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Информационно - аналитическая справка составлена на основе анализа достигнутых 

результатов работы всего коллектива ДОУ за 2015-2016 учебный год. 

 

1. Общая  характеристика  образовательного учреждения 

Нердвинский детский сад основан в сентябре 1930 года, в настоящее время 

построено новое здание детского сада –с 10.10.2010 года прем детей в типовом   здании 

расположенного в с. Нердва, ул. Республиканская  27  а. 

Удаленность от районного  центра  составляет  70 км. 

Посещают дети из  с. Нердва и из семи населенных пунктов  Нердвинского 

поселения. Дошкольное учреждение является единственным на данной территории, 

функционирует семь групп, в том числе одна разновозрастная  с  круглосуточным  

пребыванием.  Общая численность 

составляет  140 детей. 

Территория   ДОУ имеет ограждение, обеспечивается пропускной  режим.  

Территория  ДОУ благоустроена и  хорошо  озеленена: разбиты клумбы, цветники. Зона 

игровой территории включает: индивидуальные групповые площадки на 8 групп, одну 

физкультурную площадку Игровые площадки имеют теневые навесы, закрывающиеся 

песочницы, игровое оборудование на участках установленов соответствии  с 

требованиями  ФГОС  и "САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К 

УСТРОЙСТВУ, СОДЕРЖАНИЮ И ОРГАНИЗАЦИИ РЕЖИМА  РАБОТЫ 

ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ" ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15 

мая 2013 г. N 26 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ  САНПИН 2.4.1.3049-13 

Учредитель:  администрация  Карагайского   муниципального района. 

Образовательная деятельность по программе дошкольного образования осуществляется  

на основании  лицензии  № 1692 от 19.10.2011года. 

Муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное учреждение 

«Нердвинский  детский сад» 

осуществляет  свою  образовательную  деятельность  в соответствии: 

- с Уставом утвержденным Постановлением главы администрации Карагайского 

муниципального района №   509   от  14.12.2015г. 

- Лицензией на право ведения образовательной деятельности  № 8396  от

 17.11.2015г.,  бессрочно. 

- Основной образовательной программой  МБДОУ «Нердвинский детский сад»    

 

Основными  видами  деятельности  Учреждения являются: 

 Реализация основной образовательной программы МБДОУ «Нердвинский детский сад» 

 Реализация  программ  дополнительного образования; 



 Присмотр и уход за  детьми. 

 

Порядок комплектования образовательной организации детьми определяется Учредителем 

в соответствии  с  действующим  законодательством Российской Федерации. 

Режим работы - 5 дней в неделю: с 08.00 до 18.30. 

Круглосуточная  группа: 

Понедельник – с 08.00, до пятницы - 18.30.  

Функционируют общеразвивающие  группы. 

Вывод: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Нердвинский детский сад» функционирует в соответствии с нормативными 

документами  в сфере  образования Российской Федерации. 

2. Структура  управления   

2.1  Нормативно-правовое  обеспечение   

Процедуру самообследования ДОУ регулируют следующие нормативные документы: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273 ФЗ «Об образовании  в  

Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 14.06.2013г. № 462 

«Об утверждении Порядка проведения самообследования   образовательной 

организацией»; 

 Приказ Минобразования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013г.№ 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации,  подлежащей  

самообследованию»; 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013г. N 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам  дошкольного  

образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013г. N 1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным  

общеобразовательным   программам»; 

 Постановление  Правительства Российской Федерации от 10.07.2013г.  №  582 

«Об  утверждении  Правил  размещения  на  официальном  сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и обновления  

информации об  образовательной  организации»; 

 

 

 

 



Управление муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Нердвинский детский сад» регламентируется следующими локальными  

документами: 

Договором   с родителями (законными  представителями). 

Трудовыми договорами между администрацией и  работниками. 

Коллективным  договором. 

Локальными актами 

Штатным  расписани 

Документами  по делопроизводству 

          Приказами  заведующего ДОУ. 

          Должностными инструкциями, определяющими обязанности работников ДОУ. 

          Правилами  внутреннего  трудового  распорядка ДОУ. 

          Инструкциями  по организации охраны жизни  и здоровья детей 

ДОУ. 

Образоовательной  программой  дошкольного образования 

Годовым  календарным учебным  графиком, режимом  занятий 

  Перспективными планами работы воспитателей и специалистов. 

Вывод: в течение учебного года  велась работа по обновлению нормативно - 

информационного обеспечения управления. ДОУ зарегистрировано и 

функционирует в соответствии с нормативными документами  в сфере  образования 

Российской Федерации. 

 

2.2.  Структура управления 

Важным в системе управления ДОУ является создание механизма, 

обеспечивающего включение всех участников образовательного процесса в управление. 

Управленческая деятельность по своему характеру является деятельностью 

исследовательской и строится на основе отбора и анализа педагогической и 

управленческой информации.   

Управленческая система ДОУ состоит: 

1. Административное  управление 

2. Заведующий ДОУ 

3. Общее собрание 

 

 

I уровень Педагогический совет Родительский  комитет 



II 

уровень 

Старший воспитатель Старшая медсестра 

Заместитель заведующего по АХД обслуживающий   персонал сторожа 

повара , кухонные работники Учитель-логопед 

музык. руководитель инструктор по ФИЗО. педагог-психолог 

Воспитатели  

III уровень 

Дети, их родители 

 

Родительский  комитет ДОУ функционирует  на двух уровнях: 

1. Родительские комитеты групп. Собираются регулярно и рассматривают 

текущие вопросы, по организации учебного процесса, обустройству и оснащению 

помещений  групповых,  участка,  и т.д. 

2. Общий Родительский комитет (от каждой группы по одному представителю 

собирается по мере необходимости и решает общие вопросы ДОУ). 

Председатель Родительского  комитета  –  Караваева А.В. 

Родители являются полноправными участниками образовательного процесса. 

Организована планомерная, совместная деятельность всех представителей дошкольного 

сообщества по совершенствованию образовательной программы ДОУ и экспертизе 

результатов образования. (родительские  собрания  и  конференции,  опросы общественного 

мнения, анкетирование, процедуры согласования и утверждения программ и положений  и 

др)  Тем не менее, зачастую срабатывает стереотип мышления родителей о приоритетности 

ответственности дошкольного учреждения в образовании и воспитании детей. 

Информационно-аналитическое обеспечение управления ДОУ Обновление  управления 

ДОУ,   прежде всего, связывается  с формированием системы информационно – 

аналитической деятельности как основного  инструмента  управления,  мониторинга  

качества образования. В ДОУ управление осуществляется на информационной основе, 

заведующий имеет обязательный объѐм информации о состоянии и развитии тех процессов, 

за которые он отвечает  и на которые призван   оказывать 

управленческие  воздействия. В ДОУ управляющая подсистема представлена коллективным 

субъектом: заведующая, старший воспитатель, завхоз, медсестра, главный бухгалтер, 

бухгалтер.  Все  они  осуществляют  опосредованное  руководство  в соответствии с 

заданными целями, программой развития ДОУ и ожидаемыми результатами. 

Вывод: Управление ДОУ осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. Имеющаяся структура системы 

управления соответствует Уставу ДОУ и функциональным задачам ДОУ. Управление 



в ДОУ строится на принципах единоначалия и самоуправления, обеспечивающих 

государственно-общественный характер управления, несмотря на это - проблема 

активного вовлечения родителей в жизнедеятельность ДОУ остаѐтся одной  из 

первостепенных. 

 

3.Функционирование  внутренней  системы  оценки  качества образования 

 в ДОУ  

Реализация внутреннего мониторинга качества образования осуществляется на основе 

нормативных правовых актов Российской Федерации, регламентирующих реализацию всех 

процедур контроля и оценки качества образования. Проведение оценки функционирования 

внутренней системы оценки качества образования, осуществляется в соответствии с  

Положением о внутренней  системе оценки качества образования в МБДОУ 

«Нердвинский детский сад» принятого на Педагогическом Совете (протокол № 1 от 

28.08.2015г). Мероприятия по реализации целей и задач образовательной программы 

планируются и осуществляются на основе проблемного анализа образовательной 

деятельности  дошкольного  учреждения,  определения методологии, 

технологии и инструментария оценки качества образования. В годовом плане Детского сада 

предусматривается периодичность проведения контроля и мероприятий по  его 

осуществлению. 

В качестве источников данных для оценки качества образования используются: 

 образовательная  статистика; 

 мониторинговые  исследования; 

 социологические  опросы; 

 посещение ОД, мероприятий, организуемых педагогами дошкольного учреждения. 

 

Основные направления внутренней системы оценки качества образования в ДОУ. 

Выполнение основной общеобразовательной  программы ДОУ (итоговые  и  

промежуточные результаты); 

Готовность воспитанников  к  обучению в школе; 

Состояние здоровья воспитанников (анализ заболеваемости детей, дней функционирования,  

динамики  показателей  групп здоровья); 

Физическое  и  психическое  развитие воспитанников; 

Адаптация вновь  прибывших детей  к условиям ДОУ; 

Выполнение  поставленных  годовых задач; 

Взаимодействие с семьями воспитанников (удовлетворенность родителей (законных 

представителей)  качеством  образования  в ДОУ); 

Кадровое обеспечение образовательного процесса:  



укомплектованность кадрами; динамика профессионального роста (повышение 

квалификации, образовательного  уровня педагогов); 

 

Придание гласности и открытости результатам оценки качества образования осуществляется  

путем  предоставления информации: 

- средствам массовой информации через публичный доклад заведующего ДОУ; 

- размещение аналитических  материалов, результатов оценки  качества 

образования   на официальном  сайте ДОУ. 

Вывод: Таким образом, в Детском саду определена система оценки качества 

образования и осуществляется планомерно в соответствии с годовым планом работы и 

локальными нормативными актами.  Содержание  и качество  подготовки 

воспитанников 

 

 4.Содержание  и  качество  подготовки воспитанников 

Содержание образовательной деятельности в МБДОУ построено в соответствии с ООП 

ДОУ, разработанной на основе примерной Общеобразовательной программы ДО  «От 

рождения до школы»  под  редакцией Н.Е.  Вераксы, Т.С.Комаровой,  М.А.  Васильевой   и в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования.Содержание основано на комплексно-тематическом принципе построения  

образовательного  процесса,  предусматривает решение 

программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей, 

самостоятельной деятельности и в работе с семьѐй. Образовательная деятельность 

проводится не только во время НОД, но и в режимных   моментах. 

Программа составлена в соответствии с образовательными областями, определяемыми  

ФГОС  дошкольного  образования:  «Физическое развитие», 

«Социально-коммуникативное  развитие»,  «Познавательное  развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие». Реализация каждого 

направления предполагает решение специфических задач во всех видах детской 

деятельности, имеющих место в режиме дня дошкольного учреждения: режимные моменты, 

игровая деятельность, специально организованные традиционные  и интегрированные  

занятия,  индивидуальная и подгрупповая работа, самостоятельная деятельность детей, 

опытно – экспериментальная  деятельность. 

 

 

 

Анализ  реализации  образовательной области 

«Познавательное  развитие» 



Традиционно важную роль в развитии интеллекта ребенка играет формирование 

математических представлений. Применительно к математическому содержанию 

формирование умения учиться, помимо рефлексии,  лежащей в  основе мышления,  

предполагает развитие: 

- элементарных форм интуитивного и логического мышления, и соответствующего  им  

математического языка; 

-    мыслительных операций (анализа  и сравнения  и т.д.); 

- умение оперировать знако-символическими средствами, выражать содержание (явления,  

объекты и т.д.); 

- начал творческой деятельности (пространственного воображения, представление  

информации). 

В младшей группе воспитатели начинали работу с самого  простого:  с сенсорики, 

классификации,  сериации  предметов по разным признакам. 

Чрезвычайно важный момент в их работе - это эмоциональный фон. Педагоги успешно 

справлялись с этим за счет продуманной мотивации. Вся работа в течение года проводилась 

на хорошем методическом уровне, строилась в занимательной  игровой форме. 

Воспитатели  средней группы включали  математическое содержание в контекст 

разнообразной продуктивной деятельности детей, использовали математические игры, 

повышали мотивацию посредством создания информативных образов. 

Воспитатели  старшей группы совершенствовали навыки обработки информации, синтеза в 

их сознании первичного целого образа мира; развивали умение сравнивать, классифицировать, 

устанавливать причинно-следственные зависимости, отражать обратимость и необратимость 

процессов. Работая творчески воспитатели подготовительной группы в течение года  

формировали  у детей систему элементарных представлений, предпосылки математического 

мышления и отдельных логических структур, необходимых для овладения математикой в 

школе и общего умственного развития. Детей учили работать с моделями, знаками, строить 

продуманный план действий, подчиняться заданным правилам. В соответствии с 

возможностями ребенка воспитатели создавали условия для развития графических навыков   

детей. 

Вывод: По познавательному развитию есть дети, которые имеют низкий 

уровень развития. Это дети, вновь поступившие в детский сад. С такими  

дошкольниками  запланирована  индивидуальная  работа  в течение следующего 

учебного года. Воспитателями спланирована  работа по пробелам знаний по каждому 

разделу программы, проведены индивидуальные консультации с родителями, 

рекомендованы игры, на развитие познавательных способностей детей, предложен 

список детской литературы для чтения, пересказа, заучивания наизусть, а также 

предложены   в помощь родителям сами книги,  игры. 



 

Анализ  реализации  образовательной области 

«Речевое   развитие» 

Педагоги обеспечивали возможности для  обогащения  словарного запаса, 

совершенствования звуковой культуры, образной и грамматической сторон речи. 

Совместная деятельность с детьми  по развитию речи проходила   в форме занимательной 

увлекательной игры. Воспитатели первой младшей группы проводили речевую работу,  

используя  разнообразный  материал и приемы (песни, рифмовки, речитативы, мимические 

игры), помогающие в за- поминании новых слов  и песен.  В речевых и  

звукоподражательных  играх  они успешно  развивали чувствительность к  смысловой 

стороне  языка. Воспитатели младших групп погружали дошкольников  в языковую 

среду, проводя большую работу над звукопроизношением, развивая речевой слух, формируя 

правильное звуко и словопроизношение.  Дети средних  дошкольных групп понимают   

речь,  отражающую игровую, учебную, бытовую  сферу деятельности.  Воспитатели 

старшей группы специальное внимание уделяли развитию монологической речи:   

планированию индивидуальной и совместной деятельности, обмену мнениями и 

информацией, осуждению общих дел. Работа по формированию грамматического строя речи 

у детей также проводилась в повседневной жизни, в общении с взрослыми, друг с   другом. 

Вывод: В дальнейшем педагогам необходимо будет больше внимания  уделить  

коррекции  звукопроизношения  речи детей. 

 

Анализ  реализации  образовательной области 

«Социально  –  коммуникативное развитие» 

Воспитатели способствовали развитию положительного отношения ребенка к окружающим 

детям, посредством праздников, тематических бесед на занятиях и в повседневной жизни, 

воспитывали уважение и терпимость независимо от  социального  происхождения, расовой и 

национальной принадлежности, вероисповедания, пола и поведенческого своеобразия. Для  

этого воспитатели в режиме дня планировали беседы на этические и моральные темы и  во 

время подведения  итога дня обсуждали с детьми различные ситуации,  произошедшие в 

течение дня, из жизни, из рассказов и  сказок. 

Некоторым педагогам необходимо учиться замечать даже незначитель- ные успехи 

ребенка для позитивного подкрепления, используя положительную оценку действий и 

поступков. Всем воспитателям нужно больше внимания уделять мотивационной сфере детей, 

опираться на внутренние  стимулы. 

 

 

Анализ  реализации  образовательной области 



«Художественно-эстетическое    развитие» 

По результатам выполнения программы, анализа выполнения детских работ по ИЗО -

деятельности воспитатели отметили, что дети справились с требованиями  программы  своей  

возрастной группы. 

Вывод: Результаты диагностики показали, что общий уровень музыкальности 

детей соответствует норме. В группах созданы уголки  по музыкальной деятельности. 

Работу по оснащению музыкальных уголков  необходимо продолжать. 

 

Анализ  реализации  образовательной области 

«Физическое  развитие» 

По сравнению с началом учебного года показатели физического развития детей   стали 

выше, что  свидетельствует о  систематической работе 

инструктора по физическому воспитанию и воспитателей по данному разделу программы.  

По  данным  диагностики выявлены дети,  имеющие низкий уровень физического развития, 

это дети, имеющие отклонения в состоянии здоровья: дефицит массы тела, избыточная 

масса тела, часто болеющие дети. Инструктор по физической культуре спланировала работу 

по развитию таких качеств  как выносливость,  быстрота, ловкость. Проанализировав 

данные по выполнению программы, следует отметить, что есть направления работы, над 

которыми необходимо вести более  углубленную работу: 

По речевому развитию – работа по звуковой культуре речи, обновление центров  

активности  речевого творчества. 

По художественно-эстетическому развитию - оптимизировать работу по ознакомлению с 

искусством. Создать в ДОУ пространство художественного творчества, представленного 

целым рядом взаимопроникающих областей: изобразительной, музыкальной, пластической, 

театральной. Создать условия для  приобретения  ребѐнком   возможностей самовыражения. 

По познавательному развитию - организовать познавательный процесс в 

непосредственной деятельности ребѐнка. Создать для этого  в группах  опытно-  

познавательное  пространство,  пространство  «Математических игр», 

«Мастерские по  изготовлению игрушек из  разного  материала». 

Игровое пространство - совершенствовать модульные игровые зоны таким образом, чтобы 

в них всегда была возможность творческого приспособления пространства к задачам игры, 

разворачиваемой этим ребѐнком (или несколькими  детьми). 

По физическому развитию - под физической культурой применительно к дошкольному 

возрасту нами рассматривается понимание ребѐнком представлений о собственном теле, его 

возможностях и ограничениях. Через физическую культуру возможно осознание себя и 

мира. Отсюда задача взрослых, - продолжать создавать в ДОУ условия, в которых ребѐнок 

всѐ время попадал бы в ситуацию испытания своих физических возможностей, своей 



реакции на встречу с преградами. В группах и на участках детского   сада улучшать условия  

для  двигательной активности детей,  т.е. 

организовывать   свободное пространство  для бега,  игр  и пространство для 

«объѐмного лазания» (объекты по которым, можно передвигаться в трѐх плоскостях») 

В результате освоения детьми дошкольного возраста основной общеобразовательной 

программы за период 2015-2016 учебного года в сравнении с 2014-2015 учебным годом 

наблюдается положительная динамика. Такие показатели – результат целенаправленной 

работы педагогического коллектива, который объединен едиными целями по повышению 

компетентности всех участников образовательного процесса, включение разных форм 

работы с детьми и родителями, создание системной методической базы. 

Результаты освоения  программы по  образовательным  областям  представлены в таблице 

 

 

 

Сводная таблица результатов освоения основной образовательной программы  детей   

МБДОУ «Нердвинский  детский сад»2015-2016 

Образовательные  области: 

«Социально  –  коммуникативное  развитие»;  «Познавательное развитие» 

«Речевое  развитие» 

«Художественно  –  эстетическое  развитие»;  «Физическое развитие» 

№ Группы Показатели, % 

Нач. года Конец года 

в с н в с н 

1. Ясельная       

2. 1младшая 20 58 22 30 51 19 

3. 2младшая - 47 53 47 53 - 

4. Средняя 16 61 23 35 58 7 

5. Старшая - 77 23 41 58 1 

6. Подготовительная 13 56 31 63 32 5 

7. Круглосуточная - 72 27 72, 17 11 

        

итого  8.1 62 30 48 45 7.1 

 

 

Начало года: Конец года: 



Высокий-8.1  Высокий - 48 Средний – 6.2 Средний - 45 

Низкий – 30 Низкий – 7.1 

 

 

Используемая литература: От рождения до школы. Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования (пилотный вариант). Под редакцией: И.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Издательство  МОЗАИКА – СИНТЕЗ  Москва, 2014 г.  – 

368 с. 

Сводная таблица уровня развития детей МБДОУ «Нердвинский детский сад»2014-2015 

Образовательные  области: 

«Социально  –  коммуникативное  развитие»;  «Познавательное развитие» 

«Речевое  развитие» 

«Художественно  –  эстетическое  развитие»;  «Физическое развитие» 

 

 

 

№ Группы Показатели, % 

Нач. года Конец года 

в с н в с н 

1. Ясельная       

2. 1младшая 18 50 32 28 50 21 

3. 2младшая 1 45 56 45 50 5 

4. Средняя 15 59 26 30 62 7 

5. Старшая 2 75 23 40 58 2 
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6. Подготовительная 11 50 39 61 34 5 

7. Круглосуточная - 70 30 71, 18 11 

        

итого  7.8 56.1 34.3 45 45 8. 

 

 

Начало года: Конец года: 

Высокий-7,8 Высокий - 45 Средний – 56.1 Средний - 45 

Низкий – 34.3 Низкий – 8 

 

 

 

 

 

 

Используемая литература: От рождения до школы. Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования (пилотный вариант). Под редакцией: И.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Издательство  МОЗАИКА – СИНТЕЗ  Москва, 2014 г.  – 

368 с 

 

Анализ готовности к школьному обучению детей  подготовительных  групп (май 2016 

г.) 

В 2016 г из МБДОУ «Нердвинский детский сад» выпускаются в школу одна 

подготовительная группа. В исследовании приняли 26 детей, из них 5 ходят в 

круглосуточную  группу. 
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Уровень готовности детей к началу регулярного обучения в школе выявлялся  с помощью 

Экспресс-диагностики  Павловой  Н.Н,  Руденко Л.Г. 

Комплекс заданий позволяющий выявить уровень интеллектуального развития,  

произвольности,  особенности  личностной сферы. 

Цель скрининг – обследования: оценить уровень сформированности предпосылок к  

учебной деятельности; возможности работать в соответствии  с фронтальной инструкцией, 

умения самостоятельно  действовать по  образцу и осуществлять контроль, обладать 

определенным уровнем работоспособности, а также умением вовремя остановиться в 

выполнении   того  или иного  задания  и переключиться  на выполнение следующего. 

Все задания делятся на 4  этапа: 

1. Личностная  готовность 

2. Мелкая  моторика рук 

3. Интеллектуальная  готовность 

4. Развитие  произвольности 

Скрининг - обследование детей подготовительной группы проводилось в индивидуальной  

форме. 

По итогам скрининг - обследования были получены следующие результаты. 

Личностная  готовность 

В задании №1 оценивалась самооценка ребенка. Она чаще завышена, что характерно для 

первоклассников и является для них возрастной нормой. В беседе дети объясняют свой 

выбор так: «Я поставлю себя на первую ступеньку, потому что она высокая», «Я самый 

лучший», «Я себя очень люблю», «Тут стоят самые хорошие ребята, и я тоже хочу быть с    

ними». 

Нередко было так, что ребенок не может объяснить свой выбор, молчит, улыбается или 

напряженно думает. Это связано со слабо развитой рефлексией (способностью 

анализировать свою деятельность и соотносить мнения,  переживания  и действия  с 

мнениями и оценками окружающих). 
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Также если смотреть, как поставил себя ребенок с позиции мамы, папы и воспитателя, то 

видно, что большая часть детей адекватно оценивают себя и уверенны в своих силах, в то 

время как 6 человек из всех испытывают трудности,  относятся  к себе отрицательно, 

 

 

 

2. Моторика 

В задании № 2 оценивались особенности мелкой моторики рук и произвольного внимания 

(удержание, как самой инструкции, так и двигательной программы), умение работать 

самостоятельно в режиме фронтальной  инструкции. 

Из графика 1 видно, что 11 детей справились с данным заданием на высоком уровне, 

9 детей – на среднем уровне и 6 ребят   показали низкий уровень выполнения  данного 

задания. 

 

 

 

3. Интеллектуальная  готовность 

В задании № 3 оценивалось внимание, а именно умение ребенка ориентироваться на 

образец, точно копировать его, выявление произвольного внимания, пространственного 

восприятия, сенсомоторной координации и тонкой моторики рук. 

В абсолютном большинстве дети имеют средний уровень произвольного внимания, лишь 4 

ребенка точно скопировали рисунок. Низкий показатель имеют  2 ребят. 
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В задании № 4 оценивался уровень развития слуховой кратковременной памяти. 

Высокий уровень развития памяти показали всего 8 человек, средний 8, а низкий 10. 

В основном память носит неустойчивый характер. Необходимо развивать объем  слуховой 

памяти. 

 

В задании № 5, 6 и 8 оценивалось мышление, словесно-логическое мышление, логическое 

мышление и речь. В основном все справились с заданием, но практически все составляли 
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предложения грамматически скудно, одним словом. Это говорит прежде всего о маленьком 

словарном запасе,  невозможности составить более полное  и  правильное предложение. 

Многие не могут объяснить принцип обобщения в задании 4-й лишний. 

 

 

В задании №7 определялся уровень мышления и речи. Необходимо было составить картинки 

в  определенном  порядке и рассказать логический  рассказ. Не справились с заданием 8 

детей, что является почти 35 процентов  из всех опрошенных. Многие не могли составить 

картинки, но в основном затруднения вызвал сам рассказ, что опять же показывает на 

недостаточно сформированный  словарный запас. 

 

В задании №10 оценивался уровень сформированности наглядно-образного мышления и 

способности в воссоздания целого на основе зрительного представления. В основном все 

справились с заданием, некоторые трудности возникли с собиранием деталей, лишь один 

ребенок не смог справится с заданием. 
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В задании №12 и 13 оценивалась  сформированность  произвольной регуляции 

деятельности (удержание алгоритма деятельности),  распределение  и переключение 

внимания, работоспособность, темп и целенаправленность деятельности. 

Результаты выполнения данного задания отражены в графике, из которого видно, что 

справились с заданием в основном на среднем уровне. Многие справились с заданием 

условно, т.е. в ответах просто кивали или махали головой. Т.е. у ребят сложности есть с 

высказываниями, им тяжело подбирать аналоги к  словам. 

 

 

 

 

ВЫВОДЫ: 

Каждое из заданий оценивалось по 2 бальной шкале. В дальнейшем балльные оценки 

суммировались, и с учетом корректировочных коэффициентов выводилась уровневая оценка 
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готовности детей к началу регулярного  обучения  в школе.На основании полученных 

данных, результаты готовности детей к школьному  обучению  вышли следующие: 

 

 

 

 

 

 

 

5.Организация  образовательной  деятельности 

Образовательная деятельность в 2015-2016 уч.г. выстраивалась в соответствии с 

требованиями   ФГОС ДО. Осуществление образовательного процесса проходит через 

совместную деятельность взрослых и детей и самостоятельную деятельность детей, а также 

через  взаимодействие с семьѐй. Одновременно шла работа по внесению изменений в 

Программу развития детского сада. 

Организация воспитательно-образовательного процесса строилась на педагогически 

обоснованном выборе программ, обеспечивающих получение образования, 

соответствующего государственным стандартам.  Нужно  отметить, что в этом учебном году 

расширился круг тематики консультаций, особенно воспитателей интересовал вопрос ФГОС 

дошкольного образования, написание образовательной программы, календарно-

тематическое планирование. Открытые  просмотры занятий. 

Готовность детей к школе 

14 

14 

12 

10 

8 

6 

4 

2 

0 

7 

5 
количество детей 

20  - 24 от 12 до 19 от 0 до 11 
высокий средний низкий 



Проведѐнные открытые занятия позволили увидеть, как работают коллеги, появилась 

возможность использовать их позитивный опыт, осознать свои недочеты. Кроме того, 

педагоги учились анализировать особенности учебно-воспитательного процесса в целом, а 

также занятий или досуговой деятельности в группе, что позволяет самим педагогам, 

включаться в процесс управления  качеством образования. 

 

5.1.Анализ  методической работы 

Разработка ООП ДОУ завершена, в каждой возрастной группе обновили календарные и 

тематические   планы в соответствии с   ФГОС. 

В течение учебного года за педагогической деятельностью осуществлялся контроль разных 

видов (предупредительный, обзорный, оперативный, тематический, фронтальный),  со 

стороны заведующего, старшего воспитателя,  старшей  медсестры.  

- оперативный контроль «Готовность групп ДОУ  к  новому учебному  году»; 

- тематический «Эффективность работы педагогов по образовательной области   

«Физическое развитие»; 

- предупредительный -  «Организация совместной деятельности по теме 

недели»; 

- оперативный - «Организация питания»; 

- тематический - «Реализация комплексно-тематического планирования в 

ДОУ»; 

- самоконтроль «Состояние предметно-развивающей  среды в   группе»; 

- тематический «Готовность детей подготовительной группы к обучению в 

школе». 

В этом году детский сад работал по теме в качестве опорного: 

«Особенности организации совместной образовательной деятельности взрослого и детей в 

условиях реализации ФГОС ДО. (Образовательная область –  физическое развитие)» 

Цель: Совершенствование профессиональной компетентности педагогов ДОУ в 

вопросах реализации технологий совместной образовательной деятельности взрослых и 

детей по образовательной области физическое развитие. 

Задачи: 

1Внедрить в систему образовательной деятельности инновационные формы 

организации совместной деятельности взрослого  и   детей. 

2. Разработать комплект методических материалов по проблемам организации 

совместной деятельности взрослого и детей по образовательной области  –  физическое 

развитие. 

 

 



 

 

Ожидаемый  результат: 

 Повышение уровня  педагогической компетентности педагогов  по  теме. 

 Диссеминация педагогического опыта на муниципальном и краевом уровне: 

участие педагогов в тематических конференциях, проблемных семинарах; публикации в 

сборниках научно  –  практических материалов района и  края. 

 Создание методической базы по вопросам внедрения новых моделей и форм 

организации совместной образовательной деятельности взрослых и детей.  

 

Содержание  деятельности  опорной площадки. 

1. Обучающие семинары по вопросам организации совместной деятельности в 

контексте ФГОС. 

2. Апробация в практике работы ДОУ инновационных моделей взаимодействия 

взрослых и детей в  условиях ДОУ. 

3. Апробация в практику работы ДОУ инновационных форм и методов по 

организации совместной образовательной деятельности педагога и детей дошкольного  

возраста. 

4. Организация круглых столов, конкурсов и других форм обмена опытом 

педагогов района. 

План открытых мероприятий для  района. 

№ Тема Срок Ответственный Планируемый 

результат 

1. Особенности организации 

совместной образовательной 

деятельности в ДОУ в 

контексте ФГОС на примере 

разных видов детской  

деятельности 

 

Декабрь. 

 

 

 

Зам. по НР. Зам по 

ВМР. 

Повышение уровня 

педагогической 

компетентности 

педагогов. 



2. Семинар –практикум 

Современные формы 

взаимодействия участников 

образовательных отношений 

(детей, родителей и педагогов 

ДОУ) 

 

Апрель. 

 

Зам. по НР. Зам по 

ВМР. 

Разработка и 

внедрение  новых 

моделей 

планирования 

образовательной 

деятельности ДОУ. 

3. Консультационная поддержка 

педагогов района по 

тематической проблематике 

По запросу Зам. по НР. Зам по 

ВМР. 

Повышение уровня 

педагогической 

компетентности 

педагогов. 

 

Мероприятия по годовым целям и задачам в качестве опорного осуществлены на 100 %. 

Проведены запланированные педагогические советы, семинары, открытые  просмотры.  С 

целью  повышения профессионального уровня и передачи накопленного опыта педагоги 

принимают участие в мероприятиях муниципального, краевого, федерального уровня: в 

ежегодном фестивале детского творчества, в семинарах в работе муниципальных 

методических объединений, в творческих  конкурсах,  в  различных конкурсах 

дошкольников. Работа по  темам  самообразования  осуществлялась в соответствии  с 

планами, о выполнении которых педагоги отчитывались на заседаниях Педагогических 

советов. Посещение методических объединений в районе  -  100%  . 

Оказание  практической помощи педагогическим  работникам  осуществлялось в 

соответствии с результатами диагностирования и внутриучрежденческого контроля. 

Вывод: Методическая работа в ДОУ в целом достаточно эффективна, имеются  

позитивные  изменения  профессиональных  возможностей кадров и факторов, 

влияющих на качество воспитательно- образовательного  процесса  в ДОУ. 

 

Раздел  6.  Условия реализации  образовательных программ 

6.1. Кадровое  обеспечение 

Уровень  квалификации  и  образование педагогов 

 

 



Кадровое обеспечение воспитательно-образовательного процесса Кадровый состав  ДОУ: 

Всего - 37 чел. 

Административный персонал: – 2 чел. Обслуживающий персонал: - 21 чел. Педагогический  

персонал: -  14 чел. 

Все специалисты имеют высшее и средне - специальное профессиональное  образование. 

Повышение квалификации педагогических работников. Одним из условий эффективности 

является непрерывное повышение педагогами своего профессионального уровня и 

педагогического мастерства. Воспитатели и специалисты регулярно повышают 

квалификацию на курсах повышения квалификации, проходят аттестацию с целью 

повышения и подтверждения квалификационных категорий, участвуют в работе районных 

мероприятий, получают  педагогическое образование. 

В 2015-2016 учебном году 4 педагогов прошли курсы повышения квалификации по  ФГОС.  

Курсы  переподготовки закончил –  1 педагог 

4 педагога успешно прошли процедуру аттестации: 2человека – I квалификационная 

категория, и 2 педагога - соответствии занимаемой должности. 

Коллектив в целом и отдельные работники детского сада неоднократно награждались  

почѐтными  грамотами, благодарностями. 

Итоги  аттестации  педагогических работников 

Аттестовано  педагогов 

Первая – Булатова Л.А.  Подюкова Г.Ф. 

Соответствие занимаемой должности  –  Сергеева  Г.А.  Шаврина Л.В.  

Вывод: дальнейшая работа по аттестации педагогических работников учреждения 

будет проводиться в соответствии с перспективным планом ДОУ, приказом 

Министерства образования РФ от 24.03.2010 № 209 «О Порядке аттестации 

педагогических работников государственных и муниципальных образовательных 

учреждений» и соответствующими документами Управления образования 

Карагайского муниципального района. Сложность прохождения процедуры 

аттестации для педагогов нашего дошкольного учреждения:Недостаточно освоили 

педагоги процедуру ведения электронного портфолио.  

Недостатки: низкая активность некоторых педагогов, затруднения в самостоятельном 

освоении  теоретических  вопросов,  недостаточная вовлеченность воспитателей в 

процесс самообразования и инновационной деятельности. 

6.1 Учебно – методическое обеспечение 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса направлено на 

создание условий для повышения профессионализма педагогов и качества 

образовательного процесса.  

 



С этой целью в ДОУ методический кабинет и методические уголки воспитателей    

групп пополнились современной педагогической, психологической, методической 

литературой по   вопросам воспитания и обучения   детей дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС. Так же  приобретѐн наглядно -  дидактический  материал для 

занятий с детьми, настольно-дидактические  игры, игрушки. 

В методическом кабинете материал систематизирован по основным пяти направлениям 

развития ребенка. График работы кабинета удобен для педагогов, картотека методической 

литературы позволяет педагогам быстро найти необходимый для работы материал, имеется 

картотека наглядно – дидактического  материала. 

Все реализуемые в детском саду программы и используемые методические пособия 

способствуют полноценному развитию ребенка, формированию у него творческих 

способностей до уровня,  соответствующего возрастным возможностям и требованиям 

современного общества, при опоре на принцип обогащения его психического развития, 

реализации личностно-ориентированной модели взаимодействия. 

Вывод:  Учебно-методическое  обеспечение  направлено  и способствует развитию 

педагогических кадров, повышению их педагогической  компетентности,  

саморазвития,  а  так  же  на методическое сопровождение реализации ФГОС. Не 

смотря на то, что произошло значительное пополнение учебно – методического 

материала, тем не менее, для реализации ООП ДО в соответствии с ФГОС планируем в 

следующем году пополнить методический кабинет новинками  литературы  по  

самостоятельной  деятельности детей. 

 

6.2 Информационно - техническое   оснащение 

Имеется компьютерный кабинет, который оснащѐн компьютерами, принтерами, есть 

ксерокс. Педагоги имеют возможность работать на компьютерах. 

В соответствии со статьѐй 29 Федерального Закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. 

№ 273 – ФЗ, в   МБДОУ функционирует собственный сайт, 

на котором можно узнать информацию о детском саде, специалистах, педагогах,  

познакомиться  с нормативно-правовыми документами ДОУ, узнать последние новости 

детского   сада, оставить  отзывы. 

Вывод: В детском саду педагоги имеют доступ к интернету, где активно используют 

информацию, перенимают опыт других педагогов, делятся своими наработками. В 

электронном виде ведѐтся регистр по учету детей «группы риска» в  ДОУ. 

 

6.3 Материально – техническое обеспечение, социально – бытовые условия 

 

МДБОУ «Нердвинский детский сад» размещѐн в новом двухэтажном здании.  



В детском саду имеется 2 зала, методический 36кабинет, медицинский кабинет, кабинет 

учителя-логопеда, кабинет музыкального руководителя  и инструктора по  физической 

культуре. 

Вывод: Учреждение постоянно работает над укреплением материально-технической 

базы и обеспечением образовательного процесса. В 2015 – 2016 учебном году были 

проведены следующие работы: 

произведен  косметический  ремонт помещений  детского сада; 

частично  приобретена  посуда  для групп и пищеблока; 

приобретены  методическая  литература  и  дидактические пособия; 

обновлѐн  технический инвентарь; 

заменили  песок в песочницах; 

облагорожена территория детского сада: оформлены прогулочные участки, разбиты 

цветочные клумбы. Участки, полностью оснащены  новым  игровым оборудованием. 

 

6.4 Анализ предметно - пространственной развивающей среды в группах 

В течение года приобретались: методическая и учебная литература, пособия для занятий, 

учебный материал. Оформлены новые дидактические пособия, тематические материалы по 

темам недели. В течение года решалась задача оснащения предметно-пространственной 

развивающей среды. В начале учебного года проведена большая работа по ее созданию с 

учѐтом требований реализуемой образовательной программы и с учѐтом интеграции 

образовательных областей.   Обновлена  среда во  всех группах: педагоги 

пополнили среду  атрибутами для  сюжетно-ролевых игр, наборами кукол, машин и 

т.д.,  новой мебелью,  техническими средствами. 

Предметно-пространственная организация помещений педагогически целесообразна, 

отличается высокой культурой, создает комфортное настроение у детей, педагогов и 

родителей, способствует эмоциональному благополучию детей. 

Выводы: Несмотря на то, что сделано, задача пространственной организации   

предметно-развивающей среды детского сада в соответствии  с ФГОС остаѐтся одной из 

главных. Необходимо продолжать работу по организации жизни детей в группе по 

пространственному   принципу. Добавить дидактический материал по темам 

комплексно – тематического планирования. В  дальнейшем  необходимо 

активизировать  деятельность 

педагогов по созданию развивающей среды в ДОУ соответствующую следующим  

принципам: содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной,  безопасной. 

 

 



 

6.5 Медико - социальные  условия 

Медицинское обслуживание в ДОУ осуществляет медицинский персонал городской 

детской поликлиники. Целью деятельности ДОУ по проблеме сохранения здоровья детей 

является реализация имеющихся ресурсов для формирования здоровой, социально 

адаптированной личности дошкольника. 

Оздоровительное пространство ДОУ включает в себя и оборудование, позволяющие 

осуществлять физкультурно-оздоровительную и профилактическую  работу  с детьми. 

Оборудование: бактерицидные лампы в помещениях ДОУ, разнообразное оборудование (в 

физкультурном  зале,  на физкультурной площадке на улице,  в группах), атрибуты для 

подвижных игр, оборудование для спортивных игр (баскетбол, бадминтон, пионербол и 

т.д.), оборудование для проведения упражнений по  профилактике  плоскостопия  и 

нарушений осанки (в группах и   физкультурном зале), мягкое игровое   оборудование: 

развивающие модули, маты, бревна, балансировочный брус, арки и    кольца. 

Питание детей в ДОУ. В ДОУ организовано 4 – разовое, полноценное и сбалансированное  

питание в  соответствии с нормами  СанПиН. Документально определены нормы питания 

на одного ребенка в день, ассортимент основных рекомендованных для использования 

продуктов питания, в том числе, фруктов и соков. Составлено 10 – дневное меню. Питание 

детей в ДОУ осуществляется в соответствии с режимом дня на холодный и теплый период  

года. 

Большое внимание уделяется организации работы по сохранению и укреплению 

здоровья детей. Для этого в ДОУ созданы следующие необходимые  условия: 

- освещенность помещений в соответствии  с Сан  ПиН; 

- правильно подобранная и расположенная мебель (расстояние между рядами 

столов, расстояние между первым столом и доской, левосторонняя освещенность); 

-           соблюдение температурного режима, графика проветривания и влажной 

уборки помещений; 

            -            чередование активных и малоактивных видов  деятельности детей -        

соблюдение длительности занятий  согласно  нормам  СанПиН; 

- соблюдение длительности и содержания прогулки в соответствии с нормами  

СанПиН и; 

- максимально допустимая недельная учебная нагрузка и время перерыва 

между занятиями соответствует возрасту детей,   нормам   СанПиН. 

Для профилактики заболеваний и увеличения физической активности детей в дошкольном 

учреждении применяются здоровьесберегающие  технологии мероприятия: щадящий 

режим (адаптационный период), физические упражнения (утренняя гимнастика, подвижные 

игры), профилактическая гимнастика (дыхательная), гигиенические и водные процедуры 



(умывание, мытье рук,  обеспечение чистоты  среды),  световоздушные ванны, 

проветривание, прогулки на свежем воздухе, обеспечение температурного режима; 

активный отдых (развлечения, праздники, игры); музыкотерапия, закаливание,  фиточаи. 

В ДОУ разработана и уже в течение нескольких лет действует схема диагностики и 

мониторинга здоровья детей. Это единая, комплексная деятельность  всех  сотрудников 

ДОУ.Все данные: 

- по заболеваемости; 

- по  группам здоровья; 

- по  уровню  сформированности  физических качеств; 

- по адаптации детей к условиям  ДОУ 

систематизируются в течение нескольких лет, что позволяет педагогам проводить анализ 

здоровья дошкольников, обозначать основные проблемы и определять основные 

направления деятельности с учетом личностно – ориентированного  подхода к развитию 

каждого   ребенка. 

В процессе решения проблем здоровья дошкольников педагоги тесно взаимодействуют  с 

медицинскими работниками: медсестра, врач-педиатр из детской  поликлиники. 

Задачи совместной работы педагогического и медицинского персонала ДОУ: 

- обеспечение единого подхода к сохранению и укреплению здоровья ребенка; 

- осуществление систематической оздоровительной и профилактической 

работы с детьми; 

- осуществление мониторинга физического развития и состояния здоровья 

детей в ДОУ; 

- проведение медико-педагогических наблюдений за методикой физического 

воспитания и закаливания дошкольников, за соответствием нагрузки возрастным  и 

индивидуальным  особенностям  каждого ребенка; организация медико-педагогического 

контроля за проведением оздоровительной педагогической работы в   ДОУ; 

- осуществление просветительской работы среди педагогов и родителей по 

проблеме  здоровья дошкольников. 

Деятельность воспитателей, медицинских работников, руководителя по физическому 

воспитанию, психолога, логопеда, педагогов дополнительного образования, музыкального 

работника носит системный характер, что позволяет комплексно подходить к решению 

проблемы здоровья детей. 

Мониторинг достижения промежуточных результатов освоения образовательной области 

«Физическая культура» образовательной программы показал,  что  уровень освоения  

образовательной области 

«Физическое развитие» - 85%. Контроль физического развития детей даѐт возможность 

наблюдать положительную динамику их развития. Низкие показатели в начале года с 



последующим преобладанием более высокого уровня к концу года дает возможность 

убедиться в правильности выбора методов работы. 

В течение  учебного  года велась просветительская  и методическая работа по повышению 

уровня знаний и умений педагогов в области физкультурно-оздоровительной работы. В 

течение учебного года были проведены инструктажи по правилам обработки игрушек, по  

сан-дез.режиму, по оказанию первой  помощи». 

Тематический контроль «Организация двигательной активности в детском саду на воздухе» 

показал, что в детском саду созданы оптимальные условия для развития движений детей на 

прогулке, это является значимым моментом для высокого  качества организации 

двигательной активности  детей в  течение  дня. Используется всеми группами 

физкультурная  площадка. На участках групп имеется игровое оборудование, места для 

отдыха  и спокойных игр. В дошкольном учреждении освоен комплексный психолого- 

педагогический подход к коррекционной и реабилитационной работе: диагностика, 

определение границ сопровождения  ребенка,  динамика развития. В дошкольном  

учреждении действует  ПМПк Их миссия: коррекция нарушений в развитии ребенка и 

обеспечение равных стартовых возможностей детей при выходе из детского сада в школу. 

Вся  коррекционная работа ведется под руководством психолого-медико- педагогического  

консилиума. 

Вывод: Несмотря на полноценную профилактическую и лечебно- оздоровительную 

работу, число случаев заболевания детей снизилось незначительно в сравнении с 

прошлым годом, планируем вести более углубленную  работу по  физическому 

развитию детей. 

 

Раздел 7. Анализ взаимодействия  ДОУ с  социумом 

В течение учебного года наш детский сад взаимодействовал с различными социальными 

учреждениями: начальная школа, библиотека, Взаимодействие было  систематическое,  

проводилось в  различных формах: 

взаимопосещение, экскурсии, консультации, совместные праздники. Работа с начальной 

школой проводилась в соответствии с планом преемственности между детским садом и 

школой.  Педагоги подготовительной группы  школьные уроки наших выпускников. При 

посещении было наглядно  видно, что дети, посещавшие детский сад легче входят в 

школьную жизнь, они  быстрее социализируется в новом детско - взрослом коллективе. У  

выпускников детского сада ярче выражена внутренняя мотивация к   школьному обучению. 

Учителя начальных классов в течение учебного года посещали НОД в детском саду, 

приглашались на  родительские собрания,   были гостями  на выпускном вечере. 



В течение  года продолжалось сотрудничество  с  библиотекой. 

Периодичность  проводимых мероприятий  –  1 раз в месяц. Тематика отобрана  с  учетом  

возрастных и  психологических возможностей  дошкольников. 

В ходе бесед, экскурсий и библиотечных занятий (проводимых  на базе ДОУ   и библиотеки), 

дети расширяли, углубляли и уточняли уже имеющиеся у них знания о родном селе Нердва, о 

природе, о ВОВ и защитниках Родины -    наших односельчанах, о культуре русского народа 

(народные сказки, малые фольклорные жанры и  пр.) 

Также получили информацию о правилах поведения в общественных местах   при их 

посещении, о значении книги в жизни  человека. 

Вывод: укрепление и совершенствование взаимосвязей с социумом, установление 

творческих контактов позволили повысить эффективность  деятельности ДОУ. 

 

8.Взаимодействие  с  родителями воспитанников 

Педагогический коллектив строит свою работу по воспитанию и развитию детей в тесном 

контакте с семьѐй. Важнейшей целью преобразований в ДОУ, является создание условий для 

максимального удовлетворения запросов родителей наших воспитанников.  Большинство  

детей воспитывается  в полных семьях. Доля родителей с высшим образованием 

увеличиваются запросы и требования родителей к качеству образовательных услуг, 

предлагаемых  детям. 

Целью ДОУ является сделать родителей активными участниками образовательного процесса, 

включить их в жизнь детского сада,  ориентировать их на партнѐрские взаимоотношения с 

ДОУ. В течении года проводились открытые совместные занятия, на которых родители имели 

возможность познакомиться с успехами своего ребѐнка, быть активными участниками 

занятий. Родители имели возможность взять литературу для домашних занятий, получали 

консультации учителя-логопеда детского сада. Ежегодно  увеличивается  количество  

родителей,  принимающих активное участие в жизни детского сада. Двери детского сада 

всегда открыты для родителей: они могут присутствовать на занятиях, побыть со своим 

ребѐнком на прогулке, во время проведения режимных моментов. Родители являются 

активными участниками при проведении вечеров досуга, праздников и развлечений. 

Вывод: несмотря на проводимую работу в дальнейшем планируем продолжать 

вовлекать родителей в жизнь детского   сада. 

9. Выводы 

В ДОУ созданы благоприятные психолого-педагогические условия, в которых каждый 

педагог может реализовать свою личность. Это способствовало проведению педагогических 

советов в разнообразных формах: деловая игра, творческая игра, аналитический отчет; 

семинаров- практикумов, совместных детско-взрослых мероприятий. Воспитательно- 

образовательная работа систематизирована и ведется в соответствии с годовым планом, 



утвержденным на первом педагогическом совете от 28.08.2015 г. 

Анализируя итоги работы за 2015-2016 учебный год можно отметить удачные решения 

годовых задач года и выделены проблемы для углубленной работы в следующем  2016-2017 

учебном  году. 

Период адаптации для  детей раннего  возраста прошел успешно,  о 

чем свидетельствуют данные психолого-педагогического исследования. По результатам 

проведенных исследований наблюдается динамический рост уровня сформированности 

познавательных процессов у детей старшего дошкольного возраста, наблюдается 

положительная динамика готовности детей к школе, прогнозируемые результаты дальнейшего 

обучения в школе всех воспитанников положительные (76  %)  

Годовой план ДОУ за 2015-2016 учебный год выполнен на удовлетворительно. Освоены 

новые подходы к отбору содержания, форм и методов образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС ДО.  

В течение  года созданы: 

- благоприятные условия для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства; 

- развивающая предметно-пространственная образовательная среда, 

способствующая сохранению и укреплению физического, психического и социального  

благополучия  всех  участников  педагогического процесса; 

- новые механизмы построения профессионального сопровождения кадров,  

непрерывная  профессиональная  подготовка педагогов; 

- система  сетевого  взаимодействия  и транслирование 

апробированных подходов в дошкольном образовании на другие территории  

муниципалитета, региона. 

Вместе с тем  в  организации  воспитательно-образовательного 

процесса необходимо наметить конкретные перспективы развития, которые будут  

соответствовать программе развития  ДОУ. 

Перспективы 

Для успешной деятельности в условиях модернизации образования ДОУ должен  реализовать 

следующие  направления развития: 

 Совершенствование материально-технической базы учреждения: косметический ремонт 

отдельных помещений ДОУ; приобретение детской и игровой мебели в игровых группах; 

переоснащение предметно- пространственной развивающей среды в ДОУ; приобретение 

оборудования для спортивной площадки и прогулочных участков; приобретение ТСО. 

Повышение   профессионального  уровня педагогов. 

 Внедрение  здоровьесберегающих технологий в  деятельность  ДОУ; 

Формирование системы эффективного взаимодействия с семьями воспитанников. 



Актуализация роли родителей воспитанников как первых педагогов своих детей.   

Целевые  ориентиры на 2016-2017год. 

ЦЕЛЬ: 

Создание здоровьесберегающей среды в условиях ДОУ.        ЗАДАЧИ 

сохранение и укрепление психофизического здоровья дошкольников через оптимизацию 

режима дня, организацию оптимального двигательного  режима, охрану психического 

здоровья детей, лечебно-профилактическую работу, использование здоровьесберегающих 

технологий в Воспитательно- образовательном  процессе. 

ОБЕСПЕЧИТЬ  ПЕДАГОГАМ: 

- достойные  условия  для  педагогической деятельности; 

- возможность повышения профессиональной компетенции педагогов, 

теоретических и научно-практических знаний и   умений; 

- возможность  всесторонней  профессиональной  самореализации; 

- возможность проявления  творчества  в работе. 

             ОБЕСПЕЧИТЬ  РОДИТЕЛЯМ: 

- возможность выбора дополнительного образования ребенка - возможность 

повышения  уровня  своей  психолого-педагогической культуры; 

- спокойствие и  уверенность в успешном  благополучном  будущем  их 

детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ   САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в 

том числе: 

140 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (10.5 - 24 часов) 140человек 

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 62 человека 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет 

78 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

140  человек- 

100% 

1.4.1 В режиме полного дня (10,5-24 часов) 140 человек/ 

- 100% 

1.4.2 В режиме продленного дня  0 человек/% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 14 человек 

10/% 



1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

0 человек 

0/% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

0 человек 

0/% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

140 человек 

100/% 

1.5.3 По присмотру и уходу 140 человек 

100/% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

       15  дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

13 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

1 человек/ 

7% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

1 человек/ 

7% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

12 человек 

/93% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

12 человек 

/93% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

46 человек/% 



квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

1.8.1 Высшая 1 человек 

7/% 

1.8.2 Первая 5 человек  

39 /% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/% 

1.9.1 До 5 лет 2 человека 

15/% 

1.9.2 Свыше 30 лет 9 человек 

69/% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

4 человека  

30/% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

1 человек 

7/% 

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 

16 человек 

100/% 



административно-хозяйственных работников 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

16 человек 

100/% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

11 детей на 

одного педагога 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

  

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

1.15.4 Логопеда  нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога  нет 

2. Инфраструктура   

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

1031 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

18 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да/ 

2.4 Наличие музыкального зала да/ 



2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да/ 

 

Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, по сравнению с прошлым 2014-2015 учебным годом не 

изменилась, всего 140 детей. В том числе в возрасте до 3 лет численность воспитанников 

уменьшилась на (3%) – 36 человек. От 3-8 лет численность воспитанников увеличилась на 

(3%) – 104 ребенка. Общее количество детей не изменилось, меньше детей поступило в 

ясельную группу, вследствие низкой рождаемости в поселении? При этом дошкольным 

образованием охвачены все дети от полутора до семи лет. 

Воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в ДОУ нет.  

Средний показатель пропущенных дней при посещении ДОУ по болезни на одного 

воспитанника уменьшился на 0,8% и составил 15 дней - пропусков (за счет улучшения 

качества профилактической  работы по здоровьесбережению с детьми и родителями 

воспитанников);  

Численность педагогических работников в 2015- 2016 учебном году не изменилась и 

остаётся стабильной (13 человек);  По результатам аттестации квалификационная 

категория присвоена - 2 (15%) педагогам в общей численности педагогических 

работников, что на 1 человека (7%) меньше чем в 2014-2015 году в связи с тем, что 

педагог, вышла из отпуска по уходу за ребенком и не подлежит аттестации в течение двух 

лет.  

Педагогический стаж работы до 5 лет - 1 человек (7%), до 30 лет - 3 человек (23%),  Не 

изменилось. 

 Численность педагогических работников в возрасте старше 55 лет также не изменилась и 

составляет – 1 человек (7%).  

Повышение квалификации проходит строго в соответствии с планом, поэтому 

численность педагогов и административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профильную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности достигла 100%.  

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» осталось на прежнем уровне - 

1/11.  Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного ребенка остался на том же уровне 2,5 кв. м, на человека, 



так как численность воспитанников не изменилась. В следующем году необходимо ввести 

в штат учителя – логопеда. 


