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Отчет по результатам самообследования 

Детского сада «Ромашка», структурное подразделение Автономного учреждения 

дошкольного образования муниципального образования Заводоуковский городской округ  

«Центр развития ребенка – детский сад «Светлячок» за 2017 год 

 

1. Введение  

      Цель самообследования:  

Целями проведения самообследования являются определение эффективности 

образовательной деятельности дошкольного учреждения за 2017 год, выявление 

возникших проблем в работе, определение дальнейших перспектив развития ДОУ, 

обеспечение доступности и открытости информации о деятельности учреждения, а также 

подготовка отчета о результатах самообследования. 

Процедура самообследования способствует: 

1. Рефлексивной оценке результатов деятельности педагогического коллектива, 

осознанию своих целей и задач и степени их достижения. 

2. Возможности заявить о своих достижениях, отличительных показателях. 

3. Отметить существующие проблемные зоны. 

4. Задать вектор дальнейшего развития дошкольного учреждения. 

Источники информации: 

Нормативно-правовые документы, рабочие документы, регламентирующие направления 

деятельности ОУ (аналитические материалы, планы и анализы работы, программы, 

расписания НОД, дополнительного образования, статистические данные). 

 

2. Общая характеристика 

Полное наименование образовательного учреждения на основании постановления 

Администрации ЗГО №1565 от 30.10.2015г. «О филиалах образовательных организаций 

Заводоуковского городского округа» и в соответствии с Уставом: Детский сад «Ромашка», 

структурное подразделение Автономного учреждения дошкольного образования 

муниципального образования Заводоуковский городской округ «Центр развития ребенка – 

детский сад «Светлячок». 

Структурное подразделение расположено по адресу: 627142, Тюменская область, 

город Заводоуковск, улица Ермака, дом 6 «А». 

В детском саду функционирует 4 группы для детей дошкольного возраста. Имеется 

музыкальный зал, медицинский кабинет, пищеблок, прачечная, кабинет старшего 

воспитателя, кабинет логопеда. В 2012 году в Детском саду «Ромашка» была произведена 

замена окон, кровли, канализации, водопровода. Планируется благоустройство территории 

малыми архитектурными формами.  

 Тип – «дошкольное образовательное учреждение». Учредителем является 

муниципальное образование Заводоуковский городской округ. 

Режим работы: с 07 часов 15 минут до 17 часов 45 минут, длительность – 10.5  часов, 

пятидневная рабочая неделя.  

Отношения между родителями воспитанников (законными представителями) и 

образовательной организацией строятся на договорной основе.  

Адрес электронной почты: romashka-ds@mail.ru   

Телефон: 8(34542) 2-32-59 

 

3. Управление системой образования 

Деятельность образовательной организации осуществляется на основании 

Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» №273 от 29.12.2012, 

Постановления от 15.05.2013 №26 «Об утверждении САНПИН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций», Постановления администрации 

mailto:romashka-ds@mail.ru
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Заводоуковского городского округа от 31.12.2010 № 2136 «Об утверждении Положения о 

порядке и условиях формирования и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания автономными учреждениями Заводоуковского городского 

округа, формирования муниципального задания казённым учреждениям Заводоуковского 

городского округа», уставом Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения Заводоуковского городского округа «Центр развития ребенка – детский сад 

«Светлячок», утвержденного приказом комитета образования администрации 

Заводоуковского городского округа от 24.03.2016г. №48 

Образовательная деятельность организации осуществляется на основании приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

№1155 от 17.10.2013, приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования», Распоряжения правительства 

Тюменской области «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»), 

«Изменения в сфере образования Тюменской области, направленные на повышение 

эффективности и качества услуг» от 06.03.2013 №306 – рп, образовательной программы 

дошкольного образования.  

Муниципальные услуги в образовательной организации предоставляются на 

основании Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», Постановления администрации 

Заводоуковского городского округа №651 от 30.04.2014 «Прием заявлений, постановка на 

учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования (детские сады)», Постановления 

администрации Заводоуковского городского округа от 30.05.2014 №843 «Об утверждении 

Административного регламента «Предоставление дополнительной меры социальной 

поддержки в форме компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования». 

В целях совершенствования мер социальной поддержки семей в соответствии с 

Законом Тюменской области от 28.12.2004 № 331 «О социальной поддержке категорий 

граждан в Тюменской области», Постановления Правительства Тюменской области от 

30.09.2013 № 422-п «Об утверждении Положения о дополнительных мерах по созданию 

условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей, а также 

компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в организациях, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования в Тюменской 

области», имеющих детей, предоставляется компенсация родительской платы в 

образовательной организации. 

Задача в рамках нормативно-правового обеспечения управления образовательной 

организацией – обеспечить правовое сопровождение деятельности (с учётом 

приоритетных направлений):  

- предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования через 

использование различных форм («полный день», интегрированное кратковременное 

пребывание, консультационно – методический пункт);  

- выполнение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования;  

- предоставление муниципальных услуг, в т. ч. в электронном виде. 
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4. Эффективность управления образовательным учреждением 

Управление образовательным учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством РФ, уставом Автономного учреждения дошкольного образования 

муниципального образования Заводоуковский городской округ «Центр развития ребенка – 

детский сад «Светлячок». В структуру управления образовательным учреждением входят 

Совет образовательного учреждения (на базе юридического лица), Педагогический совет. 

Функции органов управления определены уставом Детского сада «Светлячок».  

Работа педагогического совета осуществлялась по следующим направлениям: 

- анализ и оценка образовательной деятельности в ДОУ по направлениям физического 

развития и речевого развития с детьми дошкольного возраста; 

- оценка активности участия педагогов образовательной организации в конкурсных и 

методических мероприятиях различного уровня с целью повышения имиджа 

образовательного учреждения и творческого самообразования; 

- оценка усвоения детьми дошкольного возраста образовательной программы (по итогам 

мониторинга М.М. Безруких «Готовность детей старшего дошкольного возраста к 

обучению в школе») с целью выявления эффективности образовательного процесса в 

ДОУ; 

- оценка активности привлечения родительской общественности в жизнь и деятельность 

детского дошкольного учреждения; 

     Мероприятия, запланированные с родительской общественностью на 2017 год 

проведены в полном объеме,  

- привлечение родительской общественности в качестве общественных наблюдателей при 

проведении контрольной деятельности за качеством предоставления образовательных 

услуг, конкурсных и методических мероприятий с педагогами и воспитанниками, 

проведении общих и групповых собраний; 

- эффективность форм, направленных на расширение образовательного процесса среди 

общественности: наполнение информационных стендов, информационная наполняемость 

официального сайта образовательной организации; 

В результате проводимой работы:  

- обеспечивается открытость образовательного процесса с детьми дошкольного возраста и 

деятельности образовательной организации;  

- происходит смена акцента в работе с родительской общественностью с 

потребительского на аспекты созидательные, когда становится всё больше родителей, 

заинтересованных содержанием образования, рассмотрением проблем воспитания; 

- возрастает роль государственно – общественного управления в формировании 

социального заказа. 

 Задачи образовательной организации по развитию государственно-общественного 

управления в 2018 году: 

1. Формирование управленческих компетенций представителей родительской 

общественности в части приоритетных вопросов функционирования дошкольного 

образования. 

2. Расширение спектра форм вовлечения родительской общественности: через 

проектную деятельность, реализацию технологии «портфолио воспитанника», наполнение 

официального сайта образовательной организации, мастер – классы.  

3. Повышение активности родителей в участии и организации совместной 

деятельности с детьми, оснащению и пополнению предметно – пространственной среды 

как в возрастной группе, так и дома, с целью обеспечения формирования 

здоровьесберегающих, психологических условий, соответствующих возрастным 

особенностям ребенка. 
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5. Ресурсное обеспечение образовательной организации 

 

5.1. Учебно-методическое, информационно-коммуникационное и материально-

техническое обеспечение 

        Оценка учебно-методического обеспечения 

В дошкольном учреждении создана учебно-методическая база для жизнеобеспечения 

и развития детей, ведется систематически работа по созданию предметно-развивающей 

среды. Учебно-методическое обеспечение соответствует основной образовательной 

программе. Содержание основной образовательной программы выстроено с учетом 

примерной основной образовательной программы дошкольного образования «Мозаика», 

авторы составители В,Ю. Белькович, Н.В. Гебенкина, И.А. Кильдышева. Программа 

направлена на создание условий для развития дошкольников, открывающих возможности 

для позитивной социализации, личностного развития ребенка, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей.  

Образовательный процесс строится на соответствующих возрасту формах работы с 

детьми, при этом основной формой и ведущим видом деятельности является игра. Все 

группы    детского сада   имеют игровые помещения, 3 группы имеют отдельные спальные 

комнаты. В группах создана комфортная, безопасная предметно-развивающая среда, 

организация и наполняемость которой зависит от реализации проектной деятельности 

согласно планированию образовательной деятельности с детьми. 

Игры, игрушки, дидактический материал, издательская продукция соответствуют 

общим закономерностям развития ребенка на каждом возрастном этапе. Оборудование 

отвечает санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, гигиеническим, 

педагогическим и эстетическим требованиям, требованиям безопасности. 

В детском саду созданы безопасные условия для организации самостоятельной 

деятельности воспитанников и их физического развития: Каждая группа имеет игровой 

участок для прогулок, оснащенный спортивным и игровым оборудованием, 

соответствующим возрасту детей, СанПиН и ГОСТ Р 52301-2004. игровое оборудование 

имеет сертификаты качества, не менее двух раз в год проводится ревизия спортивного 

оборудования и оборудования на игровых участках. Все помещения детского сада 

соответствуют требованиям и нормам пожарной безопасности, санитарным правилам, 

эпидемическому режиму.  

Вывод: в детском саду «Ромашка» обеспеченность учебно-методическим материалом 

и насыщенность предметно-пространственной среды способствует всестороннему 

развитию дошкольников.  

 Оценка информационно-коммуникационного обеспечения  

В дошкольном учреждении создана база для информационного обеспечения, 

которая включает в себя:  

-  Программное обеспечение имеющихся компьютеров и ноутбука, что позволяет работать 

с текстовыми редакторами, с Интернет ресурсами, фото, видео материалами и пр.,  

- Официальный сайт образовательной организации с вкладками филиалов, с целью 

взаимодействия между участниками образовательных отношений (педагоги, родители, 

дети), на котором размещена информация, определённая законодательством.  

- Электронная почта, с целью осуществления взаимодействия филиала с органами, 

осуществляющими управление в сфере образования, с другими учреждениями,  

Создана современная информационно-техническая база:  

- Музыкальный зал оснащен ноутбуком, мультимедийным оборудованием, есть доступ к 

Интернет 

- В группах имеются DV-плееры, телевизоры 
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- Методический кабинет (кабинет логопеда) оборудован компьютером, имеется цветной 

принтер 

- Имеется картотека презентаций для использования педагогами в своей образовательной 

деятельности 

В учреждении используется специализированные управленческие программы: 

система электронного документооборота Актион МЦФЭР «Системаобразования», имеется 

автоматизированная информационная система «Электронный детский сад», «Банк детей 

группы особого внимания». 

Информационное обеспечение позволяет улучшить качество образовательного 

процесса и в некоторой степени облегчить процесс документооборота, проведения 

мониторинга качества образования, делает образовательный процесс более 

содержательным, интересным, позволяет использовать современные формы организации 

взаимодействия педагогов с детьми, родителями (законными представителями).  

Вывод: в детском саду «Ромашка» информационное обеспечение способствует 

открытости всем участникам образовательных отношений 

Оценка материально-технической базы  

Материально-техническая база образовательного учреждения соответствует 

требованиям Роспотребнадзора, ОГПН и современному уровню образования. Здание 

находится в удовлетворительном состоянии. Детский сад прошел без замечаний прием к 

новому учебному году.   

В детском саду имеются:  

групповые помещения – 4  

кабинет старшего воспитателя – 1  

музыкальный/ спортивный зал- 1  

пищеблок – 1  

прачечная – 1  

медицинский кабинет – 1  

методический кабинет/кабинет учителя - логопеда – 1  

Здание, территория детского сада соответствует санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам, требованиям пожарной и электробезопасности, нормам охраны 

труда.  

В детском саду созданы условия для организации качественного питания детей в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, а также для 

хранения и приготовления пищи. Медицинский кабинет оснащен необходимым 

медицинским оборудованием, перевязочными средствами.  

Оптимальные и безопасные условия обучения и воспитания воспитанников, в том 

числе способствующие развитию единого информационного пространства, необходимо 

совершенствовать путём дальнейшего укрепления материально-технической базы: 

приобретение интерактивной доски, методических, учебных пособий, обновление и 

пополнение дидактического материала.  

Вывод: материально-техническая база детского сада «Ромашка» соответствует 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования. 

 

5.2. Оценка качества кадрового обеспечения  

Педагогические кадры детского сада обеспечивают охрану жизни и укрепление 

физического психического здоровья детей, обеспечивают познавательное, речевое, 

социально-коммуникативное, физическое развитие детей, художественно-эстетического.   

Обеспечивают взаимодействие с семьями для обеспечения полноценного развития детей. 

        В структурном подразделении трудится всего 20 человек: из них 9 педагогов: 

1человек – в должности старшего воспитателя, 1 человек в должности музыкального 

руководителя, 1 – в должности учителя-логопеда и 6 воспитателей. Средний возраст 

педагогов составляет 44 года.  
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Уровень образования педагогов: 

Высшее образование имеют 5 (56%) педагогов 

Среднее специальное имеют 4 (44%) педагогов; 

Уровень квалификации педагогов:  

высшая квалификационная категория – 1(12%) педагог 

первая квалификационная категория – 4(44%) педагога 

аттестованы на соответствие занимаемой должности – 2(22%) педагога 

без категории –2(22%) педагога.  
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2014 г. 24 14(58%

) 

10 

(42%) 

0 (0 

%) 

2 (8%) 12 (50%) 1 

(4%) 

3 

(12%) 

6 

(25%) 

2015 г. 30  18(60%

) 

12(44%) 0 

(0%) 

5 (18%) 9 (33%) 2(7 

%) 

4 

(13%) 

10(33%

) 

2016 г. 8 4(50%) 4(50%) 0 

(0%) 

0 (0%) 3(38%) - 1(15%) 4(30%) 

2017 г. 9 5(56%) 4(44%) 0 0(0%) 5(63%) - 1(15%) 2 

 

Согласно приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 

апреля 2014 г. № 276 "Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 23.05.2014 N 32408) в течение 2017 года  1 педагог 

прошел аттестацию на соответствие занимаемой должности в должности «воспитатель». 

Курсовую подготовку прошли 2 (22%) педагога.  

Вывод: Анализ кадрового состава показал, что штат в детском саду укомплектован 

полностью, характеризуется стабильностью. Данные свидетельствуют о том, что педагоги 

в учреждении постоянно повышают свой профессиональный уровень, имеют достаточный 

уровень образованности. Наибольшее количество педагогов (56%) имеют высшее 

образования. С целью улучшения показателей педагогами своих Педагоги 

характеризуются высокими профессиональными функциями, умениями и качествами. 

 

5.3 Активность педагогов образовательной организации 

Качество образования, соответствующее современным требованиям, 

обеспечивается через создание условий для реализации творческого потенциала 

педагогического коллектива. В значительной степени повышению профессионального 

мастерства педагогических кадров способствует работа педагогических советов, 

методических часов. На уровне образовательной организации рамках представления и 

обобщения опыта педагогами образовательной организации в рамках методических часов 

были представлены следующие консультации и мастер-классы. В марте 2018 года 

воспитатель Матулевич Е.В. организовала семинар-практикум «Роль игрушек и игр в 

формировании социально-психологического климата в группе детского сада и дома». В 

апреле воспитатель Яшкина А.Б. провела консультацию на тему «Проектный метод в 

образовательной деятельности в работе с детьми» а также мастер-класс на тему «Влияние 

устного народного творчества на развитие речи детей раннего дошкольного возраста». В 

мае воспитатель Соловьева Е.Н. организовала практикум для воспитателей «Развитие 
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мышления и познавательных интересов младших дошкольников через 

экспериментирование».  В сентябре 2017 года воспитатель Соловьева О.А. представила 

практикум на тему «Предметно-пространственная среда как средство, обеспечивающее 

ребенку свободу выбора». В октябре воспитатель Карамиля И.А. представила мастер-

класс «Развитие творческих способностей через нетрадиционные техники рисования». В 

ноябре воспитателем Соловьевой Е.Н. был осуществлен открытый показ образовательной 

деятельности «Подвижные игры как средство развития честности, справедливости в 

самостоятельных играх со сверстниками» и презентация опыта работы на тему «Культура 

здоровья семьи – одно из обязательных условий воспитания культуры здоровья ребенка». 

В части повышения профессиональной компетенции педагогов образовательной 

организации ежемесячно были организованы взаимопосещения с просмотром 

непосредственной образовательной деятельности, утренней гимнастики, деятельности с 

детьми с ОВЗ и организации кружковой деятельности с последующим анализ и 

самоанализом просмотренной деятельности. Для повышения компетенции в плане 

музыкального воспитания и сопровождения образовательного процесса музыкальным 

руководителем Морочковской Т.В. были организованы ряд консультаций на темы 

«Музыкальные способности ребенка», «Музыкально-дидактические игры», «Театрально-

музыкальная деятельность» и пр. 

           Все педагоги образовательной организации активно участвовали в работе 

творческих групп в рамках работы муниципальной методической сети Заводоуковского 

городского округа, используя данные площадки для обогащения своего опыта.   

Эффективным средством методического сопровождения педагогов являются 

конкурсные мероприятия различного уровня. В январе Матулевич Е.В. приняла участие в 

конкурсе «Педагог года», где показала свое мастерство и  вошла в пятерку финалистов. В 

феврале в рамках выставки печатной продукции «Опыт организации прогулки в рамках 

реализации деятельностного  подхода» педагоги Карамиля И.А., Яшкина А.Б, Соловьева 

Е.Н., Григорьева А.С., Смирнова О.А., Матулевич Е.В., Морокова В.И., Иванова А.Л. 

представили проекты своей работы.  

В марте 2017 г. в рамках шестого областного форума «Большая перемена» педагоги 

Григорьева А.С., Матулевич Е.В., Карамиля И.А., Яшкина А.Б, Соловьева Е.Н., Смирнова 

О.А., Морокова В.И. представили свой опыт работы. В сентябре 2017г. в рамках 

реализации проекта «Кадры завтрашнего дня» на педагогических чтениях музыкальный 

руководитель Морочковская Т.В. представила свой опыт «Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры через народные игры». Активное участие педагогов детского 

сада в различных конкурсах на Всероссийском уровне ежемесячно подтверждаются 

наличием у педагогов соответствующих наград: дипломы, грамоты победителей и 

сертификаты участников и т.п. в мероприятиях областного уровня в фотовыставке 

«Удивительное в природе» организованным ТОГИРРО с целью развития творческого 

потенциала работников дошкольного образования приняла участие музыкальный 

руководитель Морочковская Т.В. 

На уровне образовательной организации были организованы следующие 

мероприятия: смотр-конкурс «Лучшее оформление физкультурных центров в возрастных 

группах ОО», смотр-конкурс «Лучшая реализация проекта с детьми дошкольного 

возраста», смотр-конкурс «Лучшее оснащение летней игровой площадки». 

Родители (законные представители) были привлечены к участию в смотрах-

конкурсах, к участию в контрольной деятельности по организации питания в 

образовательном учреждении.  

В рамках осуществления преемственности между дошкольным и начальным 

школьным уровнями образования в течение года были проведены просмотры 

образовательной деятельности с детьми (будущими первоклассниками). В рамках 

организации «Круглого стола» были выявлены возможные проблемы в части 

предшествующей адаптации детей к условиям школы, учителя и воспитатели совместно 
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обозначили основные мероприятия, способствующие минимизации проблем адаптации 

ребенка к школе.  

В части повышения информационно – коммуникационной компетенции педагогов 

были проведены такие мероприятия, как создание условий для систематического 

наполнения и обновления официального сайта, представления материала в новостную 

ленту, размещения методических и консультационных материалов по различным 

направлениям.  Кроме этого педагоги имеют личные страницы в социальной сети 

работников образования http://nsportal.ru и http://maam.ru, где размещены портфолио 

педагогов и информация по распространению своего педагогического опыта.  

Вывод: Педагоги детского сада постоянно повышают свой профессиональный 

уровень, посещают творческие группы, знакомятся с опытом работы своих коллег и 

коллег из других дошкольных учреждений, приобретают и изучают новинки 

периодической и методической литературы. Все это в комплексе дает хороший результат 

в организации педагогической деятельности и улучшении качества образования и 

воспитания дошкольников.   

 

5.4 Участие воспитанников в конкурсах, фестивалях и спартакиадах на различном 

уровне   
На уровне учреждения прошли ряд мероприятий детского творчества: 

 - выставка поделок из природного материала «Чудесные превращения» 

- выставка рисунков «Осень золотая» 

- выставка творческих работ «Подарок для мамы» 

- выставка рисунков, выполненных в нетрадиционных техниках «Мастерская Деда 

Мороза» 

- выставка детских работ «Дорога в космос», «День Победы» 

Организованы смотры-конкурсы с привлечением родительской общественности: 

- смотр-конкурс к Дню рождения Снеговика «Парад снеговиков» (14 участников) 

- выставка-конкурс плакатов «Правила дорожного движения» (16 участников) 

- смотр-конкурс летнего игрового оборудования «Летняя мастерская» 

На муниципальном уровне: 

-   шашечный турнир для детей старшего дошкольного возраста, сертификат 

участника 

- Конкурс чтецов «Удивительное дело посвященное Юбилею Э. Успенского» 

воспитанница подготовительной группы «Почемучки» (грамота участника); 

- Районный фестиваль детского творчества «Веселые нотки» - воспитанники 

подготовительной группы «Солнышко» (грамота участника); 

- Интеллектуальные конкурсы конструирования из подручного материала и разного 

вида конструкторов «Маленький архитектор», представлен макет «Мой город мечты» 

воспитанником подготовительной группы «Солнышко» (грамота участника). 

- Конкурс патриотических исследовательских проектов «Юные исследователи 

природы» в рамках научно-практической конференции «Первые шаги в науке», - 

воспитанники подготовительной группы «Солнышко», руководитель проекта Морокова 

В.И. 

- участие воспитанников подготовительной к школе группы «Солнышко» в 

спортивных состязаниях между дошкольными учреждениями города Заводоуковска  

Вывод: в детском саду созданы условия для реализации воспитанниками своих 

творческих, интеллектуальных и физических способностей в рамках участия в конкурсах, 

организованных как на уровне данной образовательной организации, так и на 

муниципальном уровне. 

 

 

http://nsportal.ru/
http://maam.ru/
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6. Деятельность образовательной организации по обеспечению 

реализации конституционного  права граждан на доступность образования   
В 2017 году в образовательной организации осуществлялись мероприятия по 

организации образовательного процесса в соответствии с требованиями действующего 

законодательства РФ по соблюдению конституционного права граждан на 

общедоступность образования: созданы условия для безопасного пребывания 

воспитанников; в зависимости от потребностей родителей (законных представителей) 

спланировано пребывание детей дошкольного возраста в режиме полного дня, 

консультативно - методическая помощь.  

В рамках работы по оказанию консультативной помощи родителям (законным 

представителям) воспитатели проводят следующие мероприятия: вовлекают детей и 

родителей в мероприятия, организуемые в образовательной организации, оказывают 

психолого – педагогическую помощь, проводят консультации по запрашиваемым темам.   

Деятельность образовательной организации по соблюдению конституционного 

права граждан на общедоступность образования в части контроля посещаемости 

воспитанниками за отчётный период проводилась в соответствии с выработанным 

алгоритмом действий по данному направлению: ежедневный мониторинг посещения, 

выяснение причин отсутствия, учет детей, проживающих на территории, учет детей, 

желающих посещать образовательную организацию; работа с детьми из семей группы 

«особого внимания» (внутренний учет). 

 

7. Состояние и результаты качества освоения образовательной программы 
Диагностическая работа направлена на изучение особенностей деятельности в том 

виде, как они формируются в образовательном процессе, а также изучение специфики 

формирования в разных видах детской деятельности базовых личностных качеств. Целью 

мониторинга стало изучение качественных показателей индивидуального развития детей, 

складывающихся в целесообразно организованных образовательных условиях.  

Анализ результатов первого этапа комплексной диагностики (в соответствии с 

методическими рекомендациями ТОГИРРО: М.М. Безруких) готовности детей 

подготовительных групп, с целью комплексной оценки развития ребенка для 

прогнозирования дезадаптационных рисков показал:  

обследованы все дети подготовительной группы «Солнышко» – 21 ребенок  

воспитатели: Морокова В.И., Карамиля И.А. 

Комплексная диагностика включала оценку:  

- социального развития  

-личностного развития  

-когнитивного развития (речевое развитие, развитие мелкой моторики и графических 

умений, зрительно-пространственное восприятие и зрительно-моторные координации, 

развитие внимания, памяти, мышления, самоорганизация)  

-состояния здоровья, физического и двигательного развития  

Результаты диагностики в апреле показали:  

 

                  В диагностике сформированности школьно-значимых функций у детей 

старшего дошкольного возраста приняли участие 21 ребёнок подготовительной к школе 

группе.  

 

Показатели развития 

Степень сформированности 

Начало года 21 человек Конец года 21 человек 

Высокая Средняя Низкая Высокая Средняя Низкая 

1. Социальное развитие 4 ч 

31% 

17 ч 

69% 

0 21 ч 

100% 

0 0 

2. Личностное развитие 19 ч 

96% 

2 ч 

4% 

0 21 ч 

100% 

0 0 
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3. Эмоциональное 

развитие 

17 ч 

86% 

4 ч 

14% 

0 19 ч 

95% 

2 ч 

5% 

0 

4. Творческое развитие 35ч 

69% 

16ч 

31% 

0 20ч 

98% 

1ч 

2% 

0 

5. Когнитивное развитие 

5.1. Развитие речи 14 ч 

67% 

6 ч 

31% 

1 ч 

2% 

19 ч 

96% 

1 ч 

2% 

1ч  

2% 

5.2. Развитие моторики и 

графических умений 

13 ч 

75% 

8 ч 

25% 

0 20 ч 

98% 

1 ч 

2% 

0 

5.3. Развитие зрительно-

пространственного 

восприятия и 

зрительно-моторных 

координаций 

14 ч 

67% 

7 ч 

33% 

0 20 ч 

98% 

1 ч 

2% 

0 

5.4. Развитие внимания и 

памяти 

16 ч 

90% 

5 ч 

10% 

0 20 ч 

98% 

1 ч 

2% 

0 

5.5. Мышление (общее 

развитие) 

16 ч 

90% 

5 ч 

10% 

0 20 ч 

98% 

1 ч 

2% 

0 

5.6. Самоорганизация 

(организация 

деятельности) 

12 ч 

63% 

9 ч 

37% 

0 20 ч 

98% 

1 ч 

2% 

0 

6. Состояние здоровья 13 ч 

75% 

8 ч 

25% 

0 20 ч 

98% 

1 ч 

2% 

0 

7. Физическое и 

моторное развитие 

19 ч 

98% 

2 ч 

2% 

0 20 ч 

98% 

1 ч 

2% 

0 

 

Вывод: Данные контрольные срезы имеют большое значение для целенаправленного 

и эффективного осуществления воспитательно-образовательного процесса, 

систематического планирования индивидуальной работы с ребёнком путём личностно-

ориентированного подхода. Очередная оценка уровня развития ребёнка помогает 

воспитателям скорректировать свои формирующие действия, определяя, кто из детей 

нуждается в них в большей мере. 

Показатель сформированности школьно-значимых функций свидетельствует о 

достаточной степени готовности детей старшего дошкольного возраста к обучению в 

школе, качественно организованной педагогической деятельности, направленной на 

сопровождение данного процесса. 

 

8. Работа с детьми с ОВЗ 

В связи с увеличением числа детей со статусом «ребенок-инвалид» и детей с ОВЗ и 

необходимостью расширения спектра вариативных форм работы с этими детьми данная 

проблема стала актуальной и была реализована педагогическим коллективом и семьями 

воспитанников в 2017 году.  

В Детском саду «Ромашка» организована работа психолого-медико-педагогического 

консилиума. Задачами деятельности ПМПк являются:  

- выявление детей, нуждающихся в специальных образовательных условиях, оценка их 

резервных возможностей развития, подготовка рекомендаций по направлению на ПМПК 

для определения специальных образовательных условий, формы получения образования, 

образовательной программы, которую ребенок может освоить, форм и методов психолого-

медико-педагогической помощи, в том числе коррекции нарушений развития и 

социальной адаптации на основе специальных педагогических подходов по созданию 

специальных условий для получения образования;  
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- создание и реализация рекомендованных ПМПК специальных образовательных условий 

для получения образования;  

- разработка и реализация индивидуальных коррекционных образовательных маршрутов;  

- консультативная и просветительская работа с родителями, педагогическим коллективом 

детского сада в отношении особенностей психического развития и образования ребенка с 

ОВЗ, характера его социальной адаптации в образовательной среде;  

- организационно-методическая поддержка педагогического состава организации в 

отношении образования и социальной адаптации сопровождаемых детей с ОВЗ.  

В 2017 году были организованы 7 заседаний ПМПк, где рассмотрены динамика 

развития 7 воспитанников (8%), один ребенок направлен для прохождения ПМПК 

впервые, определены образовательные траектории, утверждены, согласованы с 

родителями коррекционные образовательные маршруты воспитанников, формы 

совместного взаимодействия воспитателей, музыкального руководителя, медицинской 

сестры и родителей. Дети с ОВЗ имеют возможность быть полноправными участниками 

образовательного процесса в детском саду, различных мероприятий образовательной 

организации и города.  

В ходе заседаний психолого – медико – педагогического консилиума 2 раза в год 

анализируется качество реализации индивидуальных коррекционно – образовательных 

маршрутов, динамика развития воспитанников, осуществляется необходимая коррекция 

образовательных и коррекционных методик.  

На 31.12.2017 года статус «Ограниченные возможности здоровья» имеют 6 воспитанников 

(7%), статус «Ребенок-инвалид» имеют 2 детей (1.7%),  дети зачислены на полный день в 

группы общеразвивающей направленности. 

Вывод: образовательная программа дошкольного образования в Детском саду 

«Ромашка», филиал Автономного учреждения дошкольного образования муниципального 

образования Заводоуковский городской округ «Центр развития ребенка – детский сад 

«Светлячок» реализуется и усваивается воспитанниками на требуемом уровне. 

 

9. Работа с воспитанниками по оказанию платных дополнительных 

образовательных услуг 

  Введение дополнительных услуг предполагало удовлетворение потребностей 

родителей на раннее выявление способных и желающих детей развивать свои способности.  

 Всего в 2017 году дополнительными платными образовательными услугами было 

охвачено 55 человек, что выше уровня количества детей в сравнении с 2016 годом. В 2017 

дополнительно к имеющимся платным услугам добавились такие услуги как кружок 

детского творчества «Подсолнушки», «Развивайка».  

Дополнительные платные услуги 

Наименование 

платной 

дополнительной 

услуги 

Руководитель Количество 

охваченных 

детей 

Процент 

от общего 

количества 

детей 

«Подсолнушки»  Музыкальный руководитель Морочковская 

Татьяна Витальевна  

20 18% 

«Юные 

художники» 

Воспитатель  Карамиля Ирина Анатольевна 15 13% 

«Конструируем 

вместе» 

Воспитатель Смирнова Оксана 

Александровна 

12 11% 

«Развивайка» Учитель начальных классов Андреева Елена 

Николаевна 

17 15% 

«Школа Учитель начальных классов Андреева Елена 22 20% 
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дошколят» Николаевна 

Кроме платных дополнительных услуг воспитатели образовательной организации 

осуществляли реализацию кружковой деятельности в своих возрастных группах, что 

позволило охватить данной услугой 100% воспитанников. 

Информация о дополнительном образовании в ДОО. 

№ п/п Наименование кружка Воспитатель 

1 «Развивайка» Смирнова О.А. 

2 «Весёлая акварель» Матулевич Е.В. 

3 «Самоделкин» Соловьева Е.Н. 

4 «Шашечный дебют» Морокова В.И. 

5 «Весёлый пальчик» Яшкина А.Б. 

 

10.  Здоровьесберегающая деятельность  

 

Дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Ромашка» в 2017учебном 

году посещало дошкольное учреждение 113 детей. Посещаемость детьми детского сада 

оставляет – 57% (в сравнении с 2016 годом – 63%)   Количество дней, пропущенных по 

болезни одним ребенком в среднем составляет – 0,6 (в сравнении с 2016 годом –0,7).  

Коэффициент здоровья составил – 90% в сравнении с 2016 годом – 87%). 

Участники образовательного процесса заинтересованы, чтобы воспитанники были 

здоровы, знали, что такое здоровый образ жизни и могли на практике применять 

полученные знания. Сотрудники образовательной организации и родители создавали все 

условия для сбережения здоровья детей: организация сбалансированного питания, 

ежедневный фильтр заболеваемости воспитанников, проветривание, физкультурные 

занятия (2 занятия в неделю: 1 – круглогодично проводится на свежем воздухе), 

закаливающие процедуры, санитарное состояние помещений образовательной 

организации, беседы и консультации с родителями, оформление наглядной информации 

по профилактике заболеваемости. 

Распределение детей дошкольного возраста по группам здоровья выявляет 

следующие показатели: 

  

Показатели 2016 год  2017 год  

116 детей 113 детей 

1 группа здоровья 56 55 

2 группа здоровья 54 52 

3 группа здоровья 6 4 

4 группа здоровья 0 2 

В т.ч. дети-инвалиды   

 

Данные мониторинга свидетельствуют о стабильных показателях групп здоровья 

воспитанников. В детском саду присутствуют 2 ребенка - инвалида (у 1 ребенка -

атопический дерматит тяжелой степени). На обоих детей составлены индивидуальные 

образовательные маршруты и ведется работа с ними согласно установленным 

рекомендациям территориальной ПМПК комитета образования Заводоуковского 

городского округа 
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 Для более качественного анализа эффективности работы сотрудников 

образовательной организации также осуществляется мониторинг заболеваемости 

воспитанников: 

 

Наименование заболевания 2016 год 2017 год 

ОКЗ 1 0 

Скарлатина  0 0 

Конъюнктивит  0 0 

Краснуха  0 0 

Ветряная оспа 0 0 

Паротит\корь -/- -/- 

Пневмония  0 0 

Гепатит  1 0 

Заболевания органов пищеварения 1 1 

Заболевания мочевыводящей системы 0 0 

Заболевания эндокринной системы 0 0 

Заболевания опорно-двигательного 

аппарата 

0 0 

      ОРЗ\бронхиты\ангина 141/2/0 121/0/0 

Бронхиальная астма 0 0 

Понижения зрения  0 0 

Понижение слуха 0 0 

Мононуклеоз  0 0 

Стоматит  0 0 

Стрептодермия/дерматит 1/0 0/0 

Энтеробиоз  0 0 

Сахарный диабет 0 0 

Всего: 147 122 

 

 Данные мониторинга свидетельствуют о значительном снижении детей, имеющих 

воспалительные и острые респираторные заболевания. 

 В целях сохранения и укрепления здоровья воспитанников в образовательной 

организации необходимо продолжить систематическую качественную работу со всеми 

участниками образовательного процесса в направлении профилактики здорового образа 

жизни, полноценного физического развития ребенка дошкольного возраста. 

 

11. Обеспечение безопасных условий пребывания субъектов образовательного 

процесса осуществляется ежегодно через комплекс мер: 

на начало учебного года издаются приказы по пожарной безопасности, о назначении 

ответственных лиц за безопасность образовательного процесса; систематически 

проводятся вводные инструктажи с вновь поступившими работниками, повторные 

инструктажи на рабочем месте с работающим персоналом и инструктажи по технике 

безопасности в образовательном процессе с детьми. В образовательной организации 

организовано обучение по охране труда педагогического и обслуживающего персонала 

согласно Постановлению Министерства труда и социального развития РФ, Министерства 

образования РФ от 13.01.2003 № 1/ 29 «Порядок обучения по охране труда и проверке 

знаний требований охраны труда работников образовательных организаций». 

В целях обеспечения пожарной безопасности в образовательной организации 

проводятся тренировки по отработке практических действий сотрудников и 

воспитанников при возникновении пожара.  
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          В образовательной организации ведется журнал регистрации несчастных случаев с 

воспитанниками во время пребывания их в детском саду. Проводится проверка 

готовности спортивного и игрового оборудования с оформлением соответствующих 

актов, заполняются акты-разрешения на проведение занятий в музыкальном зале, 

спортивном участке. 

В образовательной организации разработана и утверждена программа 

производственного контроля, заключены договоры на проведение лабораторных 

исследований освещённости, запылённости, анализа питьевой воды, смывов, проводятся 

замеры электромагнитных излучений в кабинетах, где установлены компьютеры. Все 

работающие своевременно проходят медицинские обследования (июль, 2017г.) 

          Для повышения эффективности работы персонала образовательной организации по 

выявлению и устранению причин и условий, способствующих возникновению 

терроризма, проводится следующая работа: 

          1. Приказами директора филиала назначены сотрудники, ответственные за 

безопасность (техника безопасности организации образовательного процесса с детьми, 

пожарная безопасность). 

          2. В целях предотвращения актов биологического терроризма ведется работа по 

защищённости объектов питания, организации питьевого режима. 

          3. Ведется разъяснительная работа среди персонала и воспитанников по повышению 

уровня организованности в отношении действий в чрезвычайных ситуациях. 

          5. Разработан паспорт безопасности. 

  6. Разработан паспорт дорожной безопасности.   

          7. Разработан паспорт доступности для инвалидов 

 Безопасные условия и порядок в организации поддерживаются за счёт 

организации дежурства администрации, педагогических работников, охранников ЧОП 

«Партнер», установлена «Тревожная кнопка». В периметре всего здания с наружных стен 

установлены видеокамеры, осуществляющие видеосъемку территории дошкольного 

учреждения в круглосуточном режиме.            
 

11. Анализ выполнения годовых задач, поставленных на 2017 год 

          В 2017 году педагогический коллектив работал по общей образовательной 

программе дошкольного учреждения, разработанной на основе программы «Мозаика» под 

редакцией В.Ю. Белькович, Н.В. Гребенкиной, И.А. Кильдышевой. Воспитательно-

образовательная работа строилась на основе проектной деятельности с детьми, 

индивидуальных образовательных маршрутов, ориентирована на всестороннее развитие 

детей с учетом их возрастных и индивидуальных возможностей. Образовательный 

процесс осуществлялся через совместную деятельность детей и взрослых 

(непосредственная образовательная деятельность, образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов) и самостоятельную деятельность детей. Основные задачи, 

определенные на учебный год, были направлены на речевое развитие у детей всех 

возрастов, повышение качества работы и имиджа образовательного учреждения. 

12.1. Реализация задачи № 1. Повысить уровень профессиональной компетенции, 

профессиональное мастерство педагогических кадров, через применение 

педагогических и информационных технологий 

При реализации задачи повысить уровень профессиональной компетенции, 

профессиональное мастерство педагогических кадров, через применение педагогических 

и информационных технологий, была создана творческая группа «Внедрение 

педагогических технологий», повышение квалификации педагогов, формирование 

способности к профессиональной рефлексии, умение осуществлять исследовательскую 

деятельность, обобщение опыта. 

          С целью повышения уровня профессиональной компетенции педагогов, были 

проведены мастер-классы: «Развитие навыков применения ИКТ технологии», 
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«Мастерство презентаций». В рамках методических часов, были представлены 

консультации на различные тематики: «Социоигровая технология в детском саду», 

«Технология проектирования». 

   В данном направлении работала творческая группа в детском саду «Золушка» по 

изучению современных педагогических технологий руководитель Дубовая М.Е. Педагоги 

Соловьева Е.Н., Морокова В.И., Матулевич Е.В. провели практикум «Современные 

технологии эффективной социализации дошкольников», мастер – класс «Технология 

творческих мастерских», семинар «Эффективность реализации здоровьесберегающих 

технологий, психологический комфорт детей в ДОУ». 

Одной из эффективных форм повышения профессиональной компетентности 

педагогов является - трансляция профессионального мастерства через конкурсы, 

фестивали    на различном уровне. Система конкурсного движения решает несколько 

главных задач: выявляет лучших педагогов; оценивает профессионализм участников; 

создаёт условия для обмена опытом и распространения в педагогической среде наиболее 

востребованных и популярных идей развития и воспитания дошкольников; позитивно 

влияет на инновационные процессы в образовании; стимулирует личностный и 

профессиональный рост педагогов. 

В течение   учебного года педагоги   участвовали, как в конкурсах, так и других 

муниципальных мероприятиях, согласно годовому плану комитета образования 

Администрации Заводоуковского городского округа:  

Так, в январе Матулевич Е.В. приняла участие в конкурсе «Педагог года», где 

показала свое мастерство и  вошла в пятерку финалистов. В феврале в рамках выставки 

печатной продукции «Опыт организации прогулки в рамках реализации деятельностного  

подхода» педагоги Карамиля И.А., Яшкина А.Б, Соловьева Е.Н., Григорьева А.С., 

Смирнова О.А., Матулевич Е.В., Морокова В.И., Иванова А.Л. представили проекты своей 

работы.  В марте 2017 г. в рамках шестого областного форума «Большая перемена» 

педагоги Григорьева А.С., Матулевич Е.В., Карамиля И.А., Яшкина А.Б, Соловьева Е.Н., 

Смирнова О.А., Морокова В.И. представили свой опыт работы. В сентябре 2017г. в 

рамках реализации проекта «Кадры завтрашнего дня» на педагогических чтениях 

музыкальный руководитель Морочковская Т.В. представила свой опыт «Приобщение 

детей к истокам русской народной культуры через народные игры». В области повышения 

квалификации методическая работа обеспечивалась в индивидуально-

дифференцированном  подходе к каждому педагогу в зависимости  от уровня его 

профессиональной компетентности; выявление, систематизация, распространение 

передового педагогического опыта. Педагоги проходили курсы повышения 

квалификации, посещали на муниципальном уровне творческие группы. 

Повышение профессиональной компетентности педагогов прослеживается и через 

участие во Всероссийских конкурсах и фестивалях. В течение учебного года 8 педагогов 

участвовали в различных конкурсах. 

По итогам учебного года педагогический коллектив характеризуется стабильностью, 

работоспособностью, стремлением к повышению квалификации и педагогического 

мастерства.  

На педагогическом совете образовательной организации рассмотрели тему: 

«Использование проектного метода в ДОУ», целью которого было повышение уровня 

знаний и умений педагогов по использованию проектной технологии в ДОУ. На данном 

педагогическом совете были рассмотрены следующие вопросы: вариативность 

использования проектного метода, виды проектов и их планирование в образовательном 

процессе; в рамках обобщения опытом работы воспитателям представилась возможность 

презентовать свои проекты и выступить знатоками «проектного метода» в рамках 

педагогической импровизации.  

По итогам реализации задачи годового плана «Повысить уровень 

профессиональной компетенции, профессиональное мастерство педагогических кадров, 
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через применение педагогических и информационных технологий» задача была 

реализована, педагогам была оказана методическая помощь в полном объеме. 

Воспитатели использовали в своей деятельности полученный материал, что позволяет 

развивать творческие способности ребенка. Педагогические технологии является 

уникальным средством обеспечения сотрудничества, сотворчества детей и взрослых, 

способом реализации личностно- ориентированного подхода к образованию   

12.2 Реализация задачи №2. Оптимизировать систему оздоровительных 

мероприятий, взаимодействия педагогов и родителей по вопросам охраны и 

укрепления здоровья детей дошкольного возраста. 

Системная работа по сохранению здоровья воспитанников в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей инвалидов включала ряд ежедневных 

мероприятий: соблюдение режима дня, проведение утренней гимнастики и 

физкультурных занятий, в теплую погоду на свежем воздухе, закаливающие мероприятия, 

гигиенические процедуры, гимнастика после дневного сна, ходьба босиком по массажным 

коврикам, летом контрастное обливание ног. Большое внимание отводилось организации 

рационального питания детей, которое осуществлялось согласно утверждённому 10-

дневному меню и соответствовало натуральным нормам питания. На прогулках 

воспитатели организовывали подвижные и спортивные игры, соревнования, 

оздоровительные походы в лес: «В поисках волшебного дерева», «Сокровища волшебного 

сундука», «Зарница» 

Задача по здоровьесбережению воспитанников решалась через организацию 

методического сопровождения педагогов. В рамках «методических часов» проводились 

консультации: «Сюжетно-ролевые игры в процессе обыгрывания предметно-игровой 

среды группы»», представляла воспитатель Смирнова О.А.; «Подвижные игры как 

средство развития честности и справедливости в самостоятельных играх со 

сверстниками», «Культура здоровья семьи – обязательное условие воспитания культуры 

здоровья ребенка»», представляла воспитатель Соловьева Е.Н. Эффективность 

оздоровительной работы в дошкольном учреждении во многом зависит от взаимодействия 

воспитателей с медицинской сестрой, музыкальным руководителем. В течении года 

старшая медицинская сестра Пономарева М.С. провела консультацию для воспитателей 

«Использование здоровьесберегающих технологий в дошкольном учреждении», для 

родителей консультации по вопросам здоровьесбережения. В ноябре прошел 

педагогический совет по теме «Оздоровительные мероприятия, взаимодействия педагогов 

и родителей по вопросам охраны и укрепление здоровья детей дошкольного возраста», на 

котором были представлены формы работы с детьми в образовательной деятельности с 

приемами и методами здоровьесбережения, просветительские формы работы с 

родителями в группах по повышению компетенции родителей по данному вопросу. 

Педагоги подготовили темы: Яшкина А.Б. «Профилактика простудных заболеваний. 

«Формы и методы оздоровления детей», Соловьева Е.Н., «Система работы по 

оздоровлению детей дошкольного возраста в условиях детского сада», Смирнова О.А.  

В саду организован гибкий режим пребывания детей в детском саду в период 

адаптации. Родителям предоставлена возможность находиться с ребенком в группе. 

Директором филиала и педагогами проводились индивидуальные беседы с родителями 

вновь поступивших детей, в которых выяснялись условия жизни, режима, питания, ухода 

и воспитания в семье. На основании бесед и наблюдений за поведением ребенка в группе 

старшей медицинской сестрой давались рекомендации воспитателям и родителям, 

индивидуальные для каждого ребенка. Такие мероприятия, как сбор информации, 

наблюдения, щадящий режим, неполный день пребывания в детском саду, помогли 

установить динамику психологических и эмоциональных качеств у детей и 

способствовали снижению заболеваемости. В рамках решения поставленной задачи был 

организован педагогический совет «Организация работы по здоровьесбережению детей 

дошкольного возраста в современных условиях», проанализировали состояние здоровья 
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воспитанников за первый квартал 2017 учебного года, ознакомились со справкой по 

итогам тематического контроля «Соблюдение требований СанПиН в ходе организации 

образовательного процесса по укреплению и сохранению здоровья воспитанников»,  

рассмотрели вопросы о системе работы по оздоровлению детей дошкольного возраста в 

условиях детского сада, о профилактике простудных заболеваний и системе 

закаливающих мероприятий.  

В детском саду выполняются все виды здоровьесберегающих технологий: медико-

профилактические; физкультурно-оздоровительные; технологии обеспечения социально-

психологического благополучия ребенка; здоровьесбережения и здоровьеобогащения 

педагогов дошкольного образования; валеологического просвещения родителей; 

В течение года ежемесячно проводится анализ заболеваемости и посещаемости 

детьми детский сад.  

Благодаря системной работе по охране жизни и здоровья дошкольников в 2017 

году увеличилось количество детей ни разу не болевших в течение года, все это говорит о 

плодотворной, систематической работе медицинского работника, педагогов, родителей.  

 

13. Выводы о готовности образовательного учреждения, перспективные 

направления образовательной организации на 2018 год 

Полученные в результате самообследования данные свидетельствуют о соответствии 

образовательного учреждения государственному статусу образовательного учреждения 

«Дошкольное образовательное учреждение Детский сад» 

1. Состояние материально-технической базы, предметно-развивающей среды, кадровое 

обеспечение соответствует требованиям. 

2. Содержание и уровень образовательного процесса соответствуют требованиям. 

3. Качество освоения образовательной программы и анализ школьно-значимых функций 

детей 6-7 лет соответствует требованиям. 

 

14. Перспективные направления работы образовательной организации на 2018 год 

В рамках решении поставленных задач на 2017 год, выявилась следующая 

проблема – увеличилось число детей с нарушением речи. В течение учебного года были 

организованы 7 заседаний ПМПк, где рассмотрены динамика развития воспитанников и 

выявление воспитанников, имеющие нарушения в речевом развитии. Данная проблема 

стала актуальной в связи с увеличением числа детей со статусом «ребенок-инвалид» и 

детей с ОВЗ и необходимостью расширения спектра вариативных форм работы с этими 

детьми. Для достижения наилучшего результата развития речи у детей дошкольного 

возраста, в том числе у детей с ОВЗ, возникает необходимость в дальнейшем 

педагогическому коллективу реализовать работу над следующей задачей: развитие речи у 

детей дошкольного возраста, через разнообразные виды деятельности. 

Еще одним приоритетным направлением на 2018 год является продолжение работы 

по совершенствованию предметно – пространственной среды через поиск новых форм 

взаимодействия с социумом (семьёй, общественных организаций), творческими группами 

ДОУ.  А также совершенствование системы работы с детьми ОВЗ и реализации 

дополнительных образовательных услуг. 
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Показатели деятельности дошкольной образовательной 
организации, подлежащей самообследованию  

  

N п/п Показатели  Единица 

измерения  

1.  Образовательная деятельность        4 группы  

1.1  Общая  численность  воспитанников,  осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том числе:  

 человек  

1.1.1  В режиме полного дня (8 - 12 часов)  113 человек  

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

1.1.3  В семейной дошкольной группе  0 человек  

1.1.4  В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации  

0 человек  

1.2  Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет  13 человек  

1.3  Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет  100 человек  

1.4  Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода:  

человек/%   

1.4.1  
В режиме полного дня (8 - 12 часов)  

113 человек/ 

100%  

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

1.4.3  В режиме круглосуточного пребывания  0 человек/%  

1.5  Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги:  

 человек/%  
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1.5.1  По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии  

0 человек/%  

1.5.2  По  освоению  образовательной  программы  дошкольного 

образования  

8 человек/ 7%   

1.5.3  По присмотру и уходу  0 человек/%   

1.6  Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника  

0,6  

1.7  Общая численность педагогических работников, в том числе:  9 Человек  

  

1.7.1  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование  

5 человек/56%   

  

1.7.2  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля)  

5 человек/56%   

  

1.7.3  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование  

4 человека/ 44%   

1.7.4  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля)  

4 человека/44%   

1.8  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе:  

5 человек/ 56%   

1.8.1  Высшая  1 человек/11%  

  

1.8.2  Первая  4 человека/45%  

  

1.9  Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет:  

человек/%  
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1.9.1  До 5 лет  1 человек/ 11%   

1.9.2  Свыше 30 лет  1 человек/11%   

1.10  Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 

лет  

1  человек/ 11%   

  

1.11  Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 

лет  

6 человек/67%   

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  

3 человека/ 33%   

  

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  

3 человека/ 33%   

  

1.14  Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации  

1педработник/13 

воспитанников 

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  Педагога-психолога  нет  

2.  Инфраструктура     
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