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Настоящий отчёт подготовлен по результатам проведения 

самообследования, согласно требованиям федерального законодательства, 

которое обязывает образовательные организации ежегодно осуществлять 

процедуру самообследования и размещать соответствующий отчёт на сайте 

организации (статья 28 Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273 – ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями). Самообследование проводилось в соответствии с 

требованиями приказов Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 

№ 462 «Об утверждении Порядка самообследования образовательной 

организацией» и от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию». 

Дата создания дошкольной организации – 25 сентября 1967 г 

Тип, статус учреждения: дошкольное образовательное учреждение, 

бюджетное. 

Юридический и почтовый адрес: 694760, Россия Сахалинская 

область с.Горнозаводск, ул. Кольцевая 31 

Режим работы организации установлен Учредителем, исходя из 

потребностей семьи и финансирования учреждения, и является следующим: 

рабочая неделя – пятидневная, выходные дни – суббота, воскресенье, 

праздничные дни. Режим работы групп дневного пребывания с 7.30 до 19.30 

часов. 

В 2016 – 2017 учебном году в организации функционировало 5 групп 

для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, согласно муниципальному заданию на 

2016 год количество детей в учреждении 103 человека. В процессе 

самообследования произведён анализ: 

 образовательной деятельности; 

 системы управления учреждением; 

 содержание и качество подготовки воспитанников, оценка 

востребованности выпускников; 

 организация учебного процесса; 

 кадрового обеспечения, учебно – методического обеспечения, 

библиотечно – информационного обеспечения; 

 материально-технической базы; 

 функционирования внутренней системы качества образования; 

 медицинское обеспечение, система охраны здоровья 

воспитанников, организация питания; 



 показатели деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию. 

1.Организационно – правовое обеспечение деятельности 

образовательного учреждения 

Критерии самообследования Результаты проведённого 

самообследования 

1.1.Наличие свидетельств: 

Свидетельства (о внесении 

записи в Единый 

государственный реестр 

юридических лиц; о постановке 

на учёт в налоговом органе 

юридидического лица). 

Свидетельство о постановке на 

учёт российской организации в 

налоговом органе по месту 

нахождения на территории 

Российской Федерации от 13 мая 

2002 г, серия 65 № 000981486 

1.2.Наличие документов о 

создании образовательного 

учреждения. Наличие и 

реквизиты Устава 

образовательного учреждения 

(номер протокола общего 

собрания, дата утверждения 

вышестоящими организациями 

или учредителями); соответствие 

Устава образовательного 

учреждения требованиям закона 

«Об образовании» 

Устав муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения 

«Детский сад № 2 «Рябинка» 

(утверждён постановлением 

администрации Невельского 

городского округа от 16.07.2012 г 

№ 190 (в ред.постановления от 

17.08.2015 г. № 1096) 

1.3.Наличие локальных актов 

образовательного учреждения в 

части содержания образования, 

организации образовательного 

процесса 

 Устав; 

 Основная 

общеобразовательная 

программа ДОУ; 

 Штатное расписание 

Учреждения; 

 Должностные инструкции 

работников Учреждения; 

 Правила внутреннего 



трудового распорядка; 

 Инструкции по организации 

охраны жизни и здоровья 

детей в Учреждении; 

 Положение о 

педагогическом совете; 

 Положение о Совете 

Учреждения; 

 Годовой план работы 

Учреждения; 

 Программа развития 

Учреждения; 

 Положение об 

Управляющем совете; 

 Положение об оплате труда 

работников Учреждения; 

 Положение о Родительском 

комитете Учреждения; 

 Правила приёма и 

отчисления детей в 

учреждении; 

 Положение о тематическом 

контроле в Учреждении; 

 Положение о комиссии по 

охране труда в Учреждении; 

 Положение о творческой 

группе в Учреждении; 

 Положение о защите 

персональных данных 

работников Учреждения; 



 Положение о психолого-

педагогическом консилиуме; 

 Положение о комиссии по 

трудовым спорам; 

 Положение о сайте ДОУ 

Право владения, использования материально-технической базы 

Критерии самообследования Результаты проведенного 

самообследования 

2.1.Реквизиты документов на 

право пользования зданием, 

помещениями, площадями 

Детский сад, назначение: жилое, 2 – 

этажный в бетонном исполнении, 

общая площадь 813,5 кв.м., адрес 

объекта: Сахалинская область, 

Невельский район, с.Горнозаводск, 

ул.Кольцевая 31 

Вид права: оперативное управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права от 13 марта 2002 

года, серия 65 АА № 077117 

Земельный участок,категория 

земель: земли населённых пунктов, 

разрешённое использование: 

размещение детского сада, общая 

площадь 3996 кв.м, адрес объекта: 

Сахалинская область, Невельский 

район, с.Горнозаводск, 

ул.Кольцевая, д.31 

Вид права: постоянное (бессрочное) 

пользование. 

Свидетельство на право 

собственности на земдю 13 марта 

2012 года, серия 65 АА 077116 

2.2.Сведения о наличии зданий 

и помещений для организации 

Детский сад, нжилое здание в 

кирпичном исполнении, общей 



образовательной деятельности 

(юридический адрес и 

фактический адрес здания или 

помещения, их назначение, 

площадь (кв.м). 

площадью 813,5 кв.м, этажность – 

2. 

Помещения для воспитанников: 5 

групповых ячеек (групповая 

совмещённая с спальней, буфетная, 

приёмная; методический кабинет, 

кабинет педагога-психолога, 

учителя-логопеда, музыкальный 

зал, физкультурный зал 

2.3.Наличие заключений 

санитарно-эпидемиологической 

службы и государственной 

противопожарной службы на 

имеющиеся в распоряжении 

образовательного учреждения 

площади). 

Санитарно-эпидемологическое 

заключение от 15.06.2016 г. 

№65.Н4.01.000.М.000030.06.16 

Заключение о соответствии объекта 

защиты обязательным требованиям 

пожарной безопасности № 5 от 15 

июля 2016 года 

2.4.Количество групповых, 

спален, дополнительных 

помещений для проведения 

практических или 

коррекционных занятий, 

компьютерных классов, студий, 

административных и 

служебных помещений 

Групповые помещения совмещены 

с спальней – 5, физкультурный зал – 

1, музыкальный зал, кабинет 

учителя – логопеда, кабинет 

педагога-психолога (учителя 

логопеда), методический кабинет. 

Кабинет заведующего, 

методический кабинет, 

медицинский блок: процедурный 

кабинет, изолятор, туалетная 

комната, кабинет медицинской 

сестры; пищеблок, прачечная, 

кастелянная, кабинет заведующего 

хозяйством, кабинет педагога – 

психолога, бухгалтерия, 

музыкальный зал, физкультурный 

зал 

2.5.Наличие современной 

информационно-технической 

базы (локальные сети, выход в 

сайт: www.riabinka65.ru 

e-mail: ryabinka2@yandex.ru 

В ДОУ имеется в наличии 11 

http://riabinka65.ru/
http://riabinka65.ru/


Интернет, электронная почта, 

ТСО и другие, достаточность). 

персональных компьютеров, 

подключенных к Интернету 4 

2.6.Выдерживается ли 

лицензионный норматив по 

площади на одного 

воспитанника в соответствии с 

требованиями. Реальная 

площадь на воспитанника в 

образовательном учреждении 

В соответствии с изменениями № 1 

к СанПиН 2.4.1.2660-10 

(утв.постановлением Главного 

государственного врача РФ от 

20.12.2010 г. № 164) п.5: количество 

детей в группах дошкольной 

организации общеразвивающей 

направленности определяется 

исходя из расчёта площади 

групповой (игровой) в дошкольных 

группах не менее 2,0 кв.м на одного 

ребёнка с 3х до 7 лет. 

2.7.Наличие площади, 

позволяющей использовать 

новые формы дошкольного 

образования с определёнными 

группами (подгруппами, 

отдельными детьми) детей 

(группы кратковременного 

пребывания, группы выходного 

дня, группы адаптации и т.д.) 

Дополнительная платная услуга «С 

кисточкой  в ладошке» 

2.8.Сведения о помещениях, 

находящихся в состоянии 

износа или требующих 

капитального ремонта 

Состояние здания и помещений – 

находятся в удовлетворительном 

состоянии 

2.9.Динамика изменений 

материально-технического 

состояния образовательного 

учреждения за 3 последних года 

№ оборудование 14 15 16 

1 компьютер 1 6 11 

2 принтер 1 2 3 

3 проектор  1 1 

4 Интерактивная 

доска 

  1 



5 Стиральная 

машина 

  1 

 

2.Оценка образовательной деятельности 

В ДОУ имеется годовой план, который корректируется ежемесячно в 

соответствие с планом работы отдела образования администрации 

Невельского района. 

Расписание непосредственной образовательной деятельности с 

детьми в соответствие с требованиями САНПин. 

Во всех группах соблюдается принцип преемственности обучения, 

программное содержание усложняются, детям предоставляются условия для 

развития самостоятельности, активности и инициативности. Все виды 

детской деятельности направлены на формирование положительной 

мотивации обучения, развитию познавательной активности и интересов 

воспитанников. 

Усилиями воспитателей и специалистов непрерывно создаются 

максимально благоприятные условия для развития способностей с учётом 

индивидуальных особенностей и потребностей. 

В ДОУ функционирует 5 групп: группа раннего возраста, группа 

младшего возраста, группа среднего возраста, группа старшего возраста, 

подготовительная группа. Общее количество – 103 ребёнка. 

Содержание и организация образовательной деятельности 

определяется основной образовательной программой муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 2 

«Рябинка», разработанной педагогическим коллективом МБДОУ «Детский 

сад № 2 «Рябинка» на основе примерной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «Развитие» под редакцией  детского 

центра Венгера в соответствии с федеральным государственным стандартом 

дошкольного образования. 

Специалисты и воспитатели составляют план взаимодействия на 

каждый возраст в соответствии с Календарно-тематическим планированием 

детского сада. 

Занятия: фронтальные, индивидуальные. Логопед допускает 

подгрупповые занятия с 2-я или 3-я детьми, с общими, но незначительными 

дефектами речи, которые можно корректировать в данной подгруппе. 

Индивидуальные занятия проводятся от 2-х до 3-х раз в зависимости от 

сложности дефекта. 



В старшей группе проводятся по 1-му занятию в неделю по 

формированию фонетической стороны речи и лексико-грамматических 

средств языка (по 32 в год). 

В подготовительной группе 2 раза в неделю по формированию 

фонетической стороны речи и одно лексико-грамматических средств языка 

(по 64 и 32 в год). 

Организация занятий строится на основе партнёрских отношений, в 

интеграции со всеми специалистами. Построение образовательного процесса 

основывается на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной 

формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности 

является игра. 

Индивидуальные занятия по звукопроизношению проводятся по 

графику индивидуальной работы с детьми ежедневно. Каждый ребёнок 

посещает занятие 2-3 раза в неделю в зависимости от тяжести дефекта речи. 

Продолжительность занятия 15 минут на одного ребёнка, также для 

коррекции речи дети объединяются в подвижные микро-группы по признаку 

однотипности нарушения звукопроизношения. 

Предметно – развивающее пространство разнообразное, мобильное, 

меняется в соответствии с лексической темой. В группах имеются 

логоцентры, где находятся картотеки словесных игр, картотеки игр и 

упражнений для совершенствования грамматического строя речи, картотеки 

предметных картинок по всем изучаемым лексическим темам. 

В рамках образовательного процесса в 2016-2017 учебном году 

коррекционная логопедическая работа проводилась в соответствии с 

поставленной целью: предупреждение и устранение недостатков устной речи 

у детей 5-7 лет. 

Задачи: 

1.Правильно квалицифицировать имеющиеся у детей дефекты речи. 

2.Обеспечивать совокупность работы по всем составляющим речи в 

условиях оптимизации коррекционного процесса. 

3.Продолжить работу по организации совместной работы со 

специалистами по коррекции устной речи по предупреждению дисграфии. 

4.Применять в работе новые технологии, оказывающие наибольшее 

воздействие речевой деятельности дошкольников. 

5.Продолжить работу по организации и обогащению предметно-

развивающей среды с учётом возрастных и индивидуально-типологических 

особенностей детей. 



В течение учебного года осуществлялась коррекционная 

логопедическая работа по следующим блокам: 

-Организационно-диагностический (выявление детей с проблемами в 

развитии речи, первичное и подробное обследование детей старшей группы; 

осуществлялся психолого-педагогический и логопедический 

мониторинг:(выявление динамики в коррекционно-образовательном 

процессе всех и каждого, оформление документации и отражение 

результатов в речевых картах). 

-Коррекционно-развивающий (составление циклограммы 

деятельности, расписаний, проведение индивидуальных и подгрупповых 

занятий). 

-Организационно-методический (участие в педагогических советах, 

совещаниях, психолого-медико-педагогических консилиумах, посещение 

открытых занятий коллег, мероприятий, составление плана совместной 

деятельности специалистов ДОУ, участие в работе РМО учителей-логопедов 

ДОУ, проведение консультаций, анкетирования, подбор материалов для 

коррекционной, развивающей и просветительской работы). 

-Консультационно-профилактический (оказание консультативной 

помощи родителям детей с проблемами в развитии речи). 

В детском саду созданы все условия для проведения коррекционной 

работы: создан логопедический кабинет, материалы и предметно-

развивающая среда разграничены по блокам (звуковая культура речи, 

лексико-грамматические категории, связная речь, моторика, уголок 

индивидуальной работы, хранение документации, учебный блок, развитие 

фонематических процессов, релаксация, наглядно- дидактические пособия, 

информирование родителей). В группах организованы уголки для 

проведения логопедического часа. 

Работа с родителями систематическая, формы работы интерактивные: 

мамина школа, практикумы, совместные занятия с детьми. На таких занятиях 

обучаем родителей практическим навыкам. 

В приёмной каждой группы имеется специальный стенд с 

рекомендациями родителям от логопеда и психолога. 

Методическая работа – часть системы непрерывного образования, 

ориентированная на освоение педагогами содержания и основной 

образовательной программы дошкольного образования; достижений науки и 

передового педагогического опыта, методов воспитания и образования детей, 

обеспечивающих реализацию основной общеобразовательной программы 



дошкольного образования; повышение уровня готовности педагогов к 

организации и ведению образовательного процесса в современных 

социальных и экономических условиях; содействующая развитию у них 

рефлексивного педагогического мышления, включению педагогов в режим 

инновационной деятельности. 

В 2016 – 2017 учебном году работа педагогического коллектива была 

продолжена над реализацией миссии: создание условий развития 

дошкольников, открывающих возможности для позитивной социализации 

ребёнка, его всестороннего личностного развития, развития иннциативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам 

деятельности. 

Методическая тема: Совершенствовать систему педагогической 

деятельности, направленную для достижения детьми целевых ориентиров в 

рамках введения ФГОС ДОУ, тем самым обеспечивая качество дошкольного 

образования. 

Цель – создание наилучших условий для благополучия детей, 

позволяющих им раскрыть свой природный потенциал и адаптироваться к 

условиям жизни в современном обществе. 

Основные задачи педагогического коллектива в 2016-2017 учебном 

году: 

 Совершенствовать систему организации здоровьесберегающего 

образовательного процесса и оздоровительной работы, 

соответствующего возрастным и индивидульным 

возможностям детей; 

 Создать условия для организации образовательного процесса на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей в 

условиях этнокультурной среды. 

Все формы методической работы направлены на выполнение задач. 

Приоритет отдаётся активным методам работы (решению проблемных 

ситуаций, деловым играм), которые способствуют наибольшему развитию 

педагогов, повышают их мотивацию и активность в совершенствовании 

педагогической культуры. 

Были проведены тематические педсоветы: 

1.Организация деятельности педагогического коллектива в 2016-2017 

уч.году. 



2.Метод проектов, как средство разработки и внедрения 

педагогических инноваций. 

3.Игровые технологии здоровьесбережения как средство охраны и 

укрепление физического и психического здоровья детей. 

4.Итоги воспитательно-образовательной работы за 2016-2017 

учебный год. 

В рамках педагогического всеобуча были рассмотрены актуальные 

проблемы дошкольного образования в различных формах работы: 

 педагогическая гостиная «Педагогическая этика – основа 

профессионализма»; 

 деловая игра «Профессиональный  стандарт педагога 

дошкольного образования»; 

 семинар «Готовность детей подготовительных групп к обучению 

в школе»; «Проектная деятельность в ДОУ, виды проектов и 

проектирование»; «Проектная деятельность как средство 

взаимодействия педагогов ДОУ, детей и родителей»; «Охрана и 

укрепление здоровья детей»; 

 консультации: «Электронное портфолио как условие 

профессионального роста педагога»; «Современные технологии 

по планированию воспитательно-образовательного процесса»; 

«Режим двигательной и интеллектуальной нагрузки, включая 

мероприятия по безопасности»; «Современные программы и 

технологии по здоровьесбережению дошкольников» 

С целью создания в ДОУ условий для профессионального роста 

педагогов, имеющих не большой педагогический стаж работы, 

способствующих снижению проблем адаптации и успешному вхождению в 

профессиональную деятельность работает Школа молодого специалиста. 

На основании приказа о назначении руководителя школы, Положения 

о деятельности, заседания проводились ежемесячно по вопросам 

«Планирование образовательной работы с детьми», «Организация прогулок», 

«Роль педагога на музыкальных занятиях, праздниках и развлечениях», 

«Методы и приёмы при организации занятий с детьми». Проведён мастер-

класс «Проведение утренней гимнастики», семинар-практикум «Речь 

педагога как фактор развития речи детей дошкольного возраста», 



педагогический калейдоскоп «Организация предметно-развивающей среды в 

группе». 

Посещая школу молодого специалиста, педагоги проходят наиболее 

лёгкую адаптацию вхождения в профессию, у них формируется потребность 

в непрерывном самообразовании. Педагоги – стажисты оказывают помощь 

молодым специалистам в организации эффективного взаимодействия со 

всеми субъектами педагогического процесса: с коллегами, с детьми и их 

родителями; приобщают к корпоративной культуре, традициям ДОУ. 

Была оказана помощь педагогам в планировании и оформлении 

рабочей документации воспитателей групп и специалистов; разработке и 

утверждение плана совместной деятельности воспитателя с детьми в течение 

дня; разработке индивидуального плана повышения профессиональной 

компетентности педагогов, а также в подготовке материалов к процедуре 

аттестации, анализ подготовки аттестационных дел педагогов, формирование 

портфолио педагогов. 

Особое место в работе по повышению профессионального мастерства 

отводится самообразованию педагога. 

Работа методической службы по повышению профессионального 

мастерства воспитателей позволяет планомерно и систематически 

спроектировать данную деятельность от диагностирования проблемных 

вопросов, их изучения до обобщения педагогического опыта. Поэтапное 

планирование профессионального роста каждого педагога позволяет 

предоставить возможности для изучения и использования современных 

образовательных технологий, начиная с методов, приёмов, методик, 

элементов технологий. 

Методический кабинет – центр методической работы ДОУ. 

Методический кабинет дошкольного учреждения соответствует таким 

требованиям как информативность, доступность, эстетичность, обеспечение 

мотивации и активности в развитии, содержательность. Материально-

техническая база укомплектована мультимедийным проектором, аудио-

видеотекой. В 2016 г был обновлён учебно-методический комплекс в 

соответствие с ФГОС дошкольного образования. Все пособия и материалы 

методкабинета предназначены для дифференцированной помощи 

воспитателям в их работе с детьми для повышения квалификации 

педагогических кадров, а также для сбора, изучения и обобщения лучшего 

опыта работы. В методическом кабинете ДОУ имеется достаточно материала 

по работе с родителями и с социумом. 

3.Оценка системы управления учреждением 



Учредителем является отдел образования Невельского городского 

округа. 

Управление учреждением строится на принципах единоначалия и 

самоуправления, обеспечивающих государственно-общественный характер 

управления. Учреждение имеет управляемую и управляющую системы. 

Управляемая система состоит из взаимосвязанных между собой коллективов: 

педагогического – обслуживающего – детско-родительского. 

Организационная структура управления представляет собой совокупность 

всех его органов с присущими им функциями. Она представлена в виде 2 

основных структур: административного и государственно-общественного 

управления. 

Вид организационной структуры управления: линейно-

функциональная. Перечень структурных подразделений: 

I структура – Органы государственно – общественного 

управления 

Управляющий совет, председатель Касаткина В.П. 

Управляющий совет является одной из форм общественного 

управления ДОУ, создаётся по инициативе администрации или 

заинтересованных лиц. Управляющий совет оказывает содействие в 

реализации прав и законных интересов участников воспитательно-

образовательного процесса; в создании оптимальных условий для 

осуществления воспитательно-образовательного процесса; в определении 

основных направлений развития образовательного учреждения. 

Осуществляет контроль за соблюдением нормативно-закреплённых 

требований к условиям образовательного процесса в образовательном 

учреждении. Выполняет утверждение и контроль за исполнением программы 

сохранения и укрепления здоровья и развития воспитанников. Обеспечивает 

прозрачность поступающих и расходуемых финансовых средств. Привлекает 

общественные организации, социальных и иных партнёров к деятельности 

ДОУ. Участвует в рассмотрении конфликтных ситуаций между участниками 

образовательного процесса в случаях, когда это необходимо. 

Общее собрание трудового коллектива: 

Осуществляет общее руководство учреждением, представляет 

полномочия трудового коллектива. Решения Общего собрания учреждения, 

принятые в пределах его полномочий и в соответствии с законодательством, 

обязательны для исполнения администрацией, всеми членами коллектива. В 

состав Общего собрания входят все работники Учреждения. 



На заседание Общего собрания приглашаются представители  

Учредителя, общественных организаций, органов муниципального и 

государственного управления. Лица, приглашённые на собрание, пользуются 

правом совещательного голоса, могут вносить предложения и заявления, 

участвовать в обсуждении вопросов, находящихся в их компетенции. 

Педагогический совет: Определяет направление образовательной 

деятельности, перспективы развития учреждения, способствует 

совершенствованию воспитательно-образовательного процесса в 

соответствии с требованиями современной науки и передовой практики. 

Принимая основные направления деятельности в организации 

образовательного процесса, в т.ч. и дополнительных услуг, Педагогический 

совет тем самым определяет их предложение на рынке образовательных 

услуг. Педагогический совет взаимодействует с органами самоуправления 

ДОУ по вопросам функционирования и развития учреждения, вносит 

предложение по содержанию, способам, системе средств воспитания и 

обучения, режиму своего функционирования в системе самоуправления. 

Родительский комитет: 

Коллегиальный орган общественного самоуправления ДОУ, 

действующий в целях развития совершенствования образовательного и 

воспитательного процесса, взаимодействия родительской общественности и 

ОУ. В состав Родительского комитета входят родители (законные 

представители) воспитанников, посещающих ДОУ. Родительский комитет 

осуществляет совместную работу родительской общественности и ДОУ по 

реализации государственной, муниципальной политики в области 

дошкольного образования, рассматривает и обсуждает основные направления 

развития ДОУ, координирует действия родительской общественности и 

педагогического коллектива ДОУ по вопросам образования, воспитания, 

оздоровления и развития воспитанников. Общественные органы управления 

ДОУ наделены правом принятия определённых решений. Они являются 

реальными представителями заказчика (общества) и имеют рычаги влияния 

на стратегические направления деятельности административных органов 

II структура – Административное управление 

Административное управление имеет двухуровневую линейную 

подструктуру: 

1 уровень – заведующий ДОУ, 2 уровень – руководители 

структурных подразделений – заместитель заведующего по воспитательно-



методической работе, заведующий хозяйством, медсестра.Объект управления 

второго уровня – часть коллектива согласно функциональным обязанностям. 

4.Оценка содержания и качество подготовки воспитанников, 

анализ востребованности выпускников 

Организация реализует уровень общего образования – дошкольное 

образование в соответствие ст.10 гл.2 федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

Воспитательно – образовательный процесс ведётся на русском языке. 

Форма обучения – очная 

Нормативный срок обучения – в возрасте от 1,5 лет до прекращения 

образовательных отношений, но не позднее достижения ребёнком возраста 8 

лет. 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования – 5 лет, 1,5 – х лет – до 8 лет (12 – часовое 

пребывание воспитанников в группах общеразвивающей направленности). 

Образовательная программа дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 2 «Рябинка» (далее – Программа) является документом, 

разработанная в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г 

№ 273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Программа основывается также на универсальных ценностях, 

зафиксированных в ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Конвенции ООН о правах ребёнка, в которых установлено право каждого 

ребёнка на качественное образование, на развитие личности, на раскрытие 

индивидуальных способностей и дарований. Образовательная деятельность 

ДОУ строится на уважении к личности ребёнка, к родителям как первым 

воспитателям и к укладу семьи как первичного места социализации ребёнка. 

Основная цель работы педагогического коллектива по Программе – 

создание условий развития дошкольников, открывающих возможности для 

позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту 

видам деятельности. 

Задачи: 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей, а также формирование ценности здорового образа жизни; 



 предоставление равных возможностей для полноценного 

развития каждого ребёнка; 

 развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических, творческих способностей детей, их стремление к 

саморазвитию; 

 поддержка и развитие детской инициативности и 

самостоятельности в познавательной, коммуникативной и 

творческой деятельности; 

 формирование общей культуры воспитанников, прежде всего – 

культуры доброжелательных и уважительных отношений 

между людьми; 

 формирование предпосылок учебной деятельности (у детей 

старшего дошкольного возраста), необходимых и достаточных 

для успешного решения ими задач начального общего 

образования; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение родительской компетентности в вопросах охраны и 

укрепления здоровья, развития и образования детей. 

В содержании Программы прослеживаются антропологический, 

культурно-исторический и деятельностный принципы обучения. 

Планируемые результаты освоения Программы – целевые ориентиры, 

которые определены в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного 

образования. 

Анализ реализации Программы рассматривался исходя из требований 

к её структуре и содержания, а также планирования содержания в 

соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования. 

По запросу родителей (законных представителей) был определён 

список методической литературы, пособий, материалов в соответствии с 

возрастом детей. 

На основании годового плана ДОУ на 2016 – 2017 учебный год 

воспитателями проведён мониторинг  результатов освоения программного 

материала воспитанниками всех групп  по образовательным областям:  

Сводная таблица мониторинга освоения детьми Программы на начало 

2016 – 2017  учебного года 



  

Образовательная область Высокий  Средний Низкий 

Художественно – эстетическое развитие 17% 52% 31% 

Физическое развитие 27% 71% 2% 

Речевое развитие 35% 47% 18% 

Познавательное развитие 27% 51% 20% 

Социально – коммуникативное развитие 33% 55% 11% 

  

      

 

 
  

  

 

Сводная таблица  мониторинга освоения детьми Программы на конец 

2016 – 2017  учебного год 

Образовательная область Высокий  Средний Низкий 

Художественно – эстетическое развитие 34% 57% 9% 

Физическое развитие 68% 32% 0% 

Речевое развитие 52% 38% 10% 

Познавательное развитие 54% 46% 0% 

Социально – коммуникативное развитие 48% 52% 0% 

 

 



 
Выводы: Итого:  начало года - высокий уровень- 28%; средний 

уровень- 55%; низкий уровень – 16.4%;      конец года - высокий уровень –51  

% ; средний уровень –45%;  низкий уровень – 4%.   

 

    
 

Можно сделать вывод, что образовательные потребности 

дошкольников были удовлетворены, отмечается положительная динамика в 

освоении образовательной программы ДОУ.  Больше внимание следует 

уделить речевому развитию и художественно – эстетическому развитию.. 

Вопросы диагностики уровня усвоения детьми программного 

материала отражены в годовом плане работы ДОУ. На основе полученных 

результатов делаются  выводы, составляются рекомендации по организации 



индивидуальной работы для воспитателей, специалистов и родителей по 

дальнейшей работе.  

Усвоение детьми программного материала подлежит систематическому 

контролю со стороны администрации. Используются тематический, 

оперативный, предупредительный контроль (в соответствии с годовым 

планом), наблюдение педагогического процесса, анализ диагностических 

карт, анализ календарных и перспективных планов педагогов, самоотчеты 

воспитателей о проделанной работе, отчеты на педсоветах, беседы с детьми, 

тематические праздники и развлечения. Результаты контроля отражаются в 

тематических справках, отчетах воспитателей на педсоветах, в 

диагностических картах, таблицах.  

Для более полного усвоения программного материала педагоги на НОД 

используют различные формы и методы обучения и воспитания детей, 

задания на развитие логики, умение обобщать, сравнивать, делать выводы, 

задания поискового характера, проблемные ситуации, схемы, занимательные 

задания и задачи – шутки, развивающие дидактические игры, головоломки, 

задания-эксперименты, опыты, игровые задания. На основе диагностических 

карт воспитатели дифференцированно подходят к обучению. Исходя из 

индивидуальных особенностей и уровня развития каждого ребенка, 

предлагают задания разной степени сложности. Для поддержания интереса к 

учебной деятельности активно используются игровые, традиционные и 

нетрадиционные формы, методы и приемы обучения.  

В ДОУ созданы необходимые условия для развития, воспитания и 

обучения детей в соответствии с программными требованиями:  

        -  помещение и оборудование соответствует санитарно-

гигиеническим требованиям  СанПина;  

        - в  группах  организованы развивающие зоны: учебная, игровая, 

отдыха, самостоятельной  художественной и творческой деятельности;  



           для  всестороннего  развития  детей  вне  НОД  в  групповых  

помещениях  организованы  физкультурно-оздоровительные  уголки,  

книжные,  театрализованные.  

В 2017 году педагогом - психологом было проведено обследование 

детей подготовительной группы  (6-7 лет) с целью выявления уровня 

готовности детей к школе, что включает в себя психологическую 

диагностику уровня интеллектуального, эмоционально-волевого и 

личностного развития воспитанников ДОУ. Будущие первокласники 

показали следующий уровень готовности к школе: готов к обучению-

11человек, практически готов-7 человек, не готовы к обучеию-3 человека.        

Вывод: выпускники ДОУ успешно осваивают программу начального 

обучения.  

 

Качество подготовки воспитанников 
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 Состояние воспитательной работы 

Демографические и социально-экономические особенности 

расположения ДОУ позволили организовать сотрудничество с такими 

объектами как СОШ с.Горнозаводск, детская библиотека, ДК «Шахтёр». 

Анализ социального паспорта семей представлен в таблице 

 



 Семьи ДОУ Количество % 

1. Всего семей 101  

 количество полных семей 81 80 

 количество неполных семей 20 20 

 количество многодетных семей 11 11 

 количество семей с опекунами 1 1 

 количество семей « группы 

риска» 

2 2 

2. Образовательный уровень 

родителей     

  

 среднее 10 10 

 среднее специальное   75 75 

 высшее 15 15 

 

Воспитательная задача ДОУ производится систематически в 

соответствие с Основной образовательной программой дошкольного 

образования, перспективным планом работы на год, с использованием 

разнообразных форм работы: экскурсии, совместные развлечения, фестивали, 

конкурсы. 

 Наименование 

учреждения 

Формы 

взаимодействия 

Образовательные 

задачи 

 СОШ 

с.Горнозаводска 

Посещение школьной 

библиотеки, 

физкультурного зала, 

классов. 

Взаимопосещения 

учителями и 

воспитателями, 

просмотр 

образовательного 

процесса в школе и 

ДОУ. Родительские 

-обеспечение 

преемственности 

дошкольного и 

школьного 

образования, 

ознакомление со 

школьной жизнью. 

-приобщение детей к 

истокам народного 



собрания совместно с 

учителями начальных 

классов. Совместные 

мероприятия с 

учащимися 

искусства; 

-формирование 

патриотических 

чувств 

 Филиал детской 

библиотеки 

Систематическое 

посещение занятий для 

детей, организованных 

специалистами детской 

библиотеки. 

Пользование фондом 

детской книги и 

методических пособий, 

разработок 

воспитанниками и 

педагогами ДОУ 

-привлечение детей к 

миру чтения; 

-расширение 

представлений детей о 

детских писателях 

Пространство группы разграничено на «центры», оснащённые 

большим количеством развивающих материалов. Все предметы доступны 

детям, что позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, 

чередовать их в течение дня, а педагогу даёт возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учётом индивидуальных 

особенностей детей. В ДОУ непрерывно ведётся работа по созданию 

развивающей среды: имеются игровые центры в соответствии с 

требованиями программы дошкольного образования. 

В ДОУ имеется музыкальный и спортивный зал, кабинет учителя-

логопеда и педагога-психолога, спортивная площадка, игровые прогулочные 

участки оборудованы теневыми навесами. 

Результатом систематически проводимой воспитательной работы 

является социализированный ребёнок. 

5. Оценка организации учебного процесса 

Анкетирование родителей проходило на сайте отдела образования 

Невельского городского округа, с целью изучения удовлетворённости 

качеством образования в ДОУ. Показатель удовлетворённости 

образовательной деятельностью определился по следующим критериям: 

Информированность – 88,3% 

Материально-технические условия – 88,4% 



Кадровые условия – 95,3% 

Социально-психологическая обстановка – 95,2% 

Содержание образования – 97% 

Общая удовлетворённость – 96% 

В конце учебного года проведён анализ анкетирования родителей с 

целью изучения уровня удовлетворённости качеством предоставления услуг 

МБДОУ «Детский сад № 2 «Рябинка». 

Было опрошено 110 респондентов, что позволяет определить средний 

показатель общественного мнения. 

Большинство родителей получают информацию о ДОУ по 

следующим вопросам: 

 О целях и задачах дошкольного учреждения в области обучения и 

воспитания ребёнка – 98 человек; 

 О режиме работы дошкольного учреждения – 76 человек; 

 Об организации питания – 21 человек; 

 Получаю недостаточно информации – 6 человек 

Источники, через которые родители получают информацию о жизни 

ДОУ – воспитатели, сотрудники ДОУ (101 чел), родители других 

детей (49 чел), сайт ДОУ (84 чел). 

Удовлетворённость родителей показателями работы ДОУ: 

Вопросы  Показатели  

Содержание образовательной 

программы ДОУ, 

воспитательно-

образовательный процесс 

Не удовлетворён - 0 

Частично удовлетворён - 6 

Полностью удовлетворён  - 

104 чел 

Состояние материальной базы 

учреждения 

Не удовлетворён 2 чел 

Частично удовлетворён 15 чел 

Полностью удовлетворён 93 



чел 

Организация питания Не удовлетворён 0 

Частично удовлетворён 11 

Полностью удовлетворён 99 

Обеспечение игровыми 

пособиями 

Не удовлетворён 0 

Частично удовлетворён 12 

Полностью удовлетворён 98 

Санитарно – гигиенические 

условия  

Не удовлетворён 0 

Частично удовлетворен 0 

Полностью удовлетворён 110 

Профессионализм педагогов 

ДОУ 

Не удовлетворён 0 

Частично удовлетворён 0 

Полностью удовлетворён 110 

Взаимоотношения сотрудников 

с детьми 

Не удовлетворён 0 

Частично удовлетворён 2 

Полностью удовлетворён 108 

Взаимоотношения сотрудников 

с родителями 

Не удовлетворён 1 

Частично удовлетворен 15 чел 

Полностью удовлетворён 94 

Оздоровление детей Не удовлетворён 0 

Частично удовлетворён 17 

Полностью удовлетворён 93  

Присмотр и уход Не удовлетворён 1 

Частично удовлетворён 6 

А) средний 11 чел 



Б) высокий 89 чел 

В)затрудняюсь ответить 3 чел 

 

 

Изучение рейтинга ДОУ представлено в диаграмме 

 

 

 

Основные формы взаимодействия с семьёй: 

 Знакомство с семьёй: встречи-знакомства, посещение семей, 

анкетирование; 

 Информирование родителей о ходе образовательного процесса: 

дни открытых дверей, индивидуальные и групповые 

консультации, семинары, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского 

творчества, приглашение родителей на детские концерты, 

праздники и спектакли, создание памяток, буклетов, сайт ДОО, 

папки-передвижки; 

 Психолого-педагогическое образование родителей: 

организация «Семейного клуба» (деловые игры, круглые 

столы, семинары-практикумы), проведение мастер-классов, 

тренингов, педагогические беседы, тематические 

консультации. 
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 Совместная деятельность: привлечение родителей к 

организации театральных постановок, концертов, прогулок, 

экскурсий, к участию в детской исследовательской и 

проектной деятельности. 

6. Оценка кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения 

Характеристика педагогических кадров по образованию: из общей 

численности педагогических работников лица, имеющие высшее 

профессиональное образование – 5 чел (33%); лица имеющие среднее 

профессиональное образование – 9 чел (60%); лица имеющие среднее 

образование (без образования) – 1 чел (6%), они являются студентами ВУЗов. 

Сведения об уровне образования в сравнении за 2 года 
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Прослеживается увеличение специалистов с высшим 

профессиональным образованием. 1 педагог – получил диплом о высшем 

образовании; в 2016-2017 году – были приняты 3 специалистов, имеющих 

высшее образование. 

Характеристика педагогических кадров по квалификационным 

категориям. 

В 2016-2017 учебном году 2 педагога прошли процедуру аттестации 

на первую квалификационную категорию и 1 человек на соответствие 

занимаемой должности. Из общей численности педагогических работников 

лица, имеющие первую квалификационную категорию – 5 чел (33%); лица 



имеющие соответствие занимаемой должности – 5 чел (33%); не имеющие 

квалификационной категории – 4 чел (33%) 

Сведения об уровне квалификации в сравнении за 2 года 
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 Таким образом, среди педагогов прослеживается повышение 

профессиональной квалификации: первой квалификационной категории 

педагогов и прошедших процедуру аттестации на соответствие занимаемой 

должности. 

Процедура аттестации педагогов проходит в соответствии с Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014 № 

276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность». 

По результатам прохождения аттестации у педагогов в личном деле хранятся 

копия распоряжения о присвоении категории или выписка из протокола 

заседания аттестационной комиссии и приказ о соответствии занимаемой 

должности. 

В перспективе в 2017-2018 учебном году аттестовать на соответствие 

занимаемой должности 1 человека, на первую квалификационную категорию 

- 2 человек. 

Характеристика педагогических кадров по педагогическому стажу: 

3 человека ( 20%) имеют педагогический стаж менее 5 лет,2 человека 

(13%) имеют педагогический стаж от 6 до 10 лет, 2 человека (13 %) имеют 

педагогический стаж от 11 до 15 лет, от 16 до 20 лет – 1человек (6%), с 

педагогическим стажем более 20 лет – 7 человек (47%). 
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Характеристика педагогических кадров по возрастному цензу 

Количество педагогов в возрасте до 30 лет – 6%, 30-50 лет – 60 %, 

старше 50 лет – 34% 

 

 

до 30 лет

30-50 лет

50 лет и старше

 

Необходимо привлечение молодых специалистов.  

Повышение квалификации педагогов проводится в соответствии с 

планом. В 2017-2018 учебном году планируется прохождение курсовой 



подготовки 1 педагогом. В 2014 г – прошли курсовую подготовку – 4 

педагога, в 2015 г. – 3 педагога; в 2016 г. – 1 чел. 

 Все педагоги прошли курсы в предметной области: ФГОС ДО. 

Количество педагогов, прошедших курсовую подготовку в сравнении 

за три года. 
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Обобщение опыта работы педагогов ДОУ в 2016-2017году 

представлено в таблице 

Ф.И.О. Уровень Тема Дата  

Ковалёва 

Виктория 

Юрьевна 

ДОУ Познавательное развитие 

детей дошкольного 

возраста через 

ознакомление детей с 

природой 

10.05.2017 

Хисамутдинова 

Елена 

Викторовна 

ДОУ Использование игровых 

приёмов при 

формировании 

элементарных 

математических 

представлений у 

дошкольников 

10.05.2017 



Сухорукова 

Ольга 

Ивановна 

ДОУ Развитие творческих 

способностей детей 

раннего дошкольного 

возраста через 

продуктивную 

деятельность 

10.05.2017 

Рудова Ирина 

Викторовна 

ДОУ Влияние устного 

народного творчества на 

развитие речи детей 

младшего дошкольного 

возраста 

10.05.2017 

Рудова 

Людмила 

Анатольевна 

ДОУ Развивающие игры как 

средство формирования 

познавательных 

способностей детей 

дошкольного возраста 

10.05.2017 

Синкевич Инна 

Евгеньевна 

ДОУ Развитие умственных 

способностей детей 

дошкольного возраста 

через дидактические игры 

10.05.2017 

Смирнова 

Светлана 

Борисовна 

ДОУ Театрализованная 

деятельность как средство 

социализации детей 

дошкольного возраста 

10.05.2017 

Заломаева 

Ольга 

Александровна 

ДОУ Экологическое воспитание 

дошкольников в процессе 

наблюдений на прогулке, 

трудовой деятельности на 

участке 

10.05.2017 

Глуховченко 

Евгения 

Андреевна 

ДОУ Развитие творческих 

способностей 

дошкольников средствами 

кукольного театра 

10.05.2017 

Шмаргун 

Ульяна 

ДОУ Этнокультурное 

воспитание детей 

10.05.2017 



Дмитриевна дошкольного возраста 

через декоративно-

прикладное искусство 

Джамалова 

Вероника 

Ильгамовна 

ДОУ Подвижные игры как 

средство воспитания 

выносливости детей 

10.05.2017 

 Практически каждый педагог принял участие в конкурсе разработок 

открытых занятий и проектов праздников. Создание собственных 

методических разработок свидетельствует об уровне возрастающей 

компетентности воспитателей. 

ДОУ обеспечен учебно-методической и художественной литературой 

в соответствие с основной образовательной программой дошкольного 

образования. Имеется современная информационная база. 

В соответствие с требованиями Постановления Правительства РФ от 

10 июля 2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения на офицальном 

сайте образовательной организации и информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления  информации об 

образовательной организации». Новостная лента обновляется 2-3 раза в 

неделю. 

В ДОУ присутствует открытость и доступность информации о 

деятельности для заинтересованных лиц (на сайте, а также информационные 

стенды). 

Тематические и календарные праздники и развлечения: День 

знаний «Здравствуй снова, детский сад!», «Осенины – осени именины», 

концерт ко Дню пожилого человека «Моя бабуля – лучшая!» творческий 

проект «Волшебная кукла», Новогодние ёлки, фольклорный праздник «Чудо-

чудо, Рождество!», Масленица, спортивный зимний праздник «Мама, папа, я 

– спортивная семья», «8 марта – праздник мам!», детсадовский парад 

«Победы», выпускной балл «Здравствуй, школа!» 

В течение учебного года проведены следующие консультации с 

родителями с целью повышения их психолого-педагогической компетенции 

в воспитании детей: 

 «Адаптация ребёнка к условиям детского сада»; 

 «Охрана и укрепление здоровья детей»; 

 «Характеристика игрушек для детей раннего возраста»; 



 «Звуковой анализ слов. Учимся играя»; 

 «Фрукты и овощи – источник здоровья»; 

 «Детский негативизм»; 

 «Тренируем руки – развиваем речь»; 

 «Возраст почемучек»; 

 «Культура поведения»; 

 «Скоро в школу собираться, нужно речь нам развивать»; 

 «Речевые игры в кругу семьи»; 

 «Играйте вместе с детьми»; 

 «Воспитание культурно-гигиенических навыков в раннем 

возрасте»; 

 «Как помочь ребёнку и себе преодолеть негативные эмоции?»; 

 «Как накормить ребёнка, или Поговорим о здоровом питании»; 

 «Поговорим о компьютерных играх»; 

 «Как не заразить ребёнка страхом»; 

 «Утренняя гимнастика  - залог хорошего настроения; 

 «Совместная работа детского сада и семьи по экологическому 

воспитанию детей»; 

 «Задержка речевого развития: откуда ждать помощи?»; 

 «Скоро в школу» 

Для получения обратной связи с родителями (законными 

представителями) функционирует обратная связь на сайте образовательного 

учреждения, интервьюирование, анкетирование, проведение «Дня открытых 

дверей». 

По результатам опросов участников образовательных отношений 

были предприняты меры по обеспечению доступности информации о 

деятельности детского сада, размещение информации на сайте ДОУ, беседы 



с педагогами, проведён психологический тренинг «Профессиональное 

выгорание». 

В 2016-2017 учебном году из детского сада выпустилось 22 

воспитанника. Беседы с классными руководителями позволили определить 

успеваемость детей. 

Анализ качества подготовки воспитанников показал, что 44% 

воспитанников достаточно хорошо усваивают программу начального 

обучения, 38 % имеют некоторые затруднения, 18 % усваивают программу 

удовлетворительно. 

В течение учебного года педагоги участвовали в конкурсах разного 

уровня. 

1.Лауреат – победитель Всероссийской выставки РФ 

2.Лауреат – победитель Открытого публичного Всероссийского смотра-

конкурса образовательных организаций. 

3.Районная сельскохозяйственная ярмарка-выставка «Дары осени – 2016», 

победители в номинации «Природная мастерская» 

4.Фестиваль Всероссийскго физкультурно-спортивного комплекса «Готв к 

труду и обороне» III место. 

№ Название 

мероприятия 

Число 

участников 

Ф.И. 

участников 

Результат  

1 Районная 

сельскохозяйственная 

ярмарка-выставка 

«Дары осени - 2016 

10  Победители 

в номинации 

«Природная 

мастерская» 

2 Районный конкурс 

«Здоровое питание» 

5 Дударев Данил 

Канащенкова 

Варвара 

Ушаков Егор 

Товба София 

3 место в 

номинации 

3 Муниципальный 

конкурс творческих 

работ педагогов и 

воспитанников «Мир 

5 Ахмтгареева 

Варвара 

Канащенкова 

Два I места, 

два II места, 

III место 



глазами детей» Варвара 

Ланкина Юля 

Винокурова 

Даша 

Кутепова 

Милана  

4. Районные 

соревнования 

«Открытие зимнего 

сезона по лыжным 

гонкам в рамках 

празднования 

Всероссийского дня 

снега» 

5  2 победителя 

(I, III место). 

5 Районные 

соревнования по 

лыжным гонкам в 

рамках 

популяризации ВФСК 

«Готов к труду и 

обороне» 

5  3 победителя 

(I место, 2 –

III места). 

6 Конкурс творческих 

работ по ПДД 

«Безопасность 

глазами детей» 

5 Сергеева 

Арина 

Ахметгареева 

Варвара, Кудян 

Вика, 

Мельникова 

Люба, Иванова 

Алина 

5 

победителей- 

I места – 3; II 

места – 2  

7 Лыжные гонки на 

«Кубок мэра» 

Невельского 

городского округа 

3 Архицкий Глеб 1(I место) 



8 Соревнования по 

ОФП с элементами 

гимнастики в зачёт 

VII районной 

спартакиады 

8 Кислицин Егор 

Федченко Витя 

Дударев Данил 

Кретинина 

Настя 

Худякова Ева 

Алхимов 

Денис 

Фролова 

Кристина 

Пустовалова 

Маша 

III место (II и 

III места) 

9 Конкурс детского 

творчества на 

противопожарную 

тематику 

«Неопалимая купина» 

3 Дударев Данил I место 

10 Соревнования по 

мини-волейболу в 

зачёт VII районной 

спартакиады 

4 Кислицын Егор 

Кретинина 

Настя 

Худякова Ева 

Резвухин 

Арсений 

II место 

11 Лично-командные 

соревнования по 

лёгкой атлетике в 

зачёт VII районной 

спартакиады 

4 Кислицын Егор 

Кретинина 

Настя 

Худякова Ева 

Дударев Данил 

II место 

12 VII районная 

спартакиада (В 

4 Кислицын Егор II место 



общекомандном 

зачёте) 

Кретинина 

Настя 

Худякова Ева 

Дударев Данил 

13 Всероссийский 

творческий конкурс 

«Маленький 

художник» 

3 (работ5) Ахметгареева 

Варвара 

Канащенкова 

Варвара  

Ланкина Юля 

4 диплома 1 

степени в 

номиниции 

«Чудо 

кисть», 1 

диплом 3 

степени в 

номиниции 

«Весёлые 

ладошки» 

14 Вундеркинд 2016 4 Сергеева 

Арина 

Киселёв Артём 

Ротару София 

Нафикова Вика 

4 диплома 1 

степени 

15 Всероссийский 

педагогический 

конкурс – 

тестирование по теме 

ФГОС на основе 

дошкольного 

образования 

8 Сухорукова 

О.И. 

Глуховченко 

Е.А. 

Истомина С.С. 

Чубченко И.В. 

Ковалёва В.Ю. 

Синкевич И.Е. 

Рудова И.В. 

Рудова Л.А. 

4 диплома 1 

степени; 

4 диплома 2 

степени 

16 Областной конкурс 2 Чубченко И.В. Сертификат 



«Современный урок, 

занятие,мастер-класс 

Синкевич И.Е. участия 

17 Областной конкурс 

«Педагогика и 

психология 

межкультурных 

коммуникаций» 

3 Чубченко И.В. 

Петрова Ю.В. 

Коллективная 

работа: 

Ковалёва В.Ю, 

Синкевич И.Е. 

Рудова Л.А. 

Рудова И.В. 

Сертификат 

участия 

18 Районные 

соревнования по 

лыжным гонкам в 

рамках 

популяризации ВФСК 

«Готов к труду и 

обороне» 

4 Рудова И.В. 

Джамалова 

В.И. 

Тимакова 

М.Ю. 

Ковалёва В.Ю. 

участие 

19 Районный зимний 

фестиваль ВФСК ГТО 

5 Кретинина 

Яна, 

Джамалова 

В.И. 

Симанова Е.В. 

Ковалёва В.Ю 

Рудова И.В. 

участие 

20 Районный конкурс 

«Лесенка успеха» 

1 Хисамутдинова 

Е.В. 

участие 

21 Всероссийский 

конкурс поделок 

«Чудо осень» 

1 Ковалёва В.Ю. участие 

22 Всероссийский 3 Рудова Л.А. Сертификат 



конкурс рисунков 

«Осенняя палитра» 

Хисамутдинова 

Е.В. 

Синкевич И.Е. 

участия 

7.Оценка материально-технической базы учреждения 

ПО субвенции на игровое оборудование и игрушки в 2016 году было 

освоено 742 835,00 рублей (игрушки, оборудование для спортивной 

площадки, напольное покрытие, канц.товары). 

Основным источником финансирования являются бюджетные 

средства и большая часть затрат на содержание детей и имущества в 

муниципальном учреждении покрывается местным бюджетом. 

№ Наименование  Рублей  

1 Услуги связи 48553,00 

2 Коммунальные услуги 862301,00 

3 Работы и услуги по содержанию имущества 763838,00 

4 Прочие работы и услуги (мед.осмотр, 

образовательные услуги, лаб.иследования) 

223573,00 

5 Материальные ценности (столы, шкафы, 

текстильная продукция) 

173089,00 

6 Благоустройство (веранда, ремонт туалета, 

установка противопожарных дверей, 

установка поддона) 

971444,00 

7 Хоз.нужды (моющее средство, чистящее 

средство, ветошь, туалетная бумага) 

290432,00 

8 Лакокрасочная продукция 41122,00 

Выполнены следующие виды работ: установка вытяжки на 

пищеблоке, косметический ремонт помещений ДОУ, проведён капитальный 

ремонт туалета в группе младшего возраста. Установлен теневой навес на 

прогулочном участке подготовительной группы. В туалете группы младшего 

возраста установлен поддон для ног. Произведена замена входных дверей. 

Отремонтированы крыша сарая, козырьки над входными дверьми. 



Территория ДОУ постоянно и вовремя очищается от снега, сухого 

листа и строительного мусора, проводится стрижка травы, отремонтирован и 

окрашен по периметру фасад здания. 

В рамках Дня охраны труда в ДОУ 26 апреля 2017 г. проведён «День 

охраны труда» по соблюдению прав работников. Проводятся различные 

мероприятия, консультации, просмотр фильмов «Осторожно на льду», 

«Оказание первой помощи сотруднику». 

Из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что меры по 

безопасности и охране труда выполнены в достаточном объёме. 

На сегодняшний день приоритетными задачами для улучшения 

санитарных условий являются: 

1.Благоустройство территории детского сада: замена покрытия 

прогулочных участков, замена малых архитектурных форм; установка 

системы СКУД (калитка). 

2.Ремонт туалетов. 

3.Установка вентиляции. 

4.Ремонт системы отопления. 

5.Замена постельного белья, мягкого инвентаря. 

6.Замена посуды в групповых. 

Случаев травм с воспитанниками и сотрудниками не 

зарегистрировано. 

8.Оценка функционирования внутренней системы качества 

образования. 

В ДОУ имеется Положение о внутренней оценке качества 

образования; план работы по обеспечению функционирования внутренней 

системы оценки качества образования и его выполнение. Педагоги детского 

сада проинформированы и выполняют определённые мероприятия по его 

выполнению. Мероприятия внутреннего контроля включают в себя 

наблюдение, беседы, заполнение карт наблюдений, анализ документации. 

Материалы процедуры внутренней оценки качества образования 

хранятся в информационном банке ДОУ в течение трёх лет. 

При зачислении ребёнка в детский сад родители (законные 

представители) воспитанников проинформированы о правах и обязанностях 

воспитанников, о правах, обязанностях и ответственности родителей 

(законных представителей) в сфере образования. Управляющий совет и 



родительский комитет взаимодействовали с ДОУ в соответствии 

перспективных планов работы. Все локальные акты организации доступны 

для родителей и размещены на сайте детского сада. 

Для родителей (законных представителей) предоставляется 

информация в виде индивидуальных и групповых консультаций, 

родительских собраний, оформление информационных стендов, организация 

выставок детского творчества, приглашение родителей на день открытых 

дверей, детские концерты и праздники, создание буклетов, магнитов, 

памяток. 

В соответствие с требованиями Постановления Правительства РФ от 

10 июля 2013 г №582 «Об утверждении Правил размещения на официальном 

сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации». Новостная лента обновляется 2-3 раза. 

 

9.Оценка медицинского обеспечения, системы охраны здоровья 

воспитанников, организация питания 

Одной из форм коррекционно-развивающего направления работы в 

ДОУ является психолого-медико-педагогический консилиум, в состав 

которого входит: учитель-логопед, педагог-психолог, медсестра, 

воспитатели. 

Целью ПМПк является обеспечение диагностико-коррекционного 

психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии и/или состояниями 

декомпенсации, исходя из реальных возможностей образовательного 

учреждения и в соответствии со специальными образовательными 

потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, 

состоянием соматического и нервно-психического здоровья воспитанников. 

Задачами ПМПк ДОУ являлись: 

 выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребёнка в 

образовательном учреждении) диагностика отклонений в 

развитии и/или состояний декомпенсации; 

 профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-

личностных перегрузок и срывов; 

 выявление резервных возможностей развития; 



 определение характера, продолжительности и эффективности 

специальной помощи в рамках, имеющихся в данной 

образовательной организации возможностей. 

Каждым специалистом разработаны индивидуальные 

образовательные маршруты, в которых отражены планы систематической 

коррекционной работы с детьми по основным направлениям и учёт 

результативности работы по коррекции. 

Таким образом, в течение учебного года коррекционная 

логопедическая работа осуществлялась по всем направлениям 

коррекционной логопедической работы. Наблюдается положительная 

динамика роста речевых умений и навыков. 

Важную помощь в организации воспитательно-образовательного 

процесса оказывает педагог-психолог. При организации работы с детьми, 

родителями воспитанников, педагогами он учитывает требования ООП ДОУ 

и помогает реализовывать её с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей ребёнка, его личностных качеств, уровня профессиональной 

квалификации педагогов и специфики семейного воспитания. Большое 

внимание уделяет разработке методов и способов коррекций микроклимата в 

группах, индивидуальной работе в процессе адаптации детей к детскому 

саду. Особое внимание отводит работе с детьми, имеющими трудности в 

общении, поведении, обучении, эмоциональном развитии. 

В соответствии с планом сопровождения социально незащищённых 

семей, педагог-психолог проводит коррекционно-развивающую работу. 

С детьми проводилась психогимнастика, этюды, игры, упражнения, 

направленные на развитие и коррекцию различных сторон психики ребёнка 

как его познавательной, так и эмоционально-личностной сферы. В течение 

всего времени дети с удовольствием посещали как групповые, так и 

индивидуальные занятия. В результате таких занятий дети с чрезмерной 

утомляемостью, истощаемостью, непоседливостью, вспыльчивые учатся 

контролировать себя, свои эмоции и понимать чувства. 

Была проведена психопрофилактическая работа с родителями таких 

воспитанников, проведены родительские собрания «Игры Вашего ребёнка», 

«Родительская любовь и внимание», «Права ребёнка». 

Кроме положительных результатов есть и трудности. Некоторые 

родители не всегда прислушиваются к советам, считают, что всю 

необходимую работу дети должны получать в дошкольном учреждении, 

поэтому результаты работы с такими детьми невысокие. 



Работа по созданию условий для сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников строится на основе СанПиН 2.4.1.3049-13, основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

В ДОУ соблюдается санитарно-гигиенический режим, состояние 

помещений в норме, регулярный режим проветривания, оптимальный 

температурный режим, водоснабжение в норме. 

Проводится систематическая работа по защите воспитанников от 

перегрузок с применением здоровьесберегающих тезнологий: соблюдение 

режима дня, прогулок, дневной сон, утренняя гимнастика, дыхательная 

гимнастика, пальчиковая гимнастика, закаливание, дорожки здоровья, 

воздушные ванны при переодевании, соблюдение прогулок, точечный 

массаж, гимнастика пробуждения, логоритмика, ритмическая гимнастика, 

оздоровительная гимнастика, физкультурные занятия, оздоровительный бег, 

спортивные досуги. 

Расписание непосредственно-образовательной деятельности является 

сбалансированным, предусматривает смену видов деятельности в 

соответствии с СаНПиН. 

Использование здоровьесберегающих технологий, позволяет 

прослеживать динамику состояния здоровья детей, так за учебный год дети 

выросли, прибавили в весе. 

В ДОУ функционирует медицинское обслуживание, созданы условия 

для оздоровительной работы. Медицинский кабинет соответствует СанПиН 

2.4.1.3049-13. Сотрудники регулярно проходят медицинские осмотры. 

Анализ посещаемости  и заболеваемости детей. 

  Ясли Сад 

Дети/дни 14169 2472 11616 

Пропущено 10367 2227 8140 

По болезни 2035 489 1546 

Прочие причины 8332 1738 6594 

 

Заболеваемость за 2016 

 Всего случаев 

заболевания 

Среди воспитанников 3-

7лет 

Всего 2035(242) 1546(181) 



Бактериальная 

дизентерия 

  

Энтриты, колиты, 

гастроэнтриты 

25(3) 25(3) 

Скарлатина   

Ангина   

Грипп, ОРВИ 14099(176) 1047 (130) 

Несчастные случаи 34(1)  

Другие заболевания 552 (61) 440(47) 

 

Распределение детей по группам здоровья в 2016-2017 учебном  году  

 1 группа – здоровые дети- 88% (75 детей); 

2 группа – здоровые дети, имеющие функциональные и некоторые 

морфологические отклонения-11% (11 детей);  

3 группа – дети, имеющие хронические заболевания-1% (1 ребенок)  

   Выводы: профилактическая работа, проводимая в условия 

воспитательно-образовательного процесса в ДОУ, была эффективна и 

способствовала улучшению функциональных возможностей детского 

организма:           Показателями эффективности являются:  

  положительная и соответствующая возрасту динамика ростовых 

показателей;  

  хорошее самочувствие, улучшение эмоционального состояния 

детей при  посещении ДОУ, отсутствие жалоб; 

  отсутствие осложненного течения острых заболеваний;  

  уменьшение числа дней, пропущенных по болезни одним 

ребенком за год.  

  повышение активности, заинтересованности родителей в 

оздоровительных профилактических мероприятиях и 

педагогическом процессе.    



         Здоровье ребёнка – условие его полноценного роста и показатель 

нормального развития. Поэтому за  основу воспитательного и 

образовательного процесса  по реализации образовательной области 

физического воспитания коллектив  ДОУ   использовал активное применение  

здоровьесберегающих технологий:  

 активный двигательный режим,  

 гибкий режим пребывания детей в детском саду в период 

адаптации,  закаливающие процедуры,   

 оздоровительно-профилактические мероприятия, 

 занятия физической культурой в нетрадиционной форме,  

 создание атмосферы психологического комфорта,   

   Задача укрепления здоровья детей  традиционно решалась в тесном 

сотрудничестве с семьями воспитанников. Работа с семьей строилась с 

учетом следующих моментов: 

 индивидуальный подход к каждому ребенку и к каждой семье, 

учет способностей ребенка и интересов семьи;       

 ознакомление родителей с профилактическими мероприятиями, 

проводимыми в ДОУ.  Ознакомление родителей с результатами 

диагностики.  

  

Случаев травматизма, пищевых отравлений среди воспитанников нет. 

В ДОУ имеется план мероприятий по соблюдению воспитанниками 

здорового образа жизни, включает в себя мероприятия: недели здоровья, 

праздники и развлечения «Если хочешь быть здоров-закаляйся!», «Мама, 

папа, я – спортивная семья!», «В царстве Нептуна»; занятие «Где живёт 

витаминка?», «В гостях у Айболита», «Здоровей-ка». 

Медсестрой Даринской И.Ю. систематически проводятся 

консультации для родителей на темы: «Результаты антропометрии», «Если у 

ребёнка повысилась температура», «Профилактика простудных 

заболеваний», «Профилактика туберкулёза», «Игровые упражнения для 

профилактики нарушения зрения», «Ещё раз о вреде курения», «Результаты 

антропометрии». 



Уровень физической подготовленности воспитанников 

Данные мониторинга физической подготовленности воспитанников 4 

– 7 лет показали, что скоростные способности у мальчиков и девочек в целом 

развиты хорошо: 46,7 % показали средний уровень, 36,2% - высокий уровень, 

17,1% - низкий уровень; у девочек данные показатели следующие:55,1% 

показали средний уровень, 31,4% - высокий уровень, 13,5% низкий уровень. 

Силовые показатели (прыжок в длину с места) следующие:38,1% 

показали средний уровень, 61% - высокий уровень, 0,9% - низкий уровень; 

девочки: 25,8% показали средний уровень, 74,2% - высокий результат, 0% - 

низкий результат. 

№ Физические 

способности 

Контрольное 

упражнение 

Воз- 

раст 

уровень 

мальчики девочки 

Низ-

кий 

Сред-

ний 

Высо-

кий 

низ-

кий 

Сред-

ний 

Высо-

кий 

1 скоростные Бег на 30м 4 8 17 6 8 13 5 

   5 4 18 13 1 19 10 

   6 5 6 13 2 12 7 

   7 1 8 6 1 5 6 

2 силовые Прыжок в 

длину с 

места 

4 8 14 9 4 12 10 

   5 8 14 13 2 15 13 

   6 2 10 12 0 7 14 

   7 0 6 9 1 7 4 

  Бросок 

набивного 

мяча двумя 

руками из-

за головы 

из 

исходного 

положения 

4 

5 

6 

7 

0 

1 

0 

0 

8 

15 

12 

5 

23 

19 

12 

10 

0 

0 

0 

0 

8 

7 

5 

3 

18 

23 

16 

9 



стоя (см) 

 

Перспективы развития на 2017-2018 учебный год: 

1.Продолжать создавать психолого-педагогические условия для 

охраны здоровья каждого ребёнка с учётом его склонностей и способностей. 

2.Продолжать просветительскую работу с родителями, превратить 

большую часть из пассивных наблюдателей в активных участников 

педагогического процесса, используя при этом интерактивные формы 

организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



Ключевые показатели и характеристики ДОУ 

Характеристика контингента воспитанников 

Возраст  Характеристика групп Мальчики  Девочки  

Общераз. 

направленности 

Коррекц. 

направленности 

Всего  В том числе Всего  В том числе 

Одарен-

ные 

ОВЗ Спец   Одарен-

ные 

ОВЗ Спец  

От 1 до 3 1 0 12 0 0 0 13    

От 3 до 8 4 0 37 0 0 0 42    

Всего  50 49 55 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Семьи ДОУ Количество % 

1. Всего семей 101  

 количество полных семей 81 80 

 количество неполных семей 20 20 

 количество многодетных семей 11 11 

 количество семей с опекунами 1 1 

 количество семей « группы риска» 2 2 

2. Образовательный уровень родителей       

 среднее 10 10 

 среднее специальное   75 75 

 высшее 15 15 

 

  

 

 



Характеристика кадрового состава на 06.06.2017г. 

Кадровый состав Количество 

штатных 

единиц 

Количество 

фактически 

работающих 

(чел.) 

Возраст Образование 

До 

25 

лет 

25-

35 

лет 

35-

45 

лет 

45-

55 

лет 

Свыше 

55 лет 

Высшее Среднее 

специальное 

Обучающиеся в 

образовательных 

учреждениях 

Административный 2 2   2   2   

Педагогический 13 14  2 6 3 4 5 8 2 

Обслуживающий 25,5 27  3 12 1 10 3 7 1 

 

Характеристика педагогических кадров 

Педагогический 

персонал 

Кол-

во 

штат

ных 

един

иц 

Кол-во 

фактич

ески 

работа

ющих 

Стаж(общий/педагогический) Молод

ые 

специа

листы 

(стаж 

до 3 

лет) 

Аттестация Прошли 

повыше

ние 

квалифи

кации в 

2015-

2016гг. 

3-5 

лет 

5-10 

лет 

10-15 

лет 

15-20 

лет 

20 и 

более 

Высша

я 

категор

ия 

I 

категор

ия 

Соотве

тствие 

занима

емой 

должно

сти 

Не 

аттест

ованы 

Воспитатель 10 10  2 1 1 5 2  3 3 5 3 



Музыкальный 

руководитель 

1 1     1    1  1 

Учитель-логопед 1 1   1     1    

Педагог-

психолог 

0,5 1    1    1    

Физ/инструктор 0,5 1      1    1  

Ветеран труда – 2 

Отличник образования - 0



ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ 

САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

№ п/п Показатели  Единица 

измерения 

 

1 Образовательная деятельность   

1.1. Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, 

в том числе: 

человек 103 

1.1.1. В режиме полного дня (8-12 часов) человек 103 

1.1.2. В режиме кратковременного 

пребывания (3-5 часов) 

человек 0 

1.1.3. В семейной дошкольной группе человек 0 

1.1.4. В форме семейного образования с 

психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольного 

образовательного учреждения 

человек 0 

1.2. Общая численность воспитанников в 

возрасте до 3 лет 

человек 24 

1.3. Общая численность воспитанников в 

возрасте от 3 до 8 лет 

человек 79 

1.4. Численность/удельный вес 

численности воспитанников и общей 

численности воспитанников, 

получающих услуги присмотра и 

ухода 

Человек/% 103/100 

1.4.1. В режиме полного дня (8-12 часов) Человек/% 103/100 

1.4.2. В режиме продлённого дня (12-14 

часов) 

Человек/% 0 

1.4.3. В режиме круглосуточного Человек/% 0 



пребывания 

1.5. Численность /удельный вес 

численности воспитанников с 

ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

Человек/% 0 

1.5.1. По коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом 

развитии 

Человек/% 0 

1.5.2. По освоению образовательной 

программы дошкольного образования 

Человек/% 0 

1.5.3. По присмотру и уходу Человек/% 0 

1.6. Средний показатель пропущенных 

дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по 

болезни на одного ребёнка 

День  11,8 

1.7. Общая численность педагогических 

работников, в том числе 

человек  15 

1.7.1. Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование 

Человек /% 4/27 

1.7.2. Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование педагогической 

направленности (профиля) 

Человек/% 4/27 

1.7.3. Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

Человек/%  

1.7.4. Численность/удельный вес 

численности педагогических 

Человек/% 11/73 



работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

педагогической направленности 

(профиля) 

1.8. Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, которым по результатам 

аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических 

работников 

Человек/% 5/33 

1.8.1. Высшая  Человек/% 0 

1.8.2. Первая  Человек/%  5/33 

1.9. Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

  

1.9.1. До 5 лет Человек/% 2/13 

1.9.2. Свыше 30 лет Человек/% 3/20 

1.10 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте 

до 30 лет 

Человек/% 2/13 

1.11. Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте 

от 55 лет 

Человек/% 4/27 

1.12. Численность/удельный вес 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, 

Человек/% 12/80 



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 

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 

Человек/% 12/80 

1.14 Соотношение «педагогических 

работников/воспитанников» 

Человек/ 

человек 

15/103 

14,5 

1.15 Наличие в образовательном 

учреждении следующих 

педагогических работников 

  

1.15.1 Музыкального руководителя Да/нет да 

1.15.2 Инструктор по физической культуре Да/нет да 

1.15.3 Учителя-логопеда Да/нет да 

1.15.4 Логопеда  Да/нет нет 

1.15.5. Учителя-дефектолога Да/нет нет 

1.15.6. Педагога-психолога Да/нет да 

 



 


