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         Отчет о результатах самообследования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения   детского сада  № 16 с. Агой 

(далее ДОУ)  составлен в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией»  и включает аналитическую часть и результаты анализа 

показателей деятельности.  

   Анализ показателей деятельности ДОУ проведен в соответствии с 

приказом Министерства образования  и науки от 10 декабря 2013 г. № 1324 

«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию».   

Цель  самообледования - обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о 

результатах  самообследования (приказ  Министерства  образования  и 

науки  РФ  от  14  июня  2013  г.  №  462  «Об  утверждении  Порядка  

проведения самообследования  образовательной  организацией»).  

 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ОТЧЕТА 

1.1 Общие сведения об учреждении 

Полное  

наименование  

дошкольного  

учреждения  

муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад № 16 «Петушок» с. Агой 

муниципального  образования Туапсинский район 

Сокращенное 

наименование  

МБДОУ ДС №16 «Петушок» с. Агой 

Тип учреждения  
бюджетное  

Вид учреждения  детский сад общеразвивающего вида  

Юридический  адрес 
352830, РФ,  Краснодарский край, Туапсинский район, с.Агой,  

ул. Центральная 14Г 

Фактический  адрес 
352830,РФ, Краснодарский край, Туапсинский район, с. Агой,  

ул. Центральная 14Г 

Учредитель  
администрация муниципального образования Туапсинский район 

 

Заведующий  Ткаченко Людмила Васильевна 

Контактный 

телефон  

8 (861 67) 67-9-68  
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e-mail petyshok16agoi@yandex.ru 

Web – адрес сайта  http//www.dou - 16tuapse.ru/ 

Год постройки 

здания  

1989   

Лицензия на 

правоведения 

образовательной 

деятельности  

№ 0767 от 12 февраля 2016года 

Серия 23Л01 № 0004528 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации  

- 

Форма обучения  очная  

Срок обучения  5 лет  

Язык обучения  русский  

Приоритетное 

направление  

Социально - коммуникативное  развитие дошкольников 

Проектная 

мощность   

 

Режим работы 

МБДОУ   

 

понедельник - пятница    – рабочие дни с 07.00 до 17.30;   суббота, 

воскресенье, праздничные дни – выходные  

 

 

  МБДОУ ДС № 16 «Петушок» с. Агой (далее ДОУ) расположен в 

типовом здании 1989 года постройки. Здание двухэтажное, кирпичное, 

обеспечивается централизованным отоплением, канализацией, 

водопроводом. В детском саду имеются: музыкальный зал, совмещенный с  

физкультурным, методический кабинет, медицинский кабинет. Оснащен 

системой видеонаблюдения, домофоном, пожарной сигнализацией, 

тревожной сигнализацией,  имеется телефон с определителем номера. В 

здании частично установлены пластиковые окна. Во всех групповых 

комнатах подведена горячая вода для мытья посуды и умывания детей. 

Территория детского сада озеленена насаждениями. На территории 

учреждения имеются различные виды деревьев и кустарников, клумбы. 

Здание детского сада рассчитано на 6 групповых комнат. Все 6 групп 

функционируют, на данный момент учреждение посещают 186  

воспитанников. 

          Дошкольное учреждение работает в режиме пятидневной рабочей 

недели: понедельник - пятница – рабочие дни с 07.00 до 17.30;  

суббота, воскресенье, праздничные дни – выходные.  

             Пребывание детей в течение дня – 10,5 часов  

mailto:petyshok16agoi@yandex.ru
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          Комплектование групп на учебный год производится постоянно 

действующей Комиссией по комплектованию. Прием детей в ДОУ 

осуществляется на основании направлений, выданных  Комиссией по 

комплектованию, медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, 

письменного заявления родителей о приеме на имя руководителя, 

документа, удостоверяющего личность одного из родителей (законных 

представителей).  

             Правила приема обеспечивают равные права на получение 

дошкольного образования, общедоступность и бесплатность. В дошкольное 

учреждение принимаются дети в возрасте от 1,5 до 7 лет.  

           В соответствии с Правилами приема воспитанников предусмотрено 

внеочередное и первоочередное право родителей на получение места, 

которое строго соблюдается. Зачисление ребенка в ДОУ осуществляется 

руководителем на основании,  выданных комиссией по комплектованию  

направлений. 

Локальные акты, регламентирующие деятельность ОУ: 

Информация о наличии правоустанавливающих документов: 

 

  - Лицензия на  право   ведения образовательной деятельности № 

07670 от 12 февраля 2016г. (серия 23ЛО1 № 0004528);   

- Свидетельство о постановке на учет российский организации в 

налоговом органе по месту ее нахождения (бланк: серия 23 № 

008240329);  

- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц (бланк: серия 23 № 002737510); 

-Устав МБДОУ ДС № 16 «Петушок» с. Агой (Постановление 

администрации муниципального образования Туапсинский район от 

24.09.2015г № 2306);  

- Свидетельство о государственной регистрации права безвозмездного 

пользования на земельный участок (23-01.13-1.2004-248, выдано 

20.05.2016 г.);  

- Свидетельство о государственной регистрации права оперативного 

управления на здание ДОУ (№ 23-23-13/103/2011-007 от 20.05.2016 г.) 

- Договор на право оперативного управления имуществом  
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№08-О/10 от 23.03.2010г.;  

- Учредительный договор 41/06 от 10.01.2006года;  

-  Санитарно-эпидемиологическое заключение  

№23.КК.10.000.М.000793.04.16 от 13.04.2016г. (№2571611);  

- Заключение о соответствии объекта требованиям пожарной 

безопасности № 4 (от 16.02.2016г.  КРС №000436);  

Деятельность учреждения регламентируется  

следующими локальными актами: 

- Правилами приема воспитанников на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования; 

- Порядком и условиями перевода, отчисления и восстановления 

воспитанников;   

- Положение по предотвращению конфликта интересов и при возникновении 

конфликта интересов педагогического работника при осуществлении им 

профессиональной деятельности; 

- Правила внутреннего распорядка  работников; 

- Правила внутреннего распорядка для воспитанников и их родителей 

(законных представителей); 

- Положение о работе с персональными данными; 

- Положение о защите персональных данных воспитанников, их родителей 

(законных представителей); 

-  Положение об организации учета воспитанников, ведение табеля 

посещения воспитанников с учетом их пребывания в МБДОУ ДС №16 

«Петушок»  

с. Агой;  

- Положение о взаимодействии с семьями  воспитанниками в соответствии с 

ФГОС  ДО; 

- Положение о системе оценки индивидуального развития воспитанников в 

соответствии с ФГОС  ДО; 

- Положение об оплате труда и стимулирования работников МБДОУ  

  ДС №16 «Петушок» с. Агой;  

- Положение об общем собрании работников;  

- Положение о Совете педагогов;  

- Положение о Совете по питанию;  
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- Положение о Родительском комитете;  

- Положение о Родительском собрании;  

- Положение о психолого- медико-педагогическом консилиуме;  

- Положение об аттестационной комиссии;  

- Положение об организации и функционировании группы 

кратковременного пребывания; 

- Положение о закупке товаров, работ, услуг;  

- Положение об официальном сайте;  

- Положение о бракеражной комиссии;  

- Положение о работе с персональными данными работников;  

- Положение о контрольно - пропускном режиме и иные локальные 

акты.  

Нормативно-правовая база учреждения:  

Нормативно - правовую базу организации образовательной, правовой и 

хозяйственно-экономической деятельности МБДОУ ДС № 16 

«Петушок» с. Агой составляют следующие законодательные акты:  

- Конституция Российской Федерации;  

- Гражданский Кодекс Российской Федерации;  

- Закон РФ от 29 декабря 2012г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Постановление правительства РФ от 7.02.2011г. № 61 «Федеральная 

целевая программа развития образования на 2011- 2015 годы»;   

 - Указ президента РФ от 01.06.2012 г. №761 о «Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»;  

-  Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ 

от 26.08.2010г. №761н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих»  

- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования».   
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-Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15.05.2013 №26 г. Москва «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13.»;  

-Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, 

размещенным в жилых помещениях жилищного фонда   2.4.1.3147-13 

от  19 декабря 2013 г.  № 68.   

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 №1014 г.  «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования» зарегистрирован Министерством юстиции 

РФ 26.09.2013 г., регистр. N 30038 (вступил в силу с 03 ноября 2013 

года).   

-  Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 20 сентября 2013 г. N 1082 "Об утверждении Положения о 

психолого - медико - педагогической комиссии».   

- Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013 г. № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования».   

- Постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 г. N 582 "Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно- 

телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об 

образовательной организации».   

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября  

2013 г. N 544н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» (вступает в силу с 1 января 2015 года).   

- Приказ Минобрнауки от 10.12.2013г. № 1324  «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации,  подлежащей 

самообследованию».   

-Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 г. № 2770 – КЗ «Об 

образовании в Краснодарском крае. Вступил в силу 1 сентября 2013г.   
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Нормативная база проведения самообследования ДОУ: 

1.Федеральный закон  от 29 декабря 2012г. г. № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации»; статья 29, часть 2, пункт 

3; 

Приказ Минобрнауки РФ от 14.06.2013г. №462 «Об 

утверждении порядка проведения самообследования 

образовательной организацией»;  

Приказ Минобрнауки РФ от 10 декабря 2013 №1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию»; 

Письмо министерства образования и науки Краснодарского края 

от 04.09.2014 № 47-12612/14-14 «О результатах проверки 

наличия отчетов о самообследовании на сайтах 

профессиональных образовательных организаций»; 

Письмо ГКУ КК Центр оценки качества образования от 

11.09.2014г  № 271 «О результатах проверки наличия отчетов о 

самообследовании на сайтах коррекционных образовательных 

организации. 

Информация о документации учреждения 
 

1  Договоры учреждения с родителями 

(законными представителями)  

Имеются  

2   Личные дела воспитанников  В наличии на каждого 

воспитанника  

3  Книга движения воспитанников  В наличии, ведется  в 

соответствии с требованиями  

4  Основная  образовательная программа 

дошкольного образования  

В наличии, утверждена 

приказом  

№ 134 от 31.08.2015года 

5  Годовой план работы учреждения  на 

2017-2018 учебный год  

В наличии, утвержден  

педагогическим советом № 1 от 

31 августа 2018г.  

6  Планы воспитательно-образовательной 

работы педагогов, специалистов 

учреждения  

В наличии, формы 

планирования утверждены 

Советом педагогов  № 1 от 

31августа 2018г  
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7  Акт готовности учреждения к новому 

учебному году;  

К летнему оздоровительному периоду 

2017г.  

Акт  № 50 ,  2017 г. 

8  Номенклатура дел учреждения  В наличии, утверждена 

приказом  

№ 01 от 9 января 2018г. 

9  Журнал учета проверок должностными 

лицами органов государственного 

контроля  

В наличии 

 

Информация о документации учреждения, касающейся 

трудовых отношений 
 

1  

Личные дела работников  В наличии, на каждого 

сотрудника 

2  

Книга  учета  трудовых  книжек 

работников  

В наличии   

3  

Приказы по личному составу, Книга 

учета приказов по личному составу  

В наличии, ведутся в 

соответствии с требованиями, 

регистрируются в книге учета 

приказов 

4  

Трудовые договоры с работниками, 

дополнительные соглашения к трудовым 

договорам  

В наличии, заключены с 

каждым сотрудником, в 

соответствии со штатным 

расписанием 

5  

Коллективный договор   Имеется на 2015-2018 годы, 

уведомительная регистрация 

органа по труду              

23.03.2015г. № 34-Н,продлен 

на три года 22.03.2018г 

6  

Правила  внутреннего  трудового 

распорядка работников 

В наличии, приняты на общем 

собрании работников  № 4   

20 апреля  2016 г 

7   

Штатное расписание учреждения  Имеется по состоянию на 

01.01.2018г., утверждено 

приказом №1 29-Л  от 29  

декабря  2017г.   

8  

Должностные инструкции работников  В наличии  
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 Журналы проведения инструктажей (по 

охране труда, по пожарной 

безопасности, по охране жизни и 

здоровья воспитанников, по ГО и ЧС)  

В наличии, ведутся в 

соответствии с требованиями   

 

Анализ работы по обновлению нормативно-правой базы  

образовательного процесса в ДОУ  
 

 Цель: привести деятельность ДОУ в соответствие с требованиями 

Федерального закона  от 29 декабря 2012г. г. № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации» и ФГОС ДО; организация образовательной 

деятельности  ДОУ в соответствии с законодательными нормами РФ.  

 В 2016-2017  учебном году методическая служба принимала участие 

в:   

- совершенствовании и расширении нормативно – правовой базы ДОУ;  

- внесении изменений в локальные  акты  ДОУ,  с учѐтом изменений в 

законодательстве;  

- внесении изменений в Основную образовательную программу  в 

соответствии Федеральным  законом  от 29 декабря 2012г. г. № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

- организации методического и информационного сопровождения 

реализации введения ФГОС ДО, профессионального стандарта педагога; 

- организации  работы в ДОУ по инклюзивному образованию ребенка с ОВЗ. 

Вывод: до 31.08.2017 года в ДОУ была приведена в соответствие вся 

нормативно-правовая база ДОУ. Участники образовательного процесса 

(педагоги и родители) ознакомлены с новым законодательством в сфере 

дошкольного образования, локальными актами вновь разработанными и 

откорректированными. Образовательная программа ДОУ соответствует 

ФГОС ДО. Организована работа по инклюзивному образованию. На 

официальном сайте ДОУ обновлена вся необходимая документация.  
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Структура и количество групп  
 

   В  2017 году (с 01.01.2017г  по 31.12.2017г)  в ДОУ   

функционировало 8 групп, из них 2 группы детей раннего возраста (от 2-х 

до 3-х лет) и 5 групп дошкольного возраста (от 3-х до 7 лет), 1 группа детей, 

посещающих группу кратковременного пребывания, 1 группа 

компенсирующей направленности. 

 

Наименование групп Возраст Количество  

Первая раннего возраста 2-3 года 24 

Вторая раннего возраста 2-3 года 26 

Вторая  младша   3-4 лет 31 

Средняя  4-5 лет 30 

Старшая  5-6 лет 32 

Подготовительная  6-7 лет 23 

Подготовительная логопедическая  

 

5-7 лет 10 

ГКП разновозрастная 10 

 

Количество  девочек и мальчиков 

Группы мальчики девочки 

Группа раннего возраста первая 9 15 

Группа раннего возраста вторая 10 16 

2 младшая группа 17 14 

Средняя группа 18 12 

Старшая группа 16 16 

Подготовительная  группа 21 12 

ГКП 6 4 

всего 97 89 

 

По наполняемости группы соответствуют санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 
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организации режима работы дошкольных образовательных учреждений 

2.4.1. 3049-13 (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ от 

15.05.2013г №26; зарегистрированным в Минюсте России 29.05.2013г. № 

28564).  

Все группы работали, в соответствии с Уставом, в режиме полного 

рабочего дня (10,5 часов) при пятидневной рабочей неделе. Контингент 

воспитанников социально благополучный. Преобладают дети из полных 

семей.  

 

1.2. Оценка образовательной деятельности 

 В  2016 - 2017  учебном  году  ДОУ  реализовывало   Примерную 

основную образовательную программу дошкольного образования, 

одобренную  учебно-методическим объединением по общему образованию 

(Протокол от 20.05.2015 года № 2/15) и включѐнной в Реестр примерных 

основных образовательных программ Министерства образования и науки 

Российской Федерации (далее ПООП ДО). Основную   образовательную 

программу  дошкольного образования ДОУ (далее ООП ДО), которая была 

разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами 

федерального,  регионального уровня в области дошкольного образования, 

локальными  актами ДОУ, а также ООП ДО сформирована как программа 

психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования).  

ООП ДО   обеспечивает   разностороннее  развитие детей в возрасте от 

1,5 до 7 лет с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным образовательным областям – физического, социально-

коммуникативного, познавательного, речевого и художественно-

эстетического развития. Программа обеспечивала достижение 

воспитанниками готовности к школе.   

Организация образовательного процесса в группах осуществлялась по 

комплексным образовательным программам дошкольного образования.     

       В качестве вариативного компонента ООП ДО реализовывались 

парциальные, авторские программы:  
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Парциальные программы. 

1.И.А. Лыкова Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2–7 лет «Цветные ладошки».  

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

дошкольного возраста».  

4 О.Л.Князева «Приобщение к истокам русской национальной культуры». 

4. В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду». 

Приоритетным направлением деятельности ДОУ являлось социально-

коммуникативное развитие  детей.   

В рамках реализации национально – регионального компонента ООП ДО  

предусматривала включение воспитанников в процессы ознакомления с 

региональными особенностями Краснодарского края. В детском саду при 

организации физического развития детей, максимально использовались 

природные и климатические особенности Краснодарского края. Лето 

наиболее благоприятная пора для закаливания и оздоровления детей. В 

течение всего  года, если позволяют погодные условия, вся деятельность с 

детьми проходит на участках детского сада. 

         Для ознакомления  с историей кубанского быта в подготовительной 

группе  создан мини – музей  «Комната кубанского быта»  с элементами 

внутреннего убранства казачьей хаты.  

         Изучение  истории  и климатических  особенностей родного края 

основывается на материалах местной  библиотеки, которая представила 

детям материалы по темам: «Село Агой: его прошлое и настоящее», «Они 

сражались за Родину», «Народно-прикладное искусство Кубани».  

 На занятиях дети  знакомятся с селом, с его достопримечательностями: 

вековым дубом, новой церковью, школой искусств, водопадом и другими 

интересными  объектами. 

          Воспитанники  неоднократно участвовали в конкурсах рисунков по 

темам: «Что я знаю о войне», «Моя семья», «День Земли». Была 

организована выставка «Золотые руки мам и бабушек». Постоянно 

проводились праздники, развлечения, викторины, беседы, игры путешествия 

по ознакомлению и закреплению знаний об особенностях истории, культуры, 

природы, быта и традиций родного края. 

Проводятся  православные праздники для детей старшего дошкольного 

возраста: «Пасха», «Рождество Христово», «Яблочный спас». 
 

     1.3. Оценка системы управления ДОУ 

          Характеристика кадрового состава: 

Заведующий  – Ткаченко Людмила Васильевна - высшее педагогическое 

образование, соответствие занимаемой должности (по результатам 

аттестации). Выполняет общее руководство по оптимизации деятельности 
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управленческого аппарата МБДОУ ДС №16 «Петушок» с. Агой, 

обеспечивает регулирование и коррекцию по всем направлениям 

деятельности. 

Заместитель заведующего по административно-хозяйственной части- 

Пирогова Ольга Викторовна - высшее экономическое образование, 

осуществляет хозяйственную и административную деятельность в 

учреждении. 

Старший воспитатель – Мясоедова Ольга Георгиевна- высшее 

педагогическое образование вместе с руководителем планирует 

перспективные направления по развитию форм, методов и средств 

содержания учебно-воспитательного процесса, организацию всей 

методической работы их соответствию федерального государственного 

образовательного стандарта.  

Управление  ДОУ  осуществляется  в  соответствии  с  

законодательством Российской Федерации  и  Уставом ДОУ.  

 

Основные формы и составляющие  управляющей   системы    

МБДОУ ДС №16 «Петушок» с. Агой 

Управляющая система ДОУ  состоит из двух структур:  

 

I структура – общественное управление, состоящее из:  

- педагогического совета;  

- общего собрания трудового коллектива;  

- родительского комитета.  

Их деятельность регламентируется Уставом ДОУ и соответствующими 

положениями.  

Общее собрание трудового коллектива является высшим органом 

управления ДОУ.   

В 2016 - 2017 учебном году Общее собрание трудового коллектива 

участвовало в: 

- разработке и утверждении годового плана работы ДОУ на 2017-2018  

учебный год;  
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- разработке и принятии новых локальных актов, внесении изменений в 

локальные акты ДОУ;  

- рассмотрении и решении других вопросов, связанных с деятельностью 

учреждения и коллектива.  

Общее руководство образовательным процессом ДОУ осуществляет 

педагогический совет. В состав педагогического совета входят с правом 

решающего голоса все педагогические работники ДОУ, с правом 

совещательного голоса – приглашенные лица.  

В  2016- 2017  учебном году в рамках реализации годовых задач ДОУ 

было проведено 4 педагогических совета:  

№  Тема  Дата 

проведения 

1  «Стратегия развития образовательной системы МБДОУ 

на 2016-2017 учебный год» 
август  

2  «Эффективное внедрение педагогических технологий 

развития связной речи как условия развития речевых 

способностей дошкольников» 

ноябрь  

3  «Охрана и укрепление физического и психического 

здоровья детей» 
март 

4 Годовой отчетный за 2016-2017 учебный год 
май 

           Велась работа по развитию творческих инициатив педагогических 

работников, распространению их передового опыта,  рассматривались 

вопросы охраны и укрепления здоровья детей.  

         Общественной составляющей управления  ДОУ является 

родительский комитет, который оказывал содействие обеспечению 

оптимальных условий для организации образовательного процесса ДОУ;  

координировал деятельность групповых родительских комитетов; проводил 

разъяснительную и консультативную работу среди родителей (законных 

представителей) детей об их правах и обязанностях; принимал участие в 

подготовке ДОУ к новому учебному году; оказывал помощь во 

взаимодействии с общественными организациями по вопросам пропаганды 

традиций дошкольного образования, уклада жизни ДОУ, семейного 

воспитания.  
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II структура –управление,   состоящее из следующих   уровней:  

 Первый уровень – заведующий ДОУ, управленческая деятельность 

которого обеспечивает следующие условия для реализации функций 

управления воспитательно-образовательным процессом в ДОУ:  

 правовые;  

 материальные;  

 социально – психологические; 

 организационные. 

 Второй уровень – старший воспитатель, заместитель  заведующего по 

административно – хозяйственной работе, медицинская сестра.  

Объектом управления сотрудников второго уровня является часть 

коллектива согласно их функциональным обязанностям.  

Медицинская  сестра ДОУ  взаимодействует с педагогами,  

обслуживающим персоналом, проводит санитарно-просветительную работу 

среди работников ДОУ и родителей.  

 Третий уровень управления осуществляется воспитателями ДОУ, 

специалистами и обслуживающим персоналом.  

Объектом управления являются дети и родители (законные 

представители).  

Все эти функциональные подразделения в структуре детского сада 

специализированы и нацелены на выполнение определенных видов 

управленческих действий и могут принимать решения относительно круга 

специальных вопросов.  

Существующая система управления работала эффективно, дала 

устойчивые положительные результаты.  

Координация деятельности всех педагогов, обслуживающего персонала 

обеспечивала слаженность, бесперебойность и непрерывность в работе. С 

этой целью проводились собрания, педагогические советы, общие собрания 

трудового коллектива, совещания при заведующем и старшем воспитателе. 

Систематически осуществлялся  контроль   за деятельностью педагогов в 

форме наблюдений, проверок всех сторон деятельности,  учете и анализе. По 
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результатам контроля проводилась корректировка воспитательно-

образовательного процесса.  

 

Эффективность организации системы контроля со стороны 

руководства ДОУ 

 

В ДОУ функционирует система контроля со стороны руководства, 

которая доводится до всех сотрудников и утверждается на педагогическом 

совете. Она включает в себя: фронтальный контроль, тематический, 

оперативный, персональный и повторный контроль. Контролируются 

вопросы реализации образовательной программы ДОУ, ведения 

документации, организации игровой деятельности воспитанников, качества 

занятий и др.  По результатам контроля оформляется справка, с которой 

сотрудники  ознакомлены под роспись. При  необходимости   проводится 

повторный контроль. 

№  Деятельность, подлежащая проверке  Результат (2016-

2017 уч.год) 

1.  

Исполнение работниками ДОУ действующего 

законодательства в области образования,  

выявление случаев нарушений и неисполнения 

законодательных и иных нормативно-правовых 

актов, регламентирующих деятельность  ДОУ  

Нарушений  не 

выявлено  

2.  Кадровое обеспечение  

Укомплектованность 

педагогическими 

кадрами –  

100%;  

достаточный уровень 

образованности и 

квалификации 

педагогов; ДОУ имеет 

хороший кадровый 

потенциал для 

обеспечения качества 

образования 

дошкольников  

3.  

Инструктирование должностных лиц по 

вопросам применения действующих в 

образовании норм, правил  

Нарушений  не 

выявлено  
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4.  
Эффективность результатов деятельности 

педагогических работников   

Выявлена 

положительная 

динамика развития 

дошкольников во всех 

возрастных группах 

ДОУ, 3 педагога 

повысили уровень 

своей квалификации  

5.  

Реализация образовательной программы 

дошкольного образования ДОУ в соответствии с 

ФГОС ДО  

Необходимо 

совершенствовать 

формы и методы 

сотрудничества с 

родителями 

6.  Соблюдение   Устава и иных  локальных актов 

ДОУ  

Нарушений не 

выявлено  

7.  Исполнение приказов по ДОУ  Нарушений не 

выявлено  

8.  
Оказание методической помощи 

 педагогическим работникам  

Нарушений не 

выявлено  

9.  Организация питания детей  Нарушений не 

выявлено  

10.  
Организация, ход и результаты образовательного 

процесса  

Нарушений не 

выявлено  

11.  Санитарное состояние всех помещений  ДОУ  Нарушений не 

выявлено  

12.  
Организация работы по сохранению и 

укреплению здоровья воспитанников  

Нарушений не 

выявлено  

13 
Выполнение требований  охраны  труда  всеми 

сотрудниками ДОУ 

Нарушений не 

выявлено  

14 
Соблюдение правил внутреннего трудового 

распорядка  

Нарушений не 

выявлено  
 

 Система взаимодействия с организациями – партнѐрами для 

обеспечения образовательной деятельности 

Система взаимодействия с социальными партнѐрами была организована 

на основе договоров и совместных планов. Для того чтобы максимально 

использовать потенциал социального партнѐрства, мы чѐтко обозначили 

области работы учреждения:  

социально-коммуникативное развитие; 

физическое развитие;  



19 

 

познавательное;  

речевое;  

художественно-эстетическое. 

Формы работы с социальными партнѐрами  
 

№  Проведѐнные мероприятия  Сроки  Результат   

1  С образовательными учреждениями   

с. Агой 

- СОШ № 24 (совместная работа по 

программе);  

-  Детская школа искусств (Дни открытых 

дверей, тематические недели, концерты, 

театральные постановки, обучение 

дошкольников на различных отделениях, 

совместные праздники и развлечения, 

выступление учеников музыкальной школы 

в детском саду);  

 

 

 

в течении  года  

 

 

Выполнено   
 

Выполнено  
 

 
 

 

2.  С учреждениями культуры:  

ДК с. Агой (участие в конкурсах творчества, 

праздники и развлечения, экскурсии в 

библиотеку) 

в течении года  

 

Выполнено  
 

 

   Вывод: Для полноценного разностороннего развития ребенка 

необходимо включать воспитанников в различные сферы социальной жизни. 

ДОУ активно взаимодействует с учреждениями близлежащего  

микросоциума. Необходимо расширить масштабы взаимодействия с другими 

организациями и разнообразить совместные мероприятия.  

  Образовательный процесс в  ДОУ был организован в соответствии с 

действующими нормативно – правовыми документами дошкольного 

образования. Активно велась работа по введению в образовательный процесс 

ДОУ ФГОС ДО. Осуществлялось тесное взаимодействие с социальными 

партнѐрами ДОУ. Учитывались региональные особенности местности, в 

которой расположено ДОУ.  
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1.4. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 

          На основании Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 

1155, в целях оценки эффективности педагогических действий и лежащей в  

основе их дальнейшего планирования проводилась оценка индивидуального 

развития детей. 

            Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей 

с высоким и средним уровнями развития, что говорит об эффективности 

педагогического процесса в ДОУ. Результатом осуществления 

воспитательно-образовательного процесса явилась качественная  подготовка 

детей  к обучению в школе. Готовность дошкольника к обучению в школе 

характеризует достигнутый уровень психологического развития до  

поступления в школу. Хорошие результаты достигнуты благодаря 

использованию в работе методов, способствующих развитию 

самостоятельности, познавательных интересов детей, созданию проблемно-

поисковых ситуаций, использованию эффективных здоровьесберегающих 

технологий и обогащению предметно-развивающей среды. Основная 

образовательная программа реализуется в полном объѐме 
 

 

Вывод:  Результаты педагогического анализа показывают преобладание 

детей со  средним и выше среднего уровнями развития, что говорит об 

эффективности педагогического процесса в ДОУ. 

 

1.5. Оценка организации учебного процесса 

 

      Организацию образовательного процесса определяют:  

- учебный план; 

 - режим дня;  

- расписание непрерывной образовательной деятельности;  

 - план образовательной деятельности воспитателей.  

   Указанные   документы составлены согласно требованиям 

образовательной  программы учреждения, санитарно - эпидемиологическим 

правилам и нормативам санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях - СанПин 2.4.1.3049-13 (утверждены Постановлением 

Главного  государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. № 26)  и 

Устава ДОУ.  При составлении плана учтены предельно допустимые нормы 
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учебной нагрузки. Учебный план-график отражает образовательную 

деятельность в рамках обязательной части и части формируемой 

участниками образовательных отношений.     В расписании непрерывной 

образовательной деятельности: - соблюдалось чередование непрерывной 

образовательной деятельности, требующей усиленного внимания и большой 

умственной нагрузки, с той, которая способствовала снижению напряжения 

у детей; - соблюдалось максимально допустимое время для проведения НОД 

в день, неделю в соответствии с возрастными нормами. Для каждого 

возрастного периода в ДОУ был установлен режим, учитывающий 

физиологические потребности и физические возможности детей.    

Формы организации  непосредственно-образовательной деятельности: 

-  для детей с 1 года до 3 лет – подгрупповая; 

- в дошкольных группах -  подгрупповые, фронтальные 

Максимально  допустимый объем образовательной нагрузки 

соответствует санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам 

СанПиН  2.4.1.3049-13  "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций",  утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. 

№ 26  (зарегистрировано Министерством  юстиции Российской Федерации 

29 мая 2013 г., регистрационный  № 28564). 
 

Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет непосредственно образовательная 

деятельность составляет не более 1 часа 40 минут  в неделю (игровая, 

музыкальная деятельность, общение, развитие движений). 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности не более 20 

минут в день в первую  половину дня (2 занятия по 10 минут). 

Максимально допустимый объем недельной образовательной 

нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных 

программ, для детей дошкольного возраста составляет: 

в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 мин., 

в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, 

в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут, 

в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут 
 

Продолжительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности 

для детей 4-го года жизни - не более 15 минут, 

для детей 5-го года жизни - не более 20 минут, 

для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 

для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. 
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Непосредственно образовательная деятельность с детьми   старшего 

дошкольного возраста осуществляется во второй половине дня после 

дневного сна, но не чаще 2 раз в неделю. Ее продолжительность составляет 

не более 25-30 минут в день. В середине непосредственно образовательной 

деятельности статического характера проводят физкультминутку. 
 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и 

музыкальными занятиями. 

Изучение планов образовательной деятельности воспитателей 

свидетельствует о том, что его содержание основывается  на комплексно - 

тематическом принципе планирование образовательного процесса, что 

соответствует требованиям  ФГОС ДО. Педагоги планируют разнообразные 

виды деятельности с детьми, учитывая их индивидуальные и возрастные 

особенности, а также работоспособность детей с учетом времени суток 

(наиболее трудоемкие виды деятельности организуются в утренние часы, 

когда ребенок бодр и полон сил). При планировании все педагоги учитывают 

разнообразные формы организации детей: групповые, подгрупповые, 

индивидуальные.   

Образовательный процесс в ДОУ выстраивался с учѐтом ряда факторов 

влияния внешней среды региона, в котором расположено ДОУ, что 

составило его специфическую особенность. 

Многие виды деятельности детей: утреннюю зарядку, непосредственно 

образовательную деятельность по образовательной программе и занятия 

физической культурой, прогулки – мы проводили с музыкальным 

сопровождением.  

В образовательном процессе ДОУ регулярно применялись 

здоровьесберегающие технологии.  

 

Здоровьесберегающие технологии, используемые в ДОУ 
 

№  Виды  Особенности организации  
  

Закаливание (в соответствии с медицинскими показаниями) 

1.  
Обширное умывание после дневного 

сна (мытье рук до локтя)  

Все дошкольные группы 

ежедневно  

2.  Хождение по мокрым дорожкам Все дошкольные группы 
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после сна  ежедневно в летний период  

3.  
Контрастное обливание и обтирание 

ног  

Средняя, старшая и 

подготовительная группы 

ежедневно в ЛОП 

4.  
Ходьба босиком, ходьба босиком по 

массажным дорожкам  

Все дошкольные группы 

ежедневно  

5.  
Облегченная одежда  Все дошкольные группы 

ежедневно  
 Профилактические мероприятия  

1.  Витаминотерапия   2 раза в год (осень, весна)  

2.  Витаминизация 3-х блюд  Ежедневно  

3.  Употребление фитонцидов (лук, 

чеснок)  

Осеннее – зимний период  

4.  Полоскание рта после еды  Ежедневно  

5.  Чесночные бусы  Ежедневно (по эпид. показаниям)  
   

 Медико - профилактические  

1.  Мониторинг здоровья воспитанников  Ежедневно в течение года  

2.  Плановый медицинский осмотр  1 раз в год  

3.  Антропометрические измерения  2 раза в год  

4.  Профилактические прививки   По возрасту  

5.  Организация и контроль питания  Ежедневно   

6.  Организация физического  развития 

дошкольников  

Ежедневно  

7.  Организация  здоровье сберегающей 

среды  

Ежедневно  

8.  Организация закаливания  Ежедневно  

9.  Организация  профилактических  

мероприятий  

Ежедневно  

10.  Организация  обеспечения 

требований СанПиНов  

Ежедневно  

11.  

Профилактика  гриппа  

(проветривание после каждого часа, 

проветривание после занятия)  

Ежедневно  

 Физкультурно-оздоровительные  

1.  

Корригирующие упражнения 

(улучшение осанки, плоскостопия, 

зрения)  

Ежедневно  

2.  Зрительная гимнастика  Ежедневно   

3.  Пальчиковая гимнастика  Ежедневно   

4.  Дыхательная гимнастика  Ежедневно   

5.  Психогимнастика Ежедневно  

6.  Динамические паузы  Ежедневно   
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7.   Релаксации  2-3 раза в неделю  

8.   Музыкотерапия   Ежедневно   

9.  Сказкотерапия Ежедневно   
 Образовательные 

1.  Привитие культурно – 

гигиенических навыков  

Ежедневно   

2.  Образовательная деятельность из 

серии «Школа здоровья»  

Все дошкольные группы не реже 

1 раза в месяц  

3.  Подвижные и спортивные игры  Ежедневно  

4.  Физкультурные  занятия Не реже 3 раз в неделю  

5.  Коммуникативные  игры Ежедневно  

6.  Проблемно игровые занятия  Ежедневно  

7.  Физкультурные праздники, досуги, 

развлечения (зимой, летом)  

В соответствии с годовым планом 

работы ДОУ  
 

 

Средняя посещаемость детей ДОУ за 2016-2017учебный год  

Возрастная группа  2016-2017 

        % 

 гр. ран. возраста  50 

 2 младшая  78 

 средняя  73 

старшая  68 

Старше  -подготовительная 76 

подготовительная  75 

 

  Полученные данные, мониторинга заболеваемости детей 

свидетельствует о том, что к концу  2017 учебного года заболеваемость  

снизилась почти во всех группах.  

До 1 сентября 2017года  инструктором по физической культуре 

Харитоновой О.Г. велась работа по профилактике плоскостопия и 

исправлению осанки с детьми подготовительной группы. Занятия 

проводились с использованием массажных ковриков, гимнастических палок, 

массажных мячей и др. нестандартного оборудования.  

В ДОУ осуществлялось полноценное сбалансированное 4-ех разовое 

питание дошкольников, которое являлось необходимым условием их 

гармоничного роста, физического и нервно-психического развития, 
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устойчивостью к действию инфекций и других неблагоприятных факторов 

окружающей среды.  

Физкультурно-оздоровительная работа осуществлялась системно.  

 

№ 

п/п 
Мероприятия  Группа  Периодичность  Ответственный  Результат  

 I. МОНИТОРИНГ  

1.  
 

 

 

 

 

Определение  

уровня 

физического 

развития.  

Определение 

уровня  

физической 

подготовленнос

ти детей  

все группы  

 

2 раза в год 

(сентябрь, май) 

медсестра 

воспитатели 

групп, инструктор 

по  

ФК  

Выполнено  

 

2.  
 

Диспансериза

ция  

 

Подготовител

ьная группа 
1 раз в год 

специалисты  

поликлиники, 

медсестра, 

врачи  

Выполнено  

 

II. ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

1.  
Утренняя 

гимнастика  все группы  ежедневно 
воспитатели групп 

Выполнено  

2.  
Физическая  

культура 
все группы  3 раза в неделю 

воспитатели групп 
Выполнено  

3.  
Подвижные 

игры  
все группы  2 раза в день 

воспитатели 

групп, 

инструктор по 

ФК, 

музыкальный 

руководитель 

Выполнено  

4.  
Гимнастика 

после дневного 

сна  

все группы  ежедневно 

воспитатели групп 

Выполнено  

5.  
Спортивные 

упражнения  все группы  

2 раза в воспитатели групп, 

инструктор по 

ФИЗО 

Выполнено  

6.  
Спортивные 

игры  

средняя, 

старшая,  

подготовител

ьная группы  

неделю 

2 раза в 

неделю 

воспитатели групп, 

инструктор по 

ФИЗО 
Выполнено  
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7.  
Физкультурные 

досуги  
все  

1 раз в 

месяц 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

групп, 

инструктор по 

ФИЗО 

Выполнено  

8.  
Физкультурные 

праздники  
все  2 раза в год 

инструктор по 

ФИЗО, 

музыкальный 

руководитель,   

воспитатели 

Выполнено  

9.  День здоровья  
Дошкольные 

группы 

1 раз 

в 3 

месяца 

инструктор по 

ФИЗО, 

музыкальный 

руководитель,  

воспитатели 

групп 

Выполнено  

10.  

Дополнительна

я  двигательная 

деятельность  
все группы  ежедневно 

инструктор по 

ФИЗО 

воспитатели групп 

 

Выполнено  

 

 III. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

 

 

1.  
Витаминизация 

третьего блюда  все группы  в течении года  
медсестра, 

воспитатели  

Выполнено  

2  

Профилактика 

гриппа и 

простудных 

заболеваний   

все группы  

Неблагоприят- 

ные  периоды  

(осень-весна)  

 

медсестра, 

воспитатели, 

младшие 

воспитатели  

Выполнено  

 

IV. НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ 

ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

 

1.  Музыкотерапия  все группы  

 использование  

музыкального 

сопровождения на 

занятиях 

изобразительной 

деятельности, 

утренней 

гимнастики, 

физкультурных 

занятиях. 

 

музыкальный 

руководитель,  

воспитатели 

групп   

Выполнено  

3

.  

Фитонцидо 

терапия  (лук, 

чеснок)  
все группы  

неблагоприятные   

периоды, эпидемии  
медсестра, 

младшие 

воспитатели 

Выполнено  

 

V. ЗАКАЛИВАНИЕ 
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1.  

Контрастные 

воздушные 

ванны  

 

дошкольные 

группы  

после дневного сна  воспитатели групп  Выполнено  

2.  

Ходьба босиком  

все группы  

на 

физкультурных 

занятиях, после 

сна 

воспитатели групп  Выполнено  

3.  
Облегченная 

одежда детей  
все группы  в течение дня  

воспитатели, 

младшие  

воспитатели  

Выполнено  

4.  

Мытье рук, 

лица 

прохладной 

водой  

дошкольные 

группы  
в течение дня  

воспитатели, 

младшие 

воспитатели  

Выполнено  

5.  

Ходьба по 

игровой 

дорожке  
все группы  после сна  

воспитатели 

групп,  

инструктор по 

ФИЗО  

Выполнено  

 

Вывод: Организация образовательного процесса соответствует  

современным дидактическим, санитарным и методическим требованиям, его 

содержание выстроено в соответствии с ФГОС ДО.     

 

Оценка качества кадрового обеспечения 

 

В  2016 - 2017 учебном году ДОУ  было укомплектовано 

педагогическими кадрами на 100 % (всего 37 сотрудников). Педагогических  

работников 13 (воспитателей – 10, музыкальных руководителей – 1, педагог-

психолог- 1, учитель-логопед - 1), в том числе заведующий – 1, старший 

воспитатель - 1, заместитель заведующего по АХР – 1). 

 

Количественный и качественный состав педагогических кадров  

№  2016-2017   учебный год 

1 Всего педагогов в ОУ 14 

2 имеют высшее образование 8 

3 
имеют средне специальное 

образование 
6  
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4 имеют высшую кв. категорию 2 

5 имеют первую кв. категорию 2 

6 имеют вторую кв. категорию - 

7 Не аттестованы - 

8 Имеют соответствие должности 9 

 

Распределение административного и педагогического 

персонала по уровню образования  

в 2016-2017 уч. году 
 

Наименование 

показателей  

Всего 

работников 

Из административного и 

педагогического персонала 

имеют образование:  

 

высшее  

профессион

альное  

из них  

педагогическ

ое  

среднее  

профессиона

льное 

Численность 

административного и 

педагогического 

персонала– всего  

14 8 8 6 

в том числе персонал:  

административный - 

всего  

2 2 1  - 

из него заведующий, 

заместители 

заведующего  

1 1  1  -  

педагогический – 

всего  

14 7 7 6 

в том числе: 

воспитатели  

 

10  
 

5 

 

5 

 

5 

 музыкальные 

работники  

1 -  -  1 

инструкторы по 

физической культуре  
-  - -  -  

педагоги- психологи  1  1  1  - 

Учитель-логопед 1 1 1 - 
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Профессиональный уровень подготовки позволяет педагогам 

квалифицированно осуществлять деятельность по воспитанию всесторонне 

развитой личности ребенка с учетом его физического и психического 

развития, индивидуальных возможностей, интересов и способностей, 

готовности к обучению в школе, эффективно использовать современные 

педагогические технологии и методики.   

Вывод: Анализируя кадровое обеспечение, можно сделать вывод, что 

ДОУ обеспечено кадрами на 100%. Все педагоги имеют профессиональное 

педагогическое образование.  

 

Анализ методической работы по повышению педагогической 

компетентности педагогов 
 

Цель: повышение педагогической компетентности и педагогического 

мастерства педагогов, развитие их творческого потенциала в соответствии с 

ФГОС ДО и Профессиональным стандартом педагога, направленного на 

совершенствование методического обеспечения образовательной 

программы, на освоение современных образовательных технологий, на 

повышение качества образования.  

Для реализации поставленной цели годовых задач в 2016-2017 учебном году 

методической службой ДОУ были проведены:  

         Консультации: 

Адаптация детей раннего возраста к условиям дошкольной 

образовательной организации 

Улыбка малыша в период адаптации 

«Важность игры в социализации ребенка» 

«Условия организации сюжетно-ролевой игры в ДОУ на современном 

этапе» 

Оригами – средство познавательного и личностного развития ребѐнка.  

Подвижные игры как средство закрепления знаний детей о правилах 

дорожного движения 

Музыка одна из форм развития свободного общения  
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Организация свободного двигательного режима в ДОУ 

Совершенствование физических качеств в разнообразных формах 

двигательной активности  

Приобщение к правилам ЗОЖ 

Формы взаимосвязи семьи с ДОУ 

 

Содержание методической работы ДОУ (заседания  педагогических  

советов,   методических  объединений, семинары, мастер-классы и т.д.) 

соответствовало задачам, поставленным ДОУ, в  том числе в 

образовательной программе дошкольного образования ДОУ:   

Все эти мероприятия были направлены на выполнение конкретных 

задач ДОУ, сформулированных в годовом плане ДОУ на 2016-2017 учебный 

год.  

Педагоги использовали педагогические технологии в образовательном 

процессе в соответствии с реализуемой образовательной программой. 

 

Темы по самообразованию педагогов на 2016-2017 учебный год 
 

№ Ф.И.О. педагога Темы по самообразованию 

1 Алиева Жанна Васильевна Организация сюжетно-ролевых игр в 

младшей группе 

2 Горлинская Ольга 

Дмитриевна 

Развитие творческого потенциала личности 

ребѐнка 

3 Крикун Татьяна Николаевна Развитие речи детей дошкольного возраста 

посредством устного народного творчества 

4 Куадже  

Диана Сергеевна 

Активизация словаря детей  2 младшей 

группе через дидактическую игру. 

5 Малых  

Анна Александровна 

Особенности развивающей работы с 

одаренными детьми 

6 Николаевская   

Елена Владимировна 

Экологическое воспитание дошкольников 

через развитие процессов 

экспериментирования (умение работать с 

природным материалом, выделяя их 

свойства и качества). 

7 Никитенко  

Вера Васильевна 

Наблюдения в природе как одно из средств 

экологического воспитания детей младшего 



31 

 

возраста. 

8 Ноздрина  

Ирина Викторовна 

Использование игровых приѐмов при 

формировании элементарных 

математических представлений у 

дошкольников 

9 Хворостенюк  Юлия 

Николаевна 

Приобщение дошкольников к народной 

культуре Кубани как основа нравственного 

воспитания 

10 Шашникова  Валентина 

Юрьевна 

Нравственно-патриотическое воспитание 

детей дошкольного возраста 

11 Шурыгина  Наталья 

Николаевна 

Развитие речи посредством дидактических 

игр 

12 Юрьева Тамара Викторовна Развитие коммуникативных умений и 

навыков старших дошкольников на занятиях 

ритмики. 
 

За 2016 - 2017 учебный год 5 воспитателей прошли курсы  повышения 

квалификации по теме «Концептуальные основы введения федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» в 

количестве 72 часов.  

В ДОУ планомерно ведѐтся работа по саморазвитию и самообразованию 

педагогов, в образовательном процессе используются современные методы и 

технологии.  

Анализ инновационной деятельности ДОУ 

Цель: обеспечение деятельности ДОУ в режиме инновационного 

развития с учетом ФГОС ДО с использованием современных педагогических 

технологий.  

В образовательном процессе использовались новые педагогические 

методы и технологии развивающего обучения, индивидуальных подход, 

метод проектной деятельности, здоровьесберегающие технологии, 

личностно – ориентированная модель воспитания детей и многие другие.   

Педагоги изучили содержание инновационных вариативных  и 

примерных программ дошкольного образования. 

На сегодняшний день рабочая группа по разработке основной 

образовательной программы ДОУ активно работает над внесением 

корректив в ООП ДО МБДОУ с учѐтом комплексной программы «От 

рождения до школы».  
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Воспитатели стали регулярно проводить педагогические наблюдения за 

развитием каждого воспитанника, с целью оказания ему своевременной 

помощи и поддержки, а также для целенаправленного планирования 

изменений в условиях, в формах и видах деятельности, которые 

соответствовали бы индивидуальным потребностям детей. Результаты этих 

наблюдений помогают им осуществлять индивидуализацию образования, а 

также оптимизацию работы с группой детей. Педагоги выбирают такие 

образовательные стратегии, которые соответствуют ситуации – интересам, 

потребностям детей, семей, общества, ресурсам местного сообщества.  

Педагоги ДОУ оказывают поддержку всем детям, включая детей со 

специальными потребностями, в достижении высоких стандартов, 

устанавливаемых программой, обеспечивают равный доступ к обучающему 

содержанию, методам обучения, обучающим заданиям, материалам и 

образовательной среде группы. Для воспитателей ребенок не объект, а 

субъект, участвующим в своем собственном развитии, поэтому они 

способствуют развитию у них инициативы, чувства собственного 

достоинства, самостоятельности.   

В  2017 году организована работа по реализации приоритетного 

направления ДОУ (социально – коммуникативное развитие) и национально-

регионального компонента. 

 Методической службой была организована работа по организации в 

ДОУ развивающей предметно – пространственной среды с учѐтом 

требований ФГОС ДО.  В целях обеспечения разнообразной деятельности в 

групповых помещениях создано игровое пространство с учетом принципов 

динамичности, самостоятельности и гибкого зонирования. В группах были 

оборудованы зоны детской активности: «ИЗО», «Центр познания», «Центр 

здоровья», «Уголок природы» «Центр музыки и театра», «Зона краеведения», 

«Уголок по речевому развитию», «Центр игры», где были организованы для 

дошколят разнообразные виды детской деятельности: коммуникативная, 

познавательно-исследовательская, двигательная, изобразительная и 

музыкальная.   

Педагоги стремятся к тому, чтобы окружающая обстановка была 

безопасной, здоровьесберегающей, эстетически привлекательной, 

развивающей и вызывала стремление к самостоятельной деятельности. 

Регулярно вместе с детьми и родителями работали над обновлением 

развивающей предметно-пространственной среды.  
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Вывод: Из вышесказанного можно сделать вывод, что процесс 

введения ФГОС в работу нашего детского сада продолжается, ещѐ много 

есть вопросов, которые интересны, требуют более глубокого изучения и 

детализации.  

Все педагоги ДОУ (100%) готовы работать в условиях инноваций, 

прошли курсы повышения квалификации по организации образовательного 

процесса в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО. В образовательном процессе 

активно применяют разнообразные вариативные формы, способы, методы и 

средства обучения дошкольников, при этом учитывают возрастные и 

индивидуальные особенности детей, цели и задачи образовательной 

программы дошкольного образования ДОУ, а также требования ФГОС ДО. 

В дальнейшем, для повышения качества дошкольного образования 

будем применять более интересные технологии, формы и методы работы с 

детьми.  

 

Анализ работы организации инклюзивного образования в ДОУ 
 

С целью сопровождения развития детей  с ОВЗ  в условиях 

общеобразовательной группы  ПМПк была проведена диагностика 

индивидуального развития детей  с ОВЗ и разработан индивидуальный 

образовательный маршрут, а также адаптированная образовательная 

программа. Составлено расписание работы детей  с воспитателями и узкими 

специалистами ДОУ, созданы коррекционно-развивающие планы каждым 

специалистом.   

Приобретено необходимое игровое оборудование, сделана подборка 

специальной методической литературы. Были организованы встречи с 

родителями по вопросам согласования проводимых мероприятий и обменом 

опыта коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ.  

 

Анализ деятельности по обобщению и распространению 

педагогического опыта педагогов 

Методической службой организована работа по обобщению и 

распространению педагогического опыта.   

Педагогами ДОУ в этом учебном году были проведены 6 открытых 

просмотров непрерывной образовательной деятельности. На педагогических 
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советах все воспитатели  (100%)  выступали с докладами по обобщению 

опыта работы с детьми, в организации сюжетно-ролевых игр, создания 

развивающей предметно-пространственной среды в группах в соответствии с 

ФГОС ДО.   

В методическом кабинете создана «Копилка педагогического 

мастерства», куда вошли интересные сценарии НОД, праздников, 

развлечений, детские образовательные проекты, спортивных мероприятий 

совместно с родителями, разработанные педагогами нашего ДОУ.   

На официальном сайте ДОУ публикуются заметки педагогов о 

проведѐнных мероприятиях в детском саду.  

Вывод: О положительных результатах методической работы 

свидетельствует позитивная динамика итоговых показателей всего 

педагогического процесса в ДОУ,  уровня индивидуального развития детей.  

Оценка материально - технической  базы 

Состояние материально- технической базы ДОУ соответствует 

педагогическим требованиям современного уровня образования, 

требованиям техники безопасности, санитарно–гигиеническим нормам и 

правилам, физиологии детей, принципам функционального комфорта. В ДОУ 

оборудованы и функционируют: пищеблок, прачечная, медицинский 

кабинет, методический кабинет, кабинет заведующего, 6 групп и 6 спален, 

музыкально - физкультурный зал, кабинет музыкального руководителя. В 

ДОУ созданы необходимые условия для осуществления образовательного 

процесса с детьми дошкольного возраста. Вся планировка здания и его 

оснащение организовано с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей развития воспитанников.   

         Для каждой возрастной группы имеется все необходимое для 

полноценного функционирования помещения: раздевальная, игровая, 

туалетная, умывальная. На территории ДОУ имеются отдельные 

прогулочные участки для каждой группы, оборудованные малыми формами, 

спортивная площадка, прогулочные веранды, разбиты цветники и клумбы. 

 Все базисные компоненты развивающей среды детства включают 

оптимальные условия для полноценного физического, познавательного, 

социально-личностного, художественно-эстетического развития детей. 

Расположение мебели и пособий обеспечивает ребенку постоянный 

визуальный контакт с взрослыми. Рационально организованное пространство 
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игровой комнаты позволяет воспитателю не прерывать деятельности детей, а 

самому переходить от одной группы к другой, осуществляя развитие игровой 

ситуации, помогать в решении проблем, неизбежно возникающих в общении 

между детьми, являясь активным участником и полноправным партнером 

детских игр и занятий. 

Каждая возрастная группа ДОУ оснащена необходимой методической 

литературой и литературными произведениями различных фольклорных 

жанров для использования в работе с дошкольниками.            Микросреда в 

каждой возрастной группе включает совокупность образовательных 

областей, обеспечивающих разностороннее развитие детей с учѐтом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и 

художественно-эстетическому. 

Материальная база периодически преобразовывается, 

трансформируется, обновляется для стимулирования физической, 

творческой, интеллектуальной активности детей. Все это позволяет 

педагогам организовывать работу по сохранению и укреплению здоровья 

детей, созданию положительного психологического климата в детских 

коллективах, а также по всестороннему развитию каждого ребенка. 

 

Методический кабинет оснащѐн всем необходимым для обеспечения 

образовательного процесса с дошкольниками: 

- методический кабинет ДОУ оснащен справочной и методической 

литературой для реализации всех направлений развития детей в соответствии 

с основной образовательной программой: 

-   педагогические методики и технологии; 

- учебно-методические комплекты и учебно-наглядные пособия для работы с 

детьми; старшего дошкольного возраста (альбомы с развивающими 

заданиями по формированию основ безопасности детей дошкольного 

возраста; 

- картины, репродукции, произведениями графики разных художников, 

произведения декоративно-прикладного искусства; 

- аудиокассеты, СД-диски 
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- электронными образовательными ресурсами. 

В ДОУ имеется в наличии необходимые технические и 

информационно-коммуникативные средства обучения: компьютеры, 

принтер, магнитофоны, музыкальный центр, проектор, экран, выход в 

интернет. 

          В ДОУ функционирует официальный сайт детского сада. 

Музыкальный и физкультурный зал 

В нашем детском саду созданы условия для полноценной двигательной 

деятельности детей, формирования основных двигательных умений и 

навыков, повышения функциональных возможностей детского организма, 

развития физических качеств и способностей. Для этого оборудован 

музыкальный зал, совмещѐнный с физкультурным залом. 

Здесь проводятся музыкальные и физкультурные занятия, гимнастика, 

досуг, праздники и развлечения. 

Для удобства и координации работы, физкультурных и музыкальных 

мероприятий, зал работает по специальному графику.  

В зале имеется оборудование для занятий спортом (шведская стенка, 

гимнастические скамейки, мячи, обручи, кегли и т.д.), а также музыкальные 

инструменты (пианино, синтезатор, бубны, барабаны, ложки и др.) и 

музыкальный центр. 

Медицинский кабинет 

Одной  из  главных    задач  нашего детского сада является  сохранение  

и укрепление здоровья  детей.  Решению этой задачи подчинена  вся  

деятельность  ДОУ и еѐ  сотрудников. 

Медсестра контролирует выполнение режима, карантинных 

мероприятий, проводит лечебно-профилактическую работу с детьми. Ведется 

постоянный контроль за освещением,  температурным режимом в ДОУ, за 

питанием. В течение года организован осмотр детей  врачами–

специалистами. Медицинская  документация ведется согласно СанПин. 

 Медицинский блок состоит из медицинского кабинета.  

Оборудование: письменный стол, стулья, шкаф для хранения 

медикаментов, манипуляционный столик со средствами для оказания 
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неотложной помощи и с набором инструментария, весы медицинские, 

ростомер, термометр медицинский, лотки, шпатели, кварцевая лампа, 

кушетка для осмотра детей,  холодильник и др. 

Пищеблок 

Рациональное питание является одним из основных факторов внешней 

среды. Оно оказывает самое непосредственное влияние на 

жизнедеятельность, рост, состояние здоровья ребенка. Правильное, 

сбалансированное питание, отвечающее физиологическим потребностям 

растущего организма, повышает устойчивость к различным 

неблагоприятным воздействиям.  

Закупка продуктов питания производится по договорам с 

торгующими организациями. Качество продуктов проверяется медицинским 

работником и завхозом. Не допускаются к приему в ДОУ пищевые продукты 

без сопроводительных документов, с истекшим сроком хранения и 

признаками порчи. 

 Пищеблок оборудован моечными ваннами, стеллажами для посуды, 

раковиной для мытья рук, водонагревателем, контрольными весами, 

электроплитой  с духовым (жарочным)  шкафом, разделочными столами, 

шкафом для хлеба,   морозильной камерой, 8 холодильников, 

1электромясорубка.  

Детский сад обеспечивает детей 4-х разовым сбалансированным питанием, 

необходимым для их нормального роста и развития в соответствии с 

действующими санитарными нормами и правилами. 

 Прачечная оборудована   стиральными машинами с автоматическим 

управлением, центрифугой, имеется гладильный стол, электрический утюг. 

 

Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка 

в здании и на прилегающих к ДОУ территории:  

               Территория участка  ограждена металлическим забором высотой      

1,5 м. Имеется игровые площадки для каждой возрастной группы, на каждой 

площадке установлено стационарное игровое оборудование - малые формы 

соответствующие возрасту детей. Игровое оборудование и постройки 

безопасные, с приспособлениями, дающими возможность ребѐнку двигаться, 

играть. Обеспечивается безопасность жизнедеятельности воспитанников и 

сотрудников. Соблюдаются правила и нормы охраны труда, техники 

безопасности и противопожарной защиты. Работники своевременно проходят 
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инструктаж по охране жизни и здоровья воспитанников, по обеспечению 

пожарной безопасности. Составлен план эвакуации детей, и схема 

оповещения работников на случай чрезвычайных происшествий. Один раз в 

квартал проводятся   практические занятия с персоналом и воспитанниками 

по эвакуации из здания в случае пожара. Установлена автоматическая 

пожарная сигнализация, тревожная кнопка. В соответствии с требованиями 

СанПиН в полном объѐме реализуется питьевой, тепловой и воздушный 

режим, о чем свидетельствуют акты надзорных организаций приемки ДОУ к 

новому учебному году. 

    Оборудование каждого группового помещения соответствует росту и     

возрасту детей, учитывает гигиенические и педагогические требования:  

 столы для осуществления непрерывной образовательной деятельности в 

старших и подготовительных группах установлены вблизи свето - несущих 

стен при левостороннем освещении (для леворуких детей индивидуальные 

рабочие места организованы с правосторонним освещением рабочего места);  

 вся мебель установлена и промаркирована в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26;  

 все  игрушки,   используемые в ДОУ  безвредны для здоровья детей и 

отвечают гигиеническим требованиям к товарам детского ассортимента 

(имеются сертификаты соответствия), могут подвергаться влажной 

обработке и дезинфекции;  

 соблюдаются возрастные нормы в отношении подбора детской литературы, 

игрушек, игр;  

 доступность расположения игр и игрушек (возможность самостоятельно 

находить, подбирать, доставать нужные ребѐнку объекты развивающей 

предметной среды);  

 обеспечение «зоны ближайшего развития» для каждого ребѐнка, что 

способствует развитию у них задатков.   

Все помещения ДОУ эстетично оформлены, создана обстановка, которая 

обеспечивает психологически комфортное пребывание детей в детском саду.  

Материально-техническое обеспечение ДОУ выстраивалось в 

соответствии со следующими принципами: 
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 информативности, предусматривающего разнообразие тематики 

материалов и оборудования и активности воспитанников во взаимодействии 

с предметным окружением;   

вариативности, определяющейся видом дошкольного образовательного 

учреждения, содержанием воспитания, культурными и художественными 

традициями, климатогеографическими особенностями; 

полифункциональности, предусматривающего обеспечение всех 

составляющих воспитательно-образовательного процесса и возможность 

разнообразного использования различных составляющих развивающей 

предметно-пространственной среды;  педагогической целесообразности, 

позволяющей предусмотреть необходимость и достаточность наполнения 

предметно-развивающей среды, а также обеспечить возможность 

самовыражения воспитанников, индивидуальную комфортность и 

эмоциональное благополучие каждого ребенка;  

трансформируемости, обеспечивающего возможность изменений 

развивающей предметно-пространственной среды, позволяющих, по 

ситуации, вынести на первый план ту или иную функцию пространства;  

Группы оснащены игрушками, обладающими следующими 

качествами:  

        -  игрушки могут быть гибко использованы в соответствии с замыслом 

ребенка, сюжетом игры в разных функциях, способствуя развитию 

творчества, воображения, знаковой символической функции мышления;  

возможность применения игрушек в совместной деятельности. 

Игрушки пригодны к использованию одновременно группой воспитанников 

(в том числе с участием взрослого как играющего партнера) и инициируют 

совместные действия - коллективные постройки, совместные игры;  

дидактические свойства. Игрушки несут в себе способы обучения 

ребенка конструированию, ознакомлению с цветом и формой, 

принадлежность к изделиям художественных промыслов. Эти игрушки 

являются средством художественно-эстетического развития ребенка, 

приобщают его к миру искусства и знакомят его с народным 

художественным творчеством;  
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В педагогическом процессе ДОУ для развития познавательного 

интереса, повышения уровня и качества знаний у детей,  в детском саду 

использовались разнообразные технические средства:  

 магнитофоны (в каждой возрастной группе), музыкальный центр с караоке в 

музыкальном зале: для развлекательных мероприятий, прослушивания 

музыки в режимных моментах, проведения музыкотерапии;  

 мультимедийная установка: для просмотра мультимедийных презентаций на 

различную тематику;  

 компьютер, ноутбук и другая оргтехника (цветной принтер): для проведения 

непрерывной образовательной деятельности с детьми, для сбора и анализа 

информации, оформления педагогической документации;  

Созданы условия для освоения детьми образовательных областей в 

соответствии с ФГОС ДО:  

Образовательная область «Физическое развитие»: 

 медицинский кабинет, изолятор, процедурный кабинет, медицинские 

препараты  для проведения  профилактических мероприятий;  

 разработано 20-ти дневное меню, оформлена картотека блюд;  

 разработана комплексная система по формированию у воспитанников 

здорового образа жизни: перспективное планирование; план проведения 

недели здоровья; наглядно-дидактический материал по формированию у 

детей основ здорового образа жизни;  

 музыкальный и спортивный залы с необходимым спортивно-игровым, 

музыкальным оборудованием, в том числе 2 мини-тренажѐра;  

 спортивные центры в группах;  

 инвентарь и оборудование для организации двигательной активности детей в 

помещениях и на свежем воздухе (мячи, обручи, скакалки,  самокаты, 

велосипеды, и т.п.);  

 на территории созданы условия для физического развития детей (спортивная 

площадка с необходимым спортивным оборудованием, площадка для игры в 

городки);  

 фонотека с записями музыки для релаксации;  

 картотеки занятий по физической культуре, подвижных игр, физминуток.  
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»:  

 в средней,  старшей и подготовительной группах оформлены уголки 

безопасности с необходимым наглядным и игровым материалом по 

безопасности в различных жизненных ситуациях (иллюстрации, плакаты,  

альбомы, дидактические игры), детской литературой соответствующей 

тематики;  

 в средней, старшей и подготовительной группах оформлены уголки по 

краеведению;  

 в старших и подготовительных группах оформлены уголки дежурства;  

  в наличии оборудование для организации труда в природном уголке, на 

огороде,  хозяйственно-бытового труда, организации дежурства по столовой. 

Образовательная область «Речевое развитие»: 

в группах  созданы речевые центры, включающие в себя книжные уголки, 

оснащѐнные всем необходимым для речевого развития детей 

(художественные произведения русских и зарубежных писателей; 

иллюстративный материал к знакомым произведениям; наборы сюжетных 

картинок по разным темам; схемы, модели,  мнемотаблицы и коллажи  для 

составления описательных и творческих рассказов, альбомы для 

словотворчества; картотеки загадок, потешек, скороговорок; настольно-

печатные игры).  

Образовательная область «Познавательное развитие»:  

 в каждой группе есть уголок природы с комнатными растениями, за 

которыми дети наблюдают, учатся ухаживать за ними;  

 в дошкольных группах оформлены уголки экспериментирования с 

необходимым оборудованием;  

 в дошкольных группах и методическом кабинете в наличии подбор книг и 

открыток, комплектов репродукций, игр и игрушек, знакомящих с историей, 

культурой, трудом, бытом разных народов, с техническими достижениями 

человечества, подобрана познавательная литература (энциклопедии, 

природоведческие журналы для детей);  

 в группах имеется мелкий (настольный) и крупный (напольный) 

строительный материал; разнообразные конструкторы (деревянные, 

металлические, пластмассовые с различными способами соединения 

деталей), конструкторы типа «Лего»;  
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 в группах оборудованы центры занимательной математики, в которых 

представлены различные развивающие игры; демонстрационный и 

раздаточный материал для обучения детей счету, развитию представлений о 

величине предметов и их форме; материал и оборудование для 

формирования у детей представлений о числе и количестве; материал для 

развития временных пространственных представлений.  

 «Уголок краеведения» - зона для всестороннего изучения родного 

села, Краснодарского края, России; содержание материалов в центрах 

краеведения зависит от возраста детей - альбомы: “Наша семья”, “Моѐ  

село”, “Наш детский сад”, “Праздники дома и в детском саду”, «Моя 

Россия» (города, костюмы, песни, национальная кухня),  «Наш край” 

(медицина, спорт, культура, образование), “Народы Кубани”, “Россия”,  

художественная литература: стихи о родном селе, городе Туапсе, 

рассказы и легенды,  русские народные сказки, потешки, 

скороговорки; папки – передвижки с иллюстрациями: “Природа 

родного края”, “Растительный и животный мир Краснодарского края”, 

“Наш посѐлок во все времена года”, подвижные кубанские игры,  

“Мой детский сад”; картинки – иллюстрации: “Труд взрослых,  

совместные работы из бросового и природного материала; образцы 

декоративно-прикладного искусства (городов России);куклы в 

национальных  костюмах; атрибуты музыкально-театральной 

деятельности: тексты песен, прибауток, музыкальные инструменты 

(ложки, трещетки и т.д.); аудио- и видеокассеты о природе родного 

края; традиции, обычаи, фольклор Краснодарского края; флаг, гербы и 

другая символика села,  города Туапсе, Краснодарского края, России. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 

 в группах оформлены центры искусства оснащѐнные необходимыми 

материалами для организации самостоятельной и совместной деятельности 

по данному направлению (бумага разной фактуры и размеров, разноцветная 

бумага, пластилин, карандаши, краски, кисти, цветные мелки, природный и 

бросовый материал и др.);  

 в методическом кабинете подобраны репродукции картин разных жанров; 

предметы  и пособия народно-прикладного искусства; методические 

рекомендации по организации продуктивной деятельности с 

дошкольниками;  
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 в музыкальном  зале: музыкальные инструменты (пианино, аккордеон, баян, 

детские музыкальные инструменты (бубны, погремушки, металлофоны,  

маракасы, барабаны, ложки, музыкально-дидактические игры и пособия;  

 в группах имеются музыкальные игрушки, Центры музыки;  

 фонотека с лучшими образцами классической и современной музыки для 

детей  

В 2016-2017 учебном году велась активная работа по обогащению 

развивающей предметно-пространственной среды ДОУ. Среди воспитателей 

проведѐн конкурс на лучшее оформление группы в соответствии с ФГОС 

ДО. В течение года были приобретены новые игрушки, два дидактических 

стола, в холлах детского сада обновлены информационные стенды для 

родителей и сотрудников. 

 

Обеспеченность ДОУ современной информационной базой 

 

Для обеспечения введения ФГОС ДО в МБДОУ:  

- осуществлено информирование участников образовательного процесса и 

общественности по ключевым позициям введения ФГОС ДО на 

информационном сайте ДОУ; 

- размещен на сайте ДОУ отчѐт о самообследовании;  

В ДОУ имеется локальная сеть, выход в Интернет, электронная почта, 

функционирует официальный сайт. Данный ресурс имеет интерактивный 

характер. На сайте размещена вся необходимая информация, содержание и 

перечень которой регламентируется законом РФ «Об образовании» и иными 

законодательными актами в сфере образования. Учреждение обеспечено 

современной информационной базой.  

№  Наименование  Количество  

1  Интерактивная система для групповой работы 

(Мультимедийный проектор и экран для 

проектора)  

2 

2  Компьютер с выходом в Интернет  5  

3  Музыкальный центр  1 

4  Ноутбук   3  
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Вывод: Таким образом, материально-техническая база ДОУ 

соответствует действующим санитарным, строительным, противопожарным 

нормам и правилам, что позволило обеспечить образовательный процесс для 

реализации в ДОУ образовательные программы, сохранять и поддерживать 

здоровье воспитанников. Развивающая предметно-пространственная среда 

достаточно мобильна и разнообразна, но, учитывая современные требования 

к образованию, требует периодического обновления и пополнения. Исходя 

из вышеизложенного, готовность ДОУ к введению ФГОС ДО соответствует 

допустимому (удовлетворительному) уровню. Материально - техническое 

состояние учреждения находится в удовлетворительном состоянии, но 

необходимо пополнить материально-техническую базу компьютерной 

техникой (планшеты, интерактивные доски, компьютеры и т.д.). Особое 

внимание следует обратить на приобретение энциклопедической и 

справочной литературы, методической литературы в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. Повысить профессиональный уровень педагогов 

по инклюзивному образованию на основании требований ФГОС ДО. 

В ДОУ имеется достаточное информационное обеспечение, 

планируются консультации по запросам педагогов, информирование 

родителей (законных представителей) о введении, реализации ФГОС ДО 

проходит через информационные стенды, родительские собрания и 

заседания родительского совета, изучения мнений родителей (законных 

представителей) воспитанников по вопросам введения ФГОС ДО. 

Проведение анкетирования на родительских собраниях.  

Перспективы и планы развития 

 

Для успешной деятельности в условиях модернизации образования ДОУ 

должно реализовывать следующие направления:  

 Повышать качество дошкольного образования.  

 Совершенствовать материально-техническую базу ДОУ в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО.  

 Продолжать повышать уровень профессиональной компетентности 

педагогов в соответствии с ФГОС ДО, за счет участия в организации 

практических семинаров на базе учреждения, всероссийских, краевых и 
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муниципальных конкурсах для воспитателей, участий в МО, открытых 

просмотрах НОД и т.д.  

 Усилить работу по сохранению здоровья участников образовательного 

процесса, продолжать внедрение здоровьесберегающих технологий.  

 Совершенствовать  систему  эффективного  взаимодействия  с 

семьями воспитанников.  

 Приобрести игровое оборудование в соответствии ФГОС ДО.  

 Информировать общественность о результатах реализации ФГОС ДО в сети 

интернет.  

В  соответствии  с  выбранными  образовательными 

 ориентирами сформулированы годовые задачи на 2018-2019 учебный год 

 

Цели задачи на 2018-2019 учебный год 

ДЕВИЗ: «Думать вместе и действовать сообща» 

Цель учреждения: Осуществление образовательного процесса путем 

обеспечения преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием, создание оптимальных условий для охраны и укрепления 

здоровья, физического и психического развития детей 

Задачи  учреждения: 

охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, 

художественно-эстетического и физического развития детей; 

воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье; 

осуществление необходимой коррекции недостатков в речевом развитии 

детей; 

взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития 

детей; 

оказание консультативной и методической помощи родителям по вопросам 

воспитания, обучения и развития детей 

В  результате нами будет: 

 создана комфортная среда, в которой каждый участник 

педагогического процесса может реализовывать свои возможности, а 

именно: сохранять свое здоровье, развивать индивидуальные 

способности, склонности, интеллект, самостоятельность, а также 

умение осуществлять управление и контроль над собственной здоровье 

сберегающей деятельностью; 
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 создано единое образовательное пространство, цель которого: 

интеграция базисной и вариативной программ, путѐм использования 

единой инновационной технологии, общих образовательных методов и 

приѐмов, направленных на реализацию потенциала каждого 

воспитанника в условиях ФГОС ДО.  

 обеспечено развитие кадрового потенциала в процессе внедрения 

ФГОС ДО, через использование активных форм методической работы, 

внедрение развивающих педагогических технологий и форм работы с 

детьми, через внедрение в образовательный процесс ДОУ ИК 

технологий, повышение квалификации на курсах, прохождение 

процедуры аттестации.  

 продолжена работа по использованию проектного метода обучения и 

воспитания дошкольников для развития их познавательных, речевых и 

творческих способностей. 

 созданы условия для укрепления физическое здоровье детей, через 

систему физкультурно-оздоровительной работы в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

  созданы условия для организации деятельности по экологическому 

воспитанию дошкольников в контексте ФГОС дошкольного 

образования, через формирование экологической культуры 

дошкольников, развитие любознательности и бережливого отношения 

к окружающему миру в процессе исследовательской деятельности. 
 

II. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБДОУ ДС №16 «Петушок»            

с. Агой, подлежащие самообследованию за 2016-2017 учебный год 

(по состоянию на 31.12.2017 года) 
 

 

N п/п  Показатели  Единица 

измерения  

1.  Образовательная деятельность   

1.1  Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в 

том числе:  

186 человек 

1.1.1  В  режиме полного  дня (10,5 часов)  176  человек  

1.1.2  В режиме кратковременного пребывания (3,5 часов)  10 человек 

1.1.3  В семейной дошкольной группе  -  

1.1.4  В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации  

-  
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1.2  Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет  67 человек  

 

1.3  Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет  119 человек 

1.4  Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода:  

186 человек 

(100%)  

1.4.1  В режиме полного дня (10,5 часов)  176 

человека 

(100%)  

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

1.4.3  В режиме круглосуточного пребывания  -  

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  

 - 

1.5.2  По освоению образовательной программы дошкольного 

образования  

- 

1.5.3  По присмотру и уходу  - 

1.6  Общая численность педагогических работников, в том числе:  14 человек  

1.6.1  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование  

8 человек 

(49%)  

1.6.2  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля)  

8 человек 

(49%)   

1.6.3  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование  

6 человек 

(42%)  

1.6.4  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля)  

6 человек 

(42%)  

1.7  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе:  

4      человек  

(30%) 

1.7.1  Высшая  2 человек 

(15%)  

1.7.2  Первая  2 человек 

(15%)  
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1.8  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников   

13 

 

 педагогический стаж работы которых 

составляет:  

  

1.9.1  До 5 лет   2 человека 

 (14 %)  

1.9.2  Свыше 30 лет   12 человека 

(70%)  

1.10  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет  

 2 человека 

(14%) 

1.11  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет  

 2 человек 

(14%)  

1.12  Численность/удельный  вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, 

в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников  

 1 человек 

(50%) 

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  

 

 

17 

1.14  Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник"в дошкольной 

образовательной организации  

 17 

человек/18

6 человека  

1.15  Наличие в образовательной организации 

следующих педагогических работников:  

  

1.15.1  Музыкального руководителя   Да   

1.15.2  Инструктора по физической культуре   Нет    

1.15.3  Учителя-логопеда   Да    

1.15.4  Логопеда   Нет   
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1.15.5  Учителя-дефектолога   Нет   

1.15.6  Педагога-психолога   Да   

2.  Инфраструктура    

2.1  Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного 

воспитанника  

3,4 кв. м  

2.2  Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников  

- 

2.3  Наличие физкультурного зала  Да (совмещен) 

2.4  Наличие музыкального зала  Да   

2.5  Наличие прогулочных площадок, 

обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке  

Да   

 

Выводы по итогам года: 

Анализ деятельности детского сада за 2016-2017 учебный год выявил 

успешные показатели в деятельности ДОУ. Учреждение функционирует в 

режиме развития; хороший уровень освоения программы детьми; в ДОУ 

сложился перспективный, творческий коллектив педагогов, имеющих 

потенциал к профессиональному развитию. 
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             Отчет о результатах самообследования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения   детского сада  № 16 с. Агой 

(далее ДОУ) составлен в соответствии с приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организацией»  и 

включает аналитическую часть и результаты анализа показателей 

деятельности.  

   Анализ показателей деятельности ДОУ проведен в соответствии с 

приказом Министерства образования  и науки от 10 декабря 2013 г. № 1324 

«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию».   

Цель самообледования - обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о 

результатах самообследования (приказ  Министерства  образования  и науки  

РФ  от  14  июня  2013  г.  №  462  «Об  утверждении  Порядка  проведения 

самообследования  образовательной  организацией»).  

 

I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  

1.1 Общие сведения об учреждении 

 

 

Полное  наименование  

дошкольного  

учреждения  

муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение  

детский сад № 16 «Петушок» с. Агой 

муниципального  образования Туапсинский район 

Сокращенное 

наименование  

МБДОУ ДС №16 «Петушок» с.Агой 

Тип учреждения  
бюджетное  

Вид учреждения  детский сад общеразвивающего вида  

Юридический  адрес 
352830, РФ,  Краснодарский край, Туапсинский район, с.Агой,  

ул. Центральная 14Г 

Фактический  адрес 
352830,РФ, Краснодарский край, Туапсинский район, с. Агой,  

ул. Центральная 14Г 

Учредитель  
администрация муниципального образования Туапсинский район 

 

Заведующий  Ткаченко Людмила Васильевна 

Контактный телефон  8 (861 67) 67-9-68  
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e-mail petyhsok16agoi@yandex.ru 

Web – адрес сайта  http//www.dou - 16tuapse.ru/ 

Год постройки здания  1989 год  

Лицензия на 

правоведения 

образовательной 

деятельности  

№ 0767 от 12 февраля 2016года 

Серия 23Л01 № 0004528 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации  

- 

Форма обучения  очная  

Срок обучения  5 лет  

Язык обучения  русский  

Приоритетное 

направление  

Социально - коммуникативное  развитие дошкольников 

Проектная мощность   185  воспитанников 

Режим работы 

МБДОУ   

 

понедельник - пятница    – рабочие дни с 07.00 до 17.30;   суббота, 

воскресенье, праздничные дни – выходные  

 

 

  МБДОУ ДС № 16 «Петушок» с. Агой (далее ДОУ) расположен в 

типовом здании 1989 года постройки. Здание двухэтажное, кирпичное, 

обеспечивается централизованным отоплением, канализацией, 

водопроводом. В детском саду имеются: музыкальный зал, совмещенный с  

физкультурным, методический кабинет, медицинский кабинет. Оснащен 

системой видеонаблюдения, домофоном, пожарной сигнализацией, 

тревожной сигнализацией,  имеется телефон с определителем номера. В 

здании частично установлены пластиковые окна. Во всех групповых 

комнатах подведена горячая вода для мытья посуды и умывания детей. 

Территория детского сада озеленена насаждениями. На территории 

учреждения имеются различные виды деревьев и кустарников, клумбы. 

Здание детского сада рассчитано на 6 групповых комнат. Все 6 групп 

функционируют, на данный момент учреждение посещают 187  

воспитанников. 

          Дошкольное учреждение работает в режиме пятидневной рабочей 

недели: понедельник - пятница – рабочие дни с 07.00 до 17.30;  

суббота, воскресенье, праздничные дни – выходные.  

Пребывание детей в течение дня – 10,5 часов  

          Комплектование групп на учебный год производится постоянно 

действующей Комиссией по комплектованию. Прием детей в ДОУ 

осуществляется на основании направления, выданной Комиссией по 

комплектованию, медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, 

mailto:petyhsok16agoi@yandex.ru
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письменного заявления родителей о приеме на имя руководителя, документа, 

удостоверяющего личность одного из родителей (законных представителей).  

Правила приема обеспечивают равные права на получение дошкольного 

образования, общедоступность и бесплатность. В дошкольное учреждение 

принимаются дети в возрасте от 1,5 до 7 лет.  

           В соответствии с Правилами приема вопитанников предусмотрено 

внеочередное и первоочередное право родителей на получение места, 

которое строго соблюдается. Зачисление ребенка в ДОУ осуществляется 

руководителем на основании,  выданных комиссией по комплектованию  

направлений. 

 

Локальные акты, регламентирующие деятельность ОУ: 

 

Информация о наличии правоустанавливающих документов: 

  - Лицензия на  право  ведения образовательной деятельности № 07670 

от 12 февраля 2016г. (серия 23ЛО1 № 0004528);   

- Свидетельство о постановке на учет российский организации в 

налоговом органе по месту ее нахождения (бланк: серия 23 № 

008240329);  

- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц (бланк: серия 23 № 002737510); 

-Устав МБДОУ ДС № 16 «Петушок» с. Агой (Постановление 

администрации муниципального образования Туапсинский район от 

24.09.2015г № 2306);  

- Свидетельство о государственной регистрации права безвозмездного 

пользования на земельный участок (23-01.13-1.2004-248, выдано 

20.05.2016 г.);  

- Свидетельство о государственной регистрации права оперативного 

управления на здание ДОУ (№ 23-23-13/103/2011-007 от 20.05.2016 г.) 

- Договор на право оперативного управления имуществом  

№08-О/10 от 23.03.2010г.;  

- Учредительный договор 41/06 от 10.01.2006года;  

-  Санитарно-эпидемиологическое заключение  

№23.КК.10.000.М.000793.04.16 от 13.04.2016г. (№2571611);  

- Заключение о соответствии объекта требованиям пожарной 

безопасности № 4 (от 16.02.2016г.  КРС №000436);  

 

 

Деятельность учреждения регламентируется  
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следующими локальными актами: 

- Правилами приема воспитанников на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования 

- Порядком и условиями перевода, отчисления и восстановления 

воспитанников   

- Положение по предотвращению конфликта интересов и при возникновении 

конфликта интересов педагогического работника при осуществлении им 

профессиональной деятельности; 

- Правила внутреннего распорядка  работников; 

- Правила внутреннего распорядка для воспитанников и их родителей 

(законных представителей); 

- Положение о работе с персональными данными; 

- Положение о защите персональных данных воспитанников, их родителей 

(законных представителей); 

-  Положение об организации учета воспитанников, ведение табеля 

посещения воспитанников с учетом их пребывания в МБДОУ ДС №16 

«Петушок»  

с. Агой;  

- Положение о взаимодействии с семьями  воспитанниками в соответствии с 

ФГОС  ДО; 

- Положение о системе оценки индивидуального развития воспитанников в 

соответствии с ФГОС  ДО; 

- Положение об оплате труда и стимулирования работников МБДОУ  

  ДС №16 «Петушок» с. Агой;  

- Положение об общем собрании работников;  

- Положение о Совете педагогов;  

- Положение о Совете по питанию;  

- Положение о Родительском комитете;  

- Положение о Родительском собрании;  

- Положение о психолого- медико-педагогическом консилиуме;  

- Положение об аттестационной комиссии;  

- Положение об организации и функционировании группы 

кратковременного пребывания; 

- Положение о закупке товаров, работ, услуг;  

- Положение об официальном сайте;  

- Положение о бракеражной комиссии;  

- Положение о работе с персональными данными работников;  

- Положение о контрольно - пропускном режиме и иные локальные 

акты.  
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Нормативно-правовая база учреждения:  

Нормативно - правовую базу организации образовательной, правовой и 

хозяйственно-экономической деятельности МБДОУ ДС № 16 

«Петушок» с. Агой составляют следующие законодательные акты:  

- Конституция Российской Федерации;  

- Гражданский Кодекс Российской Федерации;  

- Закон РФ от 29 декабря 2012г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Постановление правительства РФ от 7.02.2011г. № 61 «Федеральная 

целевая программа развития образования на 2011- 2015 годы»;   

 - Указ президента РФ от 01.06.2012 г. №761 о «Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»;  

-  Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ 

от 26.08.2010г. №761н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих»  

- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования».   

-Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15.05.2013 №26 г. Москва «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13.»;  

-Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, 

размещенным в жилых помещениях жилищного фонда   2.4.1.3147-13 

от  19 декабря 2013 г.  № 68.   

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 №1014 г.  «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования» зарегистрирован Министерством юстиции 

РФ 26.09.2013 г., регистр. N 30038 (вступил в силу с 03 ноября 2013 

года).   

-  Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 20 сентября 2013 г. N 1082 "Об утверждении Положения о 

психолого-медико - педагогической комиссии».   

- Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013 г. № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования».   



58 

 

- Постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 г. N 582 "Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно- 

телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об 

образовательной организации».   

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября  

2013 г. N 544н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» (вступает в силу с 1 января 2015 года).   

- Приказ Минобрнауки от 10.12.2013г. № 1324  «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации,  подлежащей 

самообследованию».   

-Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 г. № 2770 – КЗ «Об 

образовании в Краснодарском крае. Вступил в силу 1 сентября 2013г.   

 

Нормативная база проведения самообследования ДОУ: 

1. 1.Федеральный закон  от 29 декабря 2012г. г. № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

статья 29, часть 2, пункт 3; 

2. Приказ Минобрнауки РФ от 14.06.2013г. №462 «Об утверждении 

порядка проведения самообследования образовательной 

организацией»;  

3. Приказ Минобрнауки РФ от 10 декабря 2013 №1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию»; 

4. Письмо министерства образования и науки Краснодарского края 

от 04.09.2014 № 47-12612/14-14 «О результатах проверки 

наличия отчетов о самообследовании на сайтах 

профессиональных образовательных организаций»; 

5. Письмо ГКУ КК Центр оценки качества образования от 

11.09.2014г  № 271 «О результатах проверки наличия отчетов о 

самообследовании на сайтах коррекционных образовательных 

организаций». 
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Информация о документации учреждения 

 

1  Договоры учреждения с родителями 

(законными представителями)  

Имеются  

2   Личные дела воспитанников  В наличии на каждого 

воспитанника  

3  Книга движения воспитанников  Имеется, ведется  в соответствии с 

требованиями  

4  Основная  образовательная программа 

дошкольного образования  

Имеется, утверждена приказом  

№ 134 от 31.08.2015года 

5  Годовой план работы учреждения  на 

2017-2018 учебный год  

Имеется, утвержден  

педагогическим советом №1 от 31 

августа 2017г.  

6  Планы воспитательно-образовательной 

работы педагогов, специалистов 

учреждения  

Имеются, формы планирования 

утверждены Советом педагогов  

№1 от 31 августа 2017г  

7  Отчет учреждения по итогам работы за 

2017 учебный год  

Принят Советом педагогов № 4 от 

28 мая 2016 г.  

8  Акт готовности учреждения к новому 

учебному году;  

К летнему оздоровительному периоду 

2017г.  

Акт  № ____,  2017 г. 

9  Номенклатура дел учреждения  Имеется, утверждена приказом № 

01 от 9 января 2018г. 

10  Журнал учета проверок должностными 

лицами органов государственного 

контроля  

Имеется   

 

Информация о документации учреждения, касающейся 

трудовых отношений 

 

1  
Личные дела работников  Имеются на каждого работника  

2  

Книга  учета  трудовых  книжек 

работников  

В наличии   
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3  

Приказы по личному составу, Книга 

учета приказов по личному составу  

Имеются, ведутся в соответствии с 

требованиями, регистрируются в 

книге учета приказов 

4  

Трудовые договоры с работниками, 

дополнительные соглашения к трудовым 
договорам  

Имеются на каждого работника,    

5  

Коллективный договор   Имеется на 2015-2018 годы, 

уведомительная регистрация 

органа по труду 23.03.2015г. № 34-

Н, 

6  
Правила  внутреннего  трудового 

распорядка  

Имеются, приняты на общем 
собрании работников  № 4   

23 марта 2015 года 

7   

Штатное расписание учреждения  Имеется по состоянию на 

01.01.2018г., утверждено приказом 

№129-Л  от 29  декабря  2017г.   

8  
Должностные инструкции работников  В наличии  

 Журналы проведения инструктажей (по 

охране труда, по пожарной 

безопасности, по охране жизни и 

здоровья воспитанников, по ГО и ЧС)  

Имеются, ведутся в соответствии с 

требованиями   

 

Анализ работы по обновлению нормативно-правой базы  

образовательного процесса в ДОУ  

 

 Цель: привести деятельность ДОУ в соответствие с требованиями 

Федерального закона  от 29 декабря 2012г. г. № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации» и ФГОС ДО; организация образовательной 

деятельности  ДОУ в соответствии с законодательными нормами РФ.  

 В  2016-2017 учебном году методическая служба принимала участие 

в:   

- совершенствовании и расширении нормативно – правовой базы ДОУ;  

- локальных актов ДОУ с учѐтом изменений в законодательстве;  

- внесении изменений в Основную образовательную программу, в другие 

локальные акты в соответствии Федеральным  законом  от 29 декабря 2012г. 

г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации» и ФГОС ДО;  

- организации методического и информационного сопровождения 

реализации введения ФГОС ДО, профессионального стандарта педагога; 
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- организация работы в ДОУ по инклюзивному образованию ребенка с ОВЗ. 

  В течении 2017 года были внесены коррективы в основную 

образовательную программу ДОУ с учѐтом ФГОС ДО и Примерной 

образовательной программы дошкольного образования (утверждѐнной 

31.08.2015г.).  

Вывод: до 31.08.2017 года в ДОУ была приведена в соответствие вся 

нормативно-правовая база ДОУ. Участники образовательного процесса 

(педагоги и родители) ознакомлены с новым законодательством в сфере 

дошкольного образования, локальными актами вновь разработанными и 

откорректированными. Образовательная программа ДОУ соответствует 

ФГОС ДО. Организована работа по инклюзивному образованию. На 

официальном сайте ДОУ обновлена вся необходимая документация.  

 

Структура и количество групп  

 

   В  2016-2017 учебном году в ДОУ   функционировало 8 групп, из них 

1 группа детей раннего возраста (от 2-х до 3-х лет) и 5 групп дошкольного 

возраста (от 3-х до 7 лет), 1 группа детей, посещающих группу 

кратковременного пребывания, 1 группа компенсирующей направленности. 

 

Наименование групп Возраст Количество  

Первая младшая группа 2-3 года 37 

Вторая младшая группа 3-4 года 29 

Средняя группа 4-5 лет 29 

Старшая группа 5-6 лет 29 

Старшая  группа № 2 5-6 лет 12 

Подготовительная группа 6-7 лет 26 

Подготовительная логопедическая 

группа 

 

5-7 лет 18 

ГКП 2-3 года 6 

 

Количество девочек и мальчиков 

Группы мальчики девочки 

Группа раннего возраста 15 22 

2 младшая группа 13 16 

Средняя группа 14 15 

Старшая группа 17 12 

Старшая группа №2 10 8 
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Подготовительная, логопедическая 

группа 

6 6 

Подготовительная группа 16 10 

ГКП 4 2 

всего 93 83 

 

По наполняемости группы соответствуют санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений 

2.4.1. 3049-13 (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ от 

15.05.2013г №26; зарегистрированным в Минюсте России 29.05.2013г. № 

28564).  

Все группы работали, в соответствии с Уставом, в режиме полного 

рабочего дня (10,5 часов) при пятидневной рабочей неделе. Контингент 

воспитанников социально благополучный. Преобладают дети из полных 

семей.  

 

1.2. Оценка образовательной деятельности 

 В  2016-2017  учебном году ДОУ  реализовало  Примерную основную 

образовательную программу дошкольного образования, одобренную  

учебно-методическим объединением по общему образованию (Протокол от 

20.05.2015 года № 2/15) и включѐнной в Реестр примерных основных 

образовательных программ Министерства образования и науки Российской 

Федерации (далее ПООП ДО). Основную  образовательную программу 

дошкольного образования ДОУ (далее ООП ДО), которая была разработана 

в соответствии с нормативно-правовыми документами федерального,  

регионального уровня в области дошкольного образования, локальными  

актами ДОУ, а также ООП ДО сформирована как программа психолого-

педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, 

развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс 

основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования).  

ООП ДО обеспечивала разностороннее развитие детей в возрасте от 1,5 

до 7 лет с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным образовательным областям – физического, социально-

коммуникативного, познавательного, речевого и художественно-

эстетического развития. Программа обеспечивала достижение 

воспитанниками готовности к школе.   
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Организация образовательного процесса в группах осуществлялась по 

комплексным образовательным программам дошкольного образования.     

В качестве вариативного компонента ООП ДО реализовывались 

парциальные, авторские программы: Парциальные программы. 

1.И.А. Лыкова Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2–7 лет «Цветные ладошки».  

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

дошкольного возраста».  

4 О.Л.Князева «Приобщение к истокам русской национальной культуры». 

4. В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду». 

Приоритетным направлением деятельности ДОУ является физическое 

развитие детей.   

В рамках реализации национально – регионального компонента ООП 

ДО предусматривала включение воспитанников в процессы ознакомления с 

региональными особенностями Краснодарского края. Основной целью 

образовательной работы  являлось развитие духовно-нравственной культуры 

ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами традиционной 

народной культуры родного края, воспитание   любви к Родине, к родному 

краю, к своему народу, то есть формирование фундамента будущей 

личности, гражданина своей страны, способного успешно выполнять 

гражданские обязанности  во взрослой жизни. Работа в данном направлении 

в ДОУ велась по сборнику «Ты, Кубань, ты наша Родина» под ред. 

Департамента образования и науки Краснодарского  края. 

Решая данные цели и задачи, ООП ДО учитывала  природно – 

климатические, экологические, национально-культурные, этнокультурные, 

культурно-исторические, демографические, социальные особенности и  

традиции местности, в котором расположено ДОУ, а также возрастные 

особенности детей, включая их в разные виды деятельности, 

предусмотренные ООП ДО.  ООП ДО реализовывалась на государственном 

языке Российской Федерации.  

 

1.3. Оценка системы управления ДОУ. 

Управление  ДОУ  осуществляется  в  соответствии  с  

законодательством Российской Федерации  и  Уставом.   

Управляющая система ДОУ  состоит из двух структур:  

 

I структура – общественное управление, состоящее из:  

- педагогического совета;  

- общего собрания трудового коллектива;  
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- родительского комитета.  

Их деятельность регламентируется Уставом ДОУ и соответствующими 

положениями.  

Общее собрание трудового коллектива является высшим органом 

управления ДОУ.   

В 2016-2017 учебном году Общее собрание трудового коллектива 

участвовало в: 

- разработке и утверждении годового плана работы ДОУ на 2016-2017 

учебный год;  

- разработке и принятии новых локальных актов;  

- рассмотрении и решении других вопросов, связанных с деятельностью 

учреждения и коллектива.  

Общее руководство образовательным процессом ДОУ осуществляет 

педагогический совет. В состав педагогического совета входят с правом 

решающего голоса все педагогические работники ДОУ, с правом 

совещательного голоса – приглашенные лица.  

В 2016-2017 учебном году в рамках реализации годовых задач ДОУ было 

проведено 4 педагогических совета:  

 

 

№  Тема  Дата 

проведения  

1  «Стратегия развития образовательной системы МБДОУ 

на 2016-2017 учебный год» 
Август  

2  «Эффективное внедрение педагогических технологий 

развития связной речи как условия развития речевых 

способностей дошкольников» 

 

Ноябрь  

3  «Охрана и укрепление физического и психического 

здоровья детей» 
Март 

4  «Оценка деятельности коллектива ДОУ за 2016-2017 

год» 

Май 

 

     Велась работа по развитию творческих инициатив педагогических 

работников, распространению их передового опыта.  

    Рассматривались вопросы охраны и укрепления здоровья детей.  

 Общественной составляющей управления  ДОУ является 

родительский комитет, который оказывал содействие обеспечению 

оптимальных условий для организации образовательного процесса ДОУ;  
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координировал деятельность групповых родительских комитетов; проводил 

разъяснительную и консультативную работу среди родителей (законных 

представителей) детей об их правах и обязанностях; принимал участие в 

подготовке ДОУ к новому учебному году; оказывал помощь во 

взаимодействии с общественными организациями по вопросам пропаганды 

традиций дошкольного образования, уклада жизни ДОУ, семейного 

воспитания.  

II структура – административное управление, состоящее из двух 

уровней:  

I уровень – заведующий ДОУ, управленческая деятельность которого 

обеспечивает следующие условия для реализации функций управления 

воспитательно-образовательным процессом в ДОУ:  

• правовые;  

• материальные;  

• социально – психологические; 

• организационные. 

II уровень – старший воспитатель, заместитель  заведующего по 

административно – хозяйственной работе, медицинская сестра.  

Объектом управления сотрудников второго уровня является часть 

коллектива согласно их функциональным обязанностям.  

Старший воспитатель осуществляет руководство и внедрение 

программ, педагогических технологий, проводит мониторинг, организует 

методическое обеспечение.  

Заместитель   заведующего по административно – хозяйственной 

работе, обеспечивает организацию труда обслуживающего персонала.  

Медицинская  сестра ДОУ  взаимодействует с педагогами,  

обслуживающим персоналом, проводит санитарно-просветительную работу 

среди работников ДОУ и родителей.  

III уровень управления осуществляется воспитателями ДОУ, 

специалистами и обслуживающим персоналом.  

Объектом управления являются дети и родители (законные 

представители).  

Все эти функциональные подразделения в структуре детского сада 

специализированы и нацелены на выполнение определенных видов 

управленческих действий и могут принимать решения относительно круга 

специальных вопросов.  

Существующая система управления работала эффективно, дала 

устойчивые положительные результаты.  
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Координация деятельности всех педагогов, обслуживающего персонала 

обеспечивала слаженность, бесперебойность и непрерывность в работе. С 

этой целью проводились собрания, педагогические советы, общие собрания 

трудового коллектива, совещания при заведующем и заместителе 

заведующего по воспитательной и методической работе. Систематически 

осуществлялся контроль за деятельностью педагогов в форме наблюдений, 

проверок всех сторон деятельности, учете и анализе. По результатам 

контроля проводилась корректировка воспитательно-образовательного 

процесса.  

 

Эффективность организации системы контроля со стороны 

руководства ДОУ 

 

В ДОУ функционирует система контроля со стороны руководства, 

которая доводится до всех сотрудников и утверждается на педагогическом 

совете. Она включает в себя: фронтальный контроль, тематический, 

оперативный, персональный и повторный контроль. Контролируются 

вопросы реализации образовательной программы ДОУ, ведения 

документации, организации игровой деятельности воспитанников, качества 

занятий и др.  По результатам контроля оформляется справка, с которой 

сотрудники  ознакомлены под роспись. При необходимости проводится 

повторный контроль.  
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№  Деятельность, подлежащая проверке  Результат  

1.  

Исполнение работниками ДОУ действующего 

законодательства в области образования,  

выявление случаев нарушений и неисполнения 

законодательных и иных нормативно-правовых 

актов, регламентирующих деятельность  ДОУ  

Нарушений не 

выявлено  

2.  Кадровое обеспечение  

Укомплектованность 

педагогическими 

кадрами –  

100%;  

достаточный 

уровень 

образованности и 

квалификации 

педагогов; ДОУ 

имеет хороший 

кадровый 

потенциал для 

обеспечения 

качества 

образования 

дошкольников  

3.  

Инструктирование должностных лиц по вопросам 

применения действующих в образовании норм, 

правил  

Нарушений не 

выявлено  

4.  
Эффективность результатов деятельности 

педагогических работников   

Выявлена 

положительная 

динамика развития 

дошкольников во 

всех возрастных 

группах ДОУ, 3 

педагога повысили 

уровень своей 

квалификации  

5.  

Реализация образовательной программы 

дошкольного образования ДОУ в соответствии с 

ФГОС ДО  

Нарушений не 

выявлено  

6.  Соблюдение   Устава и иных локальных актов 

ДОУ  

Нарушений не 

выявлено  

7.  Исполнение приказов по ДОУ  Нарушений не 
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В соответствии с выводами проверок принимались оперативные меры по 

устранению отрицательных явлений, оказывалась необходимая 

методическая помощь педагогическим работникам.    

 

 Система взаимодействия с организациями – партнѐрами для 

обеспечения образовательной деятельности 

Система взаимодействия с социальными партнѐрами была организована 

на основе договоров и совместных планов. Для того чтобы максимально 

использовать потенциал социального партнѐрства, мы чѐтко обозначили 

области работы учреждения:  

• физическое 

развитие; 

• познавательное 

речевое; 

• социально-

коммуникативное;

художественно-

эстетическое.  

 

 

 

 

 

выявлено  

8.  
Оказание методической помощи  педагогическим 

работникам  

Нарушений не 

выявлено  

9.  Организация питания детей  Нарушений не 

выявлено  

10.  
Организация, ход и результаты образовательного 

процесса  

Нарушений не 

выявлено  

11.  Санитарное состояние всех помещений  ДОУ  Нарушений не 

выявлено  

12.  
Организация работы по сохранению и укреплению 

здоровья воспитанников  

Нарушений не 

выявлено  

13 
Выполнение требований  охраны  труда  всеми 

сотрудниками ДОУ 

Нарушений не 

выявлено  

14 
Соблюдение правил внутреннего трудового 

распорядка  

Нарушений не 

выявлено  
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Формы работы с социальными партнѐрами  

№  Проведѐнные мероприятия  Сроки  Результат   

1  С образовательными учреждениями  с. Агой 

- СОШ № 24 (совместная работа по программе;  

-  Детская школа искусств (Дни открытых дверей, 

тематические недели, концерты, театральные 

постановки, обучение дошкольников на различных 

отделениях, совместные праздники и развлечения, 

выступление учеников музыкальной школы в 

детском саду);  

-посещение  детьми  отделения спортивной школы 

по художественной  гимнастики. 

 

 

в течение 

года  

 

 

Выполнено   

 

Выполнено  

 

Выполнено  

 

 

2.  С учреждениями культуры:  

ДК с. Агой (участие в конкурсах творчества, 

праздники и развлечения, экскурсии в библиотеку) 

в течение 

года  

 

Выполнено  

 

 

Вывод: Для полноценного разностороннего развития ребенка 

необходимо включать воспитанников в различные сферы социальной жизни. 

ДОУ активно взаимодействует с учреждениями близлежащего  

микросоциума. Необходимо расширить масштабы взаимодействия с другими 

организациями и разнообразить совместные мероприятия.  

Образовательный процесс в  ДОУ был организован в соответствии с 

действующими нормативно – правовыми документами дошкольного 

образования. Активно велась работа по введению в образовательный процесс 

ДОУ ФГОС ДО. Осуществлялось тесное взаимодействие с социальными 

партнѐрами ДОУ. Учитывались региональные особенности местности, в 

которой расположено ДОУ.  

 

1.4. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

На основании Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, утвержденного Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155, в целях 

оценки эффективности педагогических действий и лежащей в  основе их 

дальнейшего планирования проводилась оценка индивидуального развития 

детей. 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с 

высоким и средним уровнями развития, что говорит об эффективности 

педагогического процесса в ДОУ. Результатом осуществления 
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воспитательно-образовательного процесса явилась качественная  подготовка 

детей  к обучению в школе. Готовность дошкольника к обучению в школе 

характеризует достигнутый уровень психологического развития до  

поступления в школу. Хорошие результаты достигнуты благодаря 

использованию в работе методов, способствующих развитию 

самостоятельности, познавательных интересов детей, созданию проблемно-

поисковых ситуаций, использованию эффективных здоровьесберегающих 

технологий и обогащению предметно-развивающей среды. Основная 

образовательная программа реализуется в полном объѐме 
 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Начало года 16%      конец года      24% 

 

Трудовое воспитание  

 

Начало года 41%      конец года      52% 

 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Формирование элементарных математических представлений 
 

 

Начало года        31%   конец года       40% 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Развитие речи 

 

Начало года   19%                 конец года              35% 

 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие 

 

2016-2017 уч.год               Начало года Конец года 

2 младшая группа Высокий- 10% 

Средний – 22% 

Низкий – 68% 

В – 18% 

С – 68% 

Н – 14% 
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Средняя группа Высокий- 18% 

Средний – 50% 

Низкий – 32% 

В – 18% 

С – 64% 

Н – 18% 

Старшая группа Высокий- 23% 

Средний – 60% 

Низкий – 17% 

В – 23% 

С – 69% 

Н – 8% 

Подготовительная 

группа № 3 

Высокий- 3% 

Средний – 96% 

Низкий – 3% 

В – 49% 

С – 49% 

Н – 2% 

Подготовительная 

логогрупа 

Высокий- 3% 

Средний – 87% 

Низкий – 10% 

В – 35% 

С – 63% 

Н – 2% 

 

 

 
 

Вывод:  Результаты педагогического анализа показывают преобладание 

детей со  средним и выше среднего уровнями развития, что говорит об 

эффективности педагогического процесса в ДОУ. 

 

1.5. Оценка организации учебного процесса. 

 

Организацию образовательного процесса определяют: учебный план; 

режим дня; расписание непрерывной образовательной деятельности; план 

образовательной деятельности воспитателей. Указанные   документы 

составлены согласно требованиям образовательной программы учреждения, 

санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях - СанПин 2.4.1.3049-13 

(утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 15.05.2013г. № 26) и Устава ДОУ. При составлении плана учтены 

предельно допустимые нормы учебной нагрузки. Учебный план-график 

отражает образовательную деятельность в рамках обязательной части и 

части формируемой участниками образовательных отношений.     В 

расписании непрерывной образовательной деятельности: - соблюдалось 

чередование непрерывной образовательной деятельности, требующей 

усиленного внимания и большой умственной нагрузки, с той, которая 

способствовала снижению напряжения у детей; - соблюдалось максимально 

допустимое время для проведения НОД в день, неделю в соответствии с 
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возрастными нормами. Для каждого возрастного периода в ДОУ был 

установлен режим, учитывающий физиологические потребности и 

физические возможности детей.    

Формы организации  непосредственно-образовательной деятельности: 

-  для детей с 1 года до 3 лет – подгрупповая; 

- в дошкольных группах -  подгрупповые, фронтальные 

Максимально  допустимый объем образовательной нагрузки 

соответствует санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам 

СанПиН  2.4.1.3049-13  "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций",  утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. 

№ 26  (зарегистрировано Министерством  юстиции Российской Федерации 29 

мая 2013 г., регистрационный  № 28564). 

 

Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет непосредственно образовательная 

деятельность составляет не более 1 часа 40 минут  в неделю (игровая, 

музыкальная деятельность, общение, развитие движений). 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности не более 20 

минут в день в первую  половину дня (2 занятия по 10 минут). 

Максимально допустимый объем недельной образовательной 

нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных 

программ, для детей дошкольного возраста составляет: 

в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 мин., 

 в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, 

 в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут, 

в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут 

 

Продолжительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности 

для детей 4-го года жизни - не более 15 минут, 

для детей 5-го года жизни - не более 20 минут, 

для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 

для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. 

 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми   старшего 

дошкольного возраста осуществляется во второй половине дня после 

дневного сна, но не чаще 2 раз в неделю. Ее продолжительность составляет 

не более 25-30 минут в день. В середине непосредственно образовательной 

деятельности статического характера проводят физкультминутку. 

 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой 
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работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и 

музыкальными занятиями. 

Изучение планов образовательной деятельности воспитателей 

свидетельствует о том, что его содержание основывается  на комплексно - 

тематическом принципе планирование образовательного процесса, что 

соответствует требованиям  ФГОС ДО. Педагоги планируют разнообразные 

виды деятельности с детьми, учитывая их индивидуальные и возрастные 

особенности, а также работоспособность детей с учетом времени суток 

(наиболее трудоемкие виды деятельности организуются в утренние часы, 

когда ребенок бодр и полон сил). При планировании все педагоги учитывают 

разнообразные формы организации детей: групповые, подгрупповые, 

индивидуальные.   

Образовательный процесс в ДОУ выстраивался с учѐтом ряда факторов 

влияния внешней среды региона, в котором расположено ДОУ, что 

составило его специфическую особенность. 

Многие виды деятельности детей: утреннюю зарядку, непосредственно 

образовательную деятельность по образовательной программе и занятия 

физической культурой, прогулки – мы проводили с музыкальным 

сопровождением.  

В образовательном процессе ДОУ регулярно применялись 

здоровьесберегающие технологии.  

 

Здоровьесберегающие технологии, используемые в ДОУ 

 

№  Виды  Особенности организации  

  

Закаливание (в соответствии с медицинскими показаниями) 

1.  
Обширное умывание после дневного 

сна (мытье рук до локтя)  

Все дошкольные группы 

ежедневно  

2.  
Хождение по мокрым дорожкам 

после сна  

Все дошкольные группы 

ежедневно в летний период  

3.  
Контрастное обливание и обтирание 

ног  

Средняя, старшая и 

подготовительная группы 

ежедневно в ЛОП 

4.  
Ходьба босиком, ходьба босиком по 

массажным дорожкам  

Все дошкольные группы 

ежедневно  

5.  
Облегченная одежда  Все дошкольные группы 

ежедневно  

 Профилактические мероприятия  
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1.  Витаминотерапия   2 раза в год (осень, весна)  

2.  Витаминизация 3-х блюд  Ежедневно  

3.  Употребление фитонцидов (лук, 

чеснок)  

Осеннее – зимний период  

4.  Полоскание рта после еды  Ежедневно  

5.  Чесночные бусы  Ежедневно (по эпид. показаниям)  

   

 Медико - профилактические  

1.  Мониторинг здоровья воспитанников  Ежедневно в течение года  

2.  Плановый медицинский осмотр  1 раз в год  

3.  Антропометрические измерения  2 раза в год  

4.  Профилактические прививки   По возрасту  

5.  Организация и контроль питания  Ежедневно   

6.  Организация физического  развития 

дошкольников  

Ежедневно  

7.  Организация  здоровье сберегающей 

среды  

Ежедневно  

8.  Организация закаливания  Ежедневно  

9.  Организация  профилактических  

мероприятий  

Ежедневно  

10.  Организация  обеспечения 

требований СанПиНов  

Ежедневно  

11.  

Профилактика  гриппа  

(проветривание после каждого часа, 

проветривание после занятия)  

Ежедневно  

 Физкультурно-оздоровительные  

1.  

Корригирующие упражнения 

(улучшение осанки, плоскостопия, 

зрения)  

Ежедневно  

2.  Зрительная гимнастика  Ежедневно   

3.  Пальчиковая гимнастика  Ежедневно   

4.  Дыхательная гимнастика  Ежедневно   

5.  Психогимнастика Ежедневно  

6.  Динамические паузы  Ежедневно   

7.   Релаксации  2-3 раза в неделю  

8.   Музыкотерапия   Ежедневно   

9.  Сказкотерапия Ежедневно   

 Образовательные 



75 

 

1.  Привитие культурно – 

гигиенических навыков  

Ежедневно   

2.  Образовательная деятельность из 

серии «Школа здоровья»  

Все дошкольные группы не реже 

1 раза в месяц  

3.  Подвижные и спортивные игры  Ежедневно  

4.  Физкультурные  занятия Не реже 3 раз в неделю  

5.  Коммуникативные  игры Ежедневно  

6.  Проблемно игровые занятия  Ежедневно  

7.  Физкультурные праздники, досуги, 

развлечения (зимой, летом)  

В соответствии с годовым планом 

работы ДОУ  

 

 

Средняя посещаемость детей ДОУ за последние 2 года 

Возрастная группа  2016-

2017 

2015-

2016  

        %        % 

 гр. ран. возраста  50 51 

 2 младшая  78 68 

 средняя  73 71 

старшая  68 72 

Старше  -

подготовительная 

76 75 

 подготовительная  75 64 

 

  Полученные данные, мониторинга заболеваемости детей 

свидетельствует о том, что к концу  2016-2017 учебного года заболеваемость  

снизилась почти во всех группах.  

В этом учебном году была продолжена работа инструктором по 

физической культуре Харитоновой О.Г. по профилактике плоскостопия и 

исправлению осанки с детьми подготовительной группы. Занятия 

проводились с использованием массажных ковриков, гимнастических палок, 

массажных мячей и др. нестандартного оборудования.  

В ДОУ осуществлялось полноценное сбалансированное 4-ех разовое 

питание дошкольников, которое являлось необходимым условием их 

гармоничного роста, физического и нервно-психического развития, 

устойчивостью к действию инфекций и других неблагоприятных факторов 

окружающей среды.  
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Физкультурно-оздоровительная работа осуществлялась системно.  

 

№  

п/п  
Мероприятия  Группа  Периодичность  

Ответственны

й  
Результат  

 I. МОНИТОРИНГ  

1.  

 

 

 

 

 

Определение  

уровня 

физического 

развития.  

Определение 

уровня  

физической 

подготовленности 

детей  

все группы  

 

2 раза в год  

(сентябрь, май)  
Медсестра, 

воспитатели  

групп, 

инструктор по  

ФК  

Выполнено  

 

2.  

 

Диспансеризация  

 

старшая - 

под- 

готовитель 

ная 

1 раз в год  

специалисты  

поликлиники, 

медсестра, 

врачи  

Выполнено  

 

 II.ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 

1.  
Утренняя 

гимнастика  
все группы  ежедневно  

воспитатели 

групп  
Выполнено  

2.  
Физическая  

культура 
все группы  

3 раза в 

неделю  

воспитатели групп 
Выполнено  

3.  Подвижные игры  все группы  2 раза в день  

воспитатели 

групп, 

инструктор по 

физической 

культуры, 

музыкальный 

руководитель  

Выполнено  

4.  
Гимнастика после 

дневного сна  
все группы  ежедневно  

воспитатели групп  
Выполнено  

5.  

Спортивные 

упражнения  все группы  

2 раза в  воспитатели 

групп, инструктор 

по ФК  

Выполнено  

6.  Спортивные игры  

средняя, 

старшая,  

подготовит

неделю  

2 раза в  

неделю  

воспитатели 

групп, инструктор 

по ФК 

Выполнено  
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ельная 

группы  

7.  
Физкультурные 

досуги  
все  

1 раз в  

месяц  

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

групп, 

инструктор по 

ФК 

Выполнено  

8.  
Физкультурные 

праздники  
все  2 раза в год  

инструктор по 

ФК, музыкальный 

руководитель,   

воспитатели  

Выполнено  

9.  День здоровья  

дошколь

ные 

группы  

1 раз  

в 3  

месяца  

инструктор по 

ФК, 

музыкальный 

руководитель,  

воспитатели 

групп  

Выполнено  

10.  

Дополнительная  

двигательная 

деятельность  

все группы  ежедневно  

инструктор по ФК  

воспитатели групп  

 

Выполнено  

 

 III.ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ  
 

 

1.  
Витаминизация 

третьего блюда  
все группы  в течение года  

медсестра, 

воспитатели  

Выполнено  

2  

Профилактика 

гриппа и 

простудных 

заболеваний   

все группы  

Неблагоприят- 

ные  периоды  

(осень-весна)  

 

медсестра, 

воспитатели, 

младшие 

воспитатели  

Выполнено  

 

IV. НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ 

ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

 

1.  Музыкотерапия  все группы  

 использование  

музыкального 

сопровождения 

на занятиях 

изобразительной 

деятельности, 

утренней 

гимнастики, 

физкультурных 

 

музыкальный 

руководитель,  

воспитатели 

групп   

Выполнено  
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занятиях. 

3.  

Фитонцидо 

терапия  (лук, 

чеснок)  

все группы  

неблагоприятные   

периоды, 

эпидемии  

медсестра, 

младшие 

воспитатели 

Выполнено  

 

V. ЗАКАЛИВАНИЕ  

 

1.  

Контрастные 

воздушные 

ванны  

 

дошкольны

е группы  

после дневного 

сна  

воспитатели 

групп  

Выполнено  

2.  

Ходьба босиком  

все группы  

на 

физкультурных 

занятиях, после 

сна 

воспитатели 

групп  

Выполнено  

3.  
Облегченная 

одежда детей  
все группы  в течение дня  

воспитатели, 

младшие  

воспитатели  

Выполнено  

4.  

Мытье рук, лица 

прохладной 

водой  

дошкольны

е группы  
в течение дня  

воспитатели, 

младшие 

воспитатели  

Выполнено  

5.  

Ходьба по 

игровой 

дорожке  
все группы  после сна  

воспитатели 

групп,  

инструктор по 

ФИЗО  

Выполнено  

 

Вывод: Организация образовательного процесса соответствует  

современным дидактическим, санитарным и методическим требованиям, его 

содержание выстроено в соответствии с ФГОС ДО.     

 

1.6. Оценка качества кадрового обеспечения. 

В  2016 - 2017 учебном году ДОУ  было укомплектовано 

педагогическими кадрами на 100 % (всего 37 сотрудников). Педагогических  

работников 13 (воспитателей – 10, музыкальных руководителей – 1, педагог-

психолог- 1, учитель-логопед - 1), в том числе заведующий – 1, старший 

воспитатель - 1, заместитель заведующего по АХР – 1). 
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Количественный и качественный состав педагогических кадров  

№  2016-2017   учебный год 

1 Всего педагогов в ОУ 13 

2 имеют высшее образование 8  

3 
имеют средне специальное 

образование 
6  

4 имеют высшую кв. категорию 2 

5 имеют первую кв. категорию 2 

6 имеют вторую кв. категорию - 

7 Не аттестованы 3 

8 Имеют соответствие должности 7  

 

Распределение административного и педагогического 

персонала по уровню образования в 2016-2017 уч. году  

 

Наименован

ие 

показателей  

Всего 

работник

ов 

Из административного и педагогического 

персонала имеют образование:  

высшее  

професси

ональное  

из них  

педагогичес

кое  

среднее  

професси

ональное 

из них  

педагогич

еское 

Численность 

административного 

и педагогического 

персонала– всего  

17 9 8 - - 

в том числе 

персонал:  

административный - 

всего  

2 1 1  - - 

из него заведующий, 

заместители 

заведующего  

1 1  1  2  1  

педагогический – 

всего  

15  7 7 8 8 
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в том числе: 

воспитатели  

 

11  

 

7 

 

8  

 

8 

 

8 

 музыкальные 

работники  

1 -  -  1 1 

инструкторы по 

физической культуре  
1  1 -  1  1  

педагоги- психологи  1  1  1  1 1 

Учитель-логопед 1 1 1 1 1 

 

Профессиональный уровень подготовки позволяет педагогам 

квалифицированно осуществлять деятельность по воспитанию всесторонне 

развитой личности ребенка с учетом его физического и психического 

развития, индивидуальных возможностей, интересов и способностей, 

готовности к обучению в школе, эффективно использовать современные 

педагогические технологии и методики.   

Вывод: Анализируя кадровое обеспечение, можно сделать вывод, что 

ДОУ обеспечено кадрами на 100%. Все педагоги имеют профессиональное 

педагогическое образование.  

 

Анализ методической работы по повышению педагогической 

компетентности педагогов 

 

Цель: повышение педагогической компетентности и педагогического 

мастерства педагогов, развитие их творческого потенциала в соответствии с 

ФГОС ДО и Профессиональным стандартом педагога, направленного на 

совершенствование методического обеспечения образовательной 

программы, на освоение современных образовательных технологий, на 

повышение качества образования.  

Для реализации поставленной цели годовых задач в 2016-2017 учебном году 

методической службой ДОУ были проведены следующие консультации:        

Адаптация детей раннего возраста к условиям дошкольной 

образовательной организации. 

Улыбка малыша в период адаптации. 

«Важность игры в социализации ребенка» 

«Условия организации сюжетно-ролевой игры в ДОУ на современном 

этапе» 

Оригами – средство познавательного и личностного развития ребѐнка.  



81 

 

Подвижные игры как средство закрепления знаний детей о правилах 

дорожного движения. 

Музыка одна из форм развития свободного общения  

Организация свободного двигательного режима в ДОУ 

Совершенствование физических качеств в разнообразных формах 

двигательной активности  

Приобщение к правилам ЗОЖ 

Формы взаимосвязи семьи с ДОУ 

 

Содержание методической работы ДОУ (заседания  педагогических  

советов,   методических  объединений, семинары, мастер-классы и т.д.) 

соответствовало задачам, поставленным ДОУ, в  том числе в 

образовательной программе дошкольного образования ДОУ:   

Все эти мероприятия были направлены на выполнение конкретных 

задач ДОУ, сформулированных в годовом плане ДОУ на 2016-2017 учебный 

год.  

 

Педагоги использовали педагогические технологии в образовательном 

процессе в соответствии с реализуемой образовательной программой. 

 

Темы по самообразованию педагогов в  2016 - 2017 учебном  году 

 

№ Ф.И.О. педагога Темы по самообразованию 

1 Алиева Жанна Васильевна Организация сюжетно-ролевых игр в 

младшей группе 

2 Горлинская Ольга 

Дмитриевна 

Развитие творческого потенциала личности 

ребѐнка 

3 Крикун Татьяна 

Николаевна 

Развитие речи детей дошкольного возраста 

посредством устного народного творчества 

4 Куадже  

Диана Сергеевна 

Активизация словаря детей  2 младшей 

группе через дидактическую игру. 

5 Малых  

Анна Александровна 

Особенности развивающей работы с 

одаренными детьми 

6 Николаевская   

Елена Владимировна 

Экологическое воспитание дошкольников 

черезразвитие процессов 

экспериментирования (умение работать с 

природным материалом, выделяя их 

свойства и качества). 
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7 Никитенко  

Вера Васильевна 

Наблюдения в природе как одно из средств 

экологического воспитания детей младшего 

возраста. 

8 Ноздрина  

Ирина Викторовна 

Использование игровых приѐмов при 

формировании элементарных 

математических представлений у 

дошкольников 

9 Хворостенюк Юлия 

Николаевна 

Приобщение дошкольников к народной 

культуре Кубани как основа нравственного 

воспитания 

10 Шашникова  Валентина 

Юрьевна 

Нравственно-патриотическое воспитание 

детей дошкольного возраста 

11 Шурыгина  Наталья 

Николаевна 

Развитие речи посредством дидактических 

игр 

12 Юрьева Тамара 

Викторовна 

Развитие коммуникативных умений и 

навыков старших дошкольников на 

занятиях ритмики. 

13 Толмачева Елена 

Александровна 

 

 

За 2016-2017 учебный год 5 воспитателей прошли курсы повышения 

квалификации по теме «Концептуальные основы введения федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» в 

количестве 72 часов.  

В ДОУ планомерно ведѐтся работа по саморазвитию и самообразованию 

педагогов, в образовательном процессе используются современные методы и 

технологии.  

Анализ инновационной деятельности ДОУ 

Цель: обеспечение деятельности ДОУ в режиме инновационного 

развития с учетом ФГОС ДО с использованием современных педагогических 

технологий.  

В образовательном процессе использовались новые педагогические 

методы и технологии развивающего обучения, индивидуальных подход, 

метод проектной деятельности, здоровьесберегающие технологии, 

личностно – ориентированная модель воспитания детей и многие другие.   

Педагоги изучили содержание инновационных вариативных  и 

примерных программ дошкольного образования. 

На сегодняшний день рабочая группа по разработке основной 

образовательной программы ДОУ активно работает над внесением 

корректив в ООП ДО МБДОУ с учѐтом комплексной программы «От 

рождения до школы».  
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Воспитатели стали регулярно проводить педагогические наблюдения за 

развитием каждого воспитанника, с целью оказания ему своевременной 

помощи и поддержки, а также для целенаправленного планирования 

изменений в условиях, в формах и видах деятельности, которые 

соответствовали бы индивидуальным потребностям детей. Результаты этих 

наблюдений помогают им осуществлять индивидуализацию образования, а 

также оптимизацию работы с группой детей. Педагоги выбирают такие 

образовательные стратегии, которые соответствуют ситуации – интересам, 

потребностям детей, семей, общества, ресурсам местного сообщества.  

Педагоги ДОУ оказывают поддержку всем детям, включая детей со 

специальными потребностями, в достижении высоких стандартов, 

устанавливаемых программой, обеспечивают равный доступ к обучающему 

содержанию, методам обучения, обучающим заданиям, материалам и 

образовательной среде группы. Для воспитателей ребенок не объект, а 

субъект, участвующим в своем собственном развитии, поэтому они 

способствуют развитию у них инициативы, чувства собственного 

достоинства, самостоятельности.   

В  2016 - 2017 уч. году организована работа по реализации 

приоритетного направления ДОУ (физическое развитие детей) и 

национально-регионального компонента. 

 Методической службой была организована работа по организации в 

ДОУ развивающей предметно – пространственной среды с учѐтом 

требований ФГОС ДО.  В целях обеспечения разнообразной деятельности в 

групповых помещениях создано игровое пространство с учетом принципов 

динамичности, самостоятельности и гибкого зонирования. В группах были 

оборудованы зоны детской активности: «ИЗО», «Центр познания», «Центр 

здоровья», «Уголок природы» «Центр музыки и театра», «Зона краеведения», 

«Уголок по речевому развитию», «Центр игры», где были организованы для 

дошколят разнообразные виды детской деятельности: коммуникативная, 

познавательно-исследовательская, двигательная, изобразительная и 

музыкальная.   

Педагоги стремятся к тому, чтобы окружающая обстановка была 

безопасной, здоровьесберегающей, эстетически привлекательной, 

развивающей и вызывала стремление к самостоятельной деятельности. 

Регулярно вместе с детьми и родителями работали над обновлением 

развивающей предметно-пространственной среды.  

Вывод: Из вышесказанного можно сделать вывод, что процесс 

введения ФГОС в работу нашего детского сада продолжается, ещѐ много 
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есть вопросов, которые интересны, требуют более глубокого изучения и 

детализации.  

Все педагоги ДОУ (100%) готовы работать в условиях инноваций, 

прошли курсы повышения квалификации по организации образовательного 

процесса в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО. В образовательном процессе 

активно применяют разнообразные вариативные формы, способы, методы и 

средства обучения дошкольников, при этом учитывают возрастные и 

индивидуальные особенности детей, цели и задачи образовательной 

программы дошкольного образования ДОУ, а также требования ФГОС ДО. 

В дальнейшем, для повышения качества дошкольного образования 

будем применять более интересные технологии, формы и методы работы с 

детьми.  

 

Анализ работы организации инклюзивного образования в ДОУ 

 

С целью сопровождения развития ребѐнка с ОВЗ  в условиях 

общеобразовательной групп  ПМПк была проведена диагностика 

индивидуального развития ребѐнка с ОВЗ и разработан индивидуальный 

образовательный маршрут, а также адаптированная образовательная 

программа. Составлено расписание работы ребѐнка с воспитателями и 

узкими специалистами ДОУ, созданы коррекционно-развивающие планы 

каждым специалистом.   

Приобретено необходимое игровое оборудование, сделана подборка 

специальной методической литературы. Были организованы встречи с 

родителями по вопросам согласования проводимых мероприятий и обменом 

опыта коррекционно-развивающей работы с ребѐнком.  

 

Анализ деятельности по обобщению и распространению 

педагогического опыта педагогов 

Методической службой организована работа по обобщению и 

распространению педагогического опыта.   

Педагогами ДОУ в этом учебном году были проведены 6 открытых 

просмотров непрерывной образовательной деятельности. На педагогических 

советах все воспитатели  (100%)  выступали с докладами по обобщению 

опыта работы с детьми, в организации сюжетно-ролевых игр, создания 

развивающей предметно-пространственной среды в группах в соответствии с 

ФГОС ДО.   

В методическом кабинете создана «Копилка педагогического 

мастерства», куда вошли интересные сценарии НОД, праздников, 
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развлечений, детские образовательные проекты, спортивных мероприятий 

совместно с родителями, разработанные педагогами нашего ДОУ.   

На официальном сайте ДОУ публикуются заметки педагогов о 

проведѐнных мероприятиях в детском саду.  

Вывод: О положительных результатах методической работы 

свидетельствует позитивная динамика итоговых показателей всего 

педагогического процесса в ДОУ,  уровня индивидуального развития детей.  

 

 

 

1.7. Оценка материально-технической базы 

Состояние материально- технической базы ДОУ соответствует 

педагогическим требованиям современного уровня образования, 

требованиям техники безопасности, санитарно–гигиеническим нормам и 

правилам, физиологии детей, принципам функционального комфорта. В ДОУ 

оборудованы и функционируют: пищеблок, прачечная, медицинский 

кабинет, методический кабинет, кабинет заведующего, 6 групп и 6 спален, 

музыкально - физкультурный зал, кабинет музыкального руководителя. В 

ДОУ созданы необходимые условия для осуществления образовательного 

процесса с детьми дошкольного возраста. Вся планировка здания и его 

оснащение организовано с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей развития воспитанников.   

Для каждой возрастной группы имеется все необходимое для 

полноценного функционирования помещения: раздевальная, игровая, 

туалетная, умывальная. На территории ДОУ имеются отдельные 

прогулочные участки для каждой группы, оборудованные малыми формами, 

спортивная площадка, прогулочные веранды, разбиты цветники и клумбы. 

 Все базисные компоненты развивающей среды детства включают 

оптимальные условия для полноценного физического, познавательного, 

социально-личностного, художественно-эстетического развития детей. 

Расположение мебели и пособий обеспечивает ребенку постоянный 

визуальный контакт с взрослыми. Рационально организованное пространство 

игровой комнаты позволяет воспитателю не прерывать деятельности детей, а 

самому переходить от одной группы к другой, осуществляя развитие игровой 

ситуации, помогать в решении проблем, неизбежно возникающих в общении 

между детьми, являясь активным участником и полноправным партнером 

детских игр и занятий. 

Каждая возрастная группа ДОУ оснащена необходимой методической 

литературой и литературными произведениями различных фольклорных 
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жанров для использования в работе с дошкольниками.            Микросреда в 

каждой возрастной группе включает совокупность образовательных 

областей, обеспечивающих разностороннее развитие детей с учѐтом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и 

художественно-эстетическому. 

Материальная база периодически преобразовывается, 

трансформируется, обновляется для стимулирования физической, 

творческой, интеллектуальной активности детей. Все это позволяет 

педагогам организовывать работу по сохранению и укреплению здоровья 

детей, созданию положительного психологического климата в детских 

коллективах, а также по всестороннему развитию каждого ребенка. 

 

Методический кабинет оснащѐн всем необходимым для обеспечения 

образовательного процесса с дошкольниками: 

- справочной и методической литературой для реализации всех 

направлений развития детей в соответствии с основной образовательной 

программой: 

-   педагогические методики и технологии; 

- учебно-методические комплекты и учебно-наглядные пособия для 

работы с детьми; старшего дошкольного возраста (альбомы с развивающими 

заданиями по формированию основ безопасности детей дошкольного 

возраста; 

- картины, репродукции, произведениями графики разных художников, 

произведения декоративно-прикладного искусства; 

- аудиокассеты, СД-диски 

- электронными образовательными ресурсами. 

В ДОУ имеется в наличии необходимые технические и 

информационно-коммуникативные средства обучения: компьютеры, 

принтер, магнитофоны, музыкальный центр, проектор, экран, выход в 

интернет. 

            В ДОУ функционирует официальный сайт детского сада. 

 

 

Музыкальный и физкультурный зал 

В нашем детском саду созданы условия для полноценной двигательной 

деятельности детей, формирования основных двигательных умений и 

навыков, повышения функциональных возможностей детского организма, 
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развития физических качеств и способностей. Для этого оборудован 

музыкальный зал, совмещѐнный с физкультурным залом. 

Здесь проводятся музыкальные и физкультурные занятия, гимнастика, 

досуг, праздники и развлечения. 

Для удобства и координации работы, физкультурных и музыкальных 

мероприятий, зал работает по специальному графику.  

В зале имеется оборудование для занятий спортом (шведская стенка, 

гимнастические скамейки, мячи, обручи, кегли и т.д.), а также музыкальные 

инструменты (пианино, синтезатор, бубны, барабаны, ложки и др.) и 

музыкальный центр. 

 

 

Медицинский кабинет 

Одной  из  главных    задач  нашего детского сада является  сохранение  

и укрепление здоровья  детей.  Решению этой задачи подчинена  вся  

деятельность  ДОУ и еѐ  сотрудников. 

Медсестра контролирует выполнение режима, карантинных 

мероприятий, проводит лечебно-профилактическую работу с детьми. Ведется 

постоянный контроль за освещением,  температурным режимом в ДОУ, за 

питанием. В течение года организован осмотр детей  врачами–

специалистами. Медицинская  документация ведется согласно СанПин. 

 Медицинский блок состоит из медицинского кабинета.  

Оборудование: письменный стол, стулья, шкаф для хранения 

медикаментов, манипуляционный столик со средствами для оказания 

неотложной помощи и с набором инструментария, весы медицинские, 

ростомер, термометр медицинский, лотки, шпатели, кварцевая лампа, 

кушетка для осмотра детей,  холодильник и др. 

Пищеблок 

Рациональное питание является одним из основных факторов внешней 

среды. Оно оказывает самое непосредственное влияние на 

жизнедеятельность, рост, состояние здоровья ребенка. Правильное, 

сбалансированное питание, отвечающее физиологическим потребностям 

растущего организма, повышает устойчивость к различным 

неблагоприятным воздействиям.  

Закупка продуктов питания производится по договорам с 

торгующими организациями. Качество продуктов проверяется медицинским 

работником и завхозом. Не допускаются к приему в ДОУ пищевые продукты 

без сопроводительных документов, с истекшим сроком хранения и 

признаками порчи. 
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 Пищеблок оборудован моечными ваннами, стеллажами для посуды, 

раковиной для мытья рук, водонагревателем, контрольными весами, 

электроплитой  с духовым (жарочным)  шкафом, разделочными столами, 

шкафом для хлеба,   морозильной камерой, 8 холодильников, 

1электромясорубка.  

Детский сад обеспечивает детей 4-х разовым сбалансированным питанием, 

необходимым для их нормального роста и развития в соответствии с 

действующими санитарными нормами и правилами. 

  

Прачечная оборудована   стиральными машинами с автоматическим 

управлением, центрифугой, имеется гладильный стол, электрический утюг. 

 

Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка 

в здании и на прилегающих к ДОУ территории  

               Территория участка  ограждена металлическим забором высотой      

1,5 м. Имеется игровые площадки для каждой возрастной группы, на каждой 

площадке установлено стационарное игровое оборудование - малые формы 

соответствующие возрасту детей. Игровое оборудование и постройки 

безопасные, с приспособлениями, дающими возможность ребѐнку двигаться, 

играть. Обеспечивается безопасность жизнедеятельности воспитанников и 

сотрудников. Соблюдаются правила и нормы охраны труда, техники 

безопасности и противопожарной защиты. Работники своевременно 

проходят инструктаж по охране жизни и здоровья воспитанников, по 

обеспечению пожарной безопасности. Составлен план эвакуации детей, и 

схема оповещения работников на случай чрезвычайных происшествий. Раз в 

квартал проводятся   практические занятия с персоналом и воспитанниками 

по эвакуации из здания в случае пожара. Установлена автоматическая 

пожарная сигнализация, тревожная кнопка. В соответствии с требованиями 

СанПиН в полном объѐме реализуется питьевой, тепловой и воздушный 

режим, о чем свидетельствуют акты надзорных организаций приемки ДОУ к 

новому учебному году. 

    Оборудование каждого группового помещения соответствует росту и     

возрасту детей, учитывает гигиенические и педагогические требования:  

– столы для осуществления непрерывной образовательной деятельности в 

старших и подготовительных группах установлены вблизи свето- несущих 

стен при левостороннем освещении (для леворуких детей индивидуальные 

рабочие места организованы с правосторонним освещением рабочего 

места);  

– вся мебель установлена и промаркирована в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
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устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26;  

– все  игрушки,  используемые в ДОУ  безвредны для здоровья детей и 

отвечают гигиеническим требованиям к товарам детского ассортимента 

(имеются сертификаты соответствия), могут подвергаться влажной 

обработке и дезинфекции;  

– соблюдаются возрастные нормы в отношении подбора детской 

литературы, игрушек, игр;  

– доступность расположения игр и игрушек (возможность самостоятельно 

находить, подбирать, доставать нужные ребѐнку объекты развивающей 

предметной среды);  

– обеспечение «зоны ближайшего развития» для каждого ребѐнка, что 

способствует развитию у них задатков.   

Все помещения ДОУ эстетично оформлены, создана обстановка, которая 

обеспечивает психологически комфортное пребывание детей в детском саду.  

Материально-техническое обеспечение ДОУ выстраивалось в 

соответствии со следующими принципами: 

 информативности, предусматривающего разнообразие тематики 

материалов и оборудования и активности воспитанников во взаимодействии 

с предметным окружением;   

вариативности, определяющейся видом дошкольного образовательного 

учреждения, содержанием воспитания, культурными и художественными 

традициями, климатогеографическими особенностями; 

полифункциональности, предусматривающего обеспечение всех 

составляющих воспитательно-образовательного процесса и возможность 

разнообразного использования различных составляющих развивающей 

предметно-пространственной среды;  педагогической целесообразности, 

позволяющей предусмотреть необходимость и достаточность наполнения 

предметно-развивающей среды, а также обеспечить возможность 

самовыражения воспитанников, индивидуальную комфортность и 

эмоциональное благополучие каждого ребенка;  

трансформируемости, обеспечивающего возможность изменений 

развивающей предметно-пространственной среды, позволяющих, по 

ситуации, вынести на первый план ту или иную функцию пространства;  

Группы оснащены игрушками, обладающими следующими 

качествами:  
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        -  игрушки могут быть гибко использованы в соответствии с замыслом 

ребенка, сюжетом игры в разных функциях, способствуя развитию 

творчества, воображения, знаковой символической функции мышления;  

- возможность применения игрушек в совместной деятельности. 

Игрушки пригодны к использованию одновременно группой воспитанников 

(в том числе с участием взрослого как играющего партнера) и инициируют 

совместные действия - коллективные постройки, совместные игры;  

- дидактические свойства. Игрушки несут в себе способы 

обучения ребенка конструированию, ознакомлению с цветом и формой, 

принадлежность к изделиям художественных промыслов. Эти игрушки 

являются средством художественно-эстетического развития ребенка, 

приобщают его к миру искусства и знакомят его с народным 

художественным творчеством;  

В педагогическом процессе ДОУ для развития познавательного 

интереса, повышения уровня и качества знаний у детей,  в детском саду 

использовались разнообразные технические средства:  

• магнитофоны (в каждой возрастной группе), музыкальный центр с 

караоке в музыкальном зале: для развлекательных мероприятий, 

прослушивания музыки в режимных моментах, проведения 

музыкотерапии; 

• акустическая система;  

• мультимедийная установка: для просмотра мультимедийных 

презентаций на различную тематику;  

• компьютер, ноутбук и другая оргтехника (цветной принтер): для 

проведения непрерывной образовательной деятельности с детьми, для 

сбора и анализа информации, оформления педагогической 

документации;  

Созданы условия для освоения детьми образовательных областей в 

соответствии с ФГОС ДО:  

Образовательная область «Физическое развитие»: 

• медицинский кабинет, изолятор, процедурный кабинет, медицинские 

препараты  для проведения  профилактических мероприятий;  

• разработано 20-ти дневное меню, оформлена картотека блюд;  

• разработана комплексная система по формированию у воспитанников 

здорового образа жизни: перспективное планирование; план проведения 

недели здоровья; наглядно-дидактический материал по формированию у 

детей основ здорового образа жизни;  

• музыкальный и спортивный залы с необходимым спортивно-игровым, 

музыкальным оборудованием, в том числе 2 мини-тренажѐра;  
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• спортивные центры в группах;  

• инвентарь и оборудование для организации двигательной активности 

детей в помещениях и на свежем воздухе (мячи, обручи, скакалки,  

самокаты, велосипеды, и т.п.);  

• на территории созданы условия для физического развития детей 

(спортивная площадка с необходимым спортивным оборудованием, 

площадка для игры в городки);  

• фонотека с записями музыки для релаксации;  

• картотеки занятий по физической культуре, подвижных игр, 

физминуток.  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»:  

• в средней,  старшей и подготовительной группах оформлены уголки 

безопасности  с необходимым наглядным и игровым материалом по 

безопасности в различных жизненных ситуациях (иллюстрации, 

плакаты,  альбомы, дидактические игры), детской литературой 

соответствующей тематики;  

• в подготовительной средней и  старшей группах оформлены уголки по 

краеведению;  

• в старших и подготовительных группах оформлены уголки дежурства;  

•  в наличии оборудование для организации труда в природном уголке, на 

огороде,  хозяйственно-бытового труда, организации дежурства по 

столовой. 

Образовательная область «Речевое развитие»: 

в группах  созданы речевые центры, включающие в себя книжные уголки, 

оснащѐнные всем необходимым для речевого развития детей 

(художественные произведения русских и зарубежных писателей; 

иллюстративный материал к знакомым произведениям; наборы сюжетных 

картинок по разным темам; схемы, модели,  мнемотаблицы и коллажи  для 

составления описательных и творческих рассказов, альбомы для 

словотворчества; картотеки загадок, потешек, скороговорок; настольно-

печатные игры).  

Образовательная область «Познавательное развитие»:  

• в каждой группе есть уголок природы с комнатными растениями, за 

которыми дети наблюдают, учатся ухаживать за ними;  

• в дошкольных группах оформлены уголки экспериментирования с 

необходимым оборудованием;  

• в дошкольных группах и методическом кабинете в наличии подбор книг 

и открыток, комплектов репродукций, игр и игрушек, знакомящих с 

историей, культурой, трудом, бытом разных народов, с техническими 
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достижениями человечества, подобрана познавательная литература 

(энциклопедии, природоведческие журналы для детей);  

• в группах имеется мелкий (настольный) и крупный (напольный) 

строительный материал; разнообразные конструкторы (деревянные, 

металлические, пластмассовые с различными способами соединения 

деталей), конструкторы типа «Лего»;  

• в группах оборудованы центры занимательной математики, в которых 

представлены различные развивающие игры; демонстрационный и 

раздаточный материал для обучения детей счету, развитию 

представлений о величине предметов и их форме; материал и 

оборудование для формирования у детей представлений о числе и 

количестве; материал для развития временных пространственных 

представлений.  

           В детском саду при организации физического развития детей, 

максимально использовались природные и климатические особенности 

Краснодарского края. Лето наиболее благоприятная пора для закаливания и 

оздоровления детей. В течение всего  года, если позволяют погодные 

условия, вся деятельность с детьми проходит на участках детского сада. 

         Для ознакомления  с историей кубанского быта в подготовительной 

группе  создан мини – музей  «Комната кубанского быта»  с элементами 

внутреннего убранства казачьей хаты.  

         Изучение  истории  и климатических  особенностей родного края 

основывается на материалах местной  библиотеки, которая представила 

детям материалы по темам: «Село Агой: его прошлое и настоящее», «Они 

сражались за Родину», «Народно-прикладное искусство Кубани».  

 На занятиях дети  знакомятся с селом, с его достопримечательностями: 

вековым дубом, новой церковью, школой искусств, водопадом и другими 

интересными  объектами. 

          Воспитанники  неоднократно участвовали в конкурсах рисунков по 

темам: «Что я знаю о войне», «Моя семья», «День Земли». Была 

организована выставка «Золотые руки мам и бабушек». Постоянно 

проводились праздники, развлечения, викторины, беседы, игры путешествия 

по ознакомлению и закреплению знаний об особенностях истории, культуры, 

природы, быта и традиций родного края. 

Проводятся  православные праздники для детей старшего дошкольного 

возраста: «Пасха», «Рождество Христово», «Яблочный спас». 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 

• в группах оформлены центры искусства оснащѐнные необходимыми 

материалами для организации самостоятельной и совместной 

деятельности по данному направлению (бумага разной фактуры и 
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размеров, разноцветная бумага, пластилин, карандаши, краски, кисти, 

цветные мелки, природный и бросовый материал и др.);  

• в методическом кабинете подобраны репродукции картин разных 

жанров; предметы  и пособия народно-прикладного искусства; 

методические рекомендации по организации продуктивной 

деятельности с дошкольниками;  

• в музыкальном  зале: музыкальные инструменты (пианино, аккордеон, 

баян, детские музыкальные инструменты (бубны, погремушки, 

металлофоны,  маракасы, барабаны, ложки, музыкально-дидактические 

игры и пособия; 

• акустическая установка;  

• в группах имеются музыкальные игрушки, Центры музыки;  

• фонотека с лучшими образцами классической и современной музыки 

для детей.  

В 2016-2017 учебном году велась активная работа по обогащению 

развивающей предметно-пространственной среды ДОУ. Среди воспитателей 

проведѐн конкурс на лучшее оформление группы в соответствии с ФГОС 

ДО. В течение года были приобретены новые игрушки, в холлах детского 

сада обновлены информационные стенды для родителей и сотрудников. 

 

Обеспеченность ДОУ современной информационной базой 

 

Для обеспечения введения ФГОС ДО в МБДОУ:  

- осуществлено информирование участников образовательного процесса и 

общественности по ключевым позициям введения ФГОС ДО на 

информационном сайте ДОУ; 

- размещен на сайте ДОУ отчѐт о самообследовании;  

В ДОУ имеется локальная сеть, выход в Интернет, электронная почта, 

функционирует официальный сайт. Данный ресурс имеет интерактивный 

характер. На сайте размещена вся необходимая информация, содержание и 

перечень которой регламентируется законом РФ «Об образовании» и иными 

законодательными актами в сфере образования. Учреждение обеспечено 

современной информационной базой.  

 

№  Наименование  Количество  

1  Интерактивная система для групповой работы 

(Мультимедийный проектор и экран для 

проектора)  

2 
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2  Компьютер с выходом в Интернет  5  

3  Музыкальный центр  1 

4 Акустическая система 1 

5  Ноутбук   3  

 

 

Вывод: Таким образом, материально-техническая база ДОУ 

соответствует действующим санитарным, строительным, противопожарным 

нормам и правилам, что позволило обеспечить образовательный процесс для 

реализации в ДОУ образовательные программы, сохранять и поддерживать 

здоровье воспитанников. Развивающая предметно-пространственная среда 

достаточно мобильна и разнообразна, но, учитывая современные требования 

к образованию, требует периодического обновления и пополнения. Исходя 

из вышеизложенного, готовность ДОУ к введению ФГОС ДО соответствует 

допустимому (удовлетворительному) уровню. Материально - техническое 

состояние учреждения находится в удовлетворительном состоянии, но 

необходимо пополнить материально-техническую базу компьютерной 

техникой (планшеты, интерактивные доски, компьютеры и т.д.). Особое 

внимание следует обратить на приобретение энциклопедической и 

справочной литературы, методической литературы в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. Повысить профессиональный уровень педагогов 

по инклюзивному образованию на основании требований ФГОС ДО. 

В ДОУ имеется достаточное информационное обеспечение, 

планируются консультации по запросам педагогов, информирование 

родителей (законных представителей) о введении, реализации ФГОС ДО 

проходит через информационные стенды, родительские собрания и 

заседания родительского совета, изучения мнений родителей (законных 

представителей) воспитанников по вопросам введения ФГОС ДО. 

Проведение анкетирования на родительских собраниях.  

 

Перспективы и планы развития 

 

Для успешной деятельности в условиях модернизации образования ДОУ 

должно реализовывать следующие направления:  

1. Повышать качество дошкольного образования.  

2. Совершенствовать материально-техническую базу ДОУ в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО.  
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3. Продолжать повышать уровень профессиональной компетентности 

педагогов в соответствии с ФГОС ДО, за счет участия в организации 

практических семинаров на базе учреждения, всероссийских, краевых 

и муниципальных конкурсах для воспитателей, участий в МО, 

открытых просмотрах НОД и т.д.  

4. Усилить работу по сохранению здоровья участников образовательного 

процесса, продолжать внедрение здоровьесберегающих технологий.  

5. Совершенствовать  систему  эффективного  взаимодействия 

 с семьями воспитанников.  

6. Дооснастить игровое оборудование в соответствии ФГОС ДО.  

7. Информировать общественность о результатах реализации ФГОС ДО в 

сети интернет.  

 

В  соответствии  с  выбранными  образовательными 

 ориентирами сформулированы годовые задачи на 2018-2019 учебный год 

 

Цели задачи на 2018-2019 учебный год 

ДЕВИЗ: «Думать вместе и действовать сообща» 

Цель учреждения: Осуществление образовательного процесса путем 

обеспечения преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием, создание оптимальных условий для охраны и укрепления 

здоровья, физического и психического развития детей 

Задачи учреждения: 

 охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, 

художественно-эстетического и физического развития детей; 

 воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 осуществление необходимой коррекции недостатков в речевом развитии 

детей; 

 взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития 

детей; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям по вопросам 

воспитания, обучения и развития детей 

В результате нами будет: 

 создана комфортная среда, в которой каждый участник 

педагогического процесса может реализовывать свои возможности, а 

именно: сохранять свое здоровье, развивать индивидуальные 

способности, склонности, интеллект, самостоятельность, а также 
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умение осуществлять управление и контроль над собственной здоровье 

сберегающей деятельностью; 

 создано единое образовательное пространство, цель которого: 

интеграция базисной и вариативной программ, путѐм использования 

единой инновационной технологии, общих образовательных методов и 

приѐмов, направленных на реализацию потенциала каждого 

воспитанника в условиях ФГОС ДО.  

 обеспечено развитие кадрового потенциала в процессе внедрения 

ФГОС ДО, через использование активных форм методической работы, 

внедрение развивающих педагогических технологий и форм работы с 

детьми, через внедрение в образовательный процесс ДОУ ИК 

технологий, повышение квалификации на курсах, прохождение 

процедуры аттестации.  

 продолжена работа по использованию проектного метода обучения и 

воспитания дошкольников для развития их познавательных, речевых и 

творческих способностей. 

 созданы условия для укрепления физическое здоровье детей, через 

систему физкультурно-оздоровительной работы в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

  созданы условия для организации деятельности по экологическому 

воспитанию дошкольников в контексте ФГОС дошкольного 

образования, через формирование экологической культуры 

дошкольников, развитие любознательности и бережливого отношения 

к окружающему миру в процессе исследовательской деятельности. 
 

II.      Показатели деятельности  МБДОУ ДС №16 «Петушок»            

с. Агой, подлежащие самообследованию за 2016-2017 учебный год 

(по состоянию на 1 апреля  2018 года) 
 

 

N п/п  Показатели  Единица 

измерения  

1.  Образовательная деятельность   

1.1  
Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе:  

176 человек 

1.1.1  В  режиме полного  дня (10,5 часов)  168  человек  

1.1.2  В режиме кратковременного пребывания (3,5 часов)  10 человек 

1.1.3  В семейной дошкольной группе  -  
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1.1.4  
В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации  

-  

1.2  Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет  67 человек  

 

1.3  Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет  109 человек 

1.4  
Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода:  

176 человек 

(100%)  

1.4.1  В режиме полного дня (10,5 часов)  170 человека 

(100%)  

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

1.4.3  В режиме круглосуточного пребывания  -  

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  

 - 

1.5.2  
По освоению образовательной программы дошкольного образования  

- 

1.5.3  По присмотру и уходу  - 

1.6  Общая численность педагогических работников, в том числе:  13 человек  

1.6.1  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование  

9 человек 

(53%)  

1.6.2  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля)  

9 человек 

(53%)   

1.6.3  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование  

8 человек 

(46%)  

1.6.4  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля)  

8 человек 

(46%)  

1.7  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе:  

5 человек  

(29%) 
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1.7.1  Высшая  2 человек 

(12%)  

1.7.2  Первая  3 человек 

(17%)  

1.8  Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников   

16 

 

 педагогический стаж работы которых составляет:    

1.9.1  До 5 лет   3 человека 

 (17 %)  

1.9.2  Свыше 30 лет   12 человека 

(70%)  

1.10  
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет  

 1 человека 

(6%) 

1.11  
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет  

 3 человек 

(18%)  

1.12  
Численность/удельный  вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 

5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников  

  

 

1 человек 

(50%) 

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  

 

 

17 

1.14  Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации  

 17 

человек/176 

человека  

1.15  Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников:  

  

1.15.1  Музыкального руководителя   Да   

1.15.2  Инструктора по физической культуре   Да   
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1.15.3  Учителя-логопеда   Да    

1.15.4  Логопеда   Нет   

1.15.5  Учителя-дефектолога   Нет   

1.15.6  Педагога-психолога   Да   

2.  Инфраструктура    

2.1  Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного воспитанника  

3,4 кв. м  

2.2  Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников  

- 

2.3  Наличие физкультурного зала  Да (совмещен) 

2.4  Наличие музыкального зала  Да   

2.5  Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на 

прогулке  

Да   

 

Выводы по итогам года: 

Анализ деятельности детского сада за  2017 учебный год выявил 

успешные показатели в деятельности ДОУ. Учреждение функционирует в 

режиме развития; хороший уровень освоения программы детьми; в ДОУ 

сложился перспективный, творческий коллектив педагогов, имеющих 

потенциал к профессиональному развитию. 
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