы. 

 В соответствии с годовым планом ежемесячно проводятся выставки 

творческих достижений воспитанников, результатов взаимодействия ДОУ 

с родителями и с социумом. На родительских собраниях общественность 

получает информацию о деятельности детского сада через презентации с 

использованием ИКТ. 

8. Материально- техническое  обеспечение. 

8.1.Состояние и 

использование 

материально-

технической 

базы. 

     Здание детского сада – нежилое, 2х этажное кирпичное строение с 

проектной мощностью 310 человек. Общая площадь – 4180 кв.м. 

Оперативное управление. Для организации образовательной деятельности  

благоустроены следующие помещения: 13 групповых комнат,  13 спален,  

музыкальный зал,-физкультурный зал, методический кабинет, пищеблок, 

медицинский блок (кабинет медсестры, процедурный кабинет, изолятор), 

прачечная. 

     Технические средства обучения: 

 Телевизор – 1, 

 DVD- проигрыватель – 2, 

 Компьютер – 10 (подключен к сети Интернет -7), 

 Принтер – 5, 

 Сканер – 1, 

 Ксерокс – 2, 

 Магнитофон – 2, 

 Музыкальный центр – 1, 

 Проектор – 1. 

8.2.Соблюдение в 

ДОУ мер 

противопожарной 

и 

антитеррористич

еской 

безопасности. 

   В ДОО установлена и выведена на пульт охраны тревожная кнопка 

(КТС). Договор ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск 

национальной гвардии РФ по Забайкальскому краю от 01.01.2017г. №57. 

Ежемесячно проводится контроль за исправностью КТС с составлением 

акта. Ежегодно в ДОУ проходит плановое обследование помещений на 

предмет технической укрепленности и оснащенности средствами 

охранной и пожарной сигнализации, находящейся под охраной на ПЦО с 

составлением акта. 

      Договор на обслуживание пожарной  сигнализации заключается 

ежегодно с ООО  Часное охранное предприятие «Лидер» (№ 12 от 

01.01.2017 г).      

     Ежегодно приказом заведующего назначается ответственный за 

пожарную безопасность, добровольная пожарная дружина и 

ответственные лица за пожарную безопасность в помещениях ДОО. 

      Разработаны инструкции по ПБ в учреждении, о порядке  действий 

персонала по обеспечению безопасности и быстрой эвакуации людей при 

пожаре. 

     Инструктажи проводятся один раз в квартал и обязательно при приеме 

на работу. 

    Ежеквартально проводятся рейды по ПБ и тренировочные эвакуации 

детей и сотрудников из здания на случай ЧС с составлением акта и 
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привлечением сотрудников пожарной части. 

   

 

 

  Ежегодно утверждается план мероприятий по противопожарной 

безопасности в ДОУ и план взаимодействия с пожарной частью. Ведется 

журнал учета первичных средств пожаротушения.  

8.3. Состояние 

территории ДОО. 

     Земельный участок общей площадью 9300кв.м. Постоянное 

(бессрочное) пользование.  

 

 

 

На территории  расположены 5 прогулочных площадок. На каждой 

имеется теневой навес, малые архитектурные формы согласно возрастной 

группе. Оборудована спортивная площадка. Разбит огород и цветники.  

Выводы. Для повышения качества предоставляемых услуг необходимо 

усовершенствовать материально-техническую базу: 

- приобрести интерактивную доску с программным обеспечением, 

- интерактивные ресурсы, 

- пополнить методическое обеспечение образовательной программы 

дошкольного образования, 

- пополнить игровым материалом групповые комнаты для создания 

предметно-пространственной развивающей среды. 

9. Медицинское обеспечение ДОУ, сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

      Медицинское обслуживание детей обеспечивается ежедневно медсестрой, и врачом–

педиатром 1 раз в месяц. Медсестра наряду с администрацией и педагогическим коллективом 

несет ответственность за проведение лечебно–профилактических мероприятий, соблюдение 

санитарно–гигиенических норм, режима и качества питания воспитанников. 

В  детском  саду  имеется  медицинский блок, который по составу помещений и их площади 

соответствует санитарным правилам. Сюда входит: 

 процедурный кабинет, 

 изолятор,  

 кабинет медсестры.  

Получена лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-75 № 0003237от 

02  октября 2014г. 

   В  2017  года проходила диспансеризация детей 4-7 лет врачами специалистами, 

проведена  иммунизация детей и сотрудников против сезонного  гриппа. 

   В течение года проводились следующие оздоровительные мероприятия: 

- закаливающие процедуры: точечный массаж, дыхательная гимнастика, оздоровительный бег 

и обливание  (в теплый период), хождение босиком по корригирующим дорожкам, воздушные 

ванны, 

- комплексы гимнастики для профилактики плоскостопия, нарушений осанки, 

- пальчиковая, зрительная, артикуляционная гимнастики. 

    С ГБУЗ «Шатурская  центральная районная больница» заключены договор №24 от 

02.02.2016г. на проведение периодических медицинских осмотров врачами специалистами 

согласно производственным факторам. 
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10. Организация питания 

Администрация детского сада совместно с медицинской сестрой осуществляет контроль за 

качеством питания, разнообразием и витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, 

кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, правильностью 

хранения и соблюдением сроков реализации продуктов питания. Согласно санитарно-

гигиеническим требованиям организовано 4-разовое питание детей: 

 Завтрак 

 Второй завтрак (согласно меню) 

 Обед 

 Полдник 

 Ужин 

При составлении меню-требования медсестра руководствуется разработанным и 

утвержденным 10- дневным меню (согласно пищевой ценности и калорийности), выполняя 

норматив стоимости питания на одного ребенка в день в размере 108 рублей. Организация 

питания в детском саду сочетается с правильным питанием ребенка в семье благодаря  

 

 

 

проводимым беседам с детьми и родителями по вопросам здорового питания. Продукты в 

детский сад доставляются на основе заключенных Договоров поставщиками.  

    Результатом административного контроля, в целях профилактики пищевых отравлений и 

острых кишечных заболеваний, соблюдений работниками пищеблока строго установленных 

требований к технологической обработке продуктов, правил личной гигиены, является 

отсутствие зафиксированных случаев отравлений детей в течение года и предписаний 

Роспотребнадзора  по Забайкальскому району 
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РазделII 

Результаты анализа показателей деятельности. 

 

 На основании «Закона об образовании в Российской Федерации» в ДОУ 

разработаны:  Положение об инспекционно - контрольной деятельности и Положение о  

мониторинге. 

Цель контроля: оптимизация и координация работы всех сотрудников ДОУ для обеспечения 

качества образовательного процесса.  В ДОУ используются эффективные формы контроля: 

 различные виды мониторинга: управленческий, медицинский, педагогический, 

 контроль состояния здоровья детей, 

 социологические исследования семей. 

  

     Контроль в ДОО начинается с руководителя и направлен на следующие объекты: 

 охрана  и укрепление здоровья воспитанников, 

 воспитательно-образовательный процесс, 

 кадры,  аттестация педагогов, повышение квалификации, 

 взаимодействие с социумом,  

 административно-хозяйственная и финансовая деятельность, 

 питание детей, 

 техника безопасности и охрана труда работников  и жизни воспитанников. 

 Вопросы контроля рассматриваются на общих собраниях трудового 

коллектива,  педагогических советах, Совете учреждения ДОУ. 

 Одним из наиболее эффективных методов контроля является мониторинг. 

Цель мониторинга: формирование целостного представления о качестве  образования в ДОУ, 

определение перспектив, направлений работы педагогического коллектива. 

Задачи: 

 Определить уровень освоения детьми образовательной программы дошкольного 

образования, 

  Проанализировать готовность детей к обучению в школе, 

  Проанализировать состояние здоровья детей, физическое развитие, адаптации к 

условиям детского сада, 

  Провести анализ   организации питания в ДОУ, 

  Проанализировать уровень сформированности профессиональной 

компетентности педагогов, 

  Оценить учебно-материальное  обеспечение, 

  Определить степень удовлетворѐнности родителей качеством образования в 

ДОУ 

 Вывод:  

Организация контрольной деятельности в ДОУ соответствует действующему 

законодательству. Эффективность управления в ДОУ обеспечивает оптимальное 

сочетание традиционных технологий  и современных тенденций (программирование 

деятельности ДОУ в режиме развития, обеспечение инновационного процесса в ДОУ, 

комплексное сопровождение развития участников инновационной деятельности). 

Структура и механизм управления ДОУ определяет его стабильное 

функционирование в соответствии с нормативными документами в сфере 

образования Российской Федерации. Демократизация системы управления 

способствует развитию инициативы участников образовательного процесса 

(педагогов, родителей (законных представителей), детей). 
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Приложение 2 

 

 

Показатели 

деятельности дошкольной образовательной организации, подлежащей 

самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324) 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

360 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 360 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 0 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 59 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 301 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

360/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 360/100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) 0 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

0 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

0 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 0 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

9,8 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 27 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

12 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля) 

11 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

11 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

9 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

14 

1.8.1  

Высшая 

 

3 

1.8.2 Первая 11 

http://base.garant.ru/70581476/
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1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

15 

1.9.1 До 5 лет 7 

1.9.2 Свыше 30 лет 8 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

7 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

5 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

11 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных стандартов в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

11 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

27/360 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда  

1.15.5 Учителя- дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

1,9кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

1,9кв.м. 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на 

прогулке 

да 

 

 

 

 

 

 

                             И. о заведующий                              Аксенова Р.К 

 должность  личная подпись  расшифровка подписи 
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