
                                                                    
                                                  

                       



 
 

В ДОУ создан информационный банк по охвату детей дошкольного возраста, проживающих 
на территории села Введенское, не посещающих ДОУ. Системно ведется мониторинг по охвату 
детей дошкольного возраста, не посещающих ДОУ, дошкольным образованием: 
 
Количество детей, не посещающих ДОУ, охваченных различными формами работы 
(на 01 января 2018 года) 

66 

% от общего количества неорганизованных детей села Введенское 27% 
Количество детей, не посещающих ДОУ, охваченных различными формами работы 
(на конец учебного года) 

66 

 
Уровень удовлетворенности родителей детей, не посещающих ДОУ, данной деятельностью – 91%. 

Наш детский сад – открытое пространство не только для семей воспитанников, но и для 
социальных партнёров. Учреждение активно сотрудничает с учреждениями образования и культуры 
села (общеобразовательная школа, музыкальная школа, участковая больница, дом культуры, 
сельская библиотека, а также музеи, спортивные секции, стадион, правоохранительные органы, 
пожарная часть, органы социальной защиты, общественные организации), что способствует 
решению задач, обозначенных в образовательной программе дошкольного образования. 

Для реализации приоритетных направлений деятельности заключены договоры о 
сотрудничестве в области образовательной деятельности, составлены планы сетевого 
взаимодействия с организациями села (средняя общеобразовательная школа, музыкальная школа, 
сельский Дом культуры, сельская библиотека, участковая больница). 

Анализируя работу по данному направлению, можно сказать следующее, в ДОУ создана 
структура управления в соответствии с целями и содержанием работы учреждения, продолжена 
форма взаимодействия с родителями: размещение информации для родителей на информационных 
стендах, на сайте ДОУ в сети Интернет. На сайте учреждения создана страница «Консультационный 
центр», где родители, не посещающих детский сад детей, могут получить интересующую их 
информацию. 
 

2. Самообследование образовательной деятельности, организации учебного процесса 
(анализируется выполнение образовательных программ, расписание учебных занятий, 
формы и виды учебных занятий, организация питания воспитанников, соблюдение 
правил и инструкций по охране труда; выполнение программ воспитательной, 
профилактической деятельности и полученные социально-педагогические эффекты и 
др.). 

 
Цель работы коллектива учреждения – это создание условий для всестороннего развития 

личности воспитанника, охрана и укрепление его здоровья, воспитание потребности в здоровом 
образе жизни и подготовка воспитанника к обучению в школе.Проектирование деятельности 
дошкольного образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС ДО. 

ДОУ реализует образовательную программу дошкольного образования, с приоритетным 
направлением деятельности – познавательно-речевое развитие. 

В течение учебного года работа ДОУ была направлена на решение следующих годовых 
задач: 

1. Обеспечение условий внедрения профессионального стандарта педагога. 
2. Усилить работу педагогического коллектива по построению целостного образовательного 

процесса на основе примерной образовательной программы дошкольного образования 
«Детство», в соответствии с ФГОС ДО.  

3. Внедрение в практику образовательных продуктов и распространение опыта региональной 
инновационной площадки сетевого проекта ЛЕГО «Построй свою историю».  

4. Совершенствовать способы и формы взаимодействия с социальными партнерами в целях 
повышения эффективности образовательной деятельности и поддержки инициатив и 
активности семей воспитанников и учреждений села. 

5. Продолжить формирование здоровьесберегающей среды в ДОУ, активизировать 
педагогическую позицию родителей, в целях сохранения и укрепления здоровья 
воспитанников. Обеспечить условия безопасного пребывания воспитанников в ДОУ, их 
антитеррористической защищенности. 
Актуальность поставленных задач продиктована временем, в соответствии с ФГОС ДО и 

образовательной программой ДОУ, разработанной педагогами учреждения. 



В ДОУ функционируют 12 возрастных групп в количестве 276 детей. Наполняемость групп 
детского сада 100%. Среднегодовая численность воспитанников детского сада составляет 263 детей 
(по данным на 01.01.2018 года). 

ДОУ строит свою работу в соответствии с примерной образовательной программой 
дошкольного образования «Детство», под ред., Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой. 

В дополнение к реализуемой комплексной программе «Детство» в ДОУ реализуются 
парциальные программы: 

 Радынова О.П. «Музыкальные   шедевры». 
 Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. «ОБЖ». 
 Кудрявцева В.Т., Егорова Б.Б. «Развивающая педагогика оздоровления». 
 Маханева М.Д., Князева О.Л. «Приобщение дошкольников к истокам русской народной 

культуры». 
 Технология Н.А.Коротковой. «Организация познавательно-исследовательской деятельности 

детей старшего дошкольного возраста». 
 Воденикова Т.А., Нехороших Л.Н. Исток. Курган. ИПКиПРО, 2005. 
 Смоленцева А.А. Введение в мир экономики. – СПб.: «Детство-Пресс», 2002. 
 Ушакова О.С. «Программа развития речи дошкольников». Творческий центр «Сфера», 2015. 

Свидетельством эффективности, осуществляемой в ДОУ образовательнойдеятельности, 
является достижение целей и задач воспитания и обучения детей, развитие общих и специальных 
способностей, что проявляется в степени усвоения детьми программного материла, в уровне 
развития общих и специальных способностей детей.   

Изучая соотношение достигнутого ребенком уровня развития, с уровнем, предопределенным 
требованиями используемой программы, пришли к выводу, что результативность осуществляемой 
образовательнойдеятельности имеет положительный результат.   

Показатели по каждому критерию, свидетельствующие об усвоении детьми разделов 
образовательной программы, дают возможность получить информацию об уровне развития детей по 
направлениям работы в соответствии с ФГОС ДО.  

Содержание образовательной программы ДОУ обеспечивает развитие личности, мотивации и 
способностей детей, в различных видах деятельности и охватывает следующие направления 
развития и образования детей: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 
речевоеразвитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 
 Воспитатели постоянно заботятся о положительном комфортном состоянии каждого 
воспитанника, учитывая его настроение. Во время самостоятельной игровой деятельности и при 
организации сюжетно-ролевых игр, побуждают воспитанников к доброжелательным 
взаимоотношениям к сверстникам.  

На занятиях и образовательных ситуацияхпо ознакомлению с деятельностью взрослых, а 
также на экскурсиях по территории детского сада и по его ближайшему окружению, как внутри 
детского сада (кухня, прачечная и т.д.), так и за его территорией (библиотека, школы музыкальная и 
средняя, и другие учреждения социума: театр, цирк и т.д.), у детей воспитывается положительное 
отношение к окружающим их людям. 

Решению задач по социально-коммуникативному развитие детей старшего дошкольного 
возраста способствует индивидуальная образовательная деятельность«Мультстудия» средствами 
анимации и студия «Родничок» по нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников 
средствами музыки. 

Познавательно-речевое развитие воспитанников является приоритетным направлением 
работы ДОУ. Деятельность коллектива в течение учебного года была направлена на создание 
условий для развития познавательно-речевых способностей, активности, самостоятельности 
воспитанников ДОУ.  

Педагоги ДОУ, учитывая ФГОС ДО,   
- перестроили деятельность на все возрастные группы по познавательному направлению; 
 для интеллектуального развития воспитанников активно используют в образовательных 

ситуациях и в свободной деятельности развивающие игры В.Воскобовича, блоки Дьенеша, 
палочки Кюизенера и другие игры; 

 ведут активную работу по созданию условий для экологического воспитания дошкольников (в 
каждой возрастной группе присутствует центр природы, выращенные педагогами растения, 
соответствуют возрастному изучению их воспитанниками дошкольной группы); 

 при организации детского экспериментирования, педагоги поощряют детскую 
любознательность, желание познания маленьких «почемучек». 
При подведении итогов в целом по познавательному развитию детей отмечается 

стабильность в % воспитанников, имеющий высокий уровень развития по данному направлению. 
Речевое развитие воспитанников включало работу: 



 по владению речью как способом общения и культуры; 
 по обогащению активного словаря; 
 по развитию связной и грамматически правильной речи и т.д. 

 
Для детей, имеющих речевые нарушения, функционирует логопункт. Учитель-логопед ведет 

работу по исправлению речевых нарушений воспитанников.Пополнено программно-методическое 
обеспечение по развитию речи детей. Организованы выставки книг, тематические альбомы. Всё это 
обогащает детский замысел и побуждает к творчеству.  

Воспитанники и педагоги учреждения участвовали в Педагогической олимпиаде (сентябрь 
2017г). во Всероссийском конкурсе-марафоне Виртуозное чтение», посвященное  творчеству  С.Я. 
Маршака получили сертификаты участника ( Колесникова А.Г., 1 воспитанник, Назарова А.В. , 1 
воспитанник), Педагоги участвовали в региональном (ГАОУ ДПО ИРОСТ) конкурсе-спринт «Слайд 
мастерство», 1 и 2 место ( Александрова Н.Ю., Овтина И.А.)       размещали материалы из опыта 
работы педагогов на Федеральном nsportal.ru в Социальной сети работников образования. 

Учреждение является региональной инновационной площадкой по теме «Введение ФГОС ДО 
в системе дошкольного образования», в рамках которого разработаны образовательные продукты 
по речевому развитию в старшем дошкольном возрасте с использованием «LEGO-конструктора 
«Построй свою историю». Использовалась образовательная технология ЛЕГО-конструирование. С 
помощью конструктора ЛЕГО «Построй свою историю», осуществляется всестороннее и речевое 
развитие воспитанников. Результатом деятельности творческой группы стало издание сборника на 
региональном уровне и распространение опыта работы по теме «Организация образовательной 
деятельности по речевому развитию в старшей группе с использованием образовательного 
конструктора ЛЕГО «Построй свою историю». Педагоги представили опыт работы по данной теме на 
региональном (4 выступления) и муниципальном (2 участника – педчтения (апрель) уровнях и 
межмуниципальном семинар-практикуме «Инновационные технологии в дошкольном образовании» 
(ноябрь) (5 участников). 

5 педагогов  учреждения участвовали во Всероссийских  конкурсах  работников образования 
(1 педагог – диплом  1 место, 3  педагога – 2 место, 1 – участник). 

Решению задач приоритетного направления способствует индивидуальная работа.  
В результате проделанной работы, не наблюдается положительнойдинамики речевого 

развития воспитанников детского сада, однако отслеживается некоторая стабильность результатов. 
Для реализации задач физического развития воспитанников большое внимание уделялось 

повышению двигательной активности детей и правильному ее регулированию. Задача охраны, 
укрепления и сохранения здоровья детей является одной из приоритетных в ДОУ.  

Воспитанники, педагоги и родители участвуют в мероприятиях по обеспечению безопасности 
воспитанников: муниципальный конкурс видеороликов по пожарной безопасности «Сам себе 
режиссер» (1 место) (5 воспитанников, Немирова М.А., воспитатель). 

Размещение материалов из опыта работы педагогов по здоровьесбережению воспитанников 
на федеральном nsportal.ru в Социальной сети работников образования. 

Контроль за физическим развитием детей отмечает повышение результатов развития 
воспитанников. 

Важным аспектом в развитии ребенка дошкольного возраста является его эстетическое 
воспитание. Особое внимание в ДОУ уделяется музыкальному воспитанию, развитию музыкальных 
способностей, которые являются аспектами художественно-эстетического развития дошкольников. 
Данное направление реализуется через парциальную программу «Музыкальные шедевры», под 
редакцией О.П.Радыновой. 

Художественно-эстетическое развитие воспитанников в детском саду осуществляется 
посредством рисования, лепки, аппликации, создания различных конструкций из природного и 
бросового материала.  

Систематически оформляются выставки детских работ и рисунков. Продукты детского 
творчества используется в оформлении групп к праздникам. Активно осуществляется сетевое 
взаимодействие с учреждениями села: с сельской библиотекой, музыкальной школой, домом 
культуры (размещение материалов из опыта работы педагогов на Федеральном nsportal.ru в 
Социальной сети работников образования по теме «Развитие художественно-эстетических 
способностей у детей дошкольного возраста с использованием детского дизайна») – апрель 2017.  

8 педагогов выступили на РМО воспитателей по изобразительной деятельности и 
музыкальных руководителей Кетовского района.  

Участие воспитанников и педагогов в конкурсах: 
 региональный конкурс «Волшебство своими руками» (май), 1 место (1 воспитанник, 

Трапезникова Н.Ю.);  



 муниципальный конкурс детского творчества по пожарной безопасности «Неопалимая 
Купина» (февраль) (Пермякова С.В., Василенко Н.И., Кащенкова М.А., Пономарева Л.А., 
Овтина И.А., Брускова  Н.Л., 8 воспитанников – номинации «Художественно-изобразительное 
творчество», «Рисунок» 3 место (2 человека), семейные работы  2 место, «Технические виды 
творчества» 2 место (группа детей); 

 конкурс-фестиваль детского и молодежного творчества «Кетовские таланты»,  посвященный 
Году экологии в России (апрель) (Шайхеева Т.В., Немирова М.А., Милишенко Е.А., Овтина 
И.А., Пермякова С.В., Брускова Н.Л., Пономарева Л.А., 29 воспитанников – лауреаты по трем 
номинациям  «Художественное слово», «Вокал и хоровое пение», «Хореография», 2 место в 
номинации «Художественное слово» – 3 ребенка, 3 место в номинации «Вокал и хоровое 
пение» – 1); 

 муниципальный конкурс рисунков «Наша Победа» (апрель) (Кузьмина Л.А., Александрова 
Н.Ю., Пермякова С.В., 4 воспитанника); 

 Всероссийский творческий конкурс, посвященный Дню матери «Мамочка милая мама моя» 
(декабрь) (Немирова М.А, 2 воспитанника, Пермякова С.В., 1 воспитанник). 
Для творческого развития воспитанников организована работа Мульстудии, студий 

«Фантазеры» и «Родничок». 
Результаты развития детей по данному направлению не имеют положительной динамики, так 

как отсутствует специалист по музыкальному развитию в строении № 2 (вакансия в течение 
календарного года). 

Анализируя результаты развития воспитанников детского сада по всем образовательным 
областям, можно представить общие результаты по детскому саду. 
 

Направления работы, уровень развития, 
% 

2016–2017 
высокий уровень средний уровень низкий уровень 

Социально-коммуникативное развитие 64 31 5 
Познавательное развитие 58 33 9 
Речевое развитие  42 49 9 
Физическое развитие 41 53 6 
Художественно-эстетическое развитие 73 23 4 

Общий результат по итогам года 56 38 6 
 
Полученные результаты во многом обусловлены программой «Детство» и авторских 

программ, расширяющих ее, программ разработанных учреждением, а также достаточно высоким 
уровнем мастерства педагогических работников, осуществляющих образовательный процесс. 
Анализ результатов, представленных в таблице, позволяет заключить, что в целом уровень 
развития воспитанников является достаточным. Положение свидетельствует о стабильности и 
налаженности образовательного процесса. 

В целом в группах и в детском саду создана атмосфера тепла, уюта и доброжелательности. 
Это снимает тревогу, волнение и страхи, что немаловажно для здоровья ребенка в адаптационный 
период, поэтому воспитанников, имеющих проблемы в адаптации в ДОУ, нет. 

В ДОУ обновляется и пополняется развивающая предметно-пространственная среда. 
Созданы условия для развития игровой деятельности, организации двигательной активности. 
Воспитанники имеют возможность выбирать занятия и игры по интересам, учтены возрастные и 
половые особенности детей. Групповые помещения оснащены столиками для занятий, уголками для 
игрушек, набором мебели, всевозможной посудой, пространство вдоль стен занимают шкафы, 
книжные уголки, природные уголки, уголки изо-деятельности. Поэтому воспитанники имеют 
возможность играть и заниматься разными видами деятельности, как индивидуально, так и 
совместно с другими детьми.  

Большое значение в работе ДОУ имеют практические занятия по привитию воспитанникам 
навыков безопасного поведения. С этой целью оформлены центры безопасности, изготовлены 
методические пособия, имеются планы работы, традиционно проводится недели и дни 
безопасности. 

Сохранение и укрепление здоровья детей – одно из основных направлений работы ДОУ.  
ДОУ организует разностороннюю деятельность, направленную на сохранение здоровья 

детей, реализует комплекс воспитательно-образовательных, оздоровительных и профилактических 
мероприятий по разным возрастным ступеням. 

Педагогическим коллективом ДОУ разработана программа «Здоровье дошкольника» (далее – 
Программа). В данной программе представлена система работы ДОУ по сохранению и укреплению 
здоровья детей, формированию у родителей, педагогов и детей основ здорового образа жизни. В 



Программу включены следующие направления работы: воспитательно-оздоровительное, 
профилактическое, коррекционно-педагогическое. Программа предназначена для детей в возрасте 
от 2 до 7 лет и рассчитана на 5 лет реализации. 

Воспитателями групп осуществляется оздоровительная работа не только как комплексное 
использование всех форм физической работы: утренняя гимнастика, подвижные и спортивные игры, 
прогулки, организация самостоятельной активности детей, физкультминутки, физкультурные досуги, 
спортивные праздники, но и дыхательная гимнастика, пальчиковая гимнастика, гимнастика 
пробуждения с закаливающими процедурами в соответствии с сезонными изменениями и возрастом 
детей. Обязательно 1 раз в месяц в группах проводятся спортивные праздники, развлечения.  

После дневного сна, во всех возрастных группах проводится гимнастика после сна. Она 
улучшает настроение детей, поднимает мышечный тонус, способствует профилактике осанки. 
Гимнастика проводится с использованием элементов самомассажа, хождения по ребристым 
дорожкам, дыхательных упражнений. 

Систематически проводятся: утренняя гимнастика, как средство тренировки и закаливания 
организма, ритмическая гимнастика, медико-педагогический контроль, подвижные игры на прогулке, 
физкультминутки на занятиях. Организованы занятия, которые направлены на развитие скоростно-
силовых качеств и выносливости детей, на профилактику плоскостопия у детей, укрепление опорно-
двигательного аппарата, приобщение воспитанников к здоровому образу жизни. 

В течение года регулярно после дневной прогулки проводилась игровая оздоровительная 
технология «БОС – Здоровье» (Герасимова Т.В., Бондарева А.А.). 

Проведено много разнообразных мероприятий: смотр-конкурс «Лучший детско-
родительский проект по здоровьесбережению; презентация «По страницам Книги здоровья».  

К вопросам по сохранению и укреплению здоровья детей постоянно привлекаются и 
родители. С этой целью организуются совместные мероприятия: Дни здоровья, физкультурный 
досуг, физкультурный праздник, совместные мероприятия для родителей: 

- совместное спортивное развлечении «Обруч – наш друг»; 
- развлечение «Озорное детство наших родителей»; 
- в честь Дня рождения детского сада проведен традиционный кросс с родителями; 
- совместные спортивные мероприятия: «Дружная семейка»; «Вместе дружная семья», с целью 

пропаганды физкультуры и занятия спортом, использования личного примера взрослых в 
физическом воспитании; 

- семейный клуб «Дошколенок»: Использование здоровьесберегающих технологий в 
совместной деятельности педагогов и родителей с детьми старшего дошкольного возраста», 

- веселые эстафеты  «Сильные, ловкие, смелые»;  
- семейный клуб «Дошколенок»: «Использование здоровьесберегающих технологий в 

совместной деятельности педагогов и родителей с детьми младшего дошкольного возраста»; 
- спортивная встреча «Играем вместе с мамой»; 
- выставка  рисунков  «Здоровый образ жизни»;  
- стенгазета «Дети идут в поход»;  
- спортивный досуг «Вместе дружная семья» (средние группы);  
- музыкально-спортивный праздник ко Дню защитника Отечества; 
- родительская газета «Прыгать через скакалку просто»; 
- спортивные соревнования «С физкультурой мы дружны - нам болезни не страшны» (старшие 

группы); 
- спортивный праздник для многодетных семей «Семейные старты». 

В День открытых дверей проведено развлечение «С физкультурой мы дружны – нам болезни не 
страшны» (Сидорова В.В.). 

В ДОУ созданы условия для организации образовательной деятельности. 
Специально оборудованные помещения позволяют осуществлять образовательную и 

оздоровительную работу с детьми в соответствии с поставленными перед нами задачами, 
осуществлять всестороннее развитие личности ребенка, учитывая их интересы и повышать качество 
работы с детьми. 

 Все компоненты развивающей предметно-пространственной среды включают оптимальные 
условия для полноценного физического, эстетического, познавательного и социального развития 
детей.  

Здания детского сада (строение 1 и строение 2) оборудованы современной автономной 
пожарной сигнализацией. Имеются планы эвакуации. Обеспечение условий безопасности в ДОУ 
выполняется согласно локальным нормативно-правовым документам.  

Территория по всему периметру ограждена металлическим забором. Прогулочные площадки 
в удовлетворительном санитарном состоянии и содержании. 

Для обеспечения безопасности разработан «Паспорт дорожной безопасности», «Паспорт 



безопасности (антитеррористической защищенности)». 
Осуществляются плановые(и вне плановые) инструктажи с сотрудниками по повышению 

антитеррористической безопасности, пожарной безопасности, технике безопасности. 
Проводится вводный инструктаж с вновь прибывшими сотрудниками, противопожарный инструктаж и 
инструктаж по мерам электробезопасности, своевременное обучение ПТМ. Ежедневно 
ответственными лицами осуществляется контроль с целью своевременного устранения причин, 
несущих угрозу жизни и здоровью воспитанников и работников. 

С детьми проводятся беседы, занятия по ОБЖ, развлечения по соблюдению правил 
безопасности на дорогах и др.  

Питание детей организовано согласно требованиям санитарного законодательства. Основой 
организации питания детей в ДОУ является соблюдение рекомендуемых наборов продуктов и 
рационов питания, позволяющих удовлетворить физиологические потребности дошкольников в 
основных пищевых веществах и обеспечить их необходимой калорийностью. В ДОУ соблюдается 
рецептура и технология приготовления блюд, оставляется суточная проба готовой продукции, 
выполняются натуральные нормы, вкусовое качество приготовленных блюд соответствует 
требованиям.  

Питание детей осуществляется на основе утверждённого примерного 10-ти дневного меню, 
питание 4-х разовое. Время приёма пищи определяется в каждой группе в зависимости от возраста 
детей.В рационе питания увеличилась доля молочных изделий, курицы, рыбы, фруктов. 

На пищеблоке и в кладовых имеется все необходимое технологическое оборудование, 
заключены договоры со специализированными организациями на техническое обслуживание всего 
оборудования, с организациями-поставщиками продуктов питания. 

Штат пищеблока укомплектован в соответствии со штатным расписанием. Все работники 
своевременно проходят медицинский осмотр и санитарно-гигиеническое обучение. Обеспеченность 
спецодеждой и моющими средствами – 100%. 

Выполнение санитарно-гигиенического режима, организация питания является предметом 
постоянного контроля заведующего, заместителей руководителя, медицинской сестры.  

Продукты хранятся в соответствии с СанПин 2.1.2.2645-10 в строго определенных местах с 
маркировкой. Скоропортящиеся продукты хранятся в холодильнике при температуре 4-6 градусов в 
течение установленных сроков. Ежемесячно подсчитываются нормативные нормы питания. 
Ежедневно ведется бракераж готовой кулинарной продукции, в котором записываются: выход блюд, 
оценка приготовления и вкусовые качества. 

Питание детей организовано непосредственно в групповых комнатах, в специально 
оборудованных местах всем необходимым инвентарем (столовыми приборами, посудой по 
количеству детей, скатертями).  

Для воспитания у детей культуры питания проводятся познавательные беседы, занятия по 
этикету, организуются игры, дежурство, регулярно проводятся экскурсии на пищеблок. В содержание 
проводимой работы с детьми по воспитанию культуры питания включены вопросы: о значении пищи 
для человека, о важности правильного питания, о пользе определенных продуктов для организма.  

 
3. Самоанализ содержания и качества подготовки воспитанников (анализируются 

результаты в динамике за три года, участие воспитанников в творческих конкурсах, 
олимпиадах, соревнованиях, и др. 

 
В соответствии с ФГОС ДО, обучение детей строиться как увлекательная проблемно-игровая 

деятельность, обеспечивающая постоянный рост их самостоятельности и творчества. При 
построении педагогического процесса основное образовательное содержание педагоги 
осуществляют в повседневной жизни, совместной с детьми деятельности, путём интеграции 
естественных для дошкольника видов деятельности, главным из которых является игра. 

Подготовка детей к школе является одной из составных частей обеспечения преемственности 
между дошкольной и школьной системами образования. Взаимодействие детского сада и школы 
строится на основе законодательной и нормативно-правовой базы:  

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации»; 
 Письмо Министерства образования Российской Федерации о построении преемственности в 

программах дошкольного образования и начальной школы от 09.08.2000 г. № 237/23-16;  
 Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное звено), 

утвержденная приказом Министерства образования и науки РФ, 2003;  
 Уставы образовательных учреждений.  

Цель сотрудничества – обеспечить согласованность преемственно-совместных действий 
между детским садом и школой I ступени для реализации ФГОС, создание благоприятных условий и 
быстрой адаптации детей к школьному обучению, обеспечение их интеллектуального и личностного 
развития. 



Для реализации единой линии развития на этапах дошкольного и начального школьного 
образования разработан Договор о совместной работе ДОУ и общеобразовательной школой, 
составлен совместный план работы.  
            Личностно-ориентированное обучение предполагает, прежде всего, активизацию внутренних 
стимулов обучения. Такой внутренней побудительной силой является мотивация учения. По 
изменениям этого параметра можно судить об уровне школьной адаптации ребенка, степени 
овладения учебной деятельностью и об удовлетворительности его.  

Результаты психологической готовности детей к школьному обучению свидетельствуют, что к 
концу учебного года дети стали более внимательными и раскрепощенными. Повысился уровень 
произвольности, познавательная активность. Изменилась в лучшую сторону школьная мотивация и 
школьная зрелость.  

МПМК ДОУ отметил, что в течение учебного года наблюдалась положительная динамика в 
развитии детей подготовительной к школе группы, что свидетельствует о качественной подготовке 
дошкольников к школе. Результаты подготовки выпускников к школе по программе «Детство» 
следующие: высокий уровень –61%, средний – 32%, низкий уровень – 7%. 

Психодиагностика проводилась по определению уровня развития основных психических 
процессов: внимания, зрительной и слуховой памяти, аналитического мышления, мелкой моторики 
рук, произвольности поведения и работоспособности, школьной мотивации и эмоциональной 
устойчивости и тревожности.Диагностику прошли 60 воспитанников подготовительных групп. 
Психологическое обследование проводилось в присутствии и с согласия родителей. 

В течение учебного года с воспитанниками проводились дополнительные коррекционно-
развивающие занятия педагогом-психологом в индивидуальном режиме. По результатам итоговой 
диагностики все дети «группы риска» имеют положительную динамику развития, все перешли на 
уровень выше.  

У всех воспитанников подготовительных групп отмечается положительная динамика в 
развитии основных психических процессов, даже если общий уровень остался прежним, то внутри 
этого уровня есть положительная динамика увеличения показателей развития. Школьная мотивация 
у детей положительная, есть желание идти в школу, общий эмоциональный фон в группах 
положительный, уровень тревожности низкий. С каждым родителем по результатам итоговой 
диагностики проведены индивидуальные беседы, даны рекомендации на лето. Отношение 
родителей к будущему обучению детей сознательное, ответственное. Родители правильно 
оценивают возможности своих детей, знают свои обязанности по оказанию помощи ребёнку в 
период адаптации к школе, по контролю и помощи ребёнку в процессе его школьного обучения.  

 Выпускники детского сада успешно продолжают свое обучение в МКОУ «Введенская 
общеобразовательная школа №1 имени «Огненного выпуска 1941 года». Учителя начальных 
классов отмечают высокие, стабильные показатели подготовки детей к школе, трудолюбие, 
познавательную активность выпускников. 

Результаты отслеживания успешности детей в школе свидетельствуют о том, что уровни 
усвоения материала в основном совпадают, выпускники подтверждают результаты подготовки. 
Работа по преемственности ДОУ и школы осуществляется по плану на протяжении ряда лет.  

С целью раннего выявления уровня психологической готовности дошкольников к школьному 
обучению, проведена психодиагностика детей старшего возраста.     

Выпускники детского сада отличаются следующими качествами: 
 коммуникабельны, готовы к взаимодействию и взаимопониманию как со взрослыми, так и с 

детьми, уверены в себе; 
 легко адаптируются к условиям обучения в школе; 
 активны, всегда желают включиться в творческую деятельность в соответствии со своими 

интересами и способностями; 
 приобщены к культуре, общечеловеческим ценностям; 
 внимательны и целеустремлены, дисциплинированы и любознательны.  

Выпускники участвуют не только в региональных, но и федеральных и международных 
конкурсах по школьной программе. 

Итоги диагностики готовности к обучению в школе выпускников ДОУ имеют следующие 
результаты: 

 
Учебный 

год 
Количество 
выпускников 

Психологическая готовность, % Усвоение программного материала, % 
высокий средний низкий высокий средний низкий 

2016-17 60 32 55 13 61 32 7 
 

Ежегодно проводится мониторинг готовности к обучению в школе детей старшего 
дошкольного возраста, не посещающих ДОУ. Мониторинг результатов адаптации детей к школе 
показывает: дети, посещающие в течение года площадку «Будущий первоклассник» и получающие 



дошкольное образование (в рамках Микроцентра), наиболее благоприятно проходят адаптацию к 
школе, чем их сверстники, воспитывающиеся только дома.  

Однако в сравнении с выпускниками ДОУ имеют более низкие показат ели, что еще раз 
подчеркивает системность и правильность организации образовательной работы с детьми, 
посещающими дошкольное учреждение. 

Успехи выпускников отслеживаются педагогами детского сада. С этой целью ведется 
информационный банк «Успехи наших выпускников».  

Одной из форм развития творческой личности является участие дошкольников в 
мероприятиях соревновательного вида. Под руководством педагогов организуются традиционные 
конкурсы, фестивали, выставки детского творчества как в ДОУ, так и за его пределами. 
Воспитанники ДОУ занимают призовые места, получают благодарственные письма и грамоты. 
Многие воспитатели сами участвуют во всевозможных творческих конкурсах, смотрах, фестивалях 
различного уровня: учрежденческого, муниципального, областного, регионального. 

Таким образом,оптимизация педагогического процесса по подготовке детей к школьному 
обучению обеспечивает повышение уровня интеллектуального и личностного развития. Совместная 
практическая деятельность детей и воспитывающих взрослых в разных видах деятельности, 
атмосфера свободы и творчества способствуют качественной подготовке воспитанников к школе.  

 
4. Качество кадрового состава (анализируется фактическая численность работников на 

соответствие штатному расписанию, образовательный ценз и квалификация 
педагогических работников, дополнительное профессиональное образование 
работников, результаты внутренней аттестации, результаты методической работы и 
др.). 

 
Анализ кадрового состава педагогического коллектива показывает его стабильность, 

постоянство, творческий потенциал. Средний возраст сотрудников: 42 года (остается стабильным на 
протяжении нескольких лет, за счет вливания в коллектив молодых работников). 

Фактическое количество сотрудников – 65 человек.  
Количественный состав педагогических работников – 30, что составляет 46% от общего 

количества сотрудников детского сада. 
Состав сотрудников по штатному расписанию – 74,75 ставки, из них: 

 административный персонал 3 ставки: заведующий – 1, заместитель заведующего по учебно-
воспитательной работе – 1, заместитель заведующего по хозяйственной работе – 1;  

 педагогический персонал 30,6 ставки: старший воспитатель – 1, педагог-психолог – 1,5, 
учитель-логопед – 1,5, музыкальный руководитель – 3, социальный педагог – 1, воспитатель – 
22,6; 

 учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал 41,15 ставки: заведующий хозяйством – 
1, кладовщик – 1, делопроизводитель – 1,5, кастелянша – 1,5, младший воспитатель 
(помощник воспитателя) – 13,9, машинист по стирке белья – 3,25, шеф-повар (повар) – 5, 
кухонный рабочий – 2, уборщица служебных помещений – 2, рабочий по обслуживаю зданий 
и помещений – 3, дворник – 2, сторож – 5. 
Своевременно утверждена тарификация педагогических работников, проведена сверка 

кадров, оформлены заявки и заявления на курсы повышения квалификации.  
Образовательный и квалификационный уровень педагогического коллектива представлен в 

таблице: 
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2017 12 40 18 60 - - 3 10 11 37 - - 10 33 6 20 
 

Результаты таблицы свидетельствуют о том, что все педагогические работники имеют 
высшее или среднее профессиональное образование. Педагогическое образование имеют 27 
педагогов, что составляет 90%, 1 педагог имеет медицинское образование, 1 – юридическое, 1 – 



техническое. Из педагогов, имеющих дошкольное образование только 11 человек, что составляет 
37%. 

Данные показатели кадровой характеристики относительно влияют на результаты работы 
отдельных педагогов, не всегда объективно и с пониманием реагирующих на рекомендации, 
предложения или замечания администрации, коллег. Педагогическая деятельность педагогов 
находится на постоянном контроле. В новом учебном году данным педагогам рекомендовано пройти 
профессиональную переподготовку на отделении «Дошкольная педагогика» (ИРОСТ). 

В течение 3-х последних лет шел количественный рост педагогов, имеющих 
квалификационные категории. На 01 января 2018 года количество педагогов, имеющих 
квалификационные категории составляет 80%, из них – 33% педагогов прошли аттестацию на 
«соответствие занимаемой должности».  К сожалению, не все педагогические работники желают 
проходить аттестационные процедуры на первую и высшую квалификационные категории. 
Основные причины недостаточности данного показателя заключаются в следующем: 

 педагоги, пенсионного возраста не желают проходить аттестацию (один педагог); 
 педагоги, прошедшие соответствие занимаемой должности, не желают проходить 

аттестацию; 
 педагоги, имеющие стаж педагогической деятельности в нашем учреждении менее 2-х лет, и 

не готовы к аттестации. 
Методическая работа в детском саду направлена на повышение профессионального 

мастерства педагогов, развитие творческого потенциала педагогического коллектива, которые 
выступают гарантами повышения качества и эффективности учебно-воспитательного процесса в 
целом. Для реализации этих задач в ДОУ используются формы и методы обучения педагогов: 
педагогические советы, семинары, самообразовательная работа педагогов, «круглые столы», 
аттестация, консультирование, открытые просмотры, педагогические выставки, проектная 
деятельность, работа творческих групп. Активные методы обучения позволяют сформировать 
знания, умения и навыки путем вовлечения педагогов в активную познавательную деятельность: 
деловые игры, творческие задания, конкурсы, решение педагогических ситуаций, моделирования. 
Многие воспитатели ДОУ прошли курсы повышения квалификации. В результате: повысился 
потенциал образовательной деятельности работы данных сотрудников.  

В учебном году на базе ДОУ проведено одно районное методическое объединение 
(воспитателей ИЗО).  

Два педагога детского сада являются руководителями РМО: Степанова Е.А., старший 
воспитатель – руководитель РМО воспитателей изобразительной деятельности, Шайхеева Т.В., 
музыкальный руководитель – руководитель РМО музыкальных руководителей. 

12 педагогов участвовали с выступлениями из опыта работы на РМО района. 
В целях более эффективного методического сопровождения педагогов детского сада, 

повышения теоретического уровня их профессиональной деятельности, выявления, 
распространения и обобщения положительного педагогического опыта, в ДОУ проведены: 

 педагогические советы (четыре заседания); 
 семинары (три); 
 консультации для педагогов (ежемесячно). 

Отмечены следующие актуальные мероприятия, представленные на высоком 
профессиональном уровне: 

 музыкальная гостиная «В мире музыкальных инструментов»; 
 музыкальная гостиная «Рождественские колядки»; 
 тренинг для  педагогов «Я познаю себя»; 
 презентация «По страницам книги здоровья». 

В целях оказания помощи молодым специалистам в организации их профессионального 
становления и саморазвития создана и успешно работала «Школа молодого педагога». Активно 
проводилась работа по наставничеству педагогами-стажистами. 

С целью безопасности организации и проведения образовательного процесса, сохранения 
жизни и здоровья воспитанников Серебряковой Е.Н., заместителем по учебно-воспитательной 
работе, Степановой Е.А., старшим воспитателем, Герасимовой Т.В., медицинской сестрой, 
своевременно проводились инструктажи по технике безопасности, пожарной безопасности, 
соблюдения требований и правил по санитарно-гигиеническому состоянию помещений, игровых 
участков, инструктажи по проведению массовых мероприятий в детском саду. 

В основе руководства и контроля лежит соблюдение преемственности в профессиональном и 
методическом росте всего педагогического коллектива. Одной из традиционных форм методической 
работы является посещение открытых показов (занятий, мероприятий) педагогов детского сада. В 
течение учебного года, согласно утвержденного графика, проведено 30 открытых показов (мастер-
класс, музыкальная гостиная, здоровьесберегающие технологии, сетевое взаимодействие, 



развивающие игры, праздники и другие и другие), с последующим проведен ием самоанализа 
педагогов и анализа их коллег. На все мероприятия педагогами были представлены конспекты, 
которые пополнили методическое накопление кабинета и могут быть в дальнейшем использованы в 
работе другими педагогами.  

В учебном году использовалась такая эффективная форма работы с педагогами, как 
методические объединения воспитателей и специалистов ДОУ (МО), проведено по четыре 
заседания. Результатом деятельности МО является разработка проектов «Экологическая тропинка в 
детском саду», «Перспективное планирование ознакомления дошкольников с литературой 
зауральских поэтов и писателей». 

С целью накопления, изучения и закрепления профессиональных знаний педагогам и 
воспитателям регулярно выдавались методические разработки, рекомендации, памятки для работы 
с детьми.  

Современная образовательная политика государства требует новых знаний, умений и 
отношений. Для успешной профессиональной деятельности в современных условиях при 
реализации ФГОС ДО, педагоги ДОУ в 2017учебном году прошли обучение на краткосрочных курсах 
повышения квалификации: 
 

Тема  Количество 
педагогов  

Категория 
слушателей  

2017, ИРОСТ, курсы повышения квалификации «Организация 
образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста в 
условиях реализации ФГОС ДО», 72 часа 

9 воспитатели 

 
Постоянное повышение образовательных стандартов предполагает непрерывное повышение 

квалификации специалистов, в связи с чем, направлена заявка на прохождение курсов повышения 
квалификации в 2018 году.   

Администрацией ДОУ оказывается помощь и поддержка педагогам в получении 
педагогического образования (в форме заочного и дистанционного обучения), что способствует 
повышению профессиональной грамотности педагогов, их становлении. В 2017 учебном году 
продолжили заочное обучение в КГУ воспитатели Трапезникова Н.Ю. и Александрова Н.Ю. 
Воспитатель Агафонова Т.А. в 2017 году прошла профессиональную переподготовку на базе 
частного учреждения дополнительного профессионального образования «Центр Образования и 
Карьера» по специальности «Дошкольное образование». Один воспитатель продолжает заочное 
обучение по дошкольной педагогике в Курганском педагогическом колледже. 

Таким образом, кадровая политика опирается на развитие профессиональной 
компетентности и личностно-ориентированный подход, что способствует созданию объективно 
работающей системы отбора и оценки кадров, направленной на привлечение, поощрение, 
удержание и продвижение лучших педагогов.    

 
5. Качество учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения 

(состояние библиотечного фонда, средств информационного обеспечения и их 
обновление за отчетный период; ведение, своевременность обновления 
официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и др.). 

 
С целью оперативного и объективного информирования общественности о деятельности 

ДОУ, включение учреждения в единое информационно-образовательное пространство создан 
официальный Сайт детского сада в сети Интернет.   

Задачи, решаемые сайтом ДОУ достаточно разнообразны:  
 формирование позитивного имиджа ДОУ; 
 обеспечение открытости деятельности ДОУ; 
 создание и развитие единого информационно-образовательного пространства педагогов и 

родителей;  
 реализация прав граждан на доступ к открытой информации при соблюдении норм 

профессиональной этики педагогической деятельности и норм информационной 
безопасности;  

 систематическое информирование общественности и родителей воспитанников о развитии и 
результатах деятельности ДОУ;  

 развитие обратной связи с участниками образовательного процесса.  
Наличие технических (электронных) средств, их состояние и хранение: 

 компьютер (монитор, процессор, клавиатура, мышь) – 7, принтер – 8, состояние 
удовлетворительное, место хранение – кабинет заведующего, кабинет заместителя по 



учебно-воспитательной работе, кабинет заместителя по хозяйственной работе, кабинет 
старшего воспитателя, кабинет педагогов, кабинет делопроизводителя; 

 ноутбук – 2, проектор – 2, экран – 10, состояние удовлетворительное, место хранения – 
методический кабинет, дошкольные группы; 

 музыкальный центр – 2, телевизор – 2, светоэффекты – 2; состояние удовлетворительное, 
место хранения – музыкальный зал; 

 магнитофон – 14, состояние удовлетворительное, место хранения – игровые группы, кабинет 
специалистов. 

Сведения о книжном фонде библиотеки – 1709 штук, из них: 
 журналы – 469;  
 программно-методическая литература – 520; 
 художественная, познавательная литература – 720. 

 
6. Качество материально-технической базы (анализируется материально-техническое 

обеспечение образовательной деятельности, учебное, спортивное оборудование, 
электронные средства обучения, Интернет, оборудование помещений в соответствии с 
государственными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами). 

 
В ДОУ созданы оптимальные условия для полноценного интеллектуального, физического, 

эстетического, познавательно и социального развития детей.  
К ним относятся: физкультурно-музыкальные залы – 2, кабинет социального педагога, 

кабинет педагога-психолога, кабинет учителя-логопеда, кабинеты специалистов, 12 групповых 
помещений, медицинские кабинеты – 2, кабинет заведующего, методические кабинеты – 2, а также 
пищеблок – 2, прачечная – 2. Данные компоненты обеспечивают возможность эффективной 
организации занятий в соответствии с реализуемыми программами. 

Детский сад состоит из двух зданий: строение 1, 1985 года застройки, и строение 2, 2013 года.  
Здания детского сада светлые, имеется газовое отопление, водопровод, канализация, 
сантехническое оборудование, все системы находятся в удовлетворительном состоянии. 

В образовательном учреждении создана материально-техническая база для 
жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематическая работа по созданию предметно-
пространственной среды. 

Каждой детской группе принадлежит групповая ячейка – изолированное помещение, 
включающее: групповую комнату для игр и занятий, приема пищи, приемную, спальню, туалетную 
комнату, буфетную. 

В группе каждому ребенку обеспечено личное пространство: кровать, стул, шкафчик для 
одежды. Оборудование групповых помещений соответствует росту и возрасту детей, учитываются 
гигиенические и педагогические требования, а также соблюдение правил пожарной безопасности. 

Предметно-пространственная среда каждой группы носит специфические черты, отражающие 
общие и индивидуальные потребности детей. В группах тщательно продумано размещение мебели, 
оборудования, создание центров детского творчества. Это позволяет воспитателям организовывать 
свободную деятельность детей по интересам, помогает им самостоятельно осуществлять поиск, 
включаться в процесс исследования. Все базисные компоненты развивающей предметной среды 
детства включают оптимальные условия для полноценного физического, эстетического, 
познавательно и социального развития детей.  

Организованная предметно-пространственная среда детского сада многофункциональна, 
эстетически оформлена и создает возможность для развития индивидуальных и творческих 
способностей каждого ребёнка. В созданной педагогами среде, дети могут не только отыскивать, но 
и конструировать предметы своей моторной, сенсорной, игровой и художественной активности. 
Детям предоставляется обширный комплекс развивающих возможностей, среда способствует 
проявлению самостоятельности и свободной активности. 

Кабинеты, залы эстетически оформлены, оснащены современным техническим оборудованием 
(музыкальные центры, DVD – центр, караоке, TV, компьютеры), спортивным инвентарем 
(велотренажеры, обручи, корригирующие мячи, массажные мячи, нестандартное оборудование и 
т.д.), информационно-методическими материалами (информационные стенды по ГО и ЧС, пожарной 
безопасности, ПДД, наглядно-демонстрационный материал для работы с детьми, сотрудниками, 
практический материал (сценарии праздников, занятий), игровой материал (знаки, атрибуты, 
макеты). 

В условиях реализации ФГОС ДО, во всех возрастных группах воспитатели детского сада в 
своей работе используют игры В.Воскобовича (коврографы, геоконты, игровизоры, конструкторы 
букв и цифр, геометрические паровозики, математические корзинки, волшебными восьмерки, 
змейки, кубики, квадраты), развивающие игры Никитина, палочки Киюзинера, блоки Дьениша и т.д. 



По обеспечению оборудованием для познавательного развития приобретено в 2017 году: 
конструктор ТИКО «Геометрия», 20 шт., конструктор ТИКО «Малыш», 20 шт., малая развивающая 
среда «Фиолетовый лес», 2 шт., методические рекомендации к развивающей среде «Фиолетовый 
лес», 2 шт., коврограф «Ларчик», 2 шт. 

Для обеспечения успешной и целенаправленной работы педагогов в методическом кабинете 
оборудование и оснащение тщательно продуманы, педагогически целесообразны, структурированы 
в определенной системе: 

 нормативные документы; 
 учебно-методическое обеспечение; 
 наглядно-демонстративные материалы; 
 литература педагогическая и детская, периодические издания; 
 выставки; 
 документация по содержанию работы ДОУ. 

Методический кабинет в достаточной мере оснащен учебными и дидактическими пособиями, 
методической литературой по программе «Детство». В кабинете имеются: компьютер, принтер, 
ксерокс, сканер, мультимедийный проектор, ноутбук. Программно-методическое обеспечение 
соответствует реализуемым общеобразовательным программам и имеется в полном объёме по 
всем разделам. Имеется достаточное количество материально-технических пособий и оборудования 
для работы с дошкольниками. Дидактические средства и оборудование способствуют 
всестороннему развитию детей: аудиовизуальные средства, альбомы, художественная литература, 
дидактические игры, различные сюжетные игровые наборы и игрушки, игры для интеллектуального и 
сенсорного развития, наглядный и иллюстрационный материал; демонстрационный и раздаточный 
материал для обучения детей счету, развитию представлений о величине предметов, форме, числе 
и количестве, пространственных и временных представлениях, аудиозаписи рассказов и сказок, 
музыкальных произведений для детей. 

В ДОУ имеются детские музыкальные инструменты, музыкально-дидактические игры и 
пособия, музыкальные игрушки.  

Для детей всех групп приобретены мягкие модули, строительные материалы, конструкторы с 
различными видами соединения; наглядные пособия и иллюстрированный материал для развития 
речи. 

Оснащение спортивным оборудованием: модули для ползания, лазания, упражнений на 
равновесие, прыжков; мячи, гимнастические палки, скакалки, ленточки, косички, дуги, стойки, 
предметы-ориентиры; нетрадиционное оборудование; массажные дорожки, массажные коврики, 
мешочки для метания, магнитофон и т.д. 

Для физической активности детей на участке имеется спортивное оборудование, выносной 
инвентарь. На каждом участке поставлены песочницы для игр с песком, имеется теневой навес, 
горки, качели и другое оборудование.  

Для организации занятий по физическом воспитанию на свежем воздухе, спортивных 
праздников оборудована спортивная площадка в соответствии с требованиями, и достаточным 
спортивным оборудованием: отдельно оборудованные площадки для волейбола, баскетбола, 
футбола, прыжковая яма, беговые дорожки, турники, спортивные бревна, стенки для лазанья, 
лесенки и др. 

В ДОУ за последние три года произошло: 
 обновление учебно-методической и материально-технической базы,  
 приобретена мебель в группы,  
 улучшеноблагоустройство территории,  
 приобретены технические средства: компьютеры, магнитофоны, мультимедийные проекторы, 

экраны, цифровое пианино и др., 
 приобретены атрибуты для обеспечения различных направлений образовательной 

деятельности (оформление праздников, карнавальных, сценических костюмов, пособий по 
экологическому воспитанию, художественно-эстетическому и познавательному развитию),  

 приобретены игрушки, мебель для игровых уголков. 
ДОУ проводит целый ряд мероприятий по обогащению и озеленению своей территории: 

субботники, акции, уход за клумбами и приусадебным участков (огородом) в весенне-летний период.  
 

7. Самообследование функционирования внутренней системы оценки качества 
образования (анализируются внутриучрежденческий контроль, организация и 
результаты развития воспитанников, общественной экспертизы качества 
образования). 
 



В ДОУ сложилась система контроля, осуществляемого в целях установления соответствия 
образовательной деятельности целям и задачам основной общеобразовательной программы ДОУ. 
Контроль осуществляется администрацией ДОУ в соответствии с разработанным на начало 
учебного года план-графиком. Для каждого вида контроля составляется план, разрабатываются 
критерии, собираются и анализируется разнообразная информация. По результатам контроля 
составляются аналитические справки, разрабатываются рекомендации, издаются приказы. 
Исполнение рекомендаций проверялось путем вторичного контроля. 

В течение года заведующим, заместителем заведующего по УВР, старшим воспитателем, 
воспитателем по оздоровительной работе осуществлялся внутренний контроль в соответствии с 
годовым планом работы, графиком проведения контроля. Результаты контроля рассматривались и 
анализировались на педагогических советах и совещаниях при заведующем. По результатам 
контрольных мероприятий в информационный банк представлены справки, изданы приказы. Наряду 
с тем, что отмечены положительные моменты, стабильность в работе педагогического коллектива, 
имеются и недочеты, на которые было обращено особое внимание педагогов, вынесены 
предложения, рекомендации, что позволило в дальнейшем повысить результативность и 
эффективность в работе по воспитанию и обучению дошкольников, а также повысить 
профессиональный уровень молодых педагогов, используя при этом опыт и помощь наиболее 
опытных воспитателей.  

В 2017 учебном году проведено четыре педагогических совета, из них 1 – установочный, 1 – 
итоговый, 2 – тематических. На заседаниях педагогических советов заслушивались материалы, 
содержащие аналитическую информацию, анализ состоянием здоровья и физического развития 
воспитанников: 

 результаты мониторинга – по сопровождению введения профессионального стандарта 
«Педагог». 

 анализ  выполнения программы «Краеведения»; 
 анализ готовности детей к обучению в школе; 
 анализ деятельности педагогического коллектива в учебном году. Достижения. Проблемы. 

Трудности по внедрению ФГОС ДО; 
 отчет по ведению интернет – страницы на сайте ДОУ «Внедряем ФГОС ДО»; 
 результаты освоения ОП ДО и т.д. 

С целью обеспечения психолого-медико-педагогического сопровождения детей проведено 
семь заседаний ПМПКа: по результатам обследования детей, определения приоритетных задач, 
содержания работы с детьми, составления программ индивидуального развития, и по результатам 
развивающей работы с детьми. 

С целью определения уровня готовности старших дошкольников к обучению в школе 
проведен мониторинг определения физической готовности детей. 

Внутренний контроль направлен на образовательный процесс ДОУ: планирование, 
содержание, организацию образовательной, оздоровительной, санитарно-просветительной работы. 

 
8. Анализ показателей деятельности учреждения, подлежащего самообследованию, в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 
года «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 
подлежащей самообследованию» (приложение «Показатели деятельности МКДОУ 
«Введенский детский сад общеразвивающего вида №3», подлежащего самообследованию»). 

 
 

 


