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Отчет о результатах самообследования за 2016-2017 год 

муниципального   дошкольного образовательного учреждения 

«Центр развития ребёнка - детский сад «Солнышко» 

городского округа «Поселок Агинское» 

Самообследование деятельности муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребёнка - детский сада 

«Солнышко» городского округа «Поселок Агинское» составлено в 

соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013 №462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией». Самообследование 

включает в себя аналитическую часть и результаты анализа деятельности 

МДОУ  за 2016-2017уч. год. 

1. Аналитическая часть 

1.1. Общая характеристика дошкольного учреждения 

Наименование учреждения:  муниципальное  дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития ребёнка - детский сада 

«Солнышко» городского округа «Поселок Агинское» 

Юридический и фактический адрес: 687000 Забайкальский край, 

Агинский район, пгт.Агинское, ул.Бадмажабэ, 17 

Фактический адрес: 687000 Забайкальский край, Агинский район, 

пгт.Агинское, ул.Бадмажабэ,17 

Учредитель Учреждения: администрация городского округа 

«Поселок Агинское» 

Организационно-правовая форма учреждения: государственное  

учреждение 

Лицензия № 189 от 14.04.16  серия 75ЛО2, № 0000547срок действия - 

бессрочно 
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Устав ДОУ утвержден Постановлением Главы Городского округа «Поселок 

Агинское» от 28.10.2015г № 792 

Телефон/ Факс: 8 (30239) 3-41-85 

Адрес электронной почты: agi-solnyshko@yandex.ru 

Адрес официального сайта: мдоу-солнышко.рф 

Руководитель МДОУ: – Татаурова Ольга Петровна 

Заведующий хозяйством – Аслезова Ольга Петровна 

Старший воспитатель – Гантимурова Зинаида Михайловна, Попова 

Анна Анатольевна 

Режим работы: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница - с 8.00 

до 18.30 cуббота, воскресенье, праздничные дни – выходные. 

Организация питания: -4-разовое: завтрак, второй завтрак, обед, 

полдник, 

Учредитель МДОУ: Администрация городского округа «Поселок 

Агинское» 

Адрес: 687000 Забайкальский край, Агинский рвйон, пгт Агинское, ул. 

Бадмажабэ,17 

Телефон: 8(30239) 3-41-85 

Адрес официального сайта учредителя ДОУ:  go-aginskoe.ru 

Дошкольное образовательное учреждение осуществляет свою 

деятельность в соответствии с: 

• Законом РФ «Об образовании» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ 

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. 

№ 1014 «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» 
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• Утвержденным Санитарно- эпидемиологическими правилами и 

нормативами СанПин 

2.4.1.3049-13 

• Уставом МАДОУ 

• Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» 

• Конвенцией ООН о правах ребенка 

• 2016 году дошкольное учреждение посещало 246 детей в возрасте 

от 3 до 7 лет. Всего функционировало 10 групп, из них: 

Вторая младшая группа-1 

• Вторая младшая группа-2 

• Первая средняя группа 

• Вторая средняя группа 

• Первая старшая группа 

• Вторая старшая группа 

• Третья старшая группа 

• Первая подготовительная группа 

• Вторая подготовительная группа 

• Третья подготовительная группа 

• Режим работы дошкольного образовательного учреждения 

Пятидневная рабочая неделя с выходными днями (суббота, 

воскресенье, праздничные дни). 

10 групп с 10,5-часовым пребыванием обучающихся с 8.00 до 18.30 
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2. Результаты анализа показателей деятельности 

2.1. Система управления образовательным учреждением 

Управление дошкольным образовательным учреждением 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации: Законом РФ «Об образовании» от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ, приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. 

№ 1014 «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» 

В ДОУ разработан пакет документов, регламентирующих его 

деятельность: Устав ДОУ, локальные акты, договоры с родителями, 

педагогическими работниками, техническим персоналом, должностные 

инструкции. Имеющаяся структура системы управления соответствует 

Уставу ДОУ и функциональным задачам ДОУ. 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. Единоличным исполнительным органом ДОУ является 

заведующий, который осуществляет текущее руководство деятельностью 

учреждения. 

Организационная структура управления дошкольным учреждением 

представляет собой совокупность всех органов с присущими им функциями. 

В ДОУ функционируют коллегиальные органы управления: Общее 

собрание работников образовательного учреждения, Педагогический 

совет образовательного учреждения. Деятельность коллегиальных органов 

управления осуществляется в соответствии с Положениями: Положение об 

Общем собрании работников Образовательной организации, Положение о 

Педагогическом совете. Структура, порядок формирования, срок полномочий 

и компетенция органов управления ДОУ, принятие ими решений 
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устанавливаются на заседании Педагогического совета и Общем собрании 

работников в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В детском саду соблюдаются социальные гарантии участников 

образовательного процесса. Контроль является неотъемлемой частью 

управленческой системы ДОУ. 

В течение учебного года за педагогической деятельностью 

осуществлялся контроль разных видов (предупредительный, оперативный, 

тематический) со стороны заведующего, старших воспитателей, результаты 

которого обсуждались на рабочих совещаниях и педагогических советах с 

целью дальнейшего совершенствования образовательной работы. 

Все виды контроля проводятся с целью изучения образовательного 

процесса и своевременного оказания помощи педагогам в педагогическом 

процессе, являются действенным средством стимулирования педагогов к 

повышению качества образования. 

Система управления в ДОУ обеспечивает оптимальное сочетание 

традиционных и современных тенденций: программирование деятельности 

ДОУ в режиме развития, обеспечение инновационного процесса в ДОУ, 

комплексное сопровождение развития участников образовательной 

деятельности, что позволяет эффективно организовать образовательное 

пространство дошкольного учреждения. 

Вывод: Структура и механизм управления дошкольного учреждения 

позволяют обеспечить стабильное функционирование, способствуют 

развитию инициативы участников образовательного процесса (педагогов, 

родителей (законных представителей), детей) и сотрудников ДОУ. 
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2.2. Образовательная деятельность 

2.2.1. Содержание образовательной деятельности 

Дошкольное образовательное учреждение реализует образовательною 

программу дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО, дополнительные образовательные программы. 

Основная общеобразовательная  программа дошкольного образования 

определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса дошкольного учреждения и 

направлена на создание условий всестороннего развития ребенка и создания 

развивающей образовательной среды для социализации и индивидуализации 

детей. 

Реализовывались дополнительные программы: Н.Н. Авдеева, Р.Б. 

Стеркина, О.Л. Князева «Основы безопасности детей дошкольного возраста», 

парциальной программе музыкального воспитания «Гармония» под 

редакцией Г.В. Нестеренко, К.В. Тарасовой 

Образовательная деятельность ведётся на русском языке, в очной 

форме, нормативный срок обучения 4 года, уровень образования – 

дошкольное общее образование. 

Образовательный процесс в ДОУ строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей в 

соответствии с требованиями образовательных программ. 

При организации образовательного процесса учитываются принципы 

интеграции образовательных областей (социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие) в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей. 

Образовательный процесс  включает в себя: образовательную 

деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 
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детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, конструирования, восприятия художественной 

литературы и фольклора, музыкальной, изобразительной, двигательной); 

образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; самостоятельную деятельность детей; индивидуальную работу с 

детьми; взаимодействие с семьями воспитанников. 

Построение образовательного процесса основывалось на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. 

В основу организации образовательного процесса положен 

комплексно-тематический принцип планирования. 

В образовательном процессе педагогами использовались следующие 

образовательные технологии: здоровьесберегающие, игровые, проектные, 

проблемный метод обучения, информационно-коммуникационные 

технологии. 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013 года № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» в течение  года велась активная работа по реализации ФГОС 

ДО в образовательный процесс ДОУ. 

Педагогический коллектив работал над следующими задачами: 

1. Выявлять эффективные способы достижения нового качества 

дошкольного  образования в соответствии с современными тенденциями и 

стандартами развития образования. 

2. Обеспечивать развитие кадрового потенциала в процессе реализации 

ФГОС через: 

• использование активных форм методической работы: мастер-классы, 

обучающие семинары, открытые просмотры. 

• участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства; 
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• повышение квалификации на курсах, прохождение процедуры 

аттестации. 

3. Оптимизировать образовательную деятельность детей на основе 

современных технологий в условиях реализации ФГОС, совершенствовать 

подходы к выбору оптимальных педагогических форм, средств и методов 

при решении задач образовательных областей в соответствии с ФГОС. 

4. Создать развивающую образовательную среду, обеспечивающую 

развитие и воспитание детей; высокое качество образования, его 

доступность, открытость и привлекательность для детей и их родителей 

(законных представителей); гарантирующую охрану и укрепление 

физического и психологического здоровья воспитанников; 

5. Осуществлять преемственность детского сада и семьи в воспитании 

и обучении детей, изучение и активизация педагогического потенциала 

семьи, обеспечение равноправного творческого взаимодействия с 

родителями воспитанников. 

Задачи на 2016-2017 учебный год выполнены полностью. Проведены 

все запланированные методические мероприятия. 

Для успешного решения задач годового плана были проведены 

педсоветы на тему: 

Педагогические   советы 

N Содержание основной деятельности Сроки 

проведения 

1 Педагогический совет № 1 

Тема «Приоритетные направления образовательной 

политики ДОУ» 

1.Рассмотрение проектов планов работы ДОУ на 2016 – 

2017 учебный год: годового плана работы ДОУ, плана 

работы по предупреждению детского дорожного 

травматизма, плана работы по правилам пожарной 

безопасности, плана работы творческих групп, плана 

взаимодействия  с социальными учреждениями. 

4. Обсуждение и принятие учебного плана, календарного 

 август 
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графика на 2016-2017 учебный год. 

Обсуждение и принятие Основной образовательной 

программы дошкольного образования ДОУ. 

5. Утверждение рабочих программ специалистов: 

музыкального руководителя: Сечкиной Н.Н., 

инструкторов по физической культуре: Третьяковой 

Е.М., Сафоновой Е.В., воспитателей. 

6.Утверждение программ секций и кружков по 

дополнительному образованию по физическому 

развитию: «Фитнес-данс», «Юный атлет». 

7.Утверждение паспортов групп, кабинетов. 

2 Педагогический совет № 2 

Тема:«Организованная образовательная 

деятельность в развивающей предметно- 

пространственной среде в условиях реализации 

ФГОС» 
1.Актуальность «Организация организованной 

образовательной деятельности в ДОУ в соответствии 

требованиями ФГОС» 

2. Педагогический опыт по теме: «Чтение 

художественной литературы для коммуникативного 

развития и социализации детей в совместной 

деятельности взрослых и детей». воспитатель  Фомина 

Л.В., 2 старшая группа 

3.Педагогический опыт по теме: «Использование 

познавательно - исследовательской деятельности для 

реализации образовательных задач» воспитатель 

Голубкова А.В., 1старшая  группа 

4.Педагогический опыт по теме: «Интеграция 

образовательных областей при создании развивающей 

предметно-пространственной среды», воспитатель  

Столповская С.А. средняя 1 группа  

5. Тематическая справка по теме: «Организация 

организованной образовательной деятельности в 

условиях реализации ФГОС» 

Ноябрь 

3 Педагогический совет № 3 
Тема: «Оптимизация здоровьесбережения 

воспитанников в рамках реализации ФГОС ДО». 
1. Теоретический аспект: «Актуальность оптимизации 

здоровьесбережения воспитанников в рамках 

реализации ФГОС ДО» 

2. Педагогический опыт по теме: «Проведение 

физкультурных досугов и развлечений – эффективные 

формы физического развития дошкольников» 

Февраль 
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инструктор по физической культуре  Третьякова Е.М. 

3. Педагогический опыт по теме: «Использование 

разных видов детской деятельности для формирования 

культурно- гигиенических навыков у детей  1 младшей  

группы» воспитатель   Переломова С.Ф. 

4. Педагогический опыт по теме: «Использование 

разных видов детской деятельности» 1 средняя группа,  

воспитатель  Горячкина Т.Б. 

5.Мониторинг заболеваемости детей ДОУ.  Старшая 

медсестра Цыденжапова Б.З. «Приобщение детей к 

ценностям здорового образа жизни и  безопасности 

жизнедеятельности» 

6. Тематическая справка по теме: «Оптимизация 

здоровьесбережения воспитанников в рамках 

реализации ФГОС ДО» 

4 Педагогический совет № 4  

Тема: «Мониторинг реализации годовых задач за 

истекший 2016-2017 учебный год, освоение 

воспитанниками основной   образовательной 

программы ДОУ». 
Цель: анализ итогов учебного года, выявить и 

определить стратегические и развивающие проблемы,  

перспективы работы коллектива на следующий учебный 

год.  

 Май 

За отчётный период в ДОУ проведены мероприятия, направленные на 

повышение профессионального уровня и компетентности педагогов в 

условиях реализации ФГОС ДО и введения Профессионального стандарта: 

педагогические советы, мастер-классы, тренинги, консультации, лекции, 

круглый стол, деловая игра. 

В  дошкольном учреждении функционировала служба сопровождения. 

Статистический анализ реализации основных направлений 

деятельности педагога-психолога за 2016-2017 уч. год:   

Цель работы педагога-психолога: создание условий для сохранения и 

укрепления психологического здоровья детей, гармонического 

развития их личности. 

Задачи работы педагога-психолога: 
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1. Создание благоприятных психолого–педагогических условий в детском 

саду для психологического здоровья детей и их эмоционального 

благополучия 

2. Профилактика нарушения психологического здоровья; 

3. Выявление на основе диагностики и наблюдений личностных 

особенностей детей и разработка индивидуальных маршрутов их развития; 

4. Оптимизация условий адаптации детей к дошкольному учреждению: 

обеспечение психологического сопровождения детей при адаптации к  ДОУ; 

5. Обеспечение психологического сопровождения детей подготовительной 

группы к школьному обучению; 

6. Обеспечение психологического сопровождения детей «группы риска»; 

7. Повышение компетентности педагогов и родителей в вопросе 

психологического здоровья ребенка; 

Эффективность профессиональной деятельности характеризуется 

выполнением всех поставленных задач на учебный год. С помощью 

администрации детского сада, педагогическим персоналом созданы условия, 

способствующие охране физического и психического здоровья детей, 

обеспечению их эмоционального благополучия, свободному и эффективному 

развитию способностей каждого ребенка. 

В детском саду обучалось и воспитывалось  246 детей, количество групп 

– 10. Психологическим сопровождением были охвачены все дети ДОУ. 

Психолого-педагогическое сопровождение в ДОУ - это система деятельности 

педагога-психолога и воспитателей, направленная на создание  

благоприятных социально-психологических условий, обеспечивающих  

сохранение и укрепление психического здоровья ребенка, содействующих в  

разрешении проблем, возникающих у него в процессе взаимодействий в ДОУ 

социально-адекватными способами.   
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 Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка  является 

обеспечение его нормального развития (в  соответствии с нормой развития в 

определенном возрасте). 

 Задачи психолого-педагогического сопровождения: 

• оптимизация условий адаптации детей к дошкольному 

учреждению; 

• обеспечение процесса сопровождения детей «группы риска»; 

• подготовка детей подготовительной группы к школьному 

обучению; 

• обеспечение сопровождения образовательного процесса по 

внедрению  

ФГОС ДО. 

Виды деятельности по психолого-педагогическому сопровождению: 

• профилактика; 

• диагностика (индивидуальная и групповая); 

• консультирование (индивидуальное и групповое); 

• развивающая работа (индивидуальная и групповая); 

• коррекционная работа (индивидуальная и групповая); 

1. Диагностика. 

Психодиагностическая работа в учреждении проводилась по следующим  

направлениям: 

• Диагностика познавательной сферы (мышление, внимание, 

восприятие,  

память, воображение) – групповая и индивидуальная; 

• Диагностика готовности к школе (мотивационная готовность,  

интеллектуальная, коммуникативная) – индивидуальная; 
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• Диагностика прохождения периода адаптации к детскому саду вновь  

поступивших детей; 

По результатам проведенных исследований наблюдается динамический  

рост уровня сформированности познавательных процессов у детей,  

улучшились показатели развития детей, произошло выравнивание 

уровня  

психических процессов детей группы риска. Наблюдается 

положительная  

динамика готовности детей к школе, прогнозируемые результаты  

дальнейшего обучения в школе всех воспитанников положительные.  

Произошло завершение в целом периода адаптации, сохранение  

психологического здоровья вновь прибывших детей.  

 В результате психодиагностики выявлены проблемы, послужившие  

причиной обращения за психологической помощью, намечены пути их  

коррекции и устранения. 

2. Коррекционно-развивающая работа 

 Система коррекционных мер была  направлена: 

* на активизацию познавательной деятельности и социально-трудовую  

адаптацию воспитанников; 

* повышение уровня умственного развития детей; 

* формирование у них отдельных высших психических функций 

(памяти,  

внимания, восприятия и т. д.); 

* овладение воспитанниками знаниями об окружающем мире, 

формирование  
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у них опыта практического обучения и навыка самостоятельного 

поиска  

информации; 

* коррекцию недостатков эмоционально-личностного и социального  

развития детей. 

Для реализации коррекционно-развивающей работы педагогом-

психологом разработаны следующие программы: 

- коррекционно-развивающая программа по работе с тревожными 

детьми 

-коррекционно-развивающая программа «Радуюсь, общаюсь, 

развиваюсь» для развития основных компонентов эмоционально-

коммуникативной сферы дошкольников 5-6 лет 

-коррекционно-развивающая программа «Знай-ка» для работы с детьми 

с ЗПР 

-Коррекционно-развивающая программа «Скоро в школу» для детей 6-

7 лет 

Занятия проводились по программе Н.Ю.Куражевой «Цветик  

семицветик», С.В.Крюкова, С.В.Слободяник «Удивляюсь, злюсь, 

боюсь, радуюсь и хвастаюсь». 

На каждого ребенка с ОВЗ и ООП составлены индивидуальные 

образовательные маршруты. 

Выводы: В результате проведенной коррекционно-развивающей 

работы и по результатам итоговых диагностических исследований можно 

сделать следующие выводы: произошла коррекция и устранение проблем у 

детей, нормализовались в достаточной степени детско-родительские 

отношения, произошло преодоление проблем развития личностной и 
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коммуникативной сфер у детей, нормализация эмоционального состояния 

педагогов. 

4. Профилактическая работа 

Психопрофилактическая работа была направлена на развитие 

коммуникативных способностей и социальной адаптации детей, развитию  

познавательных и творческих способностей у детей, развитию 

эмоциональной сферы. Работа с детьми проводилась в форме тренинговых  

упражнений, предпочтение отдавались  групповым играм. 

 Работа с родителями предполагала профилактику дезадаптивного поведения 

в семье, формирование доброжелательных доверительных отношений с 

ребенком, направленность на формирование полноценной личности. 

Для профилактики эмоционального и профессионального выгорания 

педагогов составлена программа «Вверх по радуге». 

5. Консультирование 

Для более плодотворной работы с родителями и педагогами  

консультации проводились индивидуально. В каждой группе созданы папки 

«Родителям на заметку», «Психолог советует». Консультации проводились  

по  запросам родителей и по инициативе педагога-психолога» «Кризис 3 

лет», «Адаптация к ДОУ», «Скоро в школу», «Почему дети кусаются?», «Как 

правильно одевать ребенка в детский сад?» и др. 

Анализ адаптации вновь поступивших детей в МДОУ «Центр 

развития ребенка- детский сад «Солнышко» за 2016-17 учебный год 

Всего поступивших детей- 64 

группы Течение адаптации 

легкая средняя тяжелая 

 2-я младшая-2 

Всего поступило детей-

23 

22 ребенка 

(95%) 

1 ребенок 

(5%) 

0 

2-я младшая-3 19 детей (95%) 1 ребенок 0 
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Всего поступило детей-

20 

(5%) 

1-я средняя 

Всего поступило детей-2 

2 (100%) 0 0 

2-я средняя 

Всего поступило детей-7 

7 (100%) 0 0 

3-я средняя 

Всего поступило детей-2 

2 (100%) 0 0 

1-я старшая Вновь поступивших нет 

2-я старшая Вновь поступивших нет 

1-я подготовительная 5 детей (100%) 0 0 

2-я подготовительная 5 детей (100%) 0 0 

ИТОГО: 62   (88%) 2 (12%) 0 

Статистический анализ реализации основных направлений 

деятельности работы учителя- логопеда за 2016-2017 уч.год на 

логопункте 

По результатам логопедической диагностики (сентябрь 2016)  

выявлено 49  детей, имеющих различные речевые нарушения. 

Сводная таблица по логопедическим заключениям 

Год ФН ФФН ОНР Заикание Итого 

2016-2017 35 2 2 1 49 

Общее количество детей, посещавших  логопункт в течение года- 49 

Общее количество выпущенных детей- 49 

С хорошей речью- 29(59,1%) 

С улучшением- 20(40,8%) 

Без улучшения- 0 

Общий уровень речевой готовности к обучению в школе составил 86%. 

В целом, работа, запланированная на учебный год, выполнена. 

Проведены все мероприятия, включенные в следующие разделы 

годового плана, а именно: 

- Велась необходимая документация; 
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- В течение года (3 раза) проведена диагностика, по результатам 

которой заполнялись речевые карты; 

- Коррекционная работа реализована через проведение подгрупповых 

(дети со сходными речевыми нарушениями) и индивидуальных занятий (2-3 

раза в неделю с каждым ребенком старшей и  подготовительной к школе 

группы в зависимости от логопедического заключения; 

- В течение года проводила работу по привлечению родителей к 

проведению коррекционной работы дома через ведение индивидуальных 

тетрадей; индивидуальное консультирование. 

Статистический анализ реализации основных направлений 

деятельности    работы учителя –дефектолога за 2016-2017 уч.год. 

В МДОУ «Центр развития ребенка - детский сад «Солнышко» ГО 

«поселок Агинское» общеразвивающего вида  созданы условия для 

реализации инклюзивного образования, разработан специальный план 

сопровождения детей с ОВЗ. Свою работу строила в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования. Руководствовалась приоритетными 

направлениями развития образовательной системы Российской Федерации. 

За 2016-2017 уч.год.  выстроила систему работы с «особыми детьми». 

Коррекционная деятельность в условиях ФГОС ДО направлена на 

обеспечение доступности качества образования детей с ОВЗ и детей-

инвалидов. Осуществила следующие задачи: организация работы по 

абилитации (социализации, адаптации, коррекции) детей с нарушениями 

развития, организация помощи семье ребёнка с нарушениями развития, 

социально-психологической работы с семьёй в процессе интеграции их детей 

в дошкольном учреждении.  

Содержание коррекционной работы в МДОУ направлено на 

обеспечение квалифицированной коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии различных категорий детей с ограниченными 
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возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в 

освоении программы. В 2016-2017 уч. году было охвачено 9 детей, из них: 7 

детей посещающие детский сад полный день, 2 ребенка посещающие 

консультационный центр. Группа дошкольников с ОВЗ неоднородна, в нее 

входят дети с разными нарушениями развития, выраженность которых 

различна.   Детский сад посещали  9 детей с ОВЗ: 

дети с нарушениями слуха (неслышащие и слабослышащие)-0 

дети с нарушениями зрения (незрячие, слабовидящие)-0 

дети с тяжелыми нарушениями речи, первичным дефектом является 

недоразвитие речи-0   

дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата -1 

дети с задержкой психического развития - 6 

дети с нарушениями интеллектуального развития -0  

дети с нарушениями развития аутистического спектра - 0 

дети с комплексными (сложными) нарушениями развития – 2 

В зависимости от структуры дефекта и степени его выраженности 

была  определена содержательная направленность коррекционной работы с 

позиций индивидуально-дифференцированного подхода к обучению и 

воспитанию детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Усвоение программного материала детьми происходило в соответствии 

с индивидуальными  возможностями  и темпом психического развития, в 

связи, с чем осуществлялся более тщательный отбор содержания 

образования, использовались адекватные методы и приёмы обучения. 

 Таким образом, благодаря выстраиванию индивидуальных 

образовательных маршрутов развития детей, не усваивающих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования; детей, с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, мы 



21 
 

обеспечиваем нашим воспитанникам равные стартовые возможности при 

поступлении в школу. 

2.2.2. Дополнительное образование 

Направления дополнительных образовательных услуг определены в 

соответствии с запросами родителей воспитанников, с учетом 

образовательного потенциала ДОУ. 

дошкольном учреждении созданы условия для организации 

дополнительного образования воспитанников. 

В ДОУ   функционировало  5 кружков по интересам детей,  по всем 

возрастным группами и 1 платная образовательная услуга. Охват детей 

дополнительным образованием 100%. Организация воспитательного - 

образовательного процесса планируется по всем пяти образовательным 

областям. Разработаны и реализуются программы по следующим 

направлениям: 

Социально-коммуникативное развитие:  

• Программа по бурятскому языку, руководитель Гармаева О.Б. на 

основе программы Улзытуевой А.И 

• «Русская ярмарка», на основе программы «Приобщение детей к 

истокам русской народной культуры» О. Князевой, руководитель Андросюк 

М.И. 

  Познавательное развитие:  

• «Развитие логического мышления», руководитель  Пушкина И.В. 

• «Сенсорное воспитание детей младшего дошкольного возраста 

по средствам дидактических игр»,  руководитель Круглова Н.Н. 

Художественно-эстетическое развитие:  

•   «Волшебный мир оригами»  
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• «Волшебная бусинка»- руководитель Кирпач А.А. 

Платные образовательные услуги: 

«Key to learning» под редакцией Г.Н.Доля -изучение английского языка 

Изучение английского языка» 

Сотрудничество с социальными партнерами 

• 2016-2017 году велась активная работа по взаимодействию с 

социальными партнерами, которая направлена на обеспечение комплекса 

условий здоровьесбережения и физического развития детей, их 

познавательного развития, расширения социальных контактов. Заключены 

договора: с окружной детской библиотекой имени Жамсарано , АСОШ №1, 

театр «Далитэ», музей природы, детской поликлиникой . Мероприятия 

проводились согласно планам совместной деятельности. 

2.2.3. Оценка и организация образовательного процесса 

Содержание учебного процесса в ДОУ определялось целями и 

задачами ООП и реализовывалось в различных видах деятельности: игровой, 

коммуникативной, познавательно исследовательской, конструктивной, 

музыкальной, трудовой и др. При этом приоритетное место при организации 

учебного процесса отводилось игре. Большое внимание в ДОУ уделяется 

физическому развитию детей, которое представлено системой физкультурно-

оздоровительной работы с использованием здоровьесберегающих 

технологий, направленной на улучшение состояния здоровья детей и 

снижение заболеваемости; привлечение родителей к формированию у детей 

ценностей здорового образа жизни.  

Планируя и осуществляя образовательный процесс, педагогический 

коллектив опирается на нормативные документы: Федеральный закон от 

29.12.2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в РФ» Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 05.2013 г. № 26 «Об утверждении 
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Сан ПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организации», Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

При решении задач образовательной деятельности педагоги 

применялиследующие педагогические технологии:-проектной деятельности;  

-исследовательской деятельности; развивающего обучения;-

проблемного обучения; 

-игровые технологи  

-технология интегрированного обучения и др. 

Образовательный процесс реализовывался через совместную деятельность 

взрослого и детей (непрерывная образовательная деятельность и 

образовательная деятельность в режимных моментах) и самостоятельную 

деятельность детей. Образовательный процесс строился с учетом 

комплексно-тематического планирования, который обеспечивал системность 

и последовательность в реализации программных задач по разным 

образовательным областям. 

 В ДОУ создана современная, эстетически привлекательная предметно - 

развивающая среда и условия для обеспечения интеллектуального, 

личностного и физического развития и приобщения дошкольников к 

общечеловеческим ценностям; для организации прогулок детей, развития их 

двигательной активности на воздухе; для решения задач по охране жизни и 

укрепления здоровья детей. 

Педагогическое просвещение родителей (законных представителей) 

воспитанников осуществляется через групповые уголки для родителей, 

папки-передвижки, стенды, беседы, консультации, родительские собрания и 
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с помощью современных средств информатизации (сайт и электронная почта 

ДОУ 

Образовательные программы реализуются согласно годовому 

планированию, режиму дня, годовому учебному графику, учебному плану и 

режиму непосредственно образовательной деятельности (НОД), которые 

составлены в соответствии с современными дидактическими, санитарными и 

методическими требованиями, содержание выстроено в соответствии с 

ФГОС ДО. При составлении плана образовательной деятельности учтены 

предельно допустимые нормы учебной нагрузки, изложенные в СанПиН 

2.4.1.3049-13 (с изменениями от 27.08.2015г.). 

Вывод:  

Содержание учебного процесса в ДОУ организовано в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми законодательством к дошкольному 

образованию и направлено на сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников, предоставление равных возможностей для полноценного 

развития каждого ребёнка. 

2.2.4. Качество подготовки воспитанников 

Согласно  Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, утв. приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013 No 1155 (далее –ФГОС ДО, Стандарт), 

целевые ориентиры (социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования) не подлежат непосредственной оценке, т.ч. в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), а также не являются основанием 

для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Однако, 

согласно п.3.2.3 Стандарта, в целях оценки эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования, может 

проводиться оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста 
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в рамках педагогической диагностики (мониторинга) Оценка 

индивидуального развития детей заключалась в анализе освоения ими 

содержания образовательных областей: социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие. 

Мониторинг осуществлялся в форме регулярных наблюдений педагога 

за детьми в повседневной жизни и в процессе непрерывной образовательной 

деятельности с ними. Отслеживание эффективности усвоения Программы 

воспитанниками детского сада показало, что показатели развития детей 

соответствуют их психологическому возрасту. По результатам 

педагогической диагностики дети показали положительный результат 

усвоения программного материала. Такие результаты достигнуты благодаря 

использованию в работе методов, способствующих развитию: -

самостоятельности,  

-познавательных интересов детей, созданию проблемно 

-поисковых ситуаций  

В 2016-2017 учебном году  воспитанники  ДОУ имели возможность 

реализовать свой творческий потенциал в различных конкурсах. 

Воспитанники участвовали в районных , муниципальных,  и Всероссийских 

конкурсах:  

-Всероссийский интернет-конкурс «Мастерилкино»,Номинация: 

«Поделки из бисера», работа «Елочка», Холхонова Чимита  IIIместо, 

10.01.2016г. 

- Центр творчества «Мои таланты», Всероссийский конкурс «Мое 

рукоделие», работа «Бабочка», Зорина Софья, Диплом № 023434 за III место 

выдан 29.03.2016г. 

-.Участник муниципального конкурса детских художественных работ 

«Я – забайкалец, мы – Забайкалье», диплом I место. Андросюк Гриша, 

подготовительная группа. Работа «Слава Алдару», 04.09. 2016г. 
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-Участник муниципального конкурса детских художественных работ 

«Я – забайкалец, мы – Забайкалье», диплом II место. Барасова Айна, 

подготовительная группа.Работа «Салют Туяне», 04.09. 2016г. 

-Участник Краевого конкурса художественных работ «Я- забайкалец. 

Мы  - Забайкалье!», диплом I степени в номинации «Живопись» возрастная 

категория 5-8 лет, Барасова Айна, 12.10.2016г. 

-Участник Всероссийской викторины «Правила дорожного движения» 

- Круглова Татьяна, диплом за I место, серия ВО №17441 от 08.04.2016г. 

-Участник Всероссийского конкурса «Героям Великой Победы 

посвящается…»,в номинации: «Квест» Дорогами войны, Цырендашиева 

Юмжана, подготовительная группа, диплом  I степени, Томск-2016г.  

-Участник Всероссийской викторины «Наши любимые сказки», 

Ванданова Саянэ, победитель I место,  диплом №124614.10.2016г. 

-Участник Всероссийского конкурса «Доутесса»,блиц–олимпиада 

«Повадки животных», Баясхаланов Биликто, победитель I место, диплом 

№DTS – 35284, 17.10.2016г. 

-Всероссийская познавательная викторина «Навстречу к звездам», 

Барасова Сарана (140 баллов)диплом победителя II место, №230425-НЗ 

выдан 23.04.2016г. 

-Всероссийская познавательная викторина «Навстречу к звездам», 

Хандаев Тимур (140 баллов)диплом победителя II место, №230427-НЗ выдан 

23.04.2016г. 

-Всероссийская познавательная викторина «Навстречу к звездам», 

Цыбенов Зоригто (140 баллов)диплом победителя II место, №230426-НЗ 

выдан 23.04.2016г. 

-Всероссийская познавательная викторина «Красный, желтый, 

зеленый», Барасова Сарана (180 баллов), I место, диплом №270430-КЖ, 

выдан 27.04.2016г. 
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-Всероссийская познавательная викторина «Красный, желтый, 

зеленый», Левченко Архип (180 баллов), I место, диплом №270431-КЖ, 

выдан 27.04.2016г. 

- Всероссийская познавательная викторина «Красный, желтый, 

зеленый», Батожаргалов Ринчин (180 баллов), I место, диплом №270432-КЖ, 

выдан 27.04.2016г. 

 -Участник Всероссийской викторины «А знаешь ли ты….?» (о 

животных), Абидуева Номин победитель I место,  диплом №1272, 

20.10.2016г. 

- Участник Всероссийской викторины «Маленький Россиянин», 

Дагбаева Билигма, победитель I место,  диплом №1254, 17.10.2016г. 

- Участник Всероссийской викторины «А знаешь ли ты….?» (о 

животных), Цыбикдоржиева Диана победитель II место,  диплом №1273, 

20.10.2016г. 

- Участник Всероссийской викторины «А знаешь ли ты….?» (о 

животных), Содномов Золто, победитель III место,  диплом №1253, 

20.10.2016г. 

-Участник  Всероссийской викторины по математике для 

дошкольников, Левченко Архип, I место, диплом № 5170/К, от 24.10.2016г. 

-Участник Всероссийской викторины «Маленькие почемучки», 

Базарсадаев Саша, диплом I место, серия ВО №17443, от 08.04.2016г 

Вывод:  

организация образовательного процесса в детском саду осуществляется 

в соответствии с годовым планированием, с образовательной программой 

дошкольного образования на основе ФГОС и учебным планом непрерывной 

образовательной деятельности. Количество и продолжительность 

непрерывной образовательной деятельности, устанавливаются в 
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соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями. 

Целесообразное использование новых педагогических технологий  

(психолого-педагогической поддержки социализации и 

индивидуализации, здоровьесберегающие, информационно-

коммуникативные, технологии деятельностного типа) позволило повысить 

уровень освоения детьми образовательной программы дошкольного 

образования.  

2.2.5. Качество кадрового обеспечения   

Дошкольное образовательное учреждение полностью укомплектовано 

педагогическими кадрами   Воспитательно-образовательную деятельность 

осуществляют 26 педагогов:  из них 19 воспитателей и специалисты:   2 

инструктора по физической культуре, 1 музыкальный руководитель, педагог-

психолог, учитель-дефектолог,  учитель логопед, преподаватель бурятского 

языка,  2 старших  методиста, заведующая.   

Всего педагогов – 26  

Педагогические кадры ДОУ обеспечивают охрану жизни и укрепление 

физического и психического здоровья детей, обеспечивают познавательное, 

речевое, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое, 

физическое развитие детей. Обеспечивают взаимодействие с семьями для 

обеспечения полноценного развития детей. 

Анализ кадрового состава показывает, что педагогический коллектив 

ДОУ обладает достаточно высоким уровнем профессионализма, творческим 

потенциалом и способностью к инновационной деятельности. 

В ДОУ работают педагоги и специалисты: старший воспитатель – 2ст., 

инструктор по физической культуре - 2ст.; учитель – логопед - 1ст.; 

музыкальный руководитель -1,5ст.; педагог - психолог  - 1ст.; учитель-

дефектолог – 1 ст.; преподаватель бурятского языка- 1ст. 



29 
 

ДОУ укомплектовано кадрами в соответствии со штатным 

расписанием. 

Дифференциация по категориям: 

Категория Количество педагогов % 

С высшей категорией 3  11% 

С 1 категорией 15  56% 

Аттестованы на соответствие 

занимаемой должности 

1 3% 

Не аттестованы                     1  3% 

Дифференциация по образованию: 

Образование 2016 - 2017  
  

Высшее 18  67%   

Среднее специальное  9   33%  

Дифференциация по стажу: 

Учебный год До 5 лет От 5 до 10 

лет 

От 10 до 20 

лет 

Свыше 20 лет 

На 01.09.16 4  15% 5   19% 6  22% 9  33% 

                  

В 2016-2017 гг. успешно прошли процедуру аттестации на 

квалификационную категорию и соответствие должности 3 педагога, что 

составило 11 % от числа педагогического коллектива: 

На высшую 

категорию 

На первую категорию На соответствие 

занимаемой 

должности 

Свиридова 

Надежда 

Ивановна, 

учитель-логопед  

 Беребенюк Анна Германовна, 

педагог-психолог; 
 

Жабон Анна 

Доржиевна, 

воспитатель 

На следующий год планируют аттестацию: 

На соответствие 

занимаемой 

должности 

На первую категорию На высшую категорию 

Лисицына Светлана 

Михайловна, 

воспитатель 

- 
  

  Кирпач Александра 

Анатольевна, 

воспитатель 
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Вывод: Воспитатели и специалисты ДОУ обладают системой знаний и 

умений для успешной реализации профессиональной педагогической 

деятельности. Большинство педагогов испытывают потребность в 

постоянном профессиональном росте, постоянно следят за передовым 

опытом в своей сфере деятельности, стремятся внедрить его с учетом 

изменяющихся образовательных потребностей населения и общества. 

Постоянно занимаются самообразованием и анализом своей деятельности, 

имеют чувство перспективы, прогнозируют свою деятельность.  
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3. Материально-техническая база 

3.1. Оценка учебно-методического и информационного обеспечения 

Образовательная деятельность в ДОУ строится в соответствии с 

образовательными программами, которые поддерживаются учебно- 

методическим комплектом материалов, средств обучения и воспитания, с 

постепенным усложнением для всех возрастных групп. 

Методические пособия содержит возрастные характеристики детей, 

методику и описания инструментария диагностики личного развития детей, 

конспекты мероприятий с вопросами, заданиями, играми, обеспечивающими 

социально-коммуникативное , познавательное, речевое, художественно - 

эстетическое и физическое развитие дошкольников. 

Каждая группа обеспечена полным учебно- методическим комплексом 

пособий, демонстрационным материалом в соответствии с реализуемой 

образовательной программой. 

В методическом кабинете имеется библиотека детской и методической 

литературы. В кабинете в достаточной мере имеются методические пособия, 

демонстрационные материалы подобранные в соответствии с 

образовательной программой для всех возрастных групп. Имеются журналы 

и газеты для повышения самообразования педагогов и организации 

образовательной деятельности с воспитанниками. Оформлена библиотека 

нормативно- правовых документов. 

Информационное обеспечение ДОУ позволяет качественно управлять 

образовательным процессом. 

Всег

о  

Информационное обеспечение 

(шт.)    

груп

п 

       

Мультимедийны

е 

Итерактивны

е 

ноутбу

к 

компьютер

ы 

принте

р 

программно

е  

 проекторы доски    обеспечение  

10 2 1 5 14 13 6  
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ДОУ имеется доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям. 

Выводы: Учебно-методическое обеспечение в ДОУ в достаточной 

степени соответствует реализуемым образовательным программам и ФГОС 

ДО. Информационное обеспечение ДОУ требует пополнения на группах. 

3.2. Медицинское обслуживание 

Медицинское обслуживание в ДОУ осуществляет детская поликлиника 

поселка Агинское . 

ДОУ предоставляет помещение  с соответствующими условиями для 

работы медицинских работников, осуществляет контроль их работы в целях 

охраны и укрепления здоровья детей и работников ДОУ. Медицинские 

кабинеты оснащены необходимым медицинским оборудованием, 

медикаментами. Медицинский персонал наряду с администрацией ДОУ 

несет ответственность за здоровье и физическое развитие детей, проведение 

лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-

гигиенических норм, режима, за качеством питания. 

Специалистами поликлиники проводится осмотр детей; 

диспансеризация детей к школе; вакцинация; консультации для сотрудников 

ДОУ и родителей обучающихся. 

Педагогический состав ДОУ и медперсонал совместно решают 

вопросы профилактики заболеваемости с учетом личностно 

ориентированного подхода, кадровой политики, материально-технического 

оснащения, взаимодействия с семьей в вопросах закаливания, физического 

развития и приобщения детей к спорту. Все оздоровительные и спортивные 

мероприятия для детей планируются и согласовываются с медперсоналом. 

Анализ заболеваемости детей 
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Для изучения эффективности образовательной работы ежегодно 

проводится целенаправленное изучение показателей здоровья 

воспитанников. 

И Анализ детей по группам здоровья показывает: 

Учебный год 1 группа 2 группа 3 группа 4 группа Всего 

детей 

2014-2015гг. 15 5,8 % 220 85,6 

% 

18 7 % 4 1,5 % 257 

2015-2016гг 10 3,8 % 234 88,6 

% 

16 6,1 

% 

4 1,5 % 264 

2016-2017гг 16 6,5% 217 88% 12 4,9% 1 0,6% 246 

За 2016 – 2017 год в детский сад поступил 61 ребенок, из них: 

1 группа здоровья – 16  воспитанник 

2 группа здоровья – 45  воспитанников 

Основной контингент детей в учреждении со 2 группой здоровья.   

Анализ данных по степени отклонения в здоровье детей показывает: 

Отклонения в здоровье детей имеют: 2014-

2015 
 

2015-

2016 

2016-

2017 

Заболевания сердечно -сосудистой системы - -          2 

Заболевания опорно-двигательного 

аппарата 

1        1          1 

Заболевания ЦНС - -  

Заболевания глаз - - 2 

Заболевания почек - - - 

Пневмонии  6 8 6 

Бронхо-легочные заболевания 216 288 258 

ЛОР - заболевания 46 37 29 

Заболевания пищеварительной системы 13 4 6 

Прочие заболевания 232 183 194 

Всего детей: 514 521 498 

Наблюдается тенденция к снижению бронхо – легочных заболеваний, 

аллергических.   
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Заболеваемость в ДОУ ежегодно анализируется, выясняется причина 

заболеваний. 

Вывод: Медицинское обслуживание в ДОУ организовано в 

соответствии с договором об оказании медицинских услуг и направлено на 

выполнение СанПиНа 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» и направлено на укрепление 

здоровья воспитанников и профилактику различных заболеваний. 

3.3. Охрана и крепление здоровья детей 

Задача сохранения и укрепления физического и психического здоровья 

детей, создание условий для систематического закаливания организма 

является приоритетной в воспитании детей дошкольного возраста. 

Физическое воспитание в дошкольном учреждении - это действенное 

средство, способствующее сохранению и укреплению здоровья детей, их 

всестороннему развитию. 

Планирует содержание работы по физическому воспитанию, определяет ее 

виды и формы инструктор по физической культуре. Педагог строго 

соблюдает режим физической нагрузки во время проведения физкультурных 

занятий и физкультурно - оздоровительных мероприятий; 

заботится об эмоциональной комфортности детей в период занятий 

физическими упражнениями. 

Творческий подход к планированию учебно-воспитательного процесса 

формирует у детей положительное отношение к физкультуре и спорту, 

способствует сохранению и укреплению здоровья детей. Разнообразные 

формы проведения физкультурных мероприятий, такие как спортивные 

праздники, олимпиады, физкультурные досуги, совместно с родителями 

вечера развлечений «Папа, мама, я – спортивная семья», эстафеты - 

способствуют проявлению интереса детей к занятиям физической культурой. 



35 
 

В детском саду созданы все условия для двигательной деятельности 

детей: физкультурный зал, где проводится непосредственно образовательная 

деятельность по физической культуре, развлечения, утренняя гимнастика; в 

группах оборудованы физкультурные уголки; на территории детского сада 

имеется хорошо оборудованная спортивная площадка, где детей обучают 

элементам футбола, баскетбола, спортивным играм и упражнениям, проводят 

занятия по физической культуре. 

Все формы двигательной деятельности детей направлены на 

всестороннее физическое развитие детей, на сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников. Важны фактором в сохранении и укреплении 

здоровья закаливающих мероприятий с использованием различных 

природных факторов, проводимый под руководством медицинского 

персонала. В детском саду проводятся следующие мероприятия по 

закаливанию детей: контрастные воздушные ванны, ходьба босиком по полу 

и массажному коврику, облегченная одежда детей, мытье рук, шеи, лица 

прохладной водой, летом – ходьба босиком на участке детского сада, игры с 

водой, воздушные и солнечные процедуры. Кроме того, нахождение детей на 

свежем воздухе в соответствии с режимом дня каждой возрастной группы и в 

соответствии с Санитарно – эпидемиологическими нормами, способствует 

сохранению и укреплению здоровья детей. Профилактические мероприятия 

(традиционные и нетрадиционные), такие как витаминотерапия, фиточай, 

проветривание всех групповых помещений, кварцевание помещений 

уменьшают риск заболеваний воспитанников. 

Вывод: В ДОУ созданы условия для сохранения и укрепления 

здоровья воспитанников. 

3.4. Организация питания 

Организация питания в ДОУ соответствует санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам. В ДОУ организовано 5-ти  
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разовое питание: завтрак, 2-ой завтрак, обед, полдник, ужин. ДОУ работает 

по десятидневному меню, утвержденным заведующим учреждения. 

Питание организовано в соответствии с примерным десятидневным 

меню, составленным с учетом рекомендуемых среднесуточных норм для  

возрастных категорий:   детей от 3 до 7 лет. 

Комиссия ДОУ осуществляет контроль за правильностью обработки 

продуктов, закладкой, выходом блюд. 

Пищеблок оснащен необходимым современным техническим 

оборудованием: 

Вывод: Питание детей в ДОУ организовано в соответствии с 

десятидневным меню и направлено на сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников и на выполнение СанПиНа 2.4.1.3049-13. 

3.5. Оценка материально- технической базы 

 ДОУ  размещается в   2-х этажном  отдельно стоящем здании. 

Для организации и ведения образовательного процесса в нашем 

учреждении оборудованы и функционируют следующие 

специализированные помещения: групповые комнаты -10; музыкальный зал 

– 1 шт. ; зал для проведения занятий по физической культуре – 1 шт. ; 

кабинет учителя-дефектолога – 1 шт ; кабинет педагога – психолога – 1 шт. 

Территория учреждения по периметру ограждена забором. 

На территории  выделяются следующие функциональные зоны: 

игровая зона: 10 групповых площадок - для каждой группы; спортивная зона. 

Обеспечение комплексной безопасности и охрана труда 

Для обеспечения безопасного пребывания детей, во всех помещениях 

установлена противопожарная электронная система. Для всех помещений 

имеется схема эвакуации. Комплексная безопасность в образовательном 

учреждении рассматривается как совокупность мер и мероприятий, 
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осуществляемых во взаимодействии с органами власти, 

правоохранительными структурами, другими вспомогательными службами и 

общественными организациями, обеспечения безопасного 

функционирования образовательного учреждения, а также готовности 

сотрудников и обучающихся к рациональным действиям в чрезвычайных 

ситуациях. 

В ДОУ реализуются Паспорт антитеррористической защищенности . 

Безопасность дошкольного учреждения является приоритетной в 

деятельности администрации ДОУ и педагогического коллектива и 

обеспечивается в рамках выполнения обязательных мероприятий по 

организации работы по охране труда: 

- подготовка дошкольного учреждения к новому учебному году : 

• проверка исправности инженерно-технических коммуникаций, 

игрового оборудования на участке, оборудования и принятие мер по 

приведению их в соответствие с действующими стандартами, правилами и 

нормами по охране труда; 

 -подписание акта о приемке дошкольного учреждения к новому 

учебному году; 

-назначение приказом ответственных лиц за соблюдением требований 

охраны труда в группах, залах, кабинетах, и других помещениях; 

 -проведение мероприятий с родителями и педагогами по 

рассмотрению вопросов обеспечения безопасности жизнедеятельности 

обучающихся и сотрудников; 

-обеспечение выполнения директивных и нормативных документов по 

охране труда, предписаний органов управления образованием, 

государственного надзора и технической инспекции труда; 

 -обучение сотрудников учреждения по охране труда; 

-обеспечение специальной одеждой сотрудников; 
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-проверка наличия (обновление) инструкций по охране труда и 

наглядной информации на стендах; 

-контроль  за безопасностью используемых в образовательном 

процессе оборудования, 

технических и наглядных средств обучения; 

-контроль за санитарно-гигиеническим состоянием групп, зала, 

кабинетов и других помещений, 

в соответствии с требованиями норм и правил безопасности 

жизнедеятельности; 

-разработка планов мероприятий с воспитанниками по правилам 

безопасности, в рамках 

реализуемой программ «Правила дорожные детям знать положено»; 

Н.Н. Авдеева, Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста», 

-обеспечение безопасности обучающихся при организации 

образовательной деятельности; 

-проведение вводного инструктажа по охране труда с вновь 

поступающими на работу лицами; 

-инструктаж на рабочем месте с сотрудниками образовательного 

учреждения; 

-инструктаж с воспитанниками . 

Для осуществления образовательного процесса в ДОУ создана 

полифункциональная развивающая предметно- пространственная среда, 

отвечающая требованиям ФГОС ДО. Развивающая предметная среда 

оборудована с учётом возрастных особенностей детей. Игровые и наглядные 

пособия, учебные материалы соответствуют современным психолого-

педагогическим требованиям. 
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Групповые помещения обеспечены современной мебелью, игровым 

оборудованием, дидактическим материалом, развивающими играми в 

достаточном количестве, в соответствии с возрастом детей и ФГОС ДО. 

Оборудование легко трансформируется, оно полифункционально и безопасно 

в использовании. Развивающая среда групп постоянно обновляется в 

соответствии с комплексно-тематическим планированием педагогов. 

Развивающая предметно - пространственная среда обеспечивает все 

условия для организации разнообразных видов детской деятельности, с 

учетом интересов детей и возрастных особенностей. 

Созданные необходимые условия использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) помогают педагогам активно 

создавать и использовать в совместной образовательной деятельности 

инновационные образовательные продукты. 

Материально-технические условия пребывания детей в МАДОУ 

обеспечивают высокий уровень коррекционной работы, интеллектуального и 

эмоционально-личностного развития детей. 

Вывод: Материально-техническая база ДОУ находится в 

удовлетворительном состоянии. Для повышения качества предоставляемых 

услуг необходимо дальнейшее оснащение современным оборудованием для 

осуществления образовательной деятельности с учетом новых требований. 

3.6. Функционирование внутренней системы оценки качества 

образования 

В ДОУ функционирует внутренняя система оценки качестваобразования, 

которая определяется по следующим показателям соответствия требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования: 
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-результаты освоения образовательных программ дошкольного 

образования; 

-организация образовательного процесса; 

-условия в соответствие с ФГОС ДО; 

-обеспеченность ДОУ квалифицированными кадрами для реализации  

образовательного процесса; 

-степень удовлетворенности родителей качеством деятельности. 

Внутренний контроль осуществляется в виде плановых или 

оперативных проверок.  

Контроль в виде плановых проверок осуществляется в соответствии с 

утверждённым годовым планом, графиком контроля на месяц, который 

доводится до членов педагогического коллектива. Результаты внутреннего 

контроля оформляются в виде справок, актов, отчётов, карт наблюдений. 

Итоговый материал содержит констатацию фактов, выводы и, при 

необходимости, предложения. По итогам контроля в зависимости от его 

формы, целей и задач, а также  

с учётом реального положения дел проводятся заседания 

педагогического совета и административные совещания. Мониторинг 

предусматривает сбор, системный учёт обработку и анализ информации об 

организации и результатах образовательной деятельности для эффективного 

решения задач управления качеством. На основании приказа заведующей 

ДОУ по результатам мониторинга устанавливаются сроки устранения 

недостатков, поощрения педагогов. 

Вывод.  

Система внутренней оценки качества образования функционирует в 

соответствии с требованиями действующего законодательства, созданная 

система работы ДОУ позволяет максимально удовлетворять потребность и 

запросы родителей. 
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Таким образом, на основе самообследования деятельности 

ДОУ,представленной в аналитической части отчёта, можно сделать вывод, 

что в ДОУ создана развивающая образовательная среда, представляющая 

собой систему условий социализации и индивидуализации воспитанников.   
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4. Результаты анализа деятельности ДОУ 

Результаты самообследования ДОУ свидетельствует о положительной 

динамике по большинству показателей результативности и эффективности 

его функционирования и развития; о качестве и доступности 

предоставляемых образовательных услуг. Учитывая результаты 

самообследования деятельности ДОУ детского сада  за 2016-2017 учебный 

год, можно сделать выводы: 

Об эффективности методического сопровождения образовательной 

деятельности в ДОУ: 

-совершенствуется образовательная деятельность, созданы услов 

ия для полноценного физического и психического развития 

детей; 

-наряду с базовым образованием в детском саду осуществляется 

дополнительное образование через внедрение кружковой работы, на платной 

и бесплатной основе; 

-педагоги ДОУ принимают участие в конкурсах различного уровня, 

проходят курсы повышения квалификации, осваивают современные 

педагогические технологии, в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

О комплексном подходе управленческой структуры в решение задач 

ДОУ, с целью совершенствования работы: 

-систематическое укрепление материально-технической базы ДОУ; 

-обеспечение безопасности жизнедеятельности воспитанников и 

сотрудников учреждения; 

-эффективное сотрудничество с родителями воспитанников. 

На основании полученных результатов выявлено, что поставленные  
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задачи в ДОУ были реализованы. Результаты диагностики 

воспитанников свидетельствуют о положительной  

динамике в усвоении образовательной программы. Эти данные 

свидетельствуют о том, что в детском саду созданы условия для 

познавательного, художественно-эстетического, физического и социально-

коммуникативного и речевого развития дошкольников. Вместе с тем, как 

показала оценка хода и результатов работы дошкольного учреждения, 

существует ряд проблем, на решение которых будет направлена деятельность 

образовательного учреждения: 

 -корректировка основной образовательной программы МДОУ, 

обеспечивающей реализацию в соответствии с ФГОС ДО; 

-совершенствование системы комплексной психолого-медико 

-педагогической помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе с тяжелыми нарушениями речи; 

-обогащение и расширение коррекционно-развивающей среды для 

дошкольников с ограниченными возможностями здоровья; 

-продолжение работы по повышению профессиональной  

компетентности специалистов  ДОУ по созданию единой предметно 

-развивающей и коррекционной среды в ДОУ; 

-переход на профессиональный стандарт педагога. 

-повышение уровня профессиональной компетентности педагогов, их 

мотивации на системное использование в практике современных 

педагогических технологий; 

-повышение активности родителей в жизни детского 

сада; 

В целях дальнейшего повышения эффективности работы дошкольное 

учреждение намечает следующие задачи: 
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-выполнение муниципального задания; 

-повышение посещаемости за счет снижения заболеваемости, 

уменьшение пропусков по неуважительным причинам; 

-увеличение спектра платных услуг; 
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Приложение  

Утверждены приказом Министерства 

образованияи науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. № 1324 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МДОУ «Центр развития ребенка-детский сад «Солнышко» 

ЗА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 
Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную 246  
 программу дошкольного образования, в том числе:  
1.1.1 В режиме полного дня (10,5 часов) 246 

1.1.2 
В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 

часов) нет 
1.1.3 В семейной дошкольной группе нет 

1.1.4 

В форме семейного образования с психолого-

педагогическим 

нет 
сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

1.2 
Общая численность воспитанников в возрасте до 3 

лет нет 

1.3 
Общая численность воспитанников в возрасте от 3 

до 8 лет 246 

1.4 

Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей 
246человек 

/100% 
численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

1.4.1 В режиме полного дня (10,5 часов) 
246 человек/ 

100% 
1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) нет 
1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания нет 

1.5 
Численность/удельный вес численности 

воспитанников с   

 
ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности  
 воспитанников, получающих услуги:  

1.5.1 
По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии нет 

1.5.2 
По освоению образовательной программы 

дошкольного образования нет 
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1.5.3 По присмотру и уходу нет 
1.6 Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника 

38 дня 

  

1.7 
Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 26 человек 
1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

18 человек/ 69% 

  
1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

18 человек/ 69%  
  

  
1.7.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

9 человек/ 35% 

  

1.7.4 
Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, 9 человек/ 35% 
 имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 
 

  

1.8 
Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, 18 человек/ 69% 
 которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

 
  
  
1.8.1 Высшая 3 человек/ 11% 
1.8.2 Первая 15 человек/ 56% 

1.9 
Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в   
 общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 
 

  
1.91 До 5 лет 4 человек/ 15% 
1.92 Свыше 30 лет 9 человек/ 35% 
1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

4 человека/ 15% 

  
1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

2 человек/ 8% 

  
1.12 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение 
квалификации по применению в образовательном 

26 человек/100% 
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процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей численности 
педагогических и административно-хозяйственных 

работников  
1.13 Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

26человек/ 

 246 человек 

1.14 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 
 

  
1.14.1 Музыкального руководителя да 
1.14.2 Инструктора по физической культуре да 
1.14.3 Учителя-логопеда да 
1.14.4 Логопеда нет 
1.14.5 Учителя-дефектолога да 
1.14.6 Педагога-психолога да 
1.14.7 Педагога дополнительного образования да 

2. Инфраструктура  
2.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

4753,6 кв. м 

  
2.2 Наличие физкультурного зала да 
2.3 Наличие музыкального зала да 
2.4 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да 

                                            

   Заведующая               Татаурова О.П. 


