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Отчет по самообследованию 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад «Теремок» по итогам 2016-2017 учебного года 

 

      Введение 

      Основанием для проведения самообследования являются: 

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

Федерации»: статья 28. «Компетенция, права, обязанности и ответственность 

образовательной организации»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. 

№ 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией»; 

- Постановление правительства Российской Федерации от 10.07.2013 г. № 582 «Об 

утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 10 декабря 2013 г. 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию». 

- приказ по ОУ «О проведении самообследования» №  

     Цель самообследования 

Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и открытости 

информации о состоянии и развитии учреждения и подготовка отчета о результатах 

самообследования и своевременное его размещение на официальном сайте ОУ. 

   Процедура самообследования способствует: 

1. Рефлексивной оценке результатов деятельности педагогического 

коллектива, осознание своих целей и задач и меры их достижения; 

2. Выявлению существующих проблемных областей, нуждающихся в 

улучшении; 

3. Коллегиальному поиску путей дальнейшего совершенствования качества 

образования и развития детского сада. 

 

    Источники информации 

 Нормативно – правовые документы, рабочие документы, регламентирующие направления 

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

расписания НОД, дополнительного образования, статистические данные, результаты 

мониторинга введения ФГОС ДО на уровне учреждения, педагогический мониторинг 

развития детей, анкетирование родителей). 

   Форма предъявления информации: 

Отчет о самообследовании, утвержденный педагогическим советом на бумажном и 

электронном носителях, презентации для родителей по результатам самообследования. 



 
 

Самообследование проводилось на основании решения педагогического совета. Порядок 

проведения, сроки, состав комиссии по проведению самообследования утверждены 

приказом заведующего детским садом. 

 

1. Общие характеристики образовательного учреждения. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«Теремок» (далее – Детский сад) функционирует с 1983 года. 

Полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад «Теремок»  

Сокращенное наименование: МБДОУ детский сад «Теремок». 

Место нахождения детского сада:  

Юридический адрес: 629350, ЯНАО, Тюменская область, поселок Тазовский, улица 

Геофизиков, 26-А 

Фактический адрес: 629350, ЯНАО, Тюменская область, поселок Тазовский, улица 

Геофизиков, 26-А 

Детский сад является некоммерческой организацией, созданной для оказания услуг в 

целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской 

Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере образования. 

Детский сад по своей организационно-правовой форме относится к бюджетным 

учреждениям, по типу является дошкольной образовательной организацией. 

Лицензия №2453 от 27 августа 2015 года, серия 89л01 № 0001039, срок действия 

лицензии: бессрочно. 

     Сведения об основных нормативных документах  

Деятельность муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада «Теремок» (далее ОУ) регламентируется внутренними 

локальными нормативными актами 

- Коллективный договор на 2016 – 2017 г.  

- Правила внутреннего трудового распорядка ОУ (утверждено приказом № 100 

от12.09.2014г.) 

- Положение о группе кратковременного пребывания (утверждено приказом №171 от 

27.10.2015г.) 

- Положение о сайте ОУ (утверждено приказом №100 от 12.09.2014г.) 

- Положение о противодействии коррупции (утверждено приказом №67 от 

19.05.2014г)  

- Положение о родительском собрании (утверждено приказом №100  от 12.09.2014г.) 

- Положение о ПМПк (утверждено приказом № 76  от 05.09.2013 г.) 

- Положение о Педагогическом совете ОУ(утверждено приказом №175 от 27.10.2015 

г) 

- Положение о Публичном докладе ДОУ (утверждено приказом № ) 

- положение о логопедическом пункте (утверждено приказом № 76 от 05.09.2013г.) 

- Положение об оплате труда работников ОУ (утверждено приказом № ) 



 
 

- Положение об Управляющем совете (утверждено приказом №175 от 27.10.2015г.) 

       - Положение о рабочей программе педагога (утверждено приказом №110 от 

02.09.2015г.) 

- Положение о бракеражной комиссии (утверждено приказом №100 от 12.09.2014г.) 

- Приказы ОУ; 

Внутренние локальные нормативные акты учреждения приняты и утверждены в 

соответствии с действующим законодательством. 

Вывод: 

МБДОУ детский сад «Теремок» располагает необходимыми организационно – 

правовыми документами по организации и осуществлению образовательной 

деятельности. 

Вместе с тем, в изменившихся условиях (ФЗ – 273 «Об образовании в Российской 

Федерации, ФГОС ДО), принятия Устава учреждения (новая редакция), подготовки к 

переходу на профессиональный стандарт педагога, требуется актуализация пакета 

нормативного обеспечения: (разработка должностных инструкций работников ОУ в 

соответствии с переходом на систему эффективного контракта, внесение изменений и 

дополнений в локальные акты, регламентирующие деятельность ОУ). 

Режим работы детского сада. 

Детский сад работает по пятидневной рабочей неделе с 12-часовым пребыванием детей. 

Режим работы групп в детском саду с 7.30. до 19.30, с понедельника по пятницу 

включительно, за исключением выходных (суббота, воскресенье) и нерабочих 

праздничных дней. С 2012 года в детском саду функционирует группа кратковременного 

пребывания. Режим работы ГКП с 9.00 до 12.00. 

Наличие сайта учреждения:  teremoktz.ru    

E-mail: mdou_teremok@mail.ru 

Контактная информация: Телефон: 8(34940) телефон: 2- 23 -36, 2-45-48 

По факту в отчетный период дошкольное учреждение посещало 144 ребенка, 12 детей 

посещало ГКП (32 ребенка раннего возраста,122 ребенок дошкольного возраста) 

Возрастная категория Направленность групп Количество групп Количество детей 

От 2 до 3 лет Общеразвивающая  1 20 

От 3 до 4 лет Общеразвивающая  2 49 

От 4 до 5 лет Общеразвивающая  1 26 

От 5 до 6 лет Общеразвивающая 1 25 

От 6 до 7 лет  Общеразвивающая  2 24 

В течение учебного года в детском саду воспитывался 1 ребенок с расстройством 

аутического спектра.  В дошкольном учреждении осуществляется выбор форм, методов и 

средств обучения для наиболее полной реализации индивидуальных способностей 

каждого ребенка как представителя своего пола (гендерный подход). 

Год Мальчики Девочки 

2016-2017 учебный год 80 64 
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Структура управления. 

Формами коллегиального управления детским садом являются: общее собрание трудового 

коллектива, педагогический совет, Совет учреждения.  

Управление детским садом «Теремок» осуществляется в соответствии с 

законодательством РФ и Уставом на принципах демократичности, открытости, единоначалия 

и самоуправления, объективности и полноте используемой информации, приоритета 

общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития 

личности. 

Единоличным исполнительным органом Учреждения является заведующий 

Учреждением, к компетенции которого относится осуществление текущего руководства 

деятельностью Учреждения. 

Заведующий принимает решения самостоятельно, если иное не установлено уставом, и 

выступает от имени Учреждения без доверенности, назначается на должность приказом 

Учредителя на срок, определяемый Учредителем. 

Органами коллегиального управления Учреждением являются:   

- общее собрание работников трудового коллектива Учреждения (далее общее 

собрание); 

- Педагогический совет Учреждения; 

- Совет Учреждения. 

Общее собрание работников трудового коллектива Учреждения является постоянно 

действующим высшим органом коллегиального управления. 

К компетенции общего собрания относятся: 

- принятие Коллективного договора, правил внутреннего трудового распорядка 

Учреждения; 

- принятие положения о социальной поддержке работников и решений о социальной 

поддержке работников Учреждения; 

- определение критериев и показателей эффективности деятельности работников, 

входящих в положение об оплате труда и стимулировании работников; 

- создание временных или постоянных комиссий, решающих конфликтные вопросы о 

труде и трудовых взаимоотношениях в коллективе; 

- избрание представителей работников в органы и комиссии, регулирующие трудовые 

отношения с работниками; 

- представление рекомендаций по вопросам принятиям локальных актов, 

регулирующих трудовые отношения с работниками Учреждения; 

- обсуждения состояния трудовой дисциплины в Учреждении; 

- содействие созданию оптимальных условий для организации труда и 

профессионального самосовершенствования работников Учреждения; 

- представление работников к награждению отраслевыми и государственными 

наградами; 

- рассмотрение вопросов охраны труда и безопасных условий труда работников, 

охраны жизни и здоровья воспитанников; 

- поддержка общественных инициатив по развитию деятельности Учреждения; 

- взаимодействие с другими органами самоуправления по вопросам организации 

основной деятельности Учреждения. 

Педагогический Совет Учреждения -   является постоянно действующим органом 

коллегиального управления, осуществляющим общее руководство образовательной 

деятельностью. 

К компетенции педагогического совета Учреждения относится: 

- реализация государственной политики по вопросам образования; 



 
 

- определение основных направлений развития Учреждения; 

- внедрение в практику работы достижений педагогической науки и передового 

педагогического опыта; 

- обсуждение Программы развития; 

- разработка и утверждение основных образовательных и дополнительных 

общеобразовательных программ – дополнительных общеразвивающих программ; 

- обсуждение и принятие годового плана работы Учреждения; 

-  обсуждение и принятие локальных актов Учреждения, касающихся педагогической 

деятельности, внесение в них необходимых изменений и дополнений; 

- принятие решения о содержании, методическом обеспечении, образовательных 

технологиях по реализуемым образовательным программам и организации 

образовательной деятельности в Учреждении; 

- организация работы по повышению квалификации педагогических кадров, 

распространению инновационного педагогического опыта; 

- решение вопросов о выдвижении педагогов – новаторов на премирование и 

награждение; 

- заслушивание отчетов педагогических работников по обеспечению охраны здоровья и 

жизни воспитанников, об охране труда, о соблюдении санитарно – гигиенического 

режима, организации работы с родителями (законными представителями) 

воспитанников; 

- осуществление взаимодействия с родителями (законными представителями) 

воспитанников; 

- поддержка общественных инициатив по совершенствованию образовательной 

деятельности; 

- принятие решения о формах, сроках проведения самообследования Учреждения, 

определение основных направлений, формирование рабочих групп по направлениям, 

рассмотрение отчетов по результатам самообследования. 

Совет Учреждения -  коллегиальный орган самоуправления, реализующий принцип 

государственно – общественного характера управления Учреждением. 

В компетенцию Совета Учреждения входит решение следующих вопросов: 

- принятие программы развития Учреждения; 

- осуществление защиты прав участников образовательных отношений; 

- рассмотрение по предоставлению руководителя Учреждения плана финансово – 

хозяйственной деятельности; 

- содействие в создании в Учреждении оптимальных условий для организации 

питания, медицинского обслуживания, образовательной деятельности, охране и 

укреплению здоровья воспитанников; 

- рассмотрение результатов деятельности работников Учреждения по представлению 

заведующего для осуществления выплат стимулирующего характера; 

- участие в работе комиссии по проведению самообследования; 

- принятие изменений и дополнений в Положение о Совете Учреждения. 

В целях учета мнения участников образовательных отношений по вопросам управления, 

принятия локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, 

действует первичная профсоюзная организация работников детского сада, 

насчитывающая в своих рядах 25 человек, что составляет 68% от общей численности 

работников учреждения. Социальное партнерство профсоюзного комитета и 

администрации детского сада позволяет учитывать интересы всех работников учреждения 

при заключении или изменении коллективного договора, а также при рассмотрении и 

разрешении коллективных трудовых споров работников с работодателем. 



 
 

Таким образом, структура органов управления МБДОУ детского сада «Теремок» 

соответствует требованиям статьи 26 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

Деятельность администрации детского 2016 – 2017 учебном году была направлена на 

повышение эффективности функционирования учреждения, на решение задач развития 

образовательного процесса в связи с внедрением ФГОС ДО, а также на обеспечение 

качества образовательной деятельности через интеграцию педагогической, 

психологической, оздоровительной работы с детьми на основе современных подходов к 

образованию детей, а также использования эффективных управленческих технологий 

деятельности. 

2. Особенности образовательного процесса 

В целях обеспечения качества образования дошкольников в условиях введения ФГОС в 

ДОУ приняты организационно - управленческие решения, регулирующие постепенный 

переход на федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, обозначены перспективные направления работы на 2016-2017 учебный год: 

 Сформирован банк нормативно-правовых документов федерального, регионального, 

муниципального уровней, а также уровня образовательного учреждения. 

 Внесены изменения и дополнения в Устав МБДОУ, локальные акты, регламентирующие 

деятельность образовательного учреждения. 

Организация образовательного процесса в ДОУ осуществляется в соответствии с 

образовательной программой дошкольного образования, с учетом используемых 

примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования, 

парциальных программ, технологий, авторских парциальных программ, созданных 

участниками образовательных отношений самостоятельно и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию содержания Программы: 

 Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» ( под редакцией А.В. Васильевой. Т.С.Комаровой и др ). 

 Программа «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с фонетико-

фонематическим недоразвитием» (Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина). 

 Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» (Р.Б. Стеркина, 

О.Л.Князева, Н.Н. Авдеева). 

 Программа «Цветные ладошки» (Лыкова И.А).  

 Программа «Если хочешь быть здоров» (приоритетное направление; педагогический 

коллектив ДОУ).  

 Программа «Дом мой – Ямал мой» (инновационное направление, региональный 

компонент; педагогический коллектив ДОУ). 

 Программа «Если хочешь быть здоров» (педагогический коллектив ДОУ). 

Авторские и адаптированные парциальные программы учитывают интересы 

воспитанников, членов их семей и педагогов, соответствуют целям и задачам 

образовательной Программы. Программы выставлены на сайте МБДОУ. 



 
 

Организация образовательного процесса в ДОУ осуществляется в соответствии с 

основными направлениями развития ребенка: социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое. При решении 

воспитательно - образовательных задач интегрируется содержание образовательных 

областей, что способствует развитию в единстве всех сфер личности ребенка; 

интегрируются разные виды деятельности, объединяясь в один интересный ребенку 

процесс. Используются новые виды деятельности: проекты, экспериментирование, 

макетирование, моделирование, стимулирующие инициативу, активность и 

самостоятельность ребенка.  

Проектирование педагогического процесса осуществляется на основе эффективных 

технологий, методов и форм работы с детьми, соответствующих их возрастным и 

индивидуальным особенностям и на основе комплексно – тематического принципа 

планирования, с соблюдением баланса между обучением и свободной игрой детей, между 

деятельностью, инициированной взрослыми и инициированной самими детьми. Единая 

тема отражается в планируемых развивающих ситуациях (проблемных, игровых, 

познавательных) и интересных событиях (сюрпризы, волшебные превращения, 

инсценировки).  

Содержание образования реализуется через совместную деятельность ребенка со 

взрослым (в том числе, в ходе режимных моментов, включая индивидуальную работу с 

детьми и непосредственно образовательную деятельность) и самостоятельную 

деятельность детей. Исключительное значение придается игре как основной форме 

работы с детьми дошкольного возраста и ведущему виду детской деятельности. 

Педагогами используются ИКТ в работе с детьми, которые направлены на осуществление 

личностно – ориентированного обучения с учетом индивидуальных особенностей 

ребенка.  

Свободная разнообразная деятельность в условиях обогащенной, информационно-

насыщенной развивающей среды является источником формирования базовых 

(познавательных, интеллектуальных, коммуникативных, творческих) компетентностей, 

проявления таких личностных характеристик как любознательность, активность, 

самостоятельность, общительность. 

Приоритетные направления деятельности образовательного учреждения по реализации 

образовательной программы дошкольного образования. 

Первое направление работы: интеграция оздоровительной деятельности в 

образовательную, способствующая сохранению и укреплению физического и 

психического здоровья ребенка, обеспечению его эмоционального благополучия. 

Второе направление работы: использование комплексного подхода, в процессе которого 

интегрируются технологии воспитания, обучения, развития и оздоровления каждого 

воспитанника.  

Для достижения целей здоровьесберегающих технологий используются следующие 

группы средств: 

- средства двигательной направленности (движения, физкультминутки, минутки покоя, 

психогимнастика, двигательный режим); 

- оздоровительные силы природы (гимнастика на свежем воздухе, фито -, арома -, 

витаминотерапия, ионизация воздуха); 



 
 

- гигиенические факторы (выполнение норм СанПиН - 2.4.1 3049-13, личная и 

общественная гигиена). 

Третье направление работы: активизация семьи по вопросам здоровьесбережения, 

включение их в процесс управления здоровьеориентированной деятельностью в ДОУ. 

Данное взаимодействие включает:  

 актуализацию потребностей родителей в здоровьесбережении собственного ребенка; 

  медико-педагогическое просвещение родителей как заказчиков на различные 

образовательные и медицинские услуги в дошкольном учреждении; 

 партнерство педагогов и родителей в деятельности ДОУ, в основу которого заложены 

идеи здоровьесохранности, приоритет общечеловеческих ценностей. 

Построение целостного педагогического процесса на основе интеграции образовательных 

областей, гибкого содержания и подбора педагогических технологий обеспечивает 

субъектную позицию всех его участников (детей, родителей, педагогов). 

Вывод: Применяемые педагогические программы и технологии обеспечивают 

полноценное развитие каждого ребенка, его готовности к саморазвитию.  

3. Результаты образовательной деятельности воспитанников 

Образовательная деятельность включает совместную партнерскую деятельность взрослых 

и детей и  самостоятельную деятельность детей. Образовательная деятельность 

реализуется в детских видах деятельности. 

Качественный уровень освоения образовательной программы воспитанниками детский 

сад «Теремок»  

 

 

 

 
 

 



 
 

 
 

Большое внимание педагогическим коллективом уделяется детям, нуждающимся в 

особых условиях обучения. В течение учебного года дошкольное учреждение посещали 

трое воспитанников с ОВЗ, среди них один ребенок-аутист. Для полноценного развития 

детей в Учреждении созданы комфортные условия для пребывания детей, что позволяет 

улучшать их психическое и физическое развитие. С целью организации 

квалифицированной и своевременной помощи детям, на основе комплексного 

диагностического обследования и определения оптимальных специальных условий для 

получения полноценного обучения и развития, в нашем Учреждении организована 

деятельность психолого-медико-педагогического консилиума, в компетенцию которого 

входит работа по выявлению проблем в здоровье воспитанников и определении их 

дальнейшего образовательного маршрута. Результаты диагностических обследований и 

наблюдений фиксируются в психолого - педагогических картах и картах развития ребенка. 

Эти карты представляют собой документ, содержащий данные, показывающие 

своеобразие и динамику индивидуально - личностного развития ребенка, а также его 

проблемы, требующие корректировки со стороны всех участников воспитательно-

образовательного процесса.   

В ДОУ реализуются современные образовательные программы и методики дошкольного 

образования, используются информационные технологии, создана комплексная система 

планирования образовательной деятельности, которая позволяет поддерживать качество 

подготовки воспитанников к школе на достаточно высоком уровне.  

Качество образования в ДОУ определяется на основе мониторинга. Полученные 

результаты оценки развития детей позволили уточнить направления образовательной 

работы с конкретным ребенком, выявить степень эффективности взаимодействия педагога 

и ребенка в рамках образовательного процесса с целью освоения образовательной 

программы дошкольного образования.  

Наблюдается положительная динамика по всем направлениям образовательной 

деятельности. Ежегодный мониторинг достижений выпускников в личностной сфере 

подтверждает готовность дошкольника к обучению в школе.  

Готовность к обучению в школе у большинства детей сформирована на высоком уровне.      

74 % выпускников имеют высокий и средний уровень мотивации обучения, что является 

одним из благоприятных показателей для начала обучения в школе.         С низким 



 
 

уровнем готовности к школе 1 человек , что составляет  4% от всех обучающихся, с 

уровнем ниже среднего 5 человек, что составило 19%, со средним уровнем 11 человек, что 

составило 42%,  с уровнем выше среднего 5 человек, что  составило 19%, с высоким 

уровнем 4 человека 16 %. 

 

Содержание психолого-педагогической работы включало совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивали разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Взаимодействие всех субъектов открытого образовательного пространства (дети, 

сотрудники, родители) детского сада осуществляется на основе современных 

образовательных технологий и методик:  

Личностно- ориентированные технологии: 

 технология развивающего обучения 

 технология проблемного обучения 

 метод поисковой деятельности 

 технология проектирования 

 метод наглядного моделирования 

 технология творческой мастерской 

 исследовательские технологии 

 игровые технологии. 

Социально-игровые технологии: 

 метод социально-образовательного проекта 

 метод педагогической поддержки. 

4% 
19% 

42% 

19% 

16% 

низкий уровень 

ниже среднего уровня 

средний уровень 

выше среднего уровня 

высокий уровень 



 
 

Информационно-коммуникационные технологии: 

 календарное планирование с использованием ИКТ 

 поиск образовательных материалов в Интернет 

 работа с планшетами. 

Здоровьесбережение, формирование здорового образа жизни: 

 программа «Если хочешь быть здоров» 

 здоровьесберегающее пространство ДОУ 

 реализация модели педагогического, психологического, логопедического 

сопровождения 

 реализация системы медицинского сопровождения и лечебно-профилактических 

мероприятий. 

Вывод: Дошкольное учреждение работает в режиме активизации инновационных 

потенциалов педагогического коллектива. Создана система эффективного научно-

методического сопровождения, которая способствует обновлению подходов к 

дошкольному образованию по следующим направлениям: 

1. Реализация всех возможностей ДОУ по формированию здоровой, физически развитой, 

социально адаптированной личности ребёнка (финансовые, материальные, кадровые 

ресурсы) 

2. Осуществление личностного, социального и ценностно-ориентированного обучения и 

воспитания, направленного на достижение оптимальных результатов по формированию у 

детей начальных компетентностей как основы их успешной социализации. 

3. Усиление гуманистической направленности деятельности педагогических и 

медицинских работников. 

4. Совершенствование системы научно-методического сопровождения воспитательно-

образовательного процесса, направленного на повышение профессионального мастерства, 

обогащение и развитие творческого потенциала медико-педагогического коллектива ДОУ. 

4. Организация конструктивного партнерства с семьями воспитанников. 

5. Охрана и укрепление здоровья детей  

Детский сад успешно функционирует в течение 34 лет. В нем бережно сохраняются и 

развиваются лучшие традиции воспитания здорового поколения, созданы условия для 

обеспечения физического и психического здоровья ребенка, его эмоционального 

благополучия, постоянно идет поиск новых технологий работы с детьми дошкольного 

возраста.    

В силу особой актуальности проблемы сохранения и укрепления здоровья детей и 

взрослых в детском саду реализуется программа оздоровления детей «Если хочешь быть 

здоров». Программа направлена на формирование у детей и взрослых привычки к 

здоровому образу жизни. 



 
 

В программе отражены эффективные подходы к комплексному решению вопросов 

оздоровления дошкольников. Определены основные направления оздоровления, цели и 

задачи, система оздоровительной работы, включающая в себя как традиционные, так и 

инновационные формы и методы. Представлены рациональные подходы к организации и 

проведению комплекса профилактических и оздоровительных мероприятий и процедур. 

В рамках реализации программы осуществлены инновационные преобразования: 

  используются  двигательно-оздоровительные режимы, здоровьеразвивающие традиции, 

образовательно-оздоровительные проекты; 

 увеличен моторный компонент в интеллектуальных видах деятельности; 

 обучающая деятельность носит интегрированный характер (интеграция содержания, 

видов деятельности, интеграция научных идей в практику); 

 воспитательно-образовательный и оздоровительный процессы конструируются на 

основе личностно-ориентированной модели общения;  

 творчески преобразуется предметно-пространственная среда. 

Используются разнообразные формы физической активности: 

 Эмоционально-стимулирующая утренняя гимнастика (в том числе аэробика),  

 Физкультминутки. 

 Физкультурные занятия 3 раза в неделю, одно из них – на улице. 

 Подвижные игры на прогулках, соревнованиях, эстафетах. 

 Оздоровительная физкультура. 

 Зимние спортивные занятия на лыжах, санках, катание с горки. 

 Самостоятельная двигательная деятельность детей. 

 Дополнительные занятия в кружках. 

Оздоровительные мероприятия: 

 Щадящий  режим дня с  дневным сном и дозированной прогулкой не менее 3,5 часов. 

 Полноценное сбалансированное  питание с ежедневным включением в меню соков, 

овощей, фруктов, йодосодержащих продуктов. 

 Ежедневное воздушно-контрастное закаливание, ходьба по дорожке «здоровья» 

 Витаминопрофилактика ежедневно в течение года. 

 Специфическая иммунопрофилактика ряда инфекционных заболеваний (вакцинация), 

согласно календарю прививок № 125Н. 



 
 

Оздоровительные мероприятия: 

 Утренняя гимнастика на свежем воздухе (при наличии соответствующих погодных 

условий), 

 Воздушные ванны. 

 Игры с водой. 

 Солнечные ванны. 

 Повышенная двигательная активность в течение дня (динамические паузы) 

 Сон с открытыми окнами (в соответствии с погодными условиями) 

6.Результаты деятельности коллектива в области здоровьесбережения 

Полностью обеспечена безопасность жизнедеятельности детей. Созданы условия для 

творческой и безопасной деятельности взрослых. Отсутствуют случаи травматизма детей 

и сотрудников. Организация питания детей и проведение лечебно-профилактических 

мероприятий происходит в соответствии с нормативными документами. Большое 

внимание уделяется психолого-медико-педагогическому и социальному сопровождению 

детей. Наблюдается положительная динамика индекса здоровья детей. Оздоровительные 

мероприятия проводятся в системе со всеми детьми (100%).  

Вывод: Данные результаты в области здоровьесбережения получены благодаря большой 

проделанной работе по внедрению  здоровьесберегающих технологий и нетрадиционных 

форм закаливания (сухой массаж), усилению контроля за реализацией комплексного 

плана оздоровительных мероприятий по сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников, активизации форм работы с родителями по пропаганде ЗОЖ. 

7. Организация специализированной (коррекционной) помощи детям 

Коррекционную работу осуществляют квалифицированные специалисты: педагог-

психолог, учитель-логопед. Диагностическая деятельность педагога-психолога 

представлена как отдельный вид работы (с целью анализа развития познавательных 

способностей, проблем личностного развития, формирования подгрупп для 

коррекционно-развивающей деятельности), а также как составляющая индивидуальных 

консультаций.  

Психологическое обследование детей 6-7 лет на предмет дошкольной психологической 

зрелости (ДПЗ) выявило следующие результаты: на начало года мотивационная 

готовность в виде игрового компонента наблюдалась у 43% воспитанников, к концу года 

данный показатель составил 2,3%. Могут работать самостоятельно или с незначительной 

стимуляцией 87,8% выпускников. Развернутая, свободная, содержательная вербализация 

наблюдается у 79,1% детей (на начало года этот показатель составлял 45,3%).  

Улучшению показателей сформированности ДПЗ у дошкольников 6-7 лет способствовала 

четко выстроенная система коррекционно-развивающей деятельности педагога-психолога 

с воспитателями и родителями. Главный акцент делался на формировании у детей 

знаковой функции сознания, умения ориентироваться в задании, навыков организации 

своей деятельности.  



 
 

На основе психодиагностического обследования детей проводились индивидуальные 

коррекционно-развивающие занятия, подгрупповая и интегрированная непрерывная  

образовательная деятельность, тренинги. Педагогом-психологом разработаны и успешно 

реализуются индивидуальные маршруты по коррекции нарушений когнитивной, 

аффективно-эмоциональной и регуляторно-волевой сфер дошкольников, определенных 

ПМПк ДОУ на индивидуальное сопровождение.  

В результате проведенных тренингов, родители стали прислушиваться к нуждам ребенка, 

его интересам и предпочтениям; научились адекватному реагированию на запросы 

ребенка; появился устойчивый интерес к интеллектуально-познавательному развитию 

ребенка: родители стали приобретать игрушки и игры, необходимые для развития ребенка 

и рекомендаций психолога. 

На психокоррекционных занятиях  по песочной терапии в течение года находилось 28 

детей. В итоге игровых занятий у большинства детей наблюдается значительное 

улучшение взаимоотношений со сверстниками; повысилась стрессоустойчивость. На 

первичных консультациях побывало 71% родителей, на повторных - 39%. На длительном 

консультативном сопровождении находись 7% родителей. У большинства детей 

отмечается либо ослабление, либо устранение недостатков в психоэмоциональном 

развитии. Хорошая динамика прослеживается в совместной работе педагога-психолога и 

учителя-логопеда при проведении развивающих занятий с ребенком с РАС. 

По результатам логопедического обследования коррекционной помощью были охвачены 

дети, посещающие логопункт, общая численность которых составляет 25 ребенка.  

 

 

По результатам диагностики на конец учебного года с чистой речью 5 детей , что 

составило 20% от всех зачисленных детей на логопункт, со значительными улучшениями 

16 детей-64%, без значительных улучшений 4 ребека-16%. 

Всесторонний анализ речевого развития каждого ребенка отражается в речевых картах и 

дает возможность учителям-логопедам подбирать наиболее эффективные методы и 

приемы коррекционно-развивающей работы. Коррекционно-логопедическая 

образовательная деятельность проводится в индивидуальной и фронтальной форме, в 

которой осуществляется дифференцированное обучение, задания детям предлагаются 

адекватные их возможностям, в игровой форме с постепенным усложнением материала. 

56% 

12% 

28% 

4% 

Зачислено детей с нарушениями 

ОНР 14ч. 

ФФНР 3 ч. 

ФН 7 ч. 

ЛГНР 1 ч. 



 
 

Вывод: Организованная система логопедической работы в детском саду включает 

своевременную полноценную коррекционную помощь воспитанникам с ФФНР в условиях 

логопедической группы и оказание профилактического логопедического воздействия в 

раннем детском возрасте с целью стимуляции речевого развития детей группы риска. 

Положительная динамика и стабильные результаты коррекции речевых нарушений у 

дошкольников, подтверждаются  психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПк) 

детского сада. 

 

Результаты углубленного медосмотра детей узкими специалистами 

№ 

п/п 

Заболевание 2015-2016 

1 Понижение зрения 6 

2 Хронические заболевания ЛОР (аденоидиты, 

тонзиллиты) 

2 

3 Нарушение осанки 15 

4 Нарушение обмена веществ 3 

5 Дефект речи 14 

6 Плоскостопие 0 

7 ЧБД 37 

 Количество осмотренных детей: 137 

 

В соответствии с запросами родителей в ДОУ с февраля 2017 года детям старшей и 

подготовительной к школе групп предоставляются платные образовательные услуги. 

 

 

 

 

Банк данных по предоставлению платных образовательных услуг 

№ Наименование 

программы 

Срок 

реализации  

Возраст 

детей 

Количество 

детей 

Педагог, 

реализующий 

программу 

1. «Шедевренок» 4 года 3 – 7 лет Вся группа  Педагог ДО 

Ржаникова 

Н.Ф. 

2. «Калейдоскоп» 2 года 5 – 7 лет 10 Инструктор 

ФК Цибулько 

Г.Б. 

3. «Песочная 

феерия» 

1 год 4 – 5 лет 8 Педагог-

психолог 

Щеголева Е.С. 

4. «Будь здоров, как 

Максим Орлов!» 

1 год 6 – 7 лет 24 Воспитатель 

Дубинко Е.А. 



 
 

 

В отчетном периоде особую популярность приобрели занятия по легоконструированию, 

проводимые с детьми подготовительной группы «Лего-мастер».  

Осуществляя преемственность между дошкольным и начальным школьным образованием, 

формируем у выпускников предпосылки к успешному школьному обучению: 

сформированность психических функций, богатый сенсорный опыт, элементарные умения 

корректировки эмоциональных состояний.  

7.Социальная и педагогическая активность, социальное партнерство ОУ 

МБДОУ детский сад «Теремок» - это открытая, динамично изменяющаяся система  с 

развитыми коммуникативными связями, с устойчивым престижем и высоким качеством 

воспитательно-образовательной, оздоровительной и инновационной деятельности.  

Одним из путей повышения качества дошкольного образования мы видим в установлении 

прочных связей с социумом, как главного акцентного направления дошкольного 

образования, от которого, в немалой степени, зависит его качество. Коллектив нашего 

дошкольного учреждения выстраивает связи с социумом на основе следующих 

принципов: 

 учет запросов общественности; 

 формирование содержания обязанностей дошкольного учреждения и социума; 

 поддержание имиджа дошкольного учреждения в обществе; 

 установление коммуникаций между дошкольным учреждением и социумом. 

Работая в таких условиях, мы создаём возможность расширять культурно-

образовательную среду и влиять на широкий социум, гармонизируя отношения различных 

социальных групп, получая определенные социальные эффекты образовательной 

деятельности. Предметом взаимодействия и сотрудничества является ребенок, его 

интересы, забота о том, чтобы каждое педагогическое воздействие, оказанное на него, 

было грамотным, профессиональным и безопасным. Взаимоотношения в нашем 

дошкольном учреждении строятся с учетом интересов детей, родителей и педагогов. 

Система организации совместной деятельности МБДОУ с социумом 

 заключение договоров о совместной работе; 

 составление плана совместной работы; 

 информирование родителей о проводимых мероприятиях; 

 активное участие родителей в запланированных мероприятиях; 

 проведение встреч с администрацией социальных партнеров, направленных на 

выявление проблем в совместной деятельности учреждений; 

 совместные совещания по итогам учебного года. 

Социальными партнерами в воспитании и развитии детей стали: 



 
 

 семья;  

 образовательные учреждения (Средняя школа, дошкольные образовательные 

учреждения); 

 СМИ (студия «Факт», районная газета «Советское Заполярье») 

 культурно-общественные учреждения: музей, библиотека, ЦНК, ЦКиД  

  ГИБДД, ОГПС. 

В ДОУ создана внутренняя система повышения квалификации педагогического 

коллектива, включающая работу по теме самообразования; создание образовательного 

ресурса; участие в работе МО, конференций; мастер - классы, педагогические мастерские; 

участие в профессиональных конкурсах; повышение квалификации. Выполнение плана-

графика повышения квалификации подтверждается документами о краткосрочном 

повышении квалификации.  Курсы повышения квалификации по введению федеральных 

государственных образовательных стандартов в образовательную деятельность ДОО 

прошли все педагогические работники (100%). 

№ Ф.И.О педагога Должность Тема курсовой подготовки, год 

1. Фомина Ирина Кимовна Заведующий «Комплексное развитие детей в 

условиях вариативности 

дошкольного образования. 

Обновление содержания 

дошкольного образования в 

контексте ФГОС», 2015 год 

2. Кузнецова Алевтина 

Анатольвна 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательно-

методической 

работе 

«Психолого-педагогические аспекты 

профессиональной компетенции 

педагогических работников в 

условиях реализации ФГОС ДО», 

2015 год 

3. Цибулько Гульнара 

Бикмухамедовна 

Инструктор ФК «Комплексное развитие детей в 

условиях вариативности 

дошкольного образования. 

Обновление содержания 

дошкольного образования в 

контексте ФГОС», 2015 год 

4. Гаврилова Елена 

Александровна 

Учитель-логопед «Вариативность дошкольного 

образования в условиях ФГОС» 

2014 год 

5. Ржаникова Наталья 

Феофановна 

Педагог ДО  «Современные подходы к 

содержанию и организации 

воспитательно-образовательного 

процесса в рамках внедрения ФГОС 

ДО» 2915 год 

6. Морозик Татьяна 

Владимировна 

Воспитатель «Психолого-педагогические аспекты 

профессиональной компетенции 



 
 

педагогических работников в 

условиях реализации ФГОС ДО», 

2015 год 

7. Хотюн Наталья Викторовна Воспитатель «Комплексное развитие детей в 

условиях вариативности 

дошкольного образования. 

Обновление содержания 

дошкольного образования в 

контексте ФГОС», 2014 год 

8. Попова Ольга Николаевна Воспитатель «Комплексное развитие детей в 

условиях вариативности 

дошкольного образования. 

Обновление содержания 

дошкольного образования в 

контексте ФГОС», 2014 год 

9. Корнева Ольга Леонидовна  «Конструирование и робототехника 

в дошкольном образовании в 

условиях ФГОС», 2015 год 

10. Шушакова Екатерина 

Константиновна 

 «Комплексное развитие детей в 

условиях вариативности 

дошкольного образования. 

Обновление содержания 

дошкольного образования в 

контексте ФГОС», 2015 год 

11. Данилова Анна Викторовна  «Комплексное развитие детей в 

условиях вариативности 

дошкольного образования. 

Обновление содержания 

дошкольного образования в 

контексте ФГОС», 2015 год 

12. Тэсида Анна Викторовна  «Комплексное развитие детей в 

условиях вариативности 

дошкольного образования. 

Обновление содержания 

дошкольного образования в 

контексте ФГОС», 2015 год 

 

В ДОУ имеются диагностические материалы, позволяющие определить образовательные 

потребности и профессиональные затруднения педагогов, связанные с введением ФГОС 

ДО. Систематически проводилась работа по овладению педагогами основными 

компетенциями, необходимыми для создания условий развития детей в соответствии с 

ФГОС ДО. Методические мероприятия, направленные на преодоление затруднений 

педагогов в области реализации ФГОС, проведены в соответствии с планом работы 

детского сада. Корректировка мероприятий вносилась своевременно.  

8. Участие педагогов а мероприятиях 



 
 

Педагоги и воспитанники детского сада являются активными участниками 

международных, всероссийских, окружных и районных мероприятий. Результативность 

работы педагогического коллектива отмечена на различных уровнях: 

 

 

9.Основные формы работы с родителями 

Существенным признаком качества современного дошкольного образования является 

организация взаимодействия с семьями воспитанников, включение родителей в 

образовательно-воспитательный процесс как равноправных и равноответственных 

партнеров, формирование у них чувства понимания важности и необходимости их роли в 

жизни ребенка. Единый подход к воспитанию ребенка содействует нормальному, 

естественному становлению его как личности. Использование многообразия форм 

сотрудничества педагогического и родительского коллективов – обязательное дополнение 

к воспитанию и образованию детей. 

Система сотрудничества педагогов и родителей: 

 Организация целенаправленного обучения родителей основам педагогики и психологии 

детского развития. 

 Сочетание спонтанных, неформальных и организованных официальных консультаций. 

 Разработка инструктажей и рекомендаций по вопросам обучения, воспитания и 

оздоровления детей через оформление информационных стендов для родителей. 

 Оказание педагогической помощи, поддержки родителям через разнообразные формы и 

методы взаимодействия. 

 Накопление знаний, умений и навыков по выполнению родительских функций в 

воспитании детей. 

 Формирование модели правильного поведения в определенных социальных ситуациях с 

пользой для всей семьи. 

 Эмоциональная поддержка родителей, обмен опытом в воспитании детей. 

Педагогический коллектив активно изучает формы взаимодействия с семьями 

воспитанников, которые позволяют достигнуть реального сотрудничества. При 

планировании работы мы учитываем не только уровень знаний и умений семейного 

воспитания самих педагогов, но и уровень педагогической культуры семей, а также 

социальный запрос родителей (интересы, нужды, потребности). Педагоги регулярно 

проводят социологический анализ контингента семей воспитанников и их родителей, что 

помогает установлению согласованности действий, единства требований к детям, 

организации разных видов детской деятельности. 

Родители активно участвуют в совместной творческой деятельности (театральная, 

музыкальная, физкультурно-оздоровительная, продуктивная, исследовательская). С их 

помощью создана благоприятная предметно-развивающая среда. Повысился уровень 

психолого-педагогической культуры и компетентности, как родителей, так и 

специалистов детского сада. Повышению активности участия родителей в жизни детского 



 
 

сада, осознанию ими доминирующей роли семейного воспитания и роли ДОУ как 

«помощника» семьи в развитии и воспитании детей способствует открытость учреждения 

для родителей, стремление педагогического коллектива к диалогу. На сайте ДОУ 

родители могут получить всю необходимую информацию о группе, которую посещает их 

ребенок, о деятельности самого дошкольного учреждения.  

По итогам анкетирования (май 2017г.) 94% родителей отметили, что предоставляемые 

дошкольным учреждением образовательные услуги их полностью удовлетворяют. 

Детский сад пользуется популярностью у потребителей образовательных и 

оздоровительных услуг. Готовность родителей к активному сотрудничеству с педагогами 

дошкольного учреждения, их мотивационная вовлеченность в процесс самообразования, 

принятия психолого-педагогической поддержки в вопросах воспитания и развития детей 

существенно возросла. 

 
Вывод: Проанализировав работу по взаимодействию с родителями (законными 

представителями) можно сделать вывод, что детский сад на сегодняшний день является 

открытым образовательным пространством для всех участников воспитательно-

образовательного процесса. Однако существует ряд проблем: 

 Обеспечение индивидуального сопровождения педагогов с целью развития их 

профессиональной компетентности в условиях внедрения ФГОС ДО. 

 Формирование компетентной педагогической позиции родителей по отношению к 

собственному ребенку, с целью реализации единой программы воспитания и развития 

ребенка в ДОУ и семье в условиях модернизации дошкольного образования. 

10. Условия осуществления образовательного процесса 

В дошкольном учреждении, в соответствии с установленными правилами и нормами, 

обеспечены условия жизнедеятельности воспитанников, создана пространственная 

предметно-развивающая среда. ППРС обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства ДОУ: групп и участков, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, для охраны и укрепления их здоровья, возможности общения 

и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности уединения. Пространственная 

предметно-развивающая среда ДОУ соответствует требованиям ФГОС ДО, обеспечивает 

реализацию образовательной программы; учет национально-культурных, климатических и 

гендерных условий, видов детской деятельности, возрастных особенностей 

воспитанников. Все элементы среды связаны между собой по содержанию, масштабу и 

художественному решению. Обеспечена безопасность жизни и здоровья ребенка. 

Моделирование предметно-развивающей и создание открытой творческой среды с 

помощью новых технических средств является фактором обогащения интеллектуального 

и личностного развития ребенка, способствует формированию таких важных качеств как: 

инициативность, самостоятельность, способность управлять своим поведением, 

планировать свои действия, способность решать задачи, адекватные возрасту и др.  

Имеются специальные помещения, оборудованные для определенных видов 

образовательной работы. Все кабинеты и залы оснащены оборудованием в соответствии с 

назначением.  

№ Наименование кабинетов Технические средства Функциональное 

использование 

1. Методический кабинет Компьютер 2  

Принтер 2 

Для работы с 

педагогическим 



 
 

Ламинатор 1 

Брошюратор 1 

Фотоаппарат 1 

 

персоналом 

2. Логопедический кабинет Компьютер 1  

Принтер 1 

Ноутбук 1 

Интерактивная доска 1 

Магнитофон 1 

Проектор1 

 

Для занятий с детьми 

3. Кабинет педагога-психолога Интерактивная доска 1 

Интерактивный стол 1 

Ноутбук 1 

Сенсорная комната 

Планшет с песком 5 

Принтер 2 

Проектор 1 

Стол –ланшет с песком 1 

Для проведения 

коррекционно-

развивающих занятий 

с детьми 

4. Кабинет изодеятельности Компьютер 1 

Принтер 1 

Для занятий с детьми 

5. Музыкальный зал Интерактивная доска 1 

Звукоусилительный 

комплект 1 

Микрофон 2 

Акустическая система 1 

Фотоаппарат 1 

Ноутбук 1 

Проектор 1 

 

Для занятий с детьми, 

для проведения 

праздников, 

развлечений и других 

досуговых 

мероприятий 

6. Групповые комнаты Интерактивная доска 1 

Проектор 1 

Ноутбук 6 

Магнитофон 6 

Видеокамера 1 

Для занятий с детьми 

 

На территории детского сада имеются прогулочные площадки, оснащенные игровым 

оборудованием. 

Определяющим моментом в создании развивающей среды является педагогическая идея 

признания и реализации прав ребенка. В основе созданной среды - возможности детей, 

свободная самостоятельная деятельность, творчество и сотворчество. Именно это делает 

жизнь детей яркой, эмоциональной, увлекательной. Эффект уютной домашней обстановки 

обеспечивает эмоциональный комфорт.  

Финансово-хозяйственная деятельность осуществляется в соответствии с 

законодательством. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

детского сада осуществляется в виде субсидий из местного бюджета, в соответствии с 

планом финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ детский сад «Теремок» на 

финансовый период 2016-2017 года. Проведены косметические ремонты в групповых 



 
 

помещениях, административных кабинетах, коридорах, в тамбурах, на пищеблоке.  

Закуплено холодильное оборудование, два телевизора, шкаф для хранения сыпучих 

продуктов, набор кастрюль для кухни, ковровые изделия, спортивное оборудование и 

спортинвентарь. В групповые и спальные комнаты приобретены шторы.  Игрушки, 

канцелярские товары, учебно-наглядные пособия приобретаются на выделенные по смете 

деньги.  

Вывод: Материально-техническая база в ДОУ достаточная для формирования 

оптимальной ППРС. Групповые помещения и кабинеты специалистов оснащены 

традиционным и инновационным оборудованием. В следующем учебном году будем  

пополнять и обновлять среду с учетом принципов полифункциональности и 

вариативности, оснащать техническими средствами обучения, соответствующими 

материалами: игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарём.  

12. Информационная и рекламная деятельность 

Систематически осуществляется обновление информации на официальном сайте 

дошкольного учреждения, по результатам проверки созданы новые рубрики. 

Вывод: Всем педагогам рекомендовано размещать на сайте детского сада свой 

педагогический опыт, инновационные разработки в сфере дошкольного образования. 

5. Кадровый потенциал 

В нашем коллективе трудится 39 человек, из них трое административных работников 

(заведующий, заместитель заведующего по воспитательно-методической работе, 

заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе), 16 педагогических 

работников. Детский сад укомплектован кадрами полностью согласно штатного 

расписания на % 

Уровень квалификации педагогов 

 

№ Фамилия, имя, отчество Должность Категория Образование 

1. Фомина Ирина Кимовна Заведующий Первая  Высшее 

педагогическое 

2.  Кузнецова Алевтина 

Анатольевна 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательно-

методической 

работе 

Первая  Высшее 

педагогическое 

3. Фомина Ирина Кимовна Музыкальный  

руководитель 

Высшая Высшее 

педагогическое 

4. Кузнецова Алевтина 

Анатольевна 

Воспитатель Высшая Высшее 

педагогическое 

5. Цибулько Гульнара 

Бикмухамедовна 

Инструктор ФК Высшая  Высшее 

педагогическое 

6.  Гаврилова Елена Учитель-логопед Первая  Высшее 



 
 

Александровна педагогическое 

7. Ржаникова Наталья 

Феофановна 

Педагог ДО Первая Высшее 

педагогическое 

8. Морозик Татьяна 

Владимировна 

Воспитатель Первая Высшее 

педагогическое 

9. Хотюн Наталья 

Викторовна 

Воспитатель Первая Среднее 

специальное 

педагогическое 

10. Попова Ольга Николаевна Воспитатель Первая Среднее 

специальное 

педагогическое 

11. Корнева Ольга 

Леонидовна 

Воспитатель Первая Среднее 

специальное 

педагогическое 

12. Тэсида Анна Ивановна Воспитатель Соответствие 

занимаемой 

должности 

Высшее 

13. Ядне Мария 

Владимировна 

Воспитатель Соответствие 

занимаемой 

должности 

Высшее 

педагогическое 

14. Дубинко Елена 

Александровна 

Воспитатель Соответствие 

занимаемой 

должности 

Среднее 

специальное 

педагогическое 

15. Шушакова Екатерина 

Константиновна 

Воспитатель Соответствие 

занимаемой 

должности 

Среднее 

специальное 

педагогическое 

16. Данилова Анна Ивановна Воспитатель Не имеет Среднее 

специальное 

17. Черноярова Валентина 

Александровна 

Воспитатель Не имеет Среднее 

специальное 

педагогическое 

 

 

Итоги аттестации педагогических работников 

 

Количество педагогических  

работников 

Высшая 

категория 

Первая 

категория 

Соответствие 

занимаемой  

должности 

Не имеют  

категории 

13 1 6 4 2 

 



 
 

 Успешно прошел аттестацию на первую категорию  1 педагог, на соответствие 

занимаемой должнлсти ва человека. Работа с педагогами в межаттестационный период 

проводилась в соответствии с планом (изучение опыта, участие в педагогических советах, 

семинарах, творческих группах, методических объединениях). 

Вывод: В детском саду создан коллектив единомышленников, который отличается своей 

стабильностью, профессионализмом, высоким качеством труда. Однако существует 

вакансия музыкального руководителя, социального педагога. Необходимо пополнение 

педагогического коллектива  молодыми кадрами, способными проявлять инициативу, 

внедрать в педагогический процесс инновационные формы работы. 

 

13. Финансовые ресурсы ДОУ и их использование 

Финансирование МБДОУ детский сад «Теремок» в 20167-2017 гг. осуществлялось из 

муниципального бюджета и бюджета субъекта.С февраля 2017 года в ДОУ рализуются 

платные образовательные услуги. С 01 января 2017г. льготы по оплате за присмотр и уход 

за ребенком в детском саду сохранены для следующих категорий детей: дети-инвалиды, 

дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей.  

Вывод: Все средства, выделенные для детского сада осваиваются своевременно и в 

полном объеме согласно плану ФХД. 

 Заключение. Перспективы и планы развития 

В отчете по самообследованию отражены результаты деятельности детского сада по 

основным направлениям. Все показатели образовательной деятельности выполнены на 

оптимальном уровне.  

Приоритетные задачи на 2016-2017 учебный год: 

 Формировать профессиональную компетентность педагогов через различные формы 

обучения. 

 Обеспечить деятельность ДОУ  с учетом ФГОС и  использованием современных 

педагогических технологий. 

 Создать оптимальные условия для сохранения и укрепления здоровья, развития 

личностных качеств детей дошкольного возраста, способствующие успешной 

социализации в современном обществе.  

 Развивать коммуникативно-личностный потенциал ребенка через обогащение сюжетно-

ролевых игр.  

 Обеспечить реализацию системно-деятельностного подхода для развития 

познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятельному 

познанию и размышлению у дошкольников. 

 Создать условия для развития образовательной среды на принципах интегративности, 

инновационности, конкурентоспособности  

 Совершенствовать работу по осуществлению образовательного мониторинга в ДОУ  



 
 

 Совершенствовать развивающую предметно-пространственную и материально-

технической среду ДОУ согласно требованиям ФГОС ДО. 

 Продолжать работу по конструктивному сотрудничеству и взаимодействию с семьями 

воспитанников, содействовать активизации роли родителей в образовании и воспитании 

детей. 

 

 

Показатели деятельности ДОУ подлежащего самообследованию 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

14 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 143 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 12 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 22 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 133 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

155/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 155/93,3% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

3/2%  

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

3/2% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

0 



 
 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника день 

 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 16 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

7/43% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

6/37% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

7/43% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

7/43% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

7/54% 

1.8.1 Высшая 1/6% 

1.8.2 Первая 9/56% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 3/19% 

1.9.2 Свыше 30 лет 1/6% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

5/31% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

1/6% 

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 

17/100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

17/ 100% 



 
 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

1/11 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя нет 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника кв. м 

  3 кв.м/1 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников кв. м 

158, 9кв. м 

 

2.3 Наличие физкультурного зала нет 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

да 

 

. 

 

 


