
Отчет о результатах самообследования 

муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения - 

детского сада № 3 «Березка» р.п. Екатериновка  

Екатериновского района Саратовской области 

 

Анализ работы за 2017 -2018 учебный год (с 01.09.17 по 01.08.18 г.) 

 

1. Обеспечение здоровья и здорового образа жизни 
 

В 2017-18 уч. году велась большая работа в саду по оздоровлению детей. Во всех 

возрастных группах ежедневно проводилась утренняя гимнастика. Педагоги, согласно 

методике, своевременно обновляли комплексы гимнастики, следили за качеством 

выполнения упражнений, использовали музыкальное сопровождение при выполнении 

упражнений, тем самым поднимали детям настроение, заряжали позитивом и хорошей 

энергией с самого утра.  

В группах имеется необходимый спортивный инвентарь, созданы «Зоны здоровья», 

в которых находится оборудование для самостоятельных занятий физкультурой и 

спортом. Воспитатели  весь год уделяли  достаточное внимание закреплению основных 

видов движения с детьми в свободное   время. Прогулки проводились ежедневно, но в 

холодное время года сокращались, в целях снижения заболеваемости детей.  Во вторую 

половину дня проведение прогулок было сокращено, так как зимой быстро темнеет. 

Весной, летом и осенью воспитатели с детьми гуляли два раза в день, согласно 

санитарным нормам. Данные о состоянии детской заболеваемости регулярно 

анализировались медперсоналом. Анализ заболеваемости детей и результаты осмотра 

детей показали, что детский сад посещают дети с ослабленным иммунитетом.   

В 2017-18 уч. г. в детском саду действовала муниципальная экспериментальная 

площадка «Детский сад – территория здоровья». В рамках инновационной деятельности 

была проделана большая работа. Отчет о работе размещен на сайде детского сада по 

адресу 

http://berezkawebside.ucoz.ru/index/mehp_quot_detskij_sad_territorija_zdorovja_quot/0-108 

Детский сад работает с использованием здоровьесберегающих технологий. Для  

реализации оздоровительной работы в детском саду имеются необходимые условия: 

чистые, светлые, просторные помещения с необходимым оборудованием; изолированные 

групповые комнаты со спальнями, раздевальными и умывальными комнатами; уличные 

площадки для развития движения. В прошедшем году физкультурный зал был отделен от 

музыкального, теперь это отдельное оборудованное помещение только для занятий 

физкультурой и спортом. Каждый педагог детского сада знает методику физического 

воспитания, следит за своим здоровьем, прилагают усилия для соблюдения светового и 

теплового режима, режима проветривания, прогулок, занятий и т.д. Вся работа детского 

сада осуществляется с заботой о физическом и психическом здоровье детей. В связи с 

этим используем гибкий режим дня, обеспечивающий баланс между занятиями, 

регламентированной и самостоятельной деятельностью ребенка.  

Созданы оптимальные условия для охраны и укрепления здоровья детей и их 

физического развития: 
 питание осуществляется в соответствии с нормативными документами; 

 проводится комплекс оздоровительных, лечебно-профилактических мероприятий 

(групповые и индивидуальные); 

 третий час физкультуры на улице. 

 

  Проводятся следующие мероприятия для физического развития 

дошкольников: 

http://berezkawebside.ucoz.ru/index/mehp_quot_detskij_sad_territorija_zdorovja_quot/0-108


 разнообразные виды и формы организации режима двигательной активности на 

физкультурных занятиях; 

 физкультминутки во время непосредственной образовательной деятельности; 

 анализ качества оздоровительной и образовательной работы по сохранению и 

укреплению здоровья детей  

В теплый период года предпочтение отдаем занятиям физкультурой на воздухе: 

элементам игры в футбол, волейбол, подвижным играм. Занятия стараемся проводить 

разные по форме (ритмическая гимнастика, оздоровительный бег, по единому сюжету, 

тематические и т.д.), что формирует у детей младшего дошкольного возраста интерес, а в 

дальнейшем и осознанное отношение к занятиям физкультурой. Эмоциональная окраска 

занятий и разнообразие упражнений формируют у детей потребность к творческой 

двигательной активности. 

 

Заболеваемость воспитанников с сентября 2017 г. по июль 2018 г. 

   

Заболевание  
Месяц  

IX  X XI XII I II III IV V VI VII 

ОРВИ, ОРЗ 21 63 9 29 14 35 7 43 7 39 9 36 9 37 9 45 4 29 15 35 10 31 

Бронхит      2    3 2 11 1 1 3 9 1 1 1 3 1 1 

Пневмония          1              

 

 До 3-х лет 

 

 От 3-х до 7-ми лет 

Питание 
Питание является одним из важнейших факторов, определяющих здоровье детей, 

способствует профилактике заболеваний, повышению работоспособности и успеваемости, 

физическому и умственному развитию, создает условия для адаптации подрастающего 

поколения к окружающей среде. Калорийность в течение года соответствовала норме, 

благодаря сбалансированному питанию в соответствии с действующими нормами, 

организации второго завтрака (соки, фрукты), введению овощей и фруктов. 

Контроль над организацией питания проводился в течение года администрацией 

ДОУ. 

По результатам проверок можно сделать вывод: 

 при закладке продуктов, набор продуктов соответствует меню и 

требованию; 

 наличие требуемой документации  имеется и ведется  правильно; 

 технология приготовления блюд – соблюдается. 

Анализ выполнения натуральных норм питания по основной группе продуктов 

питания: позволяет отметить положительный результат в пределах 95% (мясо, масла 

сливочное, растительное, молоко, творог, яйцо, крупа, сахар, хлеб). 

2. Анализ повышение квалификации и профессионального мастерства 

педагогов 

В детском саду сформирована профессиональная работоспособная команда, 

включающая в себя педагогический  и учебно-вспомогательный персонал.  

Штатным расписанием предусмотрено 30 единицы  работников учреждения: 



 

Заведующая – 1 человек, образование высшее, аттестована, стаж в занимаемой должности – 

10 лет,  нагрудный знак «Надежда губернии». 

Диетическая сестра – 1 человек 

Завхоз – 1 человек 

Педагоги: 10 чел. 

Воспитатели и специалисты 

Должность Количество штатных единиц 

Старший воспитатель 1 

Музыкальный руководитель 1 

Воспитатели 8 

Биологический средний возраст педагогов составляет 40 лет. 

Уровень образования педагогов: 

Высшее образование 40,0 % 

Среднее  специальное 

из них обучаются в ВУЗах 

60,0 % 

10 % 

Результаты аттестации: 

Высшая категория 30,0 % 

Первая квалификационная категория 50,0 % 

Соответствие должности 10,0 % 

Без категории 10,0 % 

Педагогический стаж: 

до 5 лет 10,0 % 

5-10 лет 0,0 % 

10-15 лет 0,0 % 

15-20 лет 30,0 % 

20-25 лет 20,0 % 

свыше 25 лет 40,0 % 

В течение 2017 -2018 учебного года педагоги детского сада постоянно повышали 

свою квалификацию и совершенствовали профессиональное мастерство. 

 Самообразование педагогов 

 Бикташева Н.П. «Формирование здорового образа жизни дошкольников через 

организацию оздоровительных процедур»; 

 Семенова Е.В. «Социализация детей через сюжетно-ролевую игру»; 

 Талалайкина Е.А. «Игра – ведущий вид деятельности ребенка»; 

 Демидова Е.В. «Взаимодействие с семьями воспитанников»; 

 Румянцева В.И. «Применение нетрадиционных техник рисования для развития 

творческих способностей детей младшего дошкольного возраста; 

 Атаева М.В. «Русские народные игры как средство развития творческих 

способностей дошкольников»; 

 Матвеева Д.М. «Использование здоровьесберегающих технологий в работе с 

детьми дошкольного возраста»; 

 Панова И.Н. «Обучение грамоте детей старшего дошкольного возраста». 

 

 Отчеты о проделанной работе по темам самообразования были заслушаны на 

заседаниях Совета педагогов в мае 2018 года.  

 

 Курсы повышения квалификации 



 В марте 2018 года педагоги детского сада Матвеева Н. М., Бикташева Н. П., 

Панова И. Н., Атаева М. В., Талалайкина Е. А., Семенова Е. В., Демидова Е. В., 

Иванова О. В., Шнейдер И. А. прошли курсы повышения квалификации по 

программе "Здоровьесберегающие технологии в физическом развитии 

дошкольников и их применение в условиях ФГОС ДО" в объеме 72 часов и 

получили удостоверение установленного образца. 

 07.05.18 г. - 23.05.18г.  старший воспитатель Матвеева Н.М. прошла 

курсы повышения квалификации по программе «Адаптированные 

образовательные программы дошкольного образования: проектирование и 

алгоритм реализации», объем 72 часа. 

 

 Обучение 

 «Проверка знаний пожарно-технического минимума» прошла  старший 

воспитатель Матвеева Н.М. 

 «Оказание первой помощи пострадавшим на производстве» прошли 

заведующая Развозжаева М.А.,  воспитатели Бикташева Н.П., Панова И.Н., 

Шнейдер И.А., Талалайкина Е.А., Семенова Е.В., Демидова Е.В., Иванова О.В., 

Матвеева Д.М. 

 «Проверка знаний охраны труда», прошли старший воспитатель Матвеева Н.М., 

воспитатель Панова И.Н. 

 

 Аттестация 

 В марте 2018 года воспитатель Шнейдер И.А. подтвердила первую 

квалификационную категорию. 

3. Организационно-педагогическая работа 

 

В 2017 – 2018 уч. году педагогический коллектив работал над задачами:   

1. Способствовать развитию  сенсорных и математических представлений, 

мыслительных операций, творческого и вариативного мышления дошкольников 

используя  приемы практической  и игровой  деятельности. (Решение задачи 

осуществляется в рамках концепции математического образования до 2020 г.) 

2. Продолжать совершенствовать работу по реализации эффективных форм 

оздоровления и физического воспитания дошкольников, овладение спортивными  и  

подвижными играми с правилами. 

3. Продолжать работу, направленную на обогащение социального опыта ребенка 

через реализацию игровых и познавательных проектов. 

4. Повысить уровень педагогической компетенции педагогов ДОУ посредством: 

 привлечения педагогов к участию в конкурсах профессионального мастерства 

 продолжения реализации деятельности по самообразования педагогов. 

5. Способствовать сплочению коллектива и адаптации в коллективе молодых 

педагогов. 

6. Продолжать просветительскую работу с родителями по вопросам познавательного 

развития (ФЭМП, ознакомление с миром природы), сохранения и укрепления здоровья 

детей; продолжать привлечение семей детей к участию в воспитательном процессе на 

основе педагогики сотрудничества. 

Для решения этих задач были проведены следующие мероприятия: 

 Педагогические советы: 

http://berezkawebside.ucoz.ru/innovac_deiatel/territ_zdorov/kpk_matveeva_nm.pdf
http://berezkawebside.ucoz.ru/innovac_deiatel/territ_zdorov/kpk_biktasheva_n.p..pdf
http://berezkawebside.ucoz.ru/innovac_deiatel/territ_zdorov/kpk_panova.pdf
http://berezkawebside.ucoz.ru/innovac_deiatel/territ_zdorov/kpk_ataeva.pdf
http://berezkawebside.ucoz.ru/innovac_deiatel/territ_zdorov/kpk_talalajkina.pdf
http://berezkawebside.ucoz.ru/innovac_deiatel/territ_zdorov/kpk_semenova.pdf
http://berezkawebside.ucoz.ru/innovac_deiatel/territ_zdorov/kpk_demidova.jpg
http://berezkawebside.ucoz.ru/innovac_deiatel/territ_zdorov/kpk_ivanova.pdf
http://berezkawebside.ucoz.ru/innovac_deiatel/territ_zdorov/kpk_shnejder.jpg


1) Первый (04.09.17г.) – установочный педагогический совет, его цель – 

ознакомить коллектив с предстоящей работой на год, формирование годовых 

задач, расстановка приоритетов. 

2) Второй (05.04.18 г.) «Роль детского сада в сохранении и укреплении здоровья 

детей» 

3) Третий – итоговый педагогический совет (31.05.18г.) Его цель: подведение 

итогов за прошедший учебный год, переход ДОУ на летний режим работы. 

На каждом педагогическом совете были приняты решения к выполнению 

намеченных задач.  

 Районные методические объединения 

 23 ноября 2017 года на базе МКДОУ детский сад №3 «Березка» состоялось 

районное методическое объединение педагогов дошкольного образования по 

теме «Реализация образовательной области «Познавательное развитие» через 

формирование элементарных математических представлений дошкольников». 

(Приказ управления образования Екатериновского района от 21 ноября 2017 г. 

№ 306). На мероприятии присутствовали педагоги из шести дошкольных 

образовательных организаций в количестве 28 человек. Воспитатели детского 

сада   показали открытую образовательную деятельность с детьми своей 

возрастной группы. 

 «Математическое путешествие», средняя группа, воспитатель 

Талалайкина Е.А. 

 «Путешествие в осенний лес», подготовительная группа, воспитатель 

Бикташева Н.П. 

 «Путешествие в сказку», старшая группа, воспитатель Шнейдер И.А. 

 11 апреля 2018г. на базе детского сада состоялся районный семинар на тему 

«Эколого-математическое воспитание дошкольников средствами живой и 

неживой природы». От нашего детского сада РМО посетили Атаева М.А., 

Панова И.Н., Бикташева Н.П., Талалайкина Е.А., Демидова Е.В., Матвеева 

Д.М., Семенова Е.В., Шнейдер И.А. 

 

 Семинары и вебинары   

 Муниципальный семинар по проект-программе «Внесем в свой мир красоту» 

посетили заведующая Развозжаева М.А и старший воспитатель Матвеева Н.М. 

 Областной семинар «К природе с любовью» в рамках областного проекта 

детского художественного творчества «Зеркало природы» посетила воспитатель 

Демидова Е.В. 

 Региональный семинар г. Энгельс «Конкурсы профессионального мастерства 

как средство повышения профессиональной компетенции педагогических 

работников ДОУ» посетила воспитатель Панова И.Н. 

 Вебинар «Особенности организации адаптационного периода для детей 

дошкольного возраста» участвовала воспитатель Иванова О.В. 

 Вебинар «Развитие творческих способностей детей в условиях ДОУ» 

участвовала воспитатель Талалайкина Е.А. 

 Вебинар «Внедрение ГТО в практику дошкольного физического воспитания» 

участвовала воспитатель Матвеева Д.М. 

 Вебинар «Дошкольники с ОВЗ в современном образовательном пространстве» 

участвовала воспитатель Румянцева В.И. 

 Вебинар «Развитие творческих способностей детей в условиях ДОУ» 

участвовала музыкальный руководитель Атаева М.В. 



 Вебинар «Культурно-досуговая деятельность как эффективное средство 

развития личности ребенка» участвовала воспитатель Бикташева Н.П. 

 Открытые показы НОД: 

 30 ноября 2017 г. открытый показ НОД по ОО «Художественно-эстетическое 

развитие»: в подготовительной  группе «Такая разная осень», музыкальный 

руководитель Атаева М.В.; 

 19 января 2018 г. открытый показ НОД по ОО «Познавательное развитие»: во 

второй младшей группе «Кукла Катя встречает гостей», воспитатель Демидова 

Е.В.; 

 17 мая 2018 г. открытый показ НОД по ОО «Познавательное развитие»: во 

второй младшей группе «Терем-теремок», воспитатель Семенова Е.В. 

 

 Инновационная деятельность 

 В рамках реализации президентской инициативы «Наша новая школа» детский сад 

принял участие в инновационной деятельности (муниципальная 

экспериментальная площадка) по теме «Детский сад – территория здоровья» 

 Отчет о деятельности площадки на сайте ДОУ по адресу 

http://berezkawebside.ucoz.ru/innovac_deiatel/territ_zdorov/mehp_otchet_maj_18.pdf 

 Педагоги старшей и подготовительной группы: Бикташева Н.П., Панова И.Н., 

Шнейдер И.А., Демидова Е.В. в течение 2017-18 учебного года апробировали 

проект-программу «Внесем в свой мир красоту» В рамках художественно-

эстетического проекта для детей старшего дошкольного возраста «Внесем в свой 

мир красоту» и в целях предоставления возможности педагогам осуществлять 

художественно-эстетическое воспитание в системе, способствующей 

гармоничному развитию детей старшего дошкольного возраста в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО; развития творческой активности детей через восприятие 

репродукций мировой живописи воспитателями МКДОУ детский сад №3 "Березка" 

р.п. Екатериновка в течение 2017-2018 года была проведена образовательная 

деятельность: 

 «В гостях у И.И. Шишкина», «Весны очарованье» с детьми подготовительной 

группы, воспитатель Бикташева Наталья Петровна, 

 «Делу время, потехе час», «Дорога в космос» с детьми старшей группы, 

воспитатель Демидова Елена Владимировна, 

 «Зима-чародейка», «В мире сказок и былин» с детьми старшей группы, 

воспитатель Шнейдер Ирина Алексеевна, 

 «Натюрморт», «Хорошо в деревне летом» с детьми подготовительной группы, 

воспитатель Панова Ирина Николаевна. 

Более подробную информацию об апробации проекта можно посмотреть на сайте 

детского сада:     

http://berezkawebside.ucoz.ru/index/proekt_programma_quot_vnesem_v_svoj_mir_kraso

tu_quot/0-109?luJcwT 

 Мероприятия конкурсной направленности 

 Достижения воспитанников на конкурсных мероприятиях 

 

Название  Уровень  Результат  

По грибы, по ягоды ДОУ 1,2, 3 места 

Мы – друзья природы Муниципальный   

Наша елочка Групповой  1,2, 3 места 

http://berezkawebside.ucoz.ru/innovac_deiatel/territ_zdorov/mehp_otchet_maj_18.pdf
http://berezkawebside.ucoz.ru/index/proekt_programma_quot_vnesem_v_svoj_mir_krasotu_quot/0-109?luJcwT
http://berezkawebside.ucoz.ru/index/proekt_programma_quot_vnesem_v_svoj_mir_krasotu_quot/0-109?luJcwT


Зеленая красавица Групповой  1,2, 3 места 

Подводный мир глазами детей Муниципальный   

Пасхальное яйцо  Групповой  1,2, 3 места 

Зеленая планета глазами детей Муниципальный   

Пасхальный сувенир Групповой  1,2, 3 места 

Никогда не забудем Муниципальный   

Не забудем подвиг тот великий  ДОУ 1,2, 3 места 

Я рисую мир ДОУ 1,2, 3 места 

 Достижения педагогов  на конкурсных мероприятиях 

 

Название  Уровень  Результат  

Уголки математики и сенсорики ДОУ 1,2, 3 места 

Спорт – альтернатива пагубным привычкам Муниципальный  Три 1 места 

Организация и проведение подвижной игры с 

дошкольниками 
ДОУ 3 место 

Физкультурные атрибуты ДОУ 1,2, 3 места 

Лучшее дидактическое пособие по математике Муниципальный  1,2, 3 места 

 Консультации  

Тема  Ответственные 

 «Игровой самомассаж, как одна из форм оздоровления детей в 

детском саду» 
Демидова Е.В. 

 «Здоровьесберегающие технологии в логоритмике». Бикташева Н.П.  

«Ознакомление с миром природы детей дошкольного возраста» Панова И.Н. 

«Математика в разных видах деятельности» Иванова О.В. 

«Взаимодействие музыкального руководителя и воспитателя в 

решении задач музыкального развития в соответствии с ФГОС ДО» 
Атаева М.В. 

 Анкетирование  

 Старший воспитатель Матвеева Н.М. в рамках муниципальной 

экспериментальной площадки «Детский сад – территория здоровья» провела  

анкетирование среди педагогов детского сада «Здоровьесберегающие 

технологии в ДОУ» 

 Старший воспитатель Матвеева Н.М. в рамках Концепции математического 

образования  провела  анкетирование среди педагогов детского сада 

«Математическое развитие дошкольников» 

 

 Мини-музеи 

Название мини-музея Ответственные 

«Веселый снеговичок»   Бикташева Н.П.  

«Светлая Пасха» Бикташева Н.П.  

«ДиноМир» Бикташева Н.П.  

«Пасхальный сувенир» Демидова Е.В, Шнейдер И.А. 

«Дорогой сказок» Панова И.Н., Талалайкина Е.А. 

«Пушкин детям» Панова И.Н., Талалайкина Е.А. 

 Проекты 



Название проекта, сроки проведения Ответственные 

«Талисман счастья и здоровья» с 09.10.17   по 

13.10.17  
Бикташева Н.П., Панова И.Н. 

«Вечный террариум» с 20.11.17 г.  (3 месяца)  Бикташева Н.П. 

«Защитники Отечества» Шнейдер И.А., Демидова Е.В. 

«Весна» с 19.03.18 по 30.03.18 Панова И.Н., Талалайкина Е.А. 

«Посадка лука» с 02.04.18 по 27.04.18   

«Выращивание колеуса из черенков» с 30.03.2018 по 

29.06.2018 

Матвеева Д.М, Иванова О.В. 

«9 мая»  с 25.04.18 по 14.05.18  Панова И.Н., Талалайкина Е.А. 

 Праздники и развлечения 

 выступление на муниципальном концерте к празднику «День дошкольного 

работника» 

 День знаний; 

 тематические утренники (осенний, новогодний) 

 экскурсии в детскую районную библиотеку; 

 экскурсии в храм  Св. великомученицы Екатерины, старший дошкольный 

возраст 

 экскурсия к Вечному огню, старший дошкольный возраст 

 общий тематический праздник «Рождественские святки», отв. Атаева М.В. 

 досуг с детьми старшего дошкольного возраста «Спортивные забавы», отв. 

Бикташева Н.П. 

 праздник «День защитника Отечества» по группам, отв. воспитатели групп 

 общий праздник «Госпожа честная Масленица», отв. Демидова Е.В. 

 общий праздник Пасхи, отв. Семенова Е.В. 

 общий праздник Великой Победы, отв. Атаева М.А. 

 общий праздник «День защиты детей», отв. Матвеева Д.М., Иванова О.В. 

 выпускной бал в подготовительной группе, отв. Атаева М.В., Бикташева Н.П., 

Панова И.Н. 

 

В течение года детский сад поддерживал социокультурные связи с различными 

организациями: 

 Районная детская библиотека (организация различных тематических встреч) 

 Екатериновская ЦРБ (профилактический осмотр детей, прививки) 

 Дом детского творчества (организация различных конкурсов) 

 Храм святой великомученицы Екатерины (экскурсии) 

 

4. Анализ системы внутреннего мониторинга 
 

 Результаты выполнения образовательной программы ДОУ по направлениям: 
 

Форма обучения в ДОУ - очная. 

Нормативный срок обучения - 5 лет. 

Язык обучения - русский. 

Численность воспитанников, обучающихся по ООП ДОУ  - 109 человек.  

 

Реализуемые в ДОУ программы: 

 



Основная 

образовательная 

программа ДОУ 

Основная образовательная программа МКДОУ детский сад  №3 

"Березка" р.п. Екатериновка, разработанная на основе ФГОС ДО, с 

учетом  программы воспитания и обучения детей «От рождения до 

школы»  под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. 

Комаровой 

Парциальные 

программы 

Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста 

"Ладушки" под ред. И. Каплуновой, Н. Новоскольцевой. Издательство 

"Композитор" С-Петербург 

Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-

7 лет "Цветные ладошки" под ред. И.А. Лыковой. Издательство 

"Карапуз-дидактика" ТЦ "Сфера" 

Программа "Основы безопасности детей дошкольного возраста" под 

ред. Авдеевой Н.Н., Князевой Н.Л., Стеркиной Р.Б. 

Программа "Математические ступеньки" под ред. Е.В. Колесниковой 

 

В детском саду в 2017-18 уч. году функционировала 5  групп общеобразовательной 

направленности. 

В течение учебного года наблюдалась постоянная динамика углубления, 

расширения и обобщения знаний детей, вместе с тем, отслеживается динамика общего 

развития детей через диагностические карты освоения всех разделов   ООП МКДОУ 

детский сад №3 «Березка» 

Образовательный процесс с детьми осуществлялся по следующим 

образовательным областям: 

-        Социально-коммуникативное развитие 

-        Познавательное развитие 

-        Речевое развитие 

-        Художественно – эстетическое развитие  

-        Физическое  развитие. 

Проанализировав данные по выполнению программы, следует отметить хорошие 

результаты выполнения программы по всем образовательным областям во всех группам. 

В младшей группе дети быстро и легко адаптировались, благодаря творческому подходу 

воспитателя к детям и родителям. Все дети развиваются в норме по возрастным 

показателям. 

В учреждении созданы условия для развития у детей поисково-исследовательской 

деятельности, для ознакомления с физическими свойствами предметов и явлений, 

многообразием растительного и животного мира, явлениями общественной жизни страны 

и родного края. 

Созданы условия для социально-личностного развития дошкольников: для 

адаптации, для комфортного пребывания детей в учреждении, положительного отношения 

ребенка к себе, другим людям, к окружающему миру для коммуникативной и социальной 

компетентности детей. 

Организовывались разнообразные формы работы с детьми, дети были включены в 

различные виды деятельности, способствующие развитию знаний об окружающем мире, 

формированию различных умений (познавательных, речевых, практических) развитию 

познавательного отношения к миру. 

По результатам диагностики выполнения программы по всем возрастным группам 

отмечено, что динамика развития соответствует возрасту детей. Мониторинг усвоения 

программы выявил следующие результаты: 

 

http://berezkawebside.ucoz.ru/ProgrammiDOU/oop_do_mkdou_ds-3_berezka.pdf
http://berezkawebside.ucoz.ru/ProgrammiDOU/oop_do_mkdou_ds-3_berezka.pdf
http://berezkawebside.ucoz.ru/ProgrammiDOU/ladushki.pdf
http://berezkawebside.ucoz.ru/ProgrammiDOU/ladushki.pdf
http://berezkawebside.ucoz.ru/ProgrammiDOU/ladushki.pdf
http://berezkawebside.ucoz.ru/ProgrammiDOU/cvetnye_ladoshki.pdf
http://berezkawebside.ucoz.ru/ProgrammiDOU/cvetnye_ladoshki.pdf
http://berezkawebside.ucoz.ru/ProgrammiDOU/cvetnye_ladoshki.pdf
http://berezkawebside.ucoz.ru/ProgrammiDOU/programma_bezopasnost_sterkina.pdf
http://berezkawebside.ucoz.ru/ProgrammiDOU/programma_bezopasnost_sterkina.pdf
https://yadi.sk/i/zokkYlAc3GGqz6


Усвоение программы воспитанниками детского сада 

Уровни развития 

ОО 

Начало учебного года % Конец учебного года % 

НС ЧС С НС ЧС С 

Социально-коммуникативное 

развитие 
5,1 58,8 36,1 1,5 23,9 74,6 

Познавательное развитие 11,7 54,8 33,5 1,0 30,7 68,3 

Речевое развитие 10,2 54,3 35,5 1,5 26,0 72,5 

Художественно-эстетическое 

развитие 
11,1 72,0 16,9 1,5 42,6 55,9 

Физическое развитие 3,3  59,1 37,6 1,0 18,8 80,2 

       

Игровое развитие 1,7 67,1 31,2 0 32,3 67,7 

Итого: 7,2 61,0 31,8 1,1 29,0 69,9 

 

 

 Анализ уровня  развития   выпускников ДОУ 
 

Готовность ребёнка к школе – одна из важных задач ДОУ. На основании мониторинга 

образовательного процесса воспитатели подготовительных групп отмечают, что у детей 

имеется наличие психологической готовности к обучению в школе: 

 Это – понимание смысла учебных задач, их отличие от практических, осознание 

способов выполнения действий, навыки самоконтроля и самооценки. 

 Сформированы произвольное внимание, память, мышление. 

 Детей привлекают внешние атрибуты школьной жизни (сидение за партами, звонки 

на перемены, отметки, владение рюкзаком, пеналом и т.д.). 

 Достаточный уровень волевого развития детей. 

 Соподчинение мотивов, которое даёт ребёнку возможность управлять своим 

поведением. 

 Произвольность познавательной деятельности (ребёнку дошкольного возраста 

трудно длительное время сохранять устойчивое произвольное внимание, заучивать 

значительный по объёму материал и т.д.); 

  Готовность детей в области умственного развития: 

 У детей имеется определённый запас знаний об окружающем мире (о предметах и 

их свойствах, о явлениях живой и неживой природы, о людях и их труде и других 

сторонах общественной жизни; о том, «что такое хорошо и что такое плохо», т.е. о 

моральных нормах поведения). 

 Важен не столько объём этих знаний, но их качество – степень правильности, 

чёткости и обобщенности, сложившихся у ребёнка представлений. 

 Сформирована чистая речь родного языка; дети умеют связно, последовательно, 

понятно для окружающих описать предмет, картинку, событие, передать ход своей 

мысли, объяснить то или другое явление, правило. 

 Дети имеют определённый уровень развития познавательных интересов и 

познавательной деятельности (должны получать удовольствие от получения новых 

знаний, умений и навыков). Умеют планомерно обследовать предметы, явления, 

выделять их разнообразные свойства. 

Выпускники нашего детского сада поступают в общеобразовательные школы нашего 

поселка. По отзывам учителей, воспитанники ДОУ дисциплинированны, владеют всеми 

необходимыми навыками для первоклассников, что свидетельствует о достаточной 

целенаправленной работе педагогического коллектива детского сада и родителей. 

Воспитателями Бикташевой Н.П. и Пановой И.Н. выпущено в школу 17 детей.  

Уровень развития выпускников по данным мониторинга, май 2018 г. 



Сформирован –   81,3% 

Частично сформирован – 18,7% 

Не сформирован 0,0 %  

 

5. Анализ системы взаимодействия с родителями воспитанников 

 

Сотрудничество с родителями – важная часть педагогического процесса в 

дошкольном учреждении, условие хорошей работы всего педагогического коллектива. 

Был составлен план работы, в который были включены такие разделы, как родительские 

собрания, досуги для детей и родителей, анкетирование родителей о работе детского сада, 

помощь родителей в создании предметно-развивающей среды в группах.                                                                               

В сентябре прошли групповые родительские собрания, на которых решались 

проблемы содержания воспитания и обучения детей в детском саду, психического 

развития личности ребёнка, создание предметно-развивающей среды.                                                                                

В течение года проходили консультации для родителей по различным проблемам, 

изготавливались ширмы и буклеты, совместно проводили праздники. Родители активно 

работали на участках по замене песка в песочницах, оказывали помощь в оформлении 

участков летом, принимали участие в подготовке к праздникам в детском саду, в 

разнообразных конкурсах.                                                                                                                        

Для родителей во всех группах оформлены информационные стенды с 

материалами о работе детского сада, уголки с советами специалистов. Но имеются и 

трудности, которые возникают в работе с родителями. Они связаны с занятостью 

родителей на работе, нехваткой времени, порой с педагогической неграмотностью, а 

подчас и нежеланием что-то делать для детского сада. Понимая важность этой работы, мы 

должны постоянно помнить об этом, включать ее в наши планы.  

 

6. Анализ   административно-хозяйственной работы 

 

В летние месяцы в дошкольном учреждении произведен косметический ремонт в 

группе «Рябинка» – покраска стен, окон, полов, замена линолеума в игровой комнате.  

В группе малышок произведен ремонт в раздевалке – покрашены стены.  

Косметический ремонт был сделан в пищеблоке (покраска стен, стеллажей, 

раковины) и снаружи здания детского сада (покраска, ремонт цоколя и ступенек). 

Спортивный зал был отделен от музыкального, там был полностью произведен 

ремонт (покраска стен, шведской стенки), оборудована комната для хранения спортивного 

инвентаря, на окна установлена сетка. 

В узком коридоре, соединяющем два фойе, покрашены стены, потолок и постелен 

новый линолеум. 

Произведен ремонт музыкального зала. 

В группы «Солнышко» и «Рябинка» установлены пластиковые блоки с выходом на 

балкон.  

Разбита еще одна большая круглая клумба, произведена замена песка, покрашено 

оборудование на участках, забор, «Смешарики».  На прогулочных участках для малышей 

сделаны крышки на песочницы. Обновлены персонажи из автомобильных покрышек. 

Отреставрирована «Черепаха», для нее был связан головной убор – панама. 

В течение года приобрели: 

В группы и другие  помещения: 

 Паласы – 5 шт. 

 Игровой стеллаж «Теремок» в группу «Малышок» 



 Спортивное оборудование:  спортивные палки (20 шт.), мячи малого диаметра 

(10 шт.), скамейки (2 шт.), набор "Веселые кочки" (2 шт.), набор «Мягкие 

физкультурные модули» (2 шт.), тоннель для подлезания (2 шт.) 

 Спортзал пополнился 2 дугами для подлезания, султанчиками для выполнения 

ОРУ, ориентирами для эстафет, «кочками» для прыжков с продвижением 

вперед. 

 

Сшиты: 
 Сарафан «Весны»  

 Русские народные костюмы – 2 шт. 

 Подушечки, для НОД 

 Покрывала на кровати на 2 группы 

 Начато изготовление нового костюма Деда Мороза 

 Обновлен посох Деда Мороза, на него сшит чехол для хранения 

 Сшиты флажки для музыкальных занятий 

 Шапка «волка» 

 Русские народные рубахи на мальчиков и на взрослых 

 Наматрасники – 34 шт. 

 Полотенце – 133 шт. 

 Костюм «Буратино» 

 Постельное белье «Маша и медведь»  – 14 комплектов 

 Шаровары (красные и серые) 

 Плащ к костюму «Кощей»  

 

В целом коллектив в 2017 – 2018 учебном году работал эффективно. Объем 

запланированных мероприятий выполнен на 90%.  

Исходя из проведенного анализа в новом 2018 – 2019  учебном году коллектив 

наметил перед собой следующие перспективы работы: 

  

 Продолжить изучение установленных норм и положений, обязательных при 

реализации ФГОС ДО. 

 Строить образовательный процесс исходя из приоритетных направлений 

обозначенных правительством РФ и Минпросвещения России. 

 Обеспечить качество образовательного процесса в соответствии с ФГОС через 

инновационные методы, основанные на взаимодействии педагога и воспитанника 

по достижению поставленной цели, способствующей саморазвитию каждого 

ребёнка. 

 Строить педагогический процесс, используя различные методы и формы работы: 

презентации, проекты, дискуссии, проблемные ситуации, деловые игры.  

 Создавать условия для активного взаимодействия воспитателей и родителей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ на 01.08.2018 г. 

 

№ 

п/п 
Показатели деятельности ДОО (название, код) 

Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность     

1.1 

Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

109 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 109 человек 

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

1.1.3. В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4. 

В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

0 человек 

1.2. Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет  18 человека 

1.3. Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 91 человек 

1.4. 

Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

109 человек 

/100% 

1.4.1. В режиме полного дня (8-12 часов) 
109 человек/ 

100% 

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

0% 

1.4.3. В режиме круглосуточного пребывания 
0 человек/ 

0% 

1.5. 

Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

0 человек/ 

0% 

1.5.1. 
По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

0 человек/ 

0% 

1.5.2. 
По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

109 человек/ 

100% 

1.5.3. По присмотру и уходу 
109 человек/ 

100% 

1.6. 

Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

 62 дня 

1.7. Общая численность педагогических работников, в том числе:  10 человек 

1.7.1. 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

4 человек/ 

40 % 



1.7.2. 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

4 человек/ 

40 % 

1.7.3. 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

6 человек/ 

60 % 

1.7.4. 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

6 человек/ 

60 % 

1.8. 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

8 человек/ 

80 % 

1.8.1. Высшая 
3 человек/ 

30% 

1.8.2. Первая 
5 человек/ 

50 % 

1.9. 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

10 человек/ 

100% 

1.9.1. До 5 лет 
1 человек/ 

10 % 

1.9.2. Свыше 30 лет 
0 человек/ 

0% 

1.10. 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

1 человек/ 

10 % 

1.11. 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

0 человек/ 

0% 

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 

11 человек/ 

91,6 % 

1.13. 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

12 человек/ 

100 % 

1.14. 
Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в 

дошкольной образовательной организации 

 1 человек/ 

11 человек 



1.15. 
Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 
    

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

1.15.4 Логопеда    нет    

1.15.5 Учителя - дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога    нет    

2. Инфраструктура     

2.1. 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 
2,71 кв.м. 

2.2. 
Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 
0 кв.м. 

2.3. Наличие физкультурного зала да 

2.4. Наличие музыкального зала да 

2.5. 

Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

да 

 

 


