
 



В соответствии со статьями 28, 29, 97 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказами от 14 декабря 

2017 года №1218 о внесении изменений в порядок проведения сомообследования 

образовательной организацией, утвержденный приказом  Министерства 

Образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 462; от 10 

декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию» в муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Центр развития ребенка - 

Карагайский детский сад №3» было проведено самообследование, целью которого 

является обеспечение доступности и открытости информации о деятельности 

организации, а также подготовка отчета о результатах самообследования. 

Результаты самообследования включают оценку образовательной деятельности, 

системы управления организации, результаты освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования, качества кадрового, учебно-методического 

обеспечения, материально-технической базы, функционирование внутренней 

системы оценки качества образования, а так же анализ показателей деятельности 

организации, подлежащей самообследованию. 

 

I. Аналитическая часть 

1.1. Общие сведения о дошкольном образовательном учреждении  

 Полное название ОО - Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Центр развития ребенка – Карагайский детский 
сад №3»

 Сокращенное наименование - МБДОУ «ЦРР – Карагайский детский сад №3»
 Юридический адрес -617210, Пермский край, Карагайский район, с. Карагай, 

ул. Чкалова, 50б

 Телефон – 8 (29733) 31233

 Электронный адрес ДОУ (e-mail) – det_sad_3@mail.ru 

 Официальный сайт ДОУ - http://ds3.karagai-edu.ru  
 Учредитель -Карагайский муниципальный район Пермского края. Функции и 

полномочия учредителя от имени Карагайского муниципального района 
исполняет администрация Карагайского муниципального района Пермского края 
(далее - Учредитель).

 МБДОУ «ЦРР – Карагайский детский сад №3» функционирует на основе Устава, 
утверждённого постановлением администрации Карагайского муниципального 
района Пермского края N 480 от 02.12.2015г.

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности N 5366 от 
06.05.2016г. серия 59 ЛО1 N 0003260. Лицензия бессрочная.

 Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе 
по месту нахождения на территории Российской Федерации, ОГРН 
1025902155630 от 1 марта 1993 года, ИНН 5937000506 КПП 593301001 серия 59 

№ 004130000
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 Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц от 18 января 2012 года за государственным регистрационным 
номером (ГРН) 2125933001544

 Свидетельство о государственной регистрации права, кадастровый номер 
59:21:056 00 03:0235:852/А от 18 января 2010 г.

 Руководитель ДОУ – Овсянникова Людмила Назаровна.
 Финансирование – бюджетное (средства бюджета Пермского края в виде 

субвенций, средства бюджета Карагайского муниципального района в виде 

субсидии на выполнение муниципального задания, средства, поступающие от 

приносящей доход деятельности, другие источники в соответствии с 
законодательством РФ).

 Детский сад посещают 169 воспитанников в возрасте от 1,5 до 7 лет.

 Количество групп – 6

 Режим работы ДОУ: пятидневная рабочая неделя, с 8.00 до 18.30 ч.; выходные– 

суббота и воскресенье, праздничные дни. 

 

      1.2. Форма и структура управления МБДОУ  

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации с учётом особенностей, установленных 

статьей 26 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ.  

Руководство учреждением осуществляет прошедший профессиональную 

подготовку по программе «Менеджмент и экономика бюджетных (автономных) 

организаций» руководитель – заведующий Овсянникова Людмила Назаровна, 

служебный телефон – 8 (34297) 31233.  

Главный бухгалтер МБДОУ – Рожок Людмила Дмитриевна, служебный 

телефон 8 (34297) 32395.  

Заместитель заведующего по административно-хозяйственной 
деятельности – Порошина Ольга Ивановна, служебный телефон 8 (34297) 32395.  

Старший воспитатель – Фоминых Анастасия Владимировна, служебный 

телефон – 8 (34297) 31233.  

В образовательной организации сформированы коллегиальные органы 
управления, к которым относятся:  
1. Общее собрание работников образовательной организации: в компетенцию 
входит принятие решений по следующим вопросам:
- утверждение основных направлений деятельности образовательной организации;  

- создание постоянных или временных комиссий по различным направлениям 

работы, определение их полномочий;  

- принятие Коллективного договора; 
-заслушивание отчета заведующего образовательной организации о выполнении 

Коллективного договора;  

- рассмотрение кандидатур работников образовательной организации к 

награждению. 

Общее собрание действует бессрочно и включает в себя работников 

образовательной организации на дату проведения общего собрания, работающих на 



условиях полного рабочего дня по основному месту работы в образовательной 

организации. 
Общее собрание работников проводится не реже одного раза в год. Решение о 

созыве Общего собрания работников принимает заведующий образовательной 

организации. 
Общее собрание считается состоявшимся, если на нем присутствовало более 
половины работников образовательной организации. 
Решения общего собрания принимаются простым большинством голосов и 
оформляются протоколом. 
Решения являются обязательными, исполнение решений контролируется 

заведующим образовательной организации. Заведующий отчитывается на 

очередном Общем собрании работников об исполнении и (или) о ходе исполнения 

решений предыдущего Общего собрания. 
2.Педагогический совет образовательной организации создан для рассмотрения 
основных вопросов образовательного процесса.

Членами Педагогического совета являются все педагогические работники, а также 

иные работники образовательной организации, чья деятельность связана с 

содержанием и организацией образовательного процесса. Председателем 

Педагогического совета является заведующий образовательной организации.  

Решения Педагогического совета по вопросам, входящим в его компетенцию, 

правомочны, если на заседании присутствовало не менее половины его членов.  

Решения принимаются простым большинством голосов. При равенстве голосов 

голос Председателя Педагогического совета является решающим. Педагогический 

совет собирается не реже четырех раз в год.  

К компетенции Педагогического совета относится:  

-разрабатывает  и  утверждает  основную  образовательную  программу  

дошкольного образования организации, Программу развития, адаптированную 

основную образовательную программу дошкольного образования; 

- выбирает программы, методические пособия и разработки, формы и методы 

образовательного процесса, способы их реализации; 

- формирует цели и задачи развития образовательного процесса;  
- проводит опытно-экспериментальную работу, определяет направления 

взаимодействия учреждения с иными службами по вопросам организации 

воспитательной работы;  

-осуществляет планирование, организацию и регулирование образовательного 

процесса в образовательной организации, его анализ;  
- обсуждает проблемы повышения квалификации педагогических кадров, 

общепедагогической культуры и педагогического мастерства, актуальные 

психолого-педагогические проблемы;  
- совместно с заведующим образовательной организации разрабатывает и реализует 

комплекс мер, направленных на повышение эффективности образовательного 

процесса, оказание методической помощи педагогам;  
- вносит предложения по проведению в образовательной организации совещаний, 

конференций, семинаров по вопросам организации и осуществления 

образовательного процесса;  



- осуществляет выполнение иных функций в пределах своей компетенции.  
В целях учета мнения родителей (законных представителей) воспитанников и 
педагогических работников по вопросам управления образовательной организации и 

при принятии образовательной организацией локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы в образовательной организации 
создан и действует совет родителей (законных представителей) воспитанников. 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов 
управления ДОУ, принятия ими решений устанавливаются Уставом ДОУ в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Вывод: действующая организационно-управленческая структура позволяет 

оптимизировать управление, включить в пространство управленческой 

деятельности значительное число педагогов и родителей (законных 

представителей). 



1.3. Кадровое обеспечение 

Дошкольное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами на 100 %. 

Педагогический состав дошкольного учреждения – это 14 педагогов, из них 9 

воспитателей, 4 специалиста (музыкальный руководитель, инструктор по ФИЗО, 

учитель – логопед, педагог – психолог), старший воспитатель. 

Таблица 1 

Всего педагогов 14 (100%) 

Образование  

высшее 9 (64%) 

средне-специальное 5 (36%) 

Стаж работы  

до 5 лет 1 (7%) 

до 10 лет 2 (14%) 

до 20 лет 5 (36%) 

свыше 20 лет 6 (43%) 

Квалификационная категория  

высшая 5 (36%) 

первая 3 (21%) 

соответствие занимаемой должности 5 (36%) 

без категории 1 (7%) 

     

   В 2018 году один педагог (Соловьева А. В. ) окончила ФГБОУ ВО «Пермский 

государственный гуманитарно-педагогический университет». 

  Педагог Дубровских Т. С. прошла профессиональную переподготовку по 

программе «Педагогическая деятельность в дошкольной образовательной 

организации»; квалификация «Воспитатель дошкольной образовательной 

организации», и инструктор по ФИЗО Литвинова Е. В. прошла профессиональную 

переподготовку по программе «Методика и содержание деятельности в сфере 

физической культуры. Физическая культура в ДОО в условиях реализации 

ФГОС»; квалификация «Инструктор физического воспитания в ДОО» 



 Квалификационный уровень педагогов по сравнению с предыдущим годом 

изменился. Учитель - логопед Югова Е. Л. аттестована на высшую 

квалификационную категорию. Так же очередной раз на высшую 

квалификационную категорию аттестованы Пятова Н. А. и Анянова Е. В.  Педагог  

Белова Т. Л. аттестована на первую квалификационную категорию. . К 2017 году 

наблюдается увеличение количества педагогов, имеющих первую и высшую 

квалификационные категории с 36% до 57% по сравнению с 2016 годом. 
   Педагоги заинтересованы в повышении профессионального уровня: прошли 

КПК по ФГОС ДО: 12 человек; три курса по 72 часа, четыре курса по 40часов,  и 

по одному курсу 32часа, 24 и 8 часов.  

Таблица 2 

Ф.И.О. педагога Данные о КПК 

Глушкова Л. В. - 

воспитатель 

- «Реализация примерной основной образовательной 

программы «Истоки» в дошкольных образовательных 

организациях», 40 часов, май 2018 г.; 

- «Сопровождение ребенка с ОВЗ, ребенка инвалида в 

современном пространстве», 40 часов, сентябрь 2018 г.; 

- «Модель «Кейс КОП» в практике дошкольной 

образовательной организации», 8 часов, декабрь 2018 г. 

Овсянникова Л. Н. 

– заведующий 

ДОУ 

«Менеджмент образования: реализация ФГОС и 

профессионального стандарта в дошкольной 

образовательной организации», 72 часа, май 2018 г.  

Югова А. А. - 

воспитатель 

- «Изобразительная деятельность в детском саду: 

современные подходы и авторские методики (на материале 

программы И. А. Лыковой «Цветные ладошки»)», 24 часа, 

май, 2018 г.  

- «Педагогическое сопровождение изобразительной 

деятельности детей дошкольного возраста в условиях ФГОС 

дошкольного образования», 40 часов, июнь 2018 г.  

- «Модель «Кейс КОП» в практике дошкольной 

образовательной организации», 8 часов, декабрь 2018 г. 

Югова Елена 

Леонидовна – 

учитель - логопед 

- «Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС дошкольного образования», 72 

часа, июнь 2018 г. 

- «Сопровождение ребенка с ОВЗ, ребенка инвалида в 

современном пространстве», 40 часов, сентябрь 2018 г. 

Анянова Е.В. - 

воспитатель 

- «Современные научные подходы, методика обучения и 

воспитания детей раннего возраста в условиях реализации 

ФГОС ДО», 32 часа, июнь 2018 г.; 

- «Семья как участник образовательных отношений 

дошкольной образовательной организации», 40 часов, июнь, 

2018 г. 

Белова Т. Л. - 

воспитатель 

«Современные научные подходы, методика обучения и 

воспитания детей раннего возраста в условиях реализации 

ФГОС ДО», 32 часа, июнь 2018 г. 



Макарова О.В. – 

педагог - психолог 

- «Сопровождение ребенка с ОВЗ, ребенка инвалида в 

современном пространстве», 40 часов, сентябрь 2018 г. 

Лагунова Н. И. – 

музыкальный 

руководитель 

«Работа по методике комплексного воспитания вокально – 

речевой и эмоционально – двигательной культуры человека 

(автор – Дмитрий Ерофеевич Огороднов) с детьми 

дошкольного и младшего школьного возраста», 72 часа, 

декабрь, 2018 г.  

Новикова Е. А. - 

воспитатель 

«Модель «Кейс КОП» в практике дошкольной 

образовательной организации», 8 часов, декабрь 2018 г. 

Решетар Н.Ю. - 

воспитатель 

«Модель «Кейс КОП» в практике дошкольной 

образовательной организации», 8 часов, декабрь 2018 г. 

Сизова Марина 

Васильевна - 

воспитатель 

«Модель «Кейс КОП» в практике дошкольной 

образовательной организации», 8 часов, декабрь 2018 г. 

Фоминых А. В. – 

старший 

воспитатель 

 

«Модель «Кейс КОП» в практике дошкольной 

образовательной организации», 8 часов, декабрь 2018 г. 

   В 2018 году предстоит обучить на курсах повышения квалификации 6 педагогов.  
    По результатам прохождения КПК педагоги выступили на информационно-

педагогических совещаниях, где обобщили материал курсов и довели его до 

сведения остальных педагогов. 

   Положительная динамика количественных и качественных показателей 

(прохождение курсов повышения квалификации, аттестация педагогов, 

образовательный уровень) говорит о том, что в течении года с педагогами 

проводится системная методическая работа, педагоги проходят курсовую 

подготовку, проходят процедуру аттестации.  

   Педагоги заинтересованы в обмене и распространении педагогического и 

управленческого опыта работы. 

 

   Педагоги ДОУ участвовали в муниципальных конференциях, конкурсах, 

фестивалях (проводимых Карагайским РУО, образовательными организациями 

района, РМФП): 

Таблица 3 

Мероприятие, дата Кол. 

участн. 

Региональный этап IV Всероссийского конкурса «Воспитатели России», 

проводимого среди педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций Пермского края, июль 2018 г. 

1 

Краевой конкурс «СЕМЬ+Я», февраль, 2018 г. 2 

Краевой конкурс «Шаг вперед», март 2018 г. 1 

Муниципальный конкурс для педагогов – психологов и воспитателей 

ДОО «Лучшая разработка педагогического проекта», май 2018 г. 

1 

Муниципальный конкурс для педагогов «Лучшая дидактическая 

разработка по духовно – нравственному воспитанию детей дошкольного 

1 



возраста» 

VI муниципальный форум педагогов и родителей обучающихся ОО 

«Компетентность родителей как одно из условий успешной 

социализации детей раннего и дошкольного возраста», апрель 2018 г. 

3 

Муниципальный конкурс профессионального мастерства «Учитель 

года-2018», февраль 2018г. 

1 

Заочный этап краевого конкурса профессионального мастерства 

«Учитель – года - 2018» 

1 

Муниципальный фестиваль «Ярмарка мастеров», март 2018 г. 1 

Муниципальный робототехнический конкурс ДОО «Икаренок», декабрь 

2018 г. 

1 

Муниципальный фестиваль творчества «Мы вместе» в рамках 

этнокультурной акции «Национальные традиции – преемственность 

поколений», ноябрь 2018 г. 

2 

Муниципальный фестиваль-конкурс «Вектор добра», 2018 г. 1 

Краевой конкурс методических материалов «Ребенок в объективе 

ФГОС», 2018 г. 

1 

 
Результативность участия педагогов в конкурсах профессионального мастерства в 

2018 учебном году: 
Таблица 4  

 Очное участие Заочное участие 
 Количе- Количе- 

Количе- 
Количе- Количе- 

Количе-  ство ство по- ство ство по-  
ство ство  участни- бедите- участни- бедите-  

призеров призеров  
ков лей ков лей    

Международный - - - - - - 

Всероссийский - - - - - - 

Региональный - - - 6 - 1 

Межмуниципальный - - - - - - 

Муниципальный 2 - 2 - - - 

 

   Методической удачей образовательного учреждения в 2018 году воспитатель 

Решетар Н. Ю.  стала призером муниципального конкурса «Учитель года 2018» в 

номинации «Педагог дошкольной образовательной организации». 

   Вывод: отмечается высокая результативность участия педагогов ДОУ в 

конкурсах профессионального мастерства: из 8 участников – 3 призера. 

   Корригирующие мероприятия на  2019 год: поставить одной из 

приоритетных задач участие педагогов в конкурсах разного уровня, как одно из 

необходимых условий создания среды для развития личностной и 

профессиональной культуры педагогов, раскрытия творческого потенциала, 

успешной аттестации на установление квалификационной категории, соответствие 

требованиям нормативных документов, расчета рейтинговой оценки ДОУ по 

итогам участия в муниципальном конкурсе «Детский сад года». 

 



   Педагоги ДОУ участвовали в методических мероприятиях по обобщению, 

распространению педагогического опыта: 

Таблица 5 

№ Методические 

мероприятия 

Уровень ФИО педагога 

– участника 

Тема 

выступления 

1. РМО учителей – 

логопедов «Нормативно-

правовое и 

документарное 

оснащение деятельности 

учителя – логопеда» 

Муници –

пальный 

Югова Е. Л. – 

учитель – 

логопед 

«Оказание 

логопедической 

помощи детям 

раннего возраста»  

 

2. Муниципальный семинар 

«Воспитание звуковой 

культуры речи у детей 

дошкольного возраста» 

Муници –

пальный 

Пятова Н. А. – 

воспитатель 

«Родительско – 

детские речевые 

тренинги как 

средство развития 

фонематических 

процессов у детей 

младшего 

дошкольного 

возраста» 

3. ПДС педагогов – 

психологов 

«Психологическое 

сопровождение детей 

ОВЗ и детьми ДОО, НОО 

и ООО. Взаимодействие 

с ПМПК. Ранняя 

психологическая 

помощь» 

Муници –

пальный 

Макарова О. В. 

– педагог – 

психолог 

«Как развивать 

познавательный 

интерес детей с 

ОВЗ» 

4.  ПДС педагогов – 

психологов 

Муници –

пальный 

Макарова О. В. 

– педагог – 

психолог 

«Нейропсихологич

еское развитие 

детей старшего 

дошкольного 

возраста» 

5. VI муниципальный 

форум педагогов и 

родителей обучающихся 

ОО «Компетентность 

родителей как одно из 

условий успешной 

социализации детей 

раннего и дошкольного 

возраста», апрель 2018 г. 

Муници –

пальный 

Макарова О. В. 

– педагог – 

психолог 

Мастер – класс 

«Папа, мама, я – 

лучшие друзья» 

6.  Муниципальная научно-

практическая 

Муници –

пальный 

Белова Т. Л. - 

воспитатель 

«Использование 

метода проекта с 



конференция педагогов 

«Воспитывающая 

образовательная среда: 

от инновационных идей 

до реализации» 

целью 

приобщения детей 

старшего 

дошкольного 

возраста к русской 

народной 

культуре» 

7. Муниципальная научно-

практическая 

конференция педагогов 

«Воспитывающая 

образовательная среда: 

от инновационных идей 

до реализации» 

Муници –

пальный 

Макарова О. В. 

– педагог - 

психолог 

«Нейропсихологич

еское занятие с 

использованием 

метода 

замещающего 

онтогенеза для 

детей старшего 

дошкольного 

возраста в 

коррекционно – 

развивающей 

работе педагога – 

психолога» 

8. Муниципальный семинар 

«Народная культура как 

средство духовно-

нравственного 

воспитания детей 

дошкольного возраста» 

Муници –

пальный 

Белова Т. Л. - 

воспитатель 

Стендовый доклад 

«Совместный 

детско-

родительский 

проект в средней 

группе «Русская 

обувь - валенки» 

9 Муниципальный семинар 

«Народная культура как 

средство духовно-

нравственного 

воспитания детей 

дошкольного возраста» 

Муници –

пальный 

Макарова О. В. 

– педагог - 

психолог 

Мастер – класс 

«Как правильно 

носить платок» 

10 Муниципальный семинар 

«Народная культура как 

средство духовно-

нравственного 

воспитания детей 

дошкольного возраста» 

Муници –

пальный 

Решетар Н. Ю. 

- воспитатель 

Фольклорное 

развлечение для 

детей и родителей  

средней группы 

«Праздник 

русского платка» 

 

11 Муниципальный семинар 

«Народная культура как 

средство духовно-

нравственного 

воспитания детей 

Муници –

пальный 

Решетар Н. Ю. 

- воспитатель 

Мастер-класс  по 

изготовлению 

броши 

«Украшение для 

платка» 



дошкольного возраста»  

12 Муниципальный семинар 

«Народная культура как 

средство духовно-

нравственного 

воспитания детей 

дошкольного возраста» 

Муници –

пальный 

Литвинова Е. 

В. – инструктор 

по ФИЗО 

Стендовый доклад 

по теме 

«Использование 

народных игр в 

двигательной 

активности детей 

дошкольного 

возраста» 

13 Муниципальный семинар 

«Народная культура как 

средство духовно-

нравственного 

воспитания детей 

дошкольного возраста» 

Муници –

пальный 

Югова А. А. - 

воспитатель 

Мастер – класс 

«Золотая соломка» 

14 Муниципальный семинар 

«Народная культура как 

средство духовно-

нравственного 

воспитания детей 

дошкольного возраста» 

Муници –

пальный 

Глушкова Л. В. 

- воспитатель 

Стендовый доклад 

«Образовательный 

проект для 

родителей 

«Авторские 

дидактические 

пособия  для детей 

раннего возраста 

по содержанию 

русских народных 

сказок» 

15 Муниципальный семинар 

«Народная культура как 

средство духовно-

нравственного 

воспитания детей 

дошкольного возраста» 

Муници –

пальный 

Югова А. А. - 

воспитатель 

Стендовый доклад 

«Семейная 

мастерская  

«Золотая соломка» 

как средство 

приобщения детей 

старшего 

дошкольного 

возраста и их 

родителей к 

народному 

творчеству» 

16 Муниципальная 

августовская 

педагогическая 

конференция «Открытое 

образовательное 

пространство как основа 

для реализации 

Муници –

пальный 

Фоминых А. В. 

– старший 

воспитатель 

Мастер – класс 

«Инженерная 

книга, или как 

создать детский 

познавательный 

творческий 

проект» 



программы развития 

системы образования 

Карагайского района» 

17 Муниципальная 

августовская 

педагогическая 

конференция «Открытое 

образовательное 

пространство как основа 

для реализации 

программы развития 

системы образования 

Карагайского района» 

Муници –

пальный 

Макарова О. В. 

– педагог - 

психолог 

Мастер – класс 

«Нейропсихологич

еское занятие с 

использованием 

метода 

замещающего 

онтогенеза в 

коррекционно – 

развивающей 

работе педагога – 

психолога» 

18 Всероссийская научно – 

практическая 

конференция «Открытый 

мир: объединяем усилия» 

Всероссий

ский  

Макарова О. В. 

– педагог - 

психолог 

Стендовый доклад 

«Нейропсихологич

еское занятие с 

использованием 

метода 

замещающего 

онтогенеза в 

коррекционно – 

развивающей 

работе педагога – 

психолога» 

19 VII муниципальный 

форум для родителей и 

педагогов обучающихся 

образовательных 

организаций  

Муниципа

льный  

Югова А. А. – 

воспитатель 

Мастер – класс 

«Соломоплетение 

как средство 

укрепления 

внутрисемейных 

отношений» 

20 II краевая научно – 

практическая 

конференция педагогов 

«Личностные, 

предметные, 

метопредметные 

результаты: технологии 

формирования и оценки» 

Краевой Белова Т. Л. - 

воспитатель 

«Использование 

метода проекта с 

целью 

приобщения детей 

старшего 

дошкольного 

возраста к русской 

народной 

культуре» 

21 II краевая научно – 

практическая 

конференция педагогов 

«Личностные, 

предметные, 

Краевой Макарова О. В. 

– педагог - 

психолог 

«Нейропсихологич

еское занятие с 

использованием 

метода 

замещающего 



метопредметные 

результаты: технологии 

формирования и оценки» 

онтогенеза в 

коррекционно – 

развивающей 

работе педагога – 

психолога» 

22 РМО музыкальных 

руководителей  

Муниципа

льный 

Лагунова Н. И. 

– музыкальный 

руководитель 

«Взаимодействие 

воспитателя и 

музыкального 

руководителя на 

музыкальных 

занятиях» 

23 Педагогический совет по 

теме «Реализация 

программы развития 

«Духовно-нравственное 

воспитание через 

национальную народную 

культуру» 

ДОУ Белова Т. Л. - 

воспитатель 

«Использование 

метода проекта с 

целью 

приобщения детей 

среднего 

дошкольного 

возраста к русской 

народной 

культуре» 

24 Педагогический совет по 

теме «Реализация 

программы развития 

«Духовно-нравственное 

воспитание через 

национальную народную 

культуру» 

ДОУ Глушкова Л. В., 

Пегонина Н. С. 

- воспитатели 

Презентация 

педагогических 

проектов «Читаем 

с мамой 

сказочки…»,  

(Создание 

семейных клубов 

по совместному 

чтению потешек и 

русских народных 

сказок) 

25 Педагогический совет по 

теме «Реализация 

программы развития 

«Духовно-нравственное 

воспитание через 

национальную народную 

культуру» 

ДОУ Решетар – Н. 

Ю. - 

воспитатель 

Анализ 

развивающей 

предметно - 

пространственной 

среды в ДОУ по 

духовно - 

нравственному 

воспитанию 

дошкольников. 

26 Педагогический совет по 

теме «Реализация 

программы развития 

«Духовно-нравственное 

воспитание через 

ДОУ Югова Е. Л. – 

учитель – 

логопед 

Презентация 

многофункционал

ьного 

развивающего 

пособия для детей 



национальную народную 

культуру» 

дошкольного 

возраста «Русская 

печка» 

27 Педагогический совет по 

теме «Реализация 

программы развития 

«Духовно-нравственное 

воспитание через 

национальную народную 

культуру» 

ДОУ Анянова Е. В. - 

воспитатель 

Презентация 

народного эколого 

– краеведческого 

календаря для 

детей и родителей 

«Люби и знай свой 

Пермский край» 

28 Педагогический проект 

«Взаимодействие 

детского сада и семьи как 

необходимое условие 

реализации ФГОС ДО»   

ДОУ Макарова О. В. 

– педагог - 

психолог 

«Организация 

работы педагога – 

психолога с 

семьями 

воспитанников» 

29 Педагогический проект 

«Взаимодействие 

детского сада и семьи как 

необходимое условие 

реализации ФГОС ДО»   

ДОУ Югова А. А. - 

воспитатель 

«Вовлечение 

родителей в 

создание 

развивающей 

предметно – 

пространственной 

среды в группе» 

 

Публикация опыта работы: 

Таблица 6 

Наименование издательства Ф.И.О. педагога, название публикации 

Всероссийский журнал 

«Воспитатель» 

Сизова Марина Васильевна – воспитатель, 

публикация на тему «Сказка – ложь, да в ней намек, 

добрым молодцам урок» 

   Вывод: в 2018 году прослеживается высокий уровень методической активности 

педагогов Это обусловлено большим вниманием со стороны методической службы 

к вопросам изучения и обобщения педагогического опыта и повышением 

профессионального уровня педагогов детского сада.   Необходимо продолжить 

систематизировать работу с педагогами по выявлению, обобщению и 

распространению педагогического опыта в 2019 году. 

 

1.4. Организация образовательной деятельности 

   В дошкольном учреждении функционирует 6 групп 10,5 часового пребывания 

детей дошкольного возраста от 1,5 лет до 7 лет, из них: 

Первая младшая – 2 группа 

Вторая младшая – 1 группа 

Средняя – 1 группа 

Старшая – 1 группа 

Подготовительная – 1 группы. 

Проектная мощность: 6 групп, 140 мест. 



Фактическая мощность: 6 групп, 166 мест. 

 

   На основании постановления главы администрации Карагайского 

муниципального района от 11.07.2016 №280 «Об утверждении Положения о 

порядке организации общедоступного дошкольного образования, присмотра и 

ухода в муниципальных образовательных организациях, расположенных на 

территории Карагайского муниципального района» в учреждение дети 

принимаются  на основании направления, выданным районным управлением 

образования, с учетом имеющихся у родителей льгот и мест в ДОУ на момент 

комплектования. В ДОУ в первую очередь принимаются дети граждан, 

пользующихся льготами в соответствии с действующим законодательством.  

   Нормы предельной наполняемости групп определены в соответствии с СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» и возрастом детей. В настоящее время в ДОУ воспитывается 169 

детей от 1,5 до 7 лет. 

   Все группы однородны по возрастному составу детей. 

Возрастные группы, их направленность 

Таблица 7 

№ Возрастная группа Количество 

воспитанников 

Направленность 

группы 

1. Первая младшая группа 51 общеразвивающая 

2. Вторая младшая группа 28 комбинированная 

4. Средняя группа 29 общеразвивающая 

 Старшая группа 32 общеразвивающая 

5. Подготовительная  группа 29 общеразвивающая 

Всего по ДОУ:                                                        169                           

 

Услуги по дошкольному образованию в ОУ в  2017 году осуществлялись в 

соответствии:  

- с основной образовательной программой дошкольного образования  МБДОУ 

"ЦРР - Карагайский детский сад №3", разработанной педагогическим 

коллективом на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования;   

- вошедшей в навигатор образовательных программ дошкольного образования 

комплексной программы "Истоки" (в обязательной части ОП);  

- парциальных образовательных программ по приоритетному направлению 

образовательной деятельности - социально-коммуникативному развитию детей – 

Программа социального развития «Дорогою добра», автор Коломийченко Л. В.;  

- программы развития МБДОУ "ЦРР - Карагайский детский сад №3" по 

приобщению детей к национальной народной культуре. 

График годовой учебной деятельности: 

1 сентября – начало учебного года 
31 мая – окончание учебного года 
Количество недель в учебном году – 38 



Сроки проведения педагогической диагностики: 2 раза в год (октябрь, май) 

1.06 – 31.08 – летний оздоровительный период. 
 

1.5.Реализация приоритетных направлений деятельности образовательного 

учреждения в 2018 учебном году 

 

Воспитательно-образовательный процесс в ДОУ определяется основной 

образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «ЦРР – 

Карагайский детский сад №3», разработанной педагогическим коллективом на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования  

с учетом примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «Истоки» под ред. Л.А. Парамоновой, парциальной образовательной 

программой «Дорогою добра» (автор Коломийченко Л.В.) по приоритетному 

направлению образовательной деятельности – социально-коммуникативному 

развитию детей. Реализуемые комплексная и парциальные образовательные 

программы актуальны (способствуют совершенствованию образовательной системы 

ДОУ), обладают потенциальной инновационной полезностью (помогают преодолеть 

несоответствие между тем, что есть в образовательной системе ДОУ, и тем, что 

должно быть согласно требованиям ФГОС ДО). Основная образовательная 

программа направлена на создание условий социальной ситуации развития 

дошкольников, открывающей возможности позитивной социализации ребенка, его 

всестороннего личностного морально-нравственного и познавательного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе соответствующих 

дошкольному возрасту видов деятельности (игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, конструирования, восприятия художественной 

литературы и фольклора, музыкальной и др.), сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в зоне его ближайшего развития. 

 

   Образовательная деятельность основывается на комплексно-тематическом 

принципе построения образовательного процесса, принципах целостности и 

интеграции образовательных областей. Осуществление образовательного процесса 

проходит через совместную деятельность взрослых и детей, и самостоятельную 

деятельность детей, а также через взаимодействие с семьёй. 

    Целью работы педагогического коллектива в 2018 г. г. являлось повышение 

качества образования и воспитания в ДОУ через внедрение современных 

педагогических технологий, способствующих самореализации ребенка в разных 

видах деятельности. 

Для реализации выше обозначенной цели были запланированы следующие задачи и 

мероприятия для их решения: 

 

 
Таблица 8 

Задачи Мероприятия 

Повышение - Консультация для педагогов «Применение активных 



профессиональной 

компетентности 

педагогов при 

внедрении ФГОС ДО 

в вопросах 

взаимодействия с 

семьями 

воспитанников и 

родительского 

образования 

форм  и методов по работе с семьей»; 

- Открытые просмотры родительских собраний; 
- Творческий конкурс для родителей  «Осенние фантазии 

из листьев»; 
- Тематический контроль в группе «Методы и приемы 
взаимодействия с родителями»; 

- Общее родительское собрание. Анкетирование 
родителей по вопросам удовлетворенности доступностью 

и качеством образования; 
- Организация «Недели открытых дверей»; 

- Педагогический совет №  1 «Организация воспитательно-

образовательного процесса  на 2018 – 2019  учебный год»; 

- Педагогический совет №3 «Пути совершенствования 
взаимодействия педагогов с родителями детей»; 
- Семинар-практикум по теме: «Эффективное общение и 

взаимодействие педагогов ДОУ с родителями 
дошкольников» 

Совершенствовать и 

укреплять здоровье 

воспитанников через 

сложившуюся в ДОУ 

систему 

физкультурно — 

оздоровительной 

работы и 

закаливающих 

мероприятий.  

- Анкета для родителей «Здоровый образ жизни (ЗОЖ)  

в детском саду и дома»; 

- Консультация для педагогов «Состояние здоровья 

современных дошкольников»; 

- Проведение «Недели здоровья» в детском саду; 

- Разработка единых требований здоровьесберегающего 

пространства в детском саду и семье для эффективной 

организации оздоровительной работы с дошкольниками; 

- Педагогический совет №  4 «Создание условий для 

сохранения и укрепления здоровья детей»; 

- Семинар – практикум «Современные 

здоровьесберегающие технологии в ДОУ 

Создание условий для 

развития 

коммуникативных 

качеств у 

воспитанников, 

направленных на 

достижение целей 

овладения 

конструктивными 

способами и 

средствами 

взаимодействия с 

окружающими 

людьми через 

развитие 

- Консультация для педагогов «Проблема и особенности 

развития связной речи у современного дошкольника»; 
- Открытые просмотры НОД в первой младшей, средней и 
подготовительной группе, индивидуального занятия 

учителя – логопеда, речевых традиций; 
- Конкурс для педагогов на лучший проект по 

познавательно — речевому развитию; 
- Конкурс чтецов «Демосфен»; 
- Тематический контроль в группе «Применение методов 

и приемов по развитию связной речи детей»; 
- Семинар - практикум «Развитие речевой деятельности 

дошкольников в организации педагогического процесса» 



компонентов связной 

и грамматической 

речи. 

 

В прошедшем году с педагогами проводились консультации, семинары - 

практикумы педагогические советы.  Особенно воспитателей интересовал вопрос 

реализации теоретических положений, определенных в ФГОС дошкольного 

образования, в практической деятельности, реализации программы развития, 

календарно-тематическое планирование. Проведённые открытые занятия 

позволили увидеть, как работают коллеги, появилась возможность использовать их 

позитивный опыт, осознать свои недочеты. Кроме того, педагоги учились 

анализировать особенности учебно-воспитательного процесса в целом, а также 

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

включаться в процесс управления качеством образования.  

Вывод: Мероприятия по годовым задачам осуществлены на 98%. Проведены 

запланированные педагогические советы, семинары, открытые просмотры. Особое 

внимание уделялось практической работе по реализации требований ФГОС (1 раз  

в месяц проводились встречи, обсуждения, семинары-практикумы по различным 

направлениям ФГОС). Методическая работа в ДОУ в целом оптимальна и 

эффективна, имеются позитивные изменения профессиональных возможностей 

кадров и факторов, влияющих на качество воспитательно-образовательного 

процесса в ДОУ. 

 

Образовательная деятельность в 2018 году выстраивалась в соответствии с 

Законом «Об образовании в РФ», с требованиями ФГОС ДО. Усилия всего 

педагогического коллектива были направлены на реализацию основного этапа 

программы развития «Духовно-нравственное воспитание через 

национальную народную культуру», целью которой является создание условий 

для реализации образовательной модели, обеспечивающей духовно-нравственное 

развитие детей дошкольного возраста через приобщение к национальной народной 

культуре. 

Программа развития включает совокупность тех мер и мероприятий, которые 

направлены на создание условий для реализации основной образовательной 

программы, разработанной педагогическим коллективом на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования с учетом 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, а 

также вошедшей в навигатор образовательных программ дошкольного 

образования комплексной программы «Истоки». 

Таблица 9 

Задача 

программы 

развития 

Деятельность по выполнению задачи % 

выпо

лн. 

1.Обеспечить 

своевременное 

(соответствующее 

1. Реализация содержания программы по духовно-

нравственному воспитанию детей с детьми младшей, 

средней, старшей, подготовительной групп  

100% 



возрасту) и 

качественное 

(соответствующее 

требованиям 

ФГОС ДО и 

программе 

социально-

коммуникативного 

развития) 

становление основ 

национальной 

культуры детей 

дошкольного 

возраста 

 

2. Разработка моделей РППС в группах в соответствии 

с комплексно- национальной народной культуре; 

3. Обогатить РППС ДОУ в соответствии с 

разработанными моделями наполнения РППС в 

контексте духовно-нравственного воспитания детей 

дошкольного возраста через национальную народную 

культуру в соответствии с требованиями ФГОС ДО; 

4. Тематический контроль «РППС в группах в аспекте 

духовно-нравственного воспитания детей через 

национальную народную культуру» 

5. Участие детей в районной этнокультурной акции 

«Национальные традиции – преемственность 

поколений»; 

6. Открытые просмотры НОД в средней, старшей и 

подготовительной группах. 

 
 

2.Повышение 

уровня 

профессиональной 

компетентности 

педагогов ДОО в 

вопросах духовно-

нравственного 

воспитания 

дошкольников 

через приобщение 

к национальной 

народной культуре 

 

1. Утверждение состава рабочей группы по реализации 

программы развития «Духовно-нравственное 

воспитание через национальную народную культуру»; 

2. Выбор педагогами тем по самообразованию, 

связанных с духовно-нравственным воспитанием через 

приобщение к национальной народной культуре; 

3.  Районный семинар для педагогов «Народная 

культура как средство духовно-нравственного 

воспитания детей дошкольного возраста»; 

4. Муниципальный конкурс для педагогов ДОУ 

"Лучшая дидактическая разработка по приобщению 

детей дошкольного возраста к национальной народной 

культуре"; 

5. Консультация для педагогов: 

«Основные концептуальные подходы к формированию 

духовно- нравственных основ личности ребенка-

дошкольника». 

6. Педагогический совет «Итоги реализации программы 

развития за 2017 – 2018 учебный год». 

7. Институциональный конкурс для педагогов «Лучший 

лэпбук по социально – коммуникативному развитию 

детей дошкольного возраста». 

100% 

3.Повышение 

уровня 

социокультурной 

и психолого-

педагогической 

компетентности 

1. Беседы-диалоги с родителями по вопросам 

приобщения детей к национальной народной культуре; 

2.  Осенние праздники с участием родителей; 

3. Организация семейной мастерской по 

соломоплетению; 

4. Организация семейного клуба "Карагайская 

100% 



родителей в 

вопросах духовно-

нравственного 

воспитания детей 

через приобщение 

к национальной 

народной культуре 

 

сторонка" по приобщению детей и родителей к 

народной и праздничной культуре; 

5. Реализация совместных творческих проектов по 

знакомству с элементами народной культуры; 

6. Разработка народного календаря по знакомству детей 

и родителей с народными праздниками.  

7. Разработка интерактивных форм работы с 

родителями по вопросам приобщения детей к народной 

культуре. 
 

 

 

4.Установить 

постоянные 

контакты с 

учреждениями 

образования и 

культуры в 

вопросах 

становления основ 

национальной 

культуры детей 

дошкольного 

возраста. 

1. Установление контактов с организациями и 

учреждениями муниципального района, определение 

направлений взаимодействия 

2. Организация на базе детского сада совместных 

тематических выставок с МБУК "Карагайский 

краеведческий музей". 

100% 

Вывод: методическое сопровождение Программы развития МБДОУ «ЦРР – 

Карагайский детский сад №3» за 2018 год выполнено на 100%.  

 



1.6. Результаты освоения основной образовательной программы  

дошкольного образования 

 

    Содержание образовательной деятельности в ДОУ построено в соответствии с 

основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «ЦРР – 

Карагайский детский сад №3».  

   Система получения точных данных реализации содержания образовательной 

программы обеспечивалась посредством сбора, обработки информации 

воспитателями возрастных групп и специалистами.  

   Оценка результатов освоения ООП ДО в возрастных группах детского сада 

проводилась на основе длительного наблюдения, собеседования, анализа 

продуктов детской деятельности, диагностической ситуации или задания. 
   Результаты освоения программы по образовательным областям за 2018 год 

представлены в таблице: 
 
 

 



Таблица 10 

Группы Образовательные области Относите

льный 

уровень 

выполнен

ия 

программ

ы 

Физическ

ое 

развитие 

Социальн

о-

коммуни

кативное 

развитие 

Познават

ельное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художес

твенно-

эстетичес

кое 

развитие 

Первая младшая 

группа  

84 78 83 80 78 81% 

Вторая младшая  

группа  

85 91 89 93 90 90% 

Средняя группа  90 85 82 81 79 83% 

Старшая группа  85 85 85 81 77 83% 

Подготовительна

я группа  

91 95 88 85 81 88% 

В среднем: 

 

87% 87% 85% 84% 81% 85% 

 
   Самые низкие показатели выявлены по речевому и художественно-
эстетическому развитию. Самые высокие показатели – по социально-

коммуникативному, физическому и познавательному развитию.  Возможные 
причины низкого показателя: недостаточное использование современных форм 
организации детской деятельности дошкольной специфики, недостаточная 

эффективность взаимодействия воспитателей со специалистами и родителями 
воспитанников по решению задач образовательных областей. 

 
Речевое развитие: наибольшие затруднения вызывают у детей творческое 
рассказывание и рассказывание по картинам, игрушкам, построение связного 

рассказа по сюжетной картинке. 
Причины: педагоги отводят в рамках непосредственно образовательной 

деятельности недостаточное время рассказыванию по картинкам, пересказу. Дети 
стали гораздо меньше творчески рассказывать, придумывать интересные истории. 
Корригирующие мероприятия на 2019 год: творческие вечера по рассказыванию 

в группах; мастер-классы по словесным играм для педагогов и специалистов ДОО; 
НОД по рассказыванию по картинке и творческому рассказыванию; разработка 

индивидуальных образовательных маршрутов для детей, имеющих проблемы в 
развитии связной речи; совместная деятельность воспитателей, специалистов и 
родителей воспитанников в совершенствовании речевого развития воспитанников. 

 
Художественно-эстетическое развитие: наиболее низкие показатели выявлены 

по созданию индивидуальных художественных образов в разных видах 
изобразительной деятельности, в умении сочинять сказки. 
Причины: педагоги недостаточно используют вариативность при обучении детей 

приемам изображения, использованию разных изобразительных техник, выбору 



материалов для изобразительной деятельности; недостаточно внимания уделяют 

обучению детей умению сочинять сказки. 
Корригирующие мероприятия на 2019 год: 
- из НОД исключить все формы учебной деятельности для детей 2-6 лет, занятия 

строить на основе интеграции видов детской деятельности, продолжить работу по 
освоению педагогами принципа партнерского взаимодействия с детьми при 

проведении совместной образовательной деятельности; 
- в совместной деятельности с детьми широко использовать вариативность при 
показе образов, способов изображения, выборе изобразительных материалов; 

- усилить работу по обучению детей творческому рассказыванию, умению 
сочинять сказки. 

 
Результаты освоения детьми целевых ориентиров за 2018 год представлены в 

таблице: 

Таблица 11 

Целевые ориентиры Относительный уровень 

сформированности целевых 

ориентиров % 

1.  Ребенок  овладевает  основными культурными 
способами деятельности 

87% 

2. Ребёнок обладает установкой положительного 
отношения  к миру,  к  разным  видам  труда, другим 
людям и самому себе 

88% 

3. Ребёнок обладает развитым воображением 88% 

4. Ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью 86% 

5. У ребёнка развита крупная и мелкая  моторика;  
он  подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями 

89% 

6. Ребёнок способен к волевым усилиям,  может  
следовать  социальным нормам поведения и 

правилам 

88% 

7.  Ребёнок  проявляет  любознательность, обладает 

начальными знаниями 

85% 

                                                    В среднем:  87% 

 

Вывод: относительный уровень сформированности целевых ориентиров 

составляет 87% (для сравнения в предыдущем году – 86%). Отмечаются стабильно 

высокие результаты по освоению детьми целевых ориентиров: 2. «ребёнок обладает 

установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе» - 88 % (для сравнения в предыдущем году – 89%); 3 «ребёнок 

обладает развитым воображением» - 88% (для сравнения в предыдущем году – 

86%);  5. «у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями» - 89% (для сравнения в предыдущем году – 87%); 

6. «ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам» - 88% (для сравнения в предыдущем году – 84%);   



Из сравнительного анализа результатов освоения целевых ориентиров видно, 

что в  2017 году положительная динамика по группам показателей 2, 3, 5, 7 по 

сравнению с предыдущим годом, что обусловлено:  

- дальнейшим освоением «метода проектов» и активным использованием его в 

работе с детьми и родителями;  
освоением методического инструментария, который помогает в практической 

работе реализовать положения ФГОС ДО, а именно организацию современного 

занятия как занимательного дела, в котором видна интеграция образовательных 

областей, принцип развивающего образования, личностно-ориентированный подход 

через реализацию партнёрской позиции педагога по отношению к детям 

дальнейшим освоением основных положений ФГОС ДО в практической 

деятельности;  

- созданием развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО.  

- применением различных форм и видов деятельности при реализации 

образовательных областей с учётом принципа интеграции и принципа комплексно-

тематического планирования образовательного процесса. 

Корригирующие мероприятия на  2019 год:  
- в работе с детьми необходимо учитывать особенности возрастного развития, 

связанные со становлением произвольности психических процессов и функций, 

креативности мышления, становления творчества;  

- необходима слаженная работа всех специалистов для гармонизации всех сфер  
(когнитивной, эмоционально-чувственной, поведенческой) социально-

коммуникативного развития детей дошкольного возраста;  

- повышение уровня мотивационной компетенции педагогов в переориентации на  
личностно-ориентированные принципы построения образовательного пространства 

через организацию семинаров по мировоззренческим вопросам;  

- повышение уровня психолого-педагогической и социокультурной компетентности 

родителей воспитанников;  

- освоение педагогами технологии детской проектной деятельности;  
- активное участие детей в проектной деятельности, социально-значимых акциях; 

 -разработать систему мер по повышению эффективности взаимодействия педагогов 

детского сада для решения задач социально-коммуникативного развития детей с 

привлечением родителей воспитанников. 
 

   Воспитанники МБДОУ принимают активное участие в мероприятиях 

различного уровня (конкурсы, фестивали, акции): 
Таблица 12 

Название мероприятия Уровень Количество 

детей 

участников 

Количество 

победителей 

и призеров 

Межрайонный фестиваль конкурс 

«Весна танцевальная», апрель, 
2018 г. 

Межмуниципаль

ный 

11 11 

Конкурс чтецов «Демосфен-2018», Муниципальный 1 - 



посвященный Чемпионату мира по 

футболу в РФ «Футбол без 
границ» 

Муниципальный конкурс 
«Дошкольная лыжня 2018», март 
2018 г. 

Муниципальный 4 - 

Муниципальный 
робототехнический конкурс ДОО 

«Икаренок», январь 2018 г. 

Муниципальный 2 - 

Межмуниципальный этап 

робототехнического форума 
«Икаренок», сезона 2017 – 2018 в 
Пермском крае 

Межмуниципаль

ный 

2 2 

Муниципальный фестиваль 
«Ярмарка мастеров», март 2018 г. 

Муниципальный 2 - 

Муниципальная игра «Зарница» Муниципальный 4 - 

Муниципальный 

робототехнический конкурс ДОО 
«Икаренок», декабрь 2018 г. 

Муниципальный 2 2 

Муниципальный фестиваль 
творчества «Мы вместе» в рамках 
этнокультурной акции 

«Национальные традиции – 
преемственность поколений», 

ноябрь 2018 г. 

муниципальный 9 - 

Муниципальная акция «Скопа – 
птица 2018» 

муниципальный 1 - 

Муниципальный фестиваль-
конкурс «Вектор добра» 

муниципальный 2 - 

Муниципальный конкурс 
творческих работ по тематике 

безопасности дорожного движения 
«Безопасность на дороге – мой 
образ жизни!», май 2018 г. 

муниципальный 6 - 

Конкурс «Быстрее! Выше! 

Сильнее!», май 2018 г. 

муниципальный 4 - 

Муниципальная акция «Покормите 

птиц», март 2018 г. 

муниципальный 3 3 место 

 

 

1.7. Результаты коррекционно-психологической работы 

 
   Анализ организации подготовки детей к школе в подготовительной к школе 
группе  показал высокий уровень компетентности педагогов и мотивационную 

готовность дошкольников, поступающих в первый класс. Педагоги данных 



возрастных групп (Анянова Е. В. и Белова Т. Л. ) продемонстрировали высокий 

уровень организации самостоятельной деятельности детей, использование 
разнообразных методов и приемов в работе, создали соответствующую 
развивающую предметно-пространственную среду в группе. Анализ планов 

воспитательно-образовательной работы с детьми показал, что работа с 
дошкольниками по воспитанию положительного отношения к школе (игры, 

беседы, занятия, экскурсии) проводятся в системе, с творческим подходом, 
продумана взаимосвязь с другими видами деятельности (продуктивная, игровая 
деятельность, чтение художественной литературы). Из беседы с детьми, 

наблюдений за их играми и наблюдений за самостоятельной деятельностью 
дошкольников было выявлено наличие у дошкольников интереса к предстоящей 

учебе в школе. Дети самостоятельны и активны. У них есть определенные знания 
о школе. Педагоги и специалисты успешно взаимодействовали с родителями 
будущих первоклассников: проводили родительские собрания о готовности детей 

к школе, индивидуальные устные консультации, оформляли консультации в 
стендовой информации. В подготовительных группах отмечена четкая 

координация взаимодействия членов педагогического коллектива, что позволило 
обеспечить образовательные потребности каждого ребенка. Все это позволяет 
прогнозировать высокую степень готовности выпускников к школе. 

   По результатам определения уровня готовности детей к школе в  2018 году: 
высокий уровень – 42%; средний уровень – 55%; низкий уровень – 3%. По 

сравнению с первичной диагностикой на начало года наблюдается положительная 
динамика готовности детей к школе. 
   Коррекционную помощь педагога – психолога получили 17 дошкольников 7-го 

года жизни. По итогам коррекционной работы наблюдается положительная 
динамика и все дети выпущены со средний уровнем развития познавательных 

процессов.  
   Коррекционную помощь педагога – психолога получили:  
- 11 детей 4-го года жизни, из них высокий уровень развития имеют 80%, средний 

уровень развития – 20%,  
- 8 детей 5-го года жизни, из них 50 % имеют средний уровень, 50% - высокий 

уровень развития,  
- 15 человек 6-го года жизни, из них низкий уровень имеют 3%, средний уровень – 
53% и 44% высокий уровень развития.  

Из них у 7 воспитанников имеется динамика по основным факторам (память, 
внимание, мышление), с данными детьми рекомендовано продолжить 

коррекционную работу, у 10 воспитанников наблюдается стабильная 
положительная динамика, им рекомендуется индивидуальная помощь воспитателя 
в группе. 

   Вывод: в целом уровень «школьной зрелости» находится на границе высоких и 
средних показателей. У большинства детей сформированы познавательные и 

социальные мотивы учебной деятельности: уровень общения с взрослыми и 
сверстниками соответствуют школьным требованиям. Достаточно высок уровень 

развития психических процессов, обеспечивающих познавательную деятельность. 
Умение планировать, регулировать, контролировать свою деятельность 
соответствует требованиям дошкольного возраста. В дальнейшем для еще более 



высоких результатов готовности детей к школьному обучению необходима 

совместная (согласованная и продуманная), более тесная работа всех педагогов 
дошкольного учреждения. 

   По итогам логопедического обследования: учителем-логопедом Е.Л. Юговой в 

течение года был обследован 97 детей (58%). Количество воспитанников, 

охваченных коррекционно-развивающими программами после логопедической 

диагностики – 26. В конце учебного года 12 детей подготовительной группы, 

занимавшихся в логопункте, выпущены в массовую школу, из них 8 (66%) - детей с 

чистой речью, 4 - (34%) - со значительными улучшениями. Из 14 детей старшей 

группы три выпущены со значительными улучшениями, а остальные остаются на 2 

курс, из них 4 ребенка с высокой динамикой коррекции речи, 6 – со значительными 

улучшениями, и 1 ребенок- с незначительной динамикой.  

За год учителем-логопедом проведены 37 индивидуальных консультаций для 

родителей воспитанников, посещающих логопункт, и детей, ожидающих зачисления 

на логопедические занятия. На каждый запрос родителей (зачисление на логопункт, 

состояние речи ребёнка, поведение ребёнка на логопедических занятиях, 

выполнение домашних заданий логопеда и т.д.) даны рекомендации и советы. Для 

воспитателей в течение учебного года проведено 12 консультаций по 

артикуляционной гимнастике, звуковой культуре речи, использованию 

нетрадиционных методов и приемов для развития речи детей, практикум «Работа 

воспитателя по автоматизации звуков» открытое занятие учителя-логопеда и 

практикум для воспитателей «Работа воспитателя по автоматизации звуков».  

   Проанализировав результаты диагностических материалов педагогов можно 

сделать следующие выводы: низкие показатели освоения программного 

содержания имеют воспитанники, которые по разнообразным причинам имеют 

низкую посещаемость ДОУ.  

 

1.8. Организация оздоровительной работы в ДОУ 

 

   В ДОУ ведется работа по решению задач физического воспитания и профилактике 

ОРВИ, приобщению к ЗОЖ. 

Анализ уровня здоровья воспитанников 

Таблица 13 

Уровень состояния 

здоровья 

2015-2016 уч.г. 2017 год 2018 год 

1 группа 35 30 40 

2 группа 113 133 125 

3 группа 19 3 4 

4 группа 1 - - 

Инвалиды - - 1 

Всего детей 168 166 169 

  

   По итогам 2017 г. количество детей с первой группой составляло 18%, со второй 

группой – 80%, с третей – 2%. В 2018 г. количество детей с 1 группой составляет 



24%, со 2 группой – 74%, с третей – 2%, с четвертой – 0%.  Показатели уровня 

здоровья детей остаются стабильными на протяжении последних лет.    

Анализ заболеваемости воспитанников за 2016 – 2018 г.г. 

Таблица 14 

Годы Количество детей Пропущено всего по 

болезни 

Количество дней 

по болезни на 

одного ребенка 

2016 164 4938 30 

2017 166 5750 35 

2018 169 5330 32 

  Прослеживается стабильная динамика пропущенных детьми дней по болезни. 
Небольшое увеличение с 4938 в 2016 году до 5330 в 2018 году связано с большим 
набором детей раннего возраста, а у детей данного возраста проходят период 

адаптации.     
     Педагогический коллектив работает на снижение заболеваемости детей: 

разработаны общие подходы к оздоровлению детей и система закаливающих 
мероприятий, в соответствии с ними проводится оздоровительная работа. 
   В рамках оздоровительно-профилактической работы с воспитанниками 

проводились закаливающие мероприятия: босохождение, хождение по 
корригирующим дорожкам, обширное умывание. Систематически проводятся: 

утренняя гимнастика на свежем воздухе, как средство тренировки и закаливания 
организма, физкультурные занятия. Занятия проводятся в соответствии с 
требованиями СанПин – 2 занятия в зале и 1 занятие на свежем воздухе. Так же 

проводятся спортивные праздники, развлечения, «Неделя здоровья» - 2 раза в год, 
«Зимние забавы», «Веселые старты», «Папа, мама, я – спортивная семья», 

«Туристический поход». 
   Большое внимание уделяется созданию условий для активности детей в зимний 
период на прогулочных участках через организацию снежных городков с 

постройками для формирования основных видов движения, работу проекта 
«Малышкина лыжня» для детей старшего дошкольного возраста (руководитель 

Литвинова Е. В., инструктор по физической культуре). Воспитанники 
подготовительных групп участвовали в традиционных районных соревнованиях 
«Дошкольная лыжня - 2018», «Веселые старты 2018», «Зарница». Все это 

способствует приобщению детей к спорту, развитию интереса и потребности в 
здоровом образе жизни.  

 
   Анализ адаптации детей: всего поступивших детей в  2018 учебном году в 
возрасте от 2 до 3 лет – 27 детей. 

Легкая степень адаптации (от 8 до 16 дней) – 5 детей (19%) 
Адаптация средней тяжести (до 30 дней) – 22 ребенка (81%) 

Тяжелая степень адаптации (свыше 30 дней) – 0 детей (0%). 
   Положительные результаты дал контроль за деятельностью педагогов в 
адаптационный период. В группе раннего возраста проводилась большая 

разъяснительная работа с родителями, целесообразно применялся щадящий режим, 
в этих группах в основном наблюдалась адаптация легкой степени, дети в течении 

2-х недель привыкали к режиму детского сада, охотно шли в группу к 



воспитателям, у них наблюдался спокойный сон и жизнерадостное настроение. 

Педагоги стимулировали интерес детей к познавательным занятиям, на прогулке 
соблюдался активный двигательный режим, детей обучали навыкам соблюдения 
санитарно-гигиенических правил. 

   Таким образом, процесс адаптации детей раннего возраста к условиям ДОУ 
прошел в легкой и средней степени. Быстрая и безболезненная адаптация детей к 

условиям детского сада объясняется благоприятным эмоционально-
психологическим климатом в группе раннего возраста, тесным взаимодействием 
педагогов и специалистов ДОУ между собой, а так же с родителями. 

 

1.9. Социальная активность и социальное партнерство дошкольного 

учреждения 
     В течении учебного года наш детский сад взаимодействовал с разными 
социально-культурными учреждениями села. Достичь положительных результатов 

по воспитанию детей дошкольного возраста было бы невозможно без 
взаимодействия с социумом. Развитие социальных связей детского сада с 

учреждениями Карагая дает дополнительный импульс для духовного развития и 
обогащения личности ребенка с дошкольного детства, совершенствует 
конструктивные взаимоотношения с родителями. Обогащению эмоциональных 

впечатлений, эстетическому и познавательному развитию детей способствует 
взаимодействие детского сада с: 

- со структурным подразделением МБУК «Карагайская межпоселенческая 
библиотека» (тематические выставки и литературные встречи для дошкольников); 
- МОУ ДОД «Дом детского творчества» (фестивали детского творчества, участие в 

творческих конкурсах, дополнительное образование детей старшего дошкольного 
возраста); 

- ОГИБДД Карагайского муниципального района (информационные мероприятия 
по профилактике ДТП; участие детей в конкурсах, тематических выставках; 
экскурсии, тематические встречи с детьми и родителями); 

- МБУК КРДК и Д (участие в концертных программах, фестивалях детского 
творчества, культурно-развлекательных мероприятиях). За последние три года 

сотрудники, дети и родители воспитанников приняли участие в 17 мероприятиях, 
организованных РДК; 
- МОУ «Карагайская СОШ №2» (взаимопосещения занятий и внеклассных 

мероприятий, совместные праздники и досуговые мероприятия, экскурсии, 
посещение воспитанников занятий в школе для будущих первоклассников, встречи 

педагогов на районных семинарах); 
- МБУК «Карагайский краеведческий музей» (экскурсии, тематические выставки, 
тематические встречи с детьми, конкурсы, театрально-игровые представления для 

детей, выездные экскурсии); 
- МОУ ДПОС «ЦИКТ» (фестивали детского творчества, творческие конкурсы,). 

   Вывод: укрепление и совершенствование взаимосвязей с социумом, 
установление творческих контактов позволили повысить эффективность 

деятельности ДОО по реализации содержания основной образовательной 
программы дошкольного образования, развитию способностей воспитанников с 
учетом интересов каждого. 



   Проблемы:  

- к сожалению, все социально-культурные учреждения села находятся в 
территориальном отдалении от нашего образовательного учреждения; 
- возможности использования социокультурной среды для социализации детей 

реализуются в ДОУ недостаточно, так как отсутствуют планы мероприятий, 
систематической образовательно-просветительской работы с детьми и родителями, 

включающей более 6 мероприятий в год. 

   Пути решения проблем: 
- для полноценной реализации плана совместной работы со всеми социально-

культурными учреждениями села необходимо решить вопрос с организацией 
подвоз детей или предложить социально-культурным учреждениям разработку и 

реализацию проекта «Мобильный специалист учреждения»; 
- разработка и реализация планов мероприятий, систематической образовательно-
просветительской работы с детьми и родителями, включающей более 6 

мероприятий в год. 
 

1.10. Взаимодействие с родителями 
 
Осваивая систему современных форм выстраивания партнерских взаимоотношений 

с родителями, педагогический коллектив сочетает в своей работе инновационные и 
традиционные формы взаимодействия с семьями воспитанников: 

Таблица 15 

1. Информирование родителей о ходе 

образовательной деятельности 

Количество 

форм/родителей, 
или групп, 

охваченных 

мероприятиями 

 - Индивидуальные консультации педагога – психолога, 

учителя - логопеда 

60 родителей 

 - Групповые консультации 7 форм 

 - Родительские собрания 1 общее ,18 
групповых 

 - Информационные стенды: «Безопасность» (паспорт 
безопасности, родителям о дорожной, пожарной 
безопасности), «Советы логопеда», «Советы 

психолога», «Развиваем речь», «Здоровое питание», 
«Физкульт-Ура!», «Веселые нотки», «Воспитание 

дошкольников на традициях народной культуры» 
нормативные документы об образовании, об оплате за 
детский сад и имеющихся льготах 

9 форм 

 Беседы – диалоги с родителями «Значение заний о 
русской национальной культуре в разностороннем 

развитии ребенка», «Представления родителей о 
различных элементах культуры разных народов» 

2 формы 

 - Выставки детского творчества «Наш вернисаж» 2 формы 

 - Создание памяток, буклетов «Легкая адаптация», 4 формы 



«Игры на развитие внимания», «Игры на развитие 

памяти», «Упражнения на развитие мышления», 
«Советы логопеда» 

 - Информирование родителей о содержании и 
жизнедеятельности детей в ДОУ, их достижениях и 
интересах: сайт ДОУ, стенд «Наш детский сад» 

все 

 - Приглашение родителей на итоговые мероприятия, 
открытые встречи 

все, постоянно 

 - Вынесение благодарностей за участие родителей в 
мероприятиях ДОУ: акциях, субботниках, выставках 

5 форм 

 Неделя открытых дверей  70 родителей 

2. Образование родителей  

 - Постоянно действующий семинар «Успешный 
родитель» 

1 форма 

 - Мастер – классы для родителей 2 формы 

3. Совместная деятельность  

 - Совместные развлечения, досуги, тематические 
праздники 

все 

 - Конкурсы и выставки детско-взрослого творчества 

«Новогодние игрушки», «Флористика» 

115 человек 

 - Привлечение к участию в детской исследовательской 

и проектной деятельности 

20 человек 

 - Создание в детском саду и группах тематических 

выставок и мини-музеев при участии родителей 

все 

 - Привлечение родителей к совместным мероприятиям 
по благоустройству и созданию условий в группе и на 

участке 

все 

4. Обратная связь  

 Анкетирование 3 формы 

 Отзывы родителей после открытых мероприятий и 

праздников 

15 человек 

 

   Вывод: высокая активность родителей в разного рода мероприятиях. 
   Корригирующие мероприятия: продолжать развивать активные формы 
сотрудничества с семьями воспитанников через повышение качества совместных 

мероприятий, внедрение интерактивных форм работы с родителями воспитанников. 
 

 

1.11. Материально-техническая база 

   МБДОУ расположен в одном двухэтажном типовом здании, в котором имеются: 
 

- 6 групп, которые включают в себя игровые и спальные комнаты, раздевалку, 
туалетную и умывальную комнаты;
- музыкальный зал (69,3 кв. м), который является совмещенным для проведения 
музыкальных и физкультурных занятий;



- имеются специальные помещения для коррекционной работы с детьми (кабинеты 
учителя-логопеда (15,5кв.м.) и педагога-психолога (7,6кв.м.), медицинский блок: 
кабинет медицинского работника, изолятор, процедурный кабинет). 

   Состояние здания и всех помещений – удовлетворительное, соответствуют 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, требованиям пожарной и 

электробезопасности, нормам охраны труда. Проведена специальная оценка 

условий труда работников. Оборудование используется рационально, ведется учет 

материальных ценностей, приказом по ДОУ назначены ответственные лица за 

сохранность имущества. В ДОУ созданы комфортные и безопасные условия 

пребывания детей, и сотрудников, соответствующие современным требованиям. 

Территория ДОУ имеет по периметру металлическое ограждение. Охрана 

учреждения осуществляется круглосуточно частным охранным предприятием, 

установлено видеонаблюдение.  

МБДОУ подключен к сети Интернет. Число персональных компьютеров – 10, из них 

имеют доступ к сети Интернет – 6. Имеются копировальная техника, 
мультимедийное оборудование, проектор, экран, принтеры, сканеры, ксерокс, 

ламинатор, брошюратор, телевизор. В старшей и подготовительной группах 
имеются ноутбуки с выходом в Интернет, телевизоры.  

В соответствии со статьёй 29 Федерального Закона «Об образовании в РФ» от 

29.12.2012 г. № 273 – ФЗ, в МБДОУ функционирует собственный сайт, на котором 

можно узнать информацию о детском саде, специалистах, педагогах, познакомиться 

с нормативно-правовыми документами ДОУ, узнать последние новости детского 

сада, оставить отзывы. В детском саду педагоги имеют доступ к интернету, где 

активно используют информацию, перенимают опыт других педагогов, делятся 

своими наработками. Все это позволяет выстраивать сетевое взаимодействие, 

использовать активные формы работы, обеспечивает оперативность и 

информационную открытость.  

Для каждой возрастной группы имеется свой прогулочный участок, который 

оборудован прогулочной верандой, игровым оборудованием в соответствии с 

возрастом: качели, песочницы и т.д. Территория детского сада озеленена 

насаждениями по всему периметру. На территории учреждения имеются различные 

виды деревьев и кустарников, газоны, клумбы и цветники. Имеется общая 

спортивная площадка. Для качественной организации физического развития 

воспитанников ДОУ недостаточно оборудованы прогулочные игровые участки, а 

также спортивная площадка.  

Одним из важных условий воспитательно-образовательной работы в 

дошкольном учреждении – правильная организация развивающей предметно-

пространственной среды в групповых помещениях (далее - РППС).  

Созданная РППС учитывает особенности реализуемой в ДОУ основной 

образовательной программы дошкольного образования. РППС ДОУ способствует 

полноценному физическому, социально-коммуникативному, познавательному,  

речевому, художественно-эстетическому развитию детей. Предметно-развивающая 

среда строится по тематическому принципу, а также учитывает вариативную часть 

ООП ДОО. Ведется работа по разработке моделей наполнения РППС во всех 

возрастных группах в соответствии с календарно-тематическим планом.  



В течение 2018 года пополнен фонд игрового, материально-технического и 

методического оборудования для музыкального и спортивного зала, а также для 

воспитанников в группах. Приобретены конструкторы:  

1. Кирпичики DUPLO для творческих занятий; 

2. Базовый набор LEGO «Первые механизмы» 

3. Базовый набор LEGO Education WeDo 

4. Базовый набор LEGO Education WeDo 2.0 

5. Канцелярские товары для детей раннего и дошкольного возраста. 

6. Игры и игровые пособия для детей раннего и дошкольного возраста. 

7. Набор конструктора «Учись Учиться».  
Вывод: Несмотря на то, что сделано, задача пространственной организации 

предметно-развивающей среды детского сада в соответствии с ФГОС, остаётся 

одной из главных. Необходимо продолжить работу по организации жизни детей в 

группе по пространственному принципу, по разработке моделей наполнения РППС 

в группах в соответствии с календарно-тематическим планом, по обустройству 

групповых помещений модульными центрами активности, легко 

трансформируемыми под потребности свободной игры детей.  
В дальнейшем необходимо активизировать деятельность педагогов по созданию 

развивающей среды в ДОУ соответственно следующим принципам, на основе 

которых среда должна быть:  
1. содержательно-насыщенной, 

2. трансформируемой,  
3. полифункциональной, 

4. вариативной, 

5. доступной, 

6. безопасной.  
Корригирующие мероприятия: 
- обновление игрового оборудования на игровых площадках;

- оснащение спортивной площадки;
- обустроить групповые помещения модульными центрами активности, легко 
трансформируемыми под потребности свободной игры детей;

- достаточное оснащение игрушками и дидактическими пособиями в группах;
- приобретение интерактивного комплекта для музыкального зала и старшей группы

обогащение РППС ДОУ в соответствии с разработанными моделями                   

наполнения РППС в контексте духовно-нравственного воспитания детей        

дошкольного возраста через национальную народную культуру в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

 

1.12. Качество и организация питания 

        В организации питания дошкольников основным документом является 

СанПиН. 2.4.1. 3049-13. Организация питания детей предусматривает строгое 

выполнение режима. Для организации питания заключаются договора с 

поставщиками продуктов. Все продукты сопровождаются сертификатами 
соответствия качеству. Пищеблок оснащен всем необходимым для приготовления 

пищи технологическим оборудованием.  



   В целях обеспечения полноценного сбалансированного питания разрабатывается 

10-дневное меню, которое позволяет более точно распределять продукты с учетом 

их калорийности и показателей. На основе его для воспитанников ДОУ составляется 

ежедневное меню. При отсутствии каких-либо продуктов разрешается проводить их 

замену на равноценные по составу продукты, используя в работе таблицу замены 

продуктов. В целях профилактики гиповитаминозов проводится витаминизация 

пищи аскорбиновой кислотой. Один раз в десять дней медицинская сестра проводит 

контроль выполнения среднесуточных норм выдачи продуктов на одного ребенка и 

при необходимости проводит коррекцию в следующей декаде. Один раз в квартал 

производится подсчет основных пищевых ингредиентов по итогам накопительной 

ведомости и количество белков, жиров, углеводов и калорий. Ежемесячные нормы 

питания соответствуют СанПиН. 

   Для обеспечения преемственности питания родители информируются о 

ежедневном меню для детей в МБДОУ в родительском уголке. 

   Выдача готовой пищи разрешается только после снятия проб с отметкой вкусовых 

качеств готовности блюд с соответствующей записью в бракеражном журнале 

готовых блюд. Выставляется ежедневно суточная проба готовой продукции и 

сохраняется в течении 48 часов в холодильнике «для проб» при t +2+6C. За качество 
продуктов отвечает кладовщик. Под контролем медицинского работника, делается 

запись в бракеражном журнале сырых продуктов. На хранение всех продуктов 

имеются правила хранения и сроки реализации. На пищеблоке имеются памятки для 

предупреждения возникновения, распространения пищевых токсикоинфекций, 

имеется перечень запрещенных продуктов и блюд. Медицинская сестра 

систематически осуществляет контроль за правильностью обработки продуктов, 

закладкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи.  

   Воспитатели и специалисты ДОУ уделяют должное внимание воспитанию у детей 

культуры питания. 
   Вывод: организация питания в детском саду соответствует всем необходимым 

требованиям. 

 

1.13. Функционирование внутренней системы оценки качества                 

образования 

     Целью системы оценки качества образования является установление 

соответствия качества дошкольного образования в ДОУ федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования. 

Реализация внутренней системы оценки качества образования осуществляется в 

ДОУ на основе внутреннего контроля и мониторинга.  

   Внутренний контроль осуществляется в виде плановых или оперативных проверок 

и мониторинга. Контроль в виде плановых проверок осуществляется в соответствии 

с утвержденным годовым планом, оперативным контролем на месяц, который 

доводится до всех членов педагогического коллектива. Результаты внутреннего 

контроля оформляются в виде справок, отчетов, карт наблюдений. Результаты 

оперативного контроля заносятся в таблицу контроля. Информация о результатах 

контроля доводится до работников ДОУ в течение 7 дней с момента завершения 

проверки. По итогам контроля в зависимости от его формы, целей и задач, а также с 



учетом реального положения дел проводятся заседания педагогического совета и 

административные совещания, педагогические планерки.  

   При проведении внутренней оценки качества образования изучается степень 

удовлетворенности родителей качеством образования в ДОУ на основании 

анкетирования родителей, опроса.  

   С целью изучения степени удовлетворённости родителей качеством образования 

на основании приказа МКУ «Управление образования администрации Карагайского 

муниципального района» от 27.10.2015 г. №225 «О проведении анкетирования 

родителей в общеобразовательных организациях района», в ДОУ было проведено 

анкетирование родителей в присутствии сотрудников, специалистов РУО. Процент 

удовлетворенности родителей (законных представителей) доступностью и 

качеством услуг в дошкольном образовании составляет 95% (в 2017 г. – 92%, 2016 г. 

– 90%), что свидетельствует о стабильно положительных результатов работы 

нашего образовательного учреждения.   
   Вывод: система внутренней оценки качества образования функционирует в 

соответствии с требованиями действующего законодательства. 
 

1.14. Оценка учебно-методического обеспечения 

     За 2018  год значительно увеличилось количество наглядных пособий: 

приобретены дидактические наглядные материалы, методические пособия, книги, 

учебная литература. Пополнилась среда центра музыки: музыкальные инструменты 

(готовые и сделанные руками педагогов), дидактические игры, настольно-печатные 

игры, картотеки. Накоплен большой опыт в разработке тематических альбомов с 

фотографиями и иллюстрациями: «Пожарная безопасность», «Дорожная 

безопасность»,  «Народный костюм», «Русское подворье» и др. Одним из 

увлечений педагогов стало изготовление лепбуков по социально – 

коммуникативному развитию: «Семья», «Масленица», «Дымковская роспись», 

«Семейные праздники», «Россия – наша Родина», «Народный оркестр».  

Составлено техническое задание на приобретение канцтоваров для детей, для 

реализации ООП ДО. Пополнились новыми атрибутами сюжетно-ролевые игры и 

приобретаются технологические карты для сюжетно-ролевых игры в соответствии 

с возрастом детей.  

Приобретены хрестоматии с художественными произведениями для чтения детей 

по темам: «Стихи, песенки, загадки С. Я. Маршака», рассказы В. Драгунского, 

стихи и сказки Бориса Заходера, сказки Д. Н. Мамина – Сибиряка.  

Информационное обеспечение образовательного процесса ДОУ включает:  

- программное обеспечение имеющихся компьютеров позволяет работать с 

текстовыми редакторами, с Интернет ресурсами, активно использовать 

электронную почту det_sad_3@mail.ru, сайт ds3.karagai-edu.ru/   

- информационное обеспечение существенно облегчает процесс документооборота, 

делает образовательный процесс более содержательным, интересным, позволяет 

ДОУ использовать современные формы организации взаимодействия педагога с 

детьми, родителями (законными представителями). В ДОУ имеется необходимое 

методическое обеспечение: программы, методические пособия, дидактический 

материал. Программно-методическое обеспечение составляет 100 %.  



 

1.15. Обеспечение безопасности ДОУ 

   С целью обеспечения противопожарной и антитеррористической безопасности 

в здании детского сада имеются: 

- автоматическая охранно-пожарная сигнализация;

- система оповещения людей о пожаре;

- кнопка экстренного реагирования и вызова милиции;

- первичные средства пожаротушения;

- эвакуационные наружные лестницы. 

   Для обеспечения безопасности воспитанников в детском саду осуществляются 
следующие мероприятия: 
- проводятся инструктажи педагогических работников по охране жизни и 
здоровья детей;
- обучение коллектива действиям в чрезвычайных ситуациях;
- учебные тренировки по эвакуации воспитанников и персонала;
- беседы с воспитанниками, посвященные безопасности жизнедеятельности детей, 
основам пожаробезопасности и правилам поведения детей на дороге;
- в начале учебного года проводятся испытания спортивного оборудования и 
составляются акты-допуски на занятия в спортивном зале и спортивной площадке.
 

1.16. Финансовое обеспечение функционирования и развития ДОУ 

   ДОУ имеет несколько источников финансирования: местный бюджет и краевой 

бюджет. Краевой бюджет используется на реализацию ФГОС ДО. Местный бюджет 

используются на питание детей, на оплату коммунальных услуг и текущий ремонт.  

   В 2018 году финансирование предусматривало расходование средств следующим 
образом:  
- приобретение игровых модулей и игрушек, канцелярских товаров;

- приобретение ТСО; 

- приобретение конструктора;

- ремонт коридорных помещений.
 

1.17. Перспективы деятельности ДОУ 

   В связи с принятием федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования МБДОУ «ЦРР – Карагайский детский сад №3» 

переживает переходный период в области планирования и организации 

воспитательно-образовательного педагогического процесса.  
   Перед администрацией и педагогами ДОУ стоят следующие задачи:  

- реализация Программы развития МБДОУ,  

- внесение изменений и дополнений в содержание основной образовательной 

программы ДОУ,  

- совершенствование материально-технической базы ДОУ.  
Таким образом, на основе самообследования деятельности ДОУ, 

представленной в аналитической части отчета, можно сделать вывод, что в ДОУ 

создана развивающая образовательная среда, представляющая собой систему 

условий социализации и индивидуализации воспитанников нашего детского сада. 



  

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


