


I. Аналитическая часть 

1.1. Общие сведения о дошкольном образовательном учреждении  

 Полное название ОО - Муниципальное бюджетное дошкольное образователь-
ное 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 испол-
няет администрация Карагайского муниципального района Пермского края (да-
лее - Учредитель).

 МБДОУ «ЦРР – Карагайский детский сад №3» функционирует на основе Уста-
ва, утверждённого постановлением администрации Карагайского муниципаль-
ного 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 ор-
гане по месту нахождения на территории Российской Федерации, ОГРН 
1025902155630 от 1 марта 1993 года, ИНН 5937000506 КПП 593301001 серия 59 
№ 004130000

 Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридиче-
ских 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 суб-

венций, средства бюджета Карагайского муниципального района в виде субси-
дии на выполнение муниципального задания, средства, поступающие от прино-
сящей доход деятельности, другие источники в соответствии с законодатель-
ством РФ).

 Детский сад посещают 168 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. 
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1.2. Форма и структура управления Структурно-

функциональная модель управления МБДОУ  

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с действующим законода-

тельством 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 Л.Н. Овсянникова, служебный телефон  

– 8 (34297) 31233.  

Главный бухгалтер МБДОУ – Рожок Людмила Дмитриевна, служебный 

телефон 8 (34297) 32493.  

Заместитель заведующего по административно-хозяйственной деятель-
ности – Зинык Елена Михайловна, служебный телефон 8 (34297) 32493.  

Старший воспитатель - Чугаева Галина Ивановна, служебный телефон – 8 

(34297) 31233.  

В образовательной организации сформированы коллегиальные органы 
управления, к которым относятся:  

 Общее собрание работников образовательной организации: в компетенцию 
входит принятие решений по следующим вопросам:
- утверждение основных направлений деятельности образовательной орга-
низации; 
- создание постоянных или временных комиссий по различным направлени-
ям работы, определение их полномочий; - принятие Коллективного договора; 
-заслушивание отчета Заведующего образовательной организации о выпол-

нении Коллективного договора; - рассмотрение кандидатур работников об-

разовательной организации к награждению. 


Общее собрание действует бессрочно и включает в себя работников образо-

вательной организации на дату проведения общего собрания, работающих 
на условиях полного рабочего дня по основному месту работы в образова-
тельной организации. 
Общее собрание работников проводится не реже одного раза в год. Решение 
о созыве Общего собрания работников принимает Заведующий образова-
тельной организации. 
Общее собрание считается состоявшимся, если на нем присутствовало бо-
лее 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 ис-
полнения решений предыдущего Общего собрания. 

 Педагогический совет образовательной организации создан для рассмотре-
ния основных вопросов образовательного процесса.



Членами Педагогического совета являются все педагогические работники, а 

также иные работники образовательной организации, чья деятельность свя-
зана с содержанием и организацией образовательного процесса. Председа-

телем Педагогического совета является Заведующий образовательной орга-
низации.  

Решения Педагогического совета по вопросам, входящим в его компетен-
цию, правомочны, если на заседании присутствовало не менее половины его 

членов.  

Решения принимаются простым большинством голосов. При равенстве го-
лосов голос Председателя Педагогического совета является решающим. Пе-

дагогический совет собирается не реже четырех раз в год. К компетенции 
Педагогического совета относится:  

-разрабатывает и утверждает основную образовательную программу до-  

школьного образования организации, Программу развития, адаптированную 

основную образовательную программу дошкольного образования; 

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

ды 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 регу-
лирование 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 обра-
зовательного процесса, оказание методической помощи педагогам;  
- вносит предложения по проведению в образовательной организации со-
вещаний, конференций, семинаров по вопросам организации и осуществле-
ния 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 ор-
ганизации и при принятии образовательной организацией локальных нор-
мативных актов, затрагивающих их права и законные интересы в образова-
тельной организации создан и действует совет родителей (законных пред-
ставителей) воспитанников. 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов 
управления ДОУ, принятия ими решений устанавливаются Уставом ДОУ в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.  

Вывод: действующая организационно-управленческая структура позволяет 

оптимизировать управление, включить в пространство управленческой деятель-

ности 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, старший воспитатель.  

Доля педагогов, имеющих педагогическое образование 

высшее педагогическое образование среднее профессиональное образование 

7 (50%) 7 (50%) 

 

Высшее педагогическое образование имеют 50% (в 2014-2015 г. г. – 46%), 
среднее профессиональное образование – 50% (в 2014-2015 г. г. - 54%).  

В 2015-2016 учебном году один педагог (Белова Т.Л.) прошла профессиональ-

ную переподготовку по направлению 050703 «Дошкольная педагогика и психоло-

гия» с присвоением квалификации «Воспитатель дошкольной образовательной 

организации». В настоящее время все педагоги имеют профессиональную подго-

товку по дошкольному воспитанию.  

Распределение педагогов по квалификационным категориям 

Высшая категория Первая Соответствие Без категории 

4 (27%) 1 (7%) 7 (46%) 3 (20%) 

 

Квалификационный уровень педагогов по сравнению с предыдущим учебным 

годом изменился. Воспитатель Решетар Н.Ю. аттестована на высшую квалифика-

ционную категорию, учитель-логопед Югова Е.Л. аттестована на первую квали-

фикационную категорию, два педагога аттестованы на соответствие занимаемой 

должности (Сизова М.В., Белова Т.Л.).  

Высшую категорию имеют 27% педагогов (в 2015 г – 20%), первая категория у 

7% педагогов (в 2015 – 7%), 46% - соответствие занимаемой должности и не под-
лежат аттестации – 20% вновь пришедших педагогов. К 2016 году наблюдается 

увеличение количества педагогов, имеющих первую и высшую квалификацион-
ные категории с 27% до 34% по сравнению с 2015 годом.  

Педагоги заинтересованы в повышении профессионального уровня: Прошли 
КПК по ФГОС ДО 5 человек; 4 курса по 72 часа, 6 курсов – по 16 часов.  

В 2016 – 2017 учебном году предстоит обучить на курсах повышения квалифи-
кации 3 педагогов.  

По результатам прохождения КПК педагоги выступили на информационно-
педагогических совещаниях, где обобщили материал курсов и довели его до све-

дения остальных педагогов.  

Стаж педагогической деятельности 

менее 2 лет от 2 до 5 лет  от 5 до 10  от 10 до 20 более 20 лет 

1 (7%) 2 (14%)  2 (14%)  4 (25%)  6 (40%) 

    

Распределение педагогических работников по возрасту 

до 25 лет  25-35   35-55  старше 55 

-  6 (40%)   7 (46%)  2 (14%) 
 



Анализ динамики изменения кадрового потенциала образовательного учре-

ждения показывает, что в последние годы наметилась тенденция к омоложению 

педагогического коллектива (средний возраст педагогов составляет 39 лет, для 

сравнения в 2013 – 41 год) и сохранению количества педагогов, обладающих 

наиболее высоким потенциалом для внедрения инноваций (педагоги, педагогиче-

ский стаж работы которых составляет от 10 до 15 лет и частично педагоги со ста-

жем работы от 15 до 20 лет и 5 до 10 лет). Деятельность администрации в направ-

лении омоложения кадрового потенциала гармонично сочетается с политикой со-

хранения в составе педагогического коллектива зрелых педагогов, обладающих 

готовностью к передаче профессионального опыта молодым педагогам через си-

стему наставничества и выполнению стратегических задач, сформулированных в 

программе развития. 

 

Вывод: положительная динамика количественных и качественных показателей 

(прохождение курсов повышения квалификации, аттестация педагогов, образова-
тельный уровень) говорит о том, что в течение учебного года с педагогами прово-

дилась системная методическая работа, педагоги проходят курсовую подготовку, 
проходят процедуру аттестации.  

Педагоги заинтересованы в обмене и распространении педагогического и 
управленческого опыта работы: 

 

Распространение опыта работы педагогов ДОУ: 
 

(Участие педагогов в научно-практических конференциях. Публикации) 
 

Уровень участия Количество выступ- Количество пуб- 

 лений ликаций 
   

Всероссийский: - 3 
   

Региональный: 1 - 

Зональный марафон мастер-классов (Пятова Н.А.)  

«Современные подходы к организации   

духовно-нравственного воспитания   

дошкольников»   

г. Нытва, 8 декабря 2015 г.   
   

Межмуниципальный: 1 1 

Конференция «Образование дошколь- (Лагунова Н.И.)  

ников средствами музыки в контексте   

требований ФГОС ДО»   

г. Верещагино, 29 января 2016 года   
   

Муниципальный: - 1 
   

 

Педагоги ДОУ за последние три года приняли участие в научно-практических 
конференциях муниципального (9 педагогов), регионального (14 педагогов), рос-
сийского (3 педагога) уровней:  
Год  Международные   Всероссийские   Региональные   Муниципальные  

                        

 вы-  % пуб  % вы-  % пуб  % вы-  % пуб % вы-  % пуб  % 

 сту   ли-   сту   ли-   сту   ли-  сту   ли-   
                        



 пле  ка-  пле  ка-  пле  ка-  пле  ка-  

 ния  ции  ния  ции  ния  ции  ния  ции  
                 

2014 - - - - 3 23% 3 23% - - 4 31% 5 38% 5 38% 

                 

2015 - - - - - - - - 13 100 5 38% 3 23% 3 23% 

          %       
                 

2016 - - - - - - - - 1 7% - - 1 7% 1 7% 

                 

 

Педагоги ДОУ за последние три года опубликовали материалы из опыта рабо-
ты в печатных изданиях всероссийского (8 педагогов), регионального (14 педаго-
гов), муниципального (15 педагогов) уровней:  

Год Международные Всероссийские Региональные Муниципальные 

             

 Кол-во % Коли- Кол-во % Коли- Кол-во % Коли- Кол-во % Коли- 

 чел.,  чество чел.,  чество чел.,  чество чел.,  чество 

 опуб-  публи- опубли-  пуб- опуб-  публи- опубли-  пуб- 

 лико-  каций ковав-  лика- лико-  каций ковав-  лика- 

 вавших   ших  ций вавших   ших  ций 

 мате-   матери-   мате-   матери-   

 риалы   алы   риалы   алы   
             

2014 - - - 3 20 3 8 53 7 7 47 7 

     %   %   %  
             

2015 - - - 2 16 2 6 40 5 6 40 5 

     %   %   %  
             

2016 - - - 3 20 3 - - - 2 14 2 

     %      %  
              

Анализируя методическую активность педагогов по участию в научно-

практических конференциях и публикации опыта работы, необходимо отметить 

снижение количества педагогов, представивших опыт работы на конференциях 

муниципального (с 38% в 2014 г. до 23% в 2015 г. и 7% в 2016 г.) уровня, а также 

опубликовавших опыт работы на региональном (с 53% в 2014 г. до 40% в 2015 г и 

0% в 2016 г.) и муниципальном (с 47% в 2014 г до 40% в 2015 г. и 14% в 2016 г.) 

уровнях. 
 

Возможными причинами снижения уровня методической активности педаго-

гов является обновление педагогического коллектива (приход молодых педагогов 
 

и уходом на заслуженных отдых педагогов со стажем), недостаточное внимание 

со стороны методической службы к вопросам изучения и обобщения педагогиче-

ского опыта. 
 

Коррегирующие мероприятия на 2016 – 2017 учебный год: систематизиро-

вать работу с молодыми педагогами по выявлению, обобщению и распростране-

нию педагогического опыта, организовать систему наставничества опытных педа-

гогов над начинающими. 



Результативность участия педагогов в конкурсах профессионального ма-

стерства в 2015 – 2016 учебном году:  

 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 - - - 1 - 1 

Региональный - - - - - - 

Межмуниципальный - - - - - - 

Муниципальный 1 - 1 7 2 2 

 

Методическими удачами образовательного учреждения в 2015 – 2016 учеб-

ном году является то, что воспитатель Решетар Н.Ю. является призером регио-

нального этапа II Всероссийского конкурса «Воспитатели России» в номинации 

«Лучший воспитатель образовательной организации», учитель-логопед Югова 

Е.Л. является призером муниципального конкурса «Учитель года 2016» в номи-

нации «Педагог дошкольной образовательной организации». 

 

За последние три года педагоги ДОУ являются активными участниками очных 
и заочных конкурсов педагогического мастерства:  

Участие педагогов в очных конкурсах педагогического мастерства: 
 

Год Международные Всероссийские Региональные Муниципальные 

             

 уча- при- побе- уча- при- побе- уча- при- побе- уча- при- побе- 

 стие зеров дите- стие зеров дите- стие зеров дите- стие зеров дите- 

   лей   лей   лей   лей 

             

2013- - - - - - - - - - 2/15% 2/15% - 

2014             
             

2014- - - - - - - - - - 5/38% - 2/16% 

2015             
             

2015- - - - - - - - - - 1/7% 1/7% - 

2016             
             

 

Участие педагогов в заочных конкурсах педагогического мастерства:  

 

Год Международные Всероссийские Региональные Муниципальные 

             

 уча- при- побе- уча- при- побе- уча- при- побе- уча- при- побе- 

 стие зеров дите- стие зеров дите- стие зеров дите- стие зеров дите- 

   лей   лей   лей   лей 

             

2013- - - - 15/100 9/69% 5/38% - - - - - - 

2014    %         
             

2014- 1 - 1/7% 8/53% 4/27% 4/27% 1 - 1/7% 4/27% - 4/27% 

             



2015             

             

2015- - - - 1 1 - - - - 7/47% 2/14% 2/14% 

2016             
             

 

Вывод: за последние два года отмечаются стабильно высокие показатели по 

количеству педагогов-участников муниципальных конкурсов профессионального 

мастерства (53% в 2015 – 2016 уч. году и 60% в 2014-2015 уч. года), а также высо-

кая результативность участия педагогов ДОУ в конкурсах: в 2015-2016 уч. году из 

8 (53%) участников 3 (38%) победителя и 5 (62%) призеров (для сравнения: в 

2014-2015 уч. году из 9 (60%) участников 6 (67%) – победители).  

В 2015-2016 учебном году недостаточно было уделено внимания участию пе-
дагогов в конкурсах регионального, всероссийского и международного уровней.  

Корригирующие мероприятия на 2016 – 2017 учебный год: поставить одной 

из приоритетных задач участие педагогов в конкурсах разного уровня (не только 

муниципального), как одно из необходимых условий создания среды для развития 

личностной и профессиональной культуры педагогов, раскрытия творческого по-

тенциала, успешной аттестации на установление квалификационной категории, 

соответствие требованиям нормативных документов, расчета рейтинговой оценки 

ДОУ по итогам участия в муниципальном конкурсе «Детский сад года». 

 

1.4. Материально-техническое обеспечение ДОУ 
МБДОУ расположен в одном двухэтажном типовом здании, в котором имеют- 

ся: 
 

 6 групп, которые включают в себя игровые и спальные комнаты, раздевал-
ку, туалетную и умывальную комнаты;

 музыкальный зал (69,3 кв. м), который является совмещенным для проведе-
ния музыкальных и физкультурных занятий;

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

Состояние здания и всех помещений – удовлетворительное, соответствуют са-

нитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, требованиям пожарной и 

электробезопасности, нормам охраны труда. Проведена специальная оценка усло-

вий труда работников. Оборудование используется рационально, ведется учет ма-

териальных ценностей, приказом по ДОУ назначены ответственные лица за со-

хранность имущества. В ДОУ созданы комфортные и безопасные условия пребы-

вания детей, и сотрудников, соответствующие современным требованиям. Терри-

тория 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 – 5. Имеются копировальная техника, муль-
тимедийное оборудование, проектор, экран, принтеры, сканеры, ксерокс. В стар- 



шей и подготовительной группах имеются ноутбуки с выходом в Интернет, теле-
визоры.  

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

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

ром можно узнать информацию о детском саде, специалистах, педагогах, позна-

комиться с нормативно-правовыми документами ДОУ, узнать последние новости 

детского сада, оставить отзывы. В детском саду педагоги имеют доступ к интер-

нету, где активно используют информацию, перенимают опыт других педагогов, 

делятся своими наработками. Все это позволяет выстраивать сетевое взаимодей-

ствие, использовать активные формы работы, обеспечивает оперативность и ин-

формационную открытость.  

Для каждой возрастной группы имеется свой прогулочный участок, который 

оборудован прогулочной верандой, игровым оборудованием в соответствии с воз-

растом: качели, песочницы и т.д. Территория детского сада озеленена насаждени-

ями 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 спортив-

ная площадка.  

Одним из важных условий воспитательно-образовательной работы в до-
школьном учреждении – правильная организация развивающей предметно-
пространственной среды в групповых помещениях (далее - РППС).  

Созданная РППС учитывает особенности реализуемой в ДОУ основной обра-
зовательной 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 ва-
риативную часть ООП ДОО. Начата работа по разработке моделей наполнения 
РППС во всех возрастных группах в соответствии с календарно-тематическим 
планом.  

В течение 2015-2016 учебного года пополнен фонд игрового, материально-

технического и методического оборудования для музыкального и спортивного за-
ла, а также для воспитанников в группах.  

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 обустрой-

ству групповых помещений модульными центрами активности, легко трансфор-

мируемыми под потребности свободной игры детей.  
В дальнейшем необходимо активизировать деятельность педагогов по созда-

нию развивающей среды в ДОУ соответственно следующим принципам, на осно-
ве 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
1.5.   Структура содержания образования в ДОУ 

 

Воспитательно-образовательный процесс в ДОУ определяется основной обра-
зовательной программой дошкольного образования МБДОУ «ЦРР – Карагайский 

детский сад №3», разработанной педагогическим коллективом на основе Феде-
рального государственного образовательного стандарта дошкольного образования  

с учетом примерной основной образовательной программы дошкольного образо-

вания «Истоки» под ред. Л.А. Парамоновой, парциальной образовательной про-

граммой «Дорогою добра» (автор Коломийченко Л.В.) по приоритетному направ-

лению образовательной деятельности – социально-коммуникативному развитию 

детей. Реализуемые комплексная и парциальные образовательные программы ак-

туальны (способствуют совершенствованию образовательной системы ДОУ), об-

ладают потенциальной инновационной полезностью (помогают преодолеть несо-

ответствие между тем, что есть в образовательной системе ДОУ, и тем, что долж-

но 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 ини-

циативы 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. 

 

График годовой учебной деятельности 

 

1 сентября – начало учебного года;  

31 мая – окончание учебного года; Количество 

недель в учебном году: 38 недель;  

Сроки проведения педагогической диагностики: 2 раза в год (с1.10.2015 
по 15.10.2015 и с 18.04.2016 по 20.05.2016);  

25 декабря – 10 января и с 21 по 25 марта - каникулы; 

1 июня – 31 августа – летний оздоровительный период. 



1.6.Реализация приоритетных направлений деятельности образовательного 

учреждения в 2015 – 2016 учебном году 

 

Образовательная деятельность в 2015-2016 учебном году выстраивалась в со-

ответствии с новым Законом «Об образовании в РФ», с требованиями ФГОС ДО. 

Усилия всего педагогического коллектива были направлены на разработку про-

граммы развития «Духовно-нравственное воспитание через национальную народ-

ную культуру», целью которой является создание условий для реализации образо-

вательной модели, обеспечивающей духовно-нравственное развитие детей до-

школьного возраста через приобщение к национальной народной культуре. 

 

Программа развития включает совокупность тех мер и мероприятий, которые 

направлены на создание условий для реализации основной образовательной про-

граммы, 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 образова-

ния комплексной программы «Истоки». 

 

Образовательная деятельность основывается на комплексно-тематическом 
принципе построения образовательного процесса, принципах целостности и инте-

грации 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 2015-2016 г. г. являлось построе-

ние работы ДОУ в соответствии с ФГОС ДО, создание благоприятных условий 

для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, создание благо-

приятной социальной ситуации развития для каждого ребенка в соответствии с 

его возрастными и индивидуальными особенностями, и склонностями.  

Для реализации вышеобозначенной цели были запланированы следующие за-
дачи и мероприятия для их решения:  

Задачи   Мероприятия 

1.Систематизация  Педсовет  №1 (установочный)  по  теме  «Основные 

знаний педагогов в  направления работы ДОУ на 2015-2016 учебный год». 

создании развиваю-  Анкетирование воспитателей по теме «Анализ РППС 

щей предметно-  по ФГОС ДО».  

пространственной  Семинар-практикум по теме «Развивающая предметно- 

среды для реализации  пространственная среда в ДОУ в соответствии с ФГОС 

содержания раздела  ДО» Цель: Повышение уровня информационной ком- 

«Художественная ли-  петенции педагогов в вопросах организации РППС в 

тература и фольклор»  ДОУ.  

в соответствии с  Консультации: «Гендерный подход  в  организации 
ФГОС ДО  РППС в ДОУ», «Современные требования к организа- 

  

  ции книжного уголка в разных возрастных группах в 

  соответствии с ФГОС ДО». 



  Педсовет №2 по   теме «Построение предметно- 

  пространственной развивающей среды в ДОО как одно 

  из  условий  реализации  личностно-ориентированного 

  подхода в образовании».    

  Участие  в конкурсах:  институциональном  конкурсе 

  «Лучший Центр книги», муниципальном конкурсе про- 

  фессионального мастерства воспитателей на лучшую 

  организацию развивающей среды по речевому разви- 

 



тию (на материале книжного уголка).  

 Фотовыставка «Папа, мама, я – читающая семья». 

  Выставка книг «Любимая книга моей мамы (моего па- 

  пы) в детстве».     

  Оформление  информации для родителей «ФГОС  в 

  детском саду»; «Мудрые мысли о чтении» (афоризмы 

 



о чтении, о книгах).    

 Консультации для родителей («Роль семьи в воспита- 

  нии  маленького  читателя»,  «Потребность  ребенка  в 

  чтении детских книг», «Книга или компьютер?»). 

2.Освоение современ-  Анкетирование  по  теме  «Организация  и  проведение 

ных подходов к орга-  непосредственно образовательной деятельности в со- 

низации и проведе-  ответствии с ФГОС ДО».    

нию непосредственно  Консультация:  «Особенности  организации  непосред- 

образовательной дея-  ственной  образовательной  деятельности  в  соответ- 

тельности по освое-  ствии с требованиями ФГОС ДО».  

нию содержания об-  Семинар – практикум: «Организованная образователь- 

разовательной обла-  ная деятельность с детьми дошкольного возраста» 

сти «Социально-  Открытый показ непрерывной непосредственно обра- 
коммуникативное  зовательной деятельности по социально- 
развитие» в соответ- 

 

 коммуникативному развитию детей в соответствии с 
ствии с ФГОС ДО. 

 

 ФГОС ДО.      
 


     

 Педсовет №3 по теме «Обновление содержания работы 

  по  организации,  проведению  и  анализу  непосред- 

  ственно  образовательной  деятельности  в  условиях 

  стандартизации ДО».    

  Районный  семинар  «Особенности  организации  непо- 

  средственно  образовательной  деятельности  по  соци- 

  ально-коммуникативному  развитию  детей  в  соответ- 

 



ствии с требованиями ФГОС ДО»  

 Консультации для родителей («Чем занять ребенка до- 

  ма?», «Играем вместе с детьми»).  

3.Повышение про-  Анкетирование по теме «Реализация содержания обра- 

фессиональной ком-  зовательной области «Физическое развитие» в услови- 

петентности педаго-  ях внедрения ФГОС ДО».    

гов при внедрении  Консультации  («Использование  нестандартного  обо- 

ФГОС ДО в вопро-  рудования в развитии двигательной активности детей», 

сах развития двига-        



тельной активности  «Организация двигательной активности детей в тече- 

детей в режимных 



ние дня»). 

моментах. Семинар  «Использование  вариативных  форм  двига- 

  тельной активности детей для сохранения и укрепле- 

 



ния здоровья детей в условиях реализации ФГОС ДО». 

 Смотр-конкурс «Лучший спортивный Центр в группе» 

  Открытые просмотры двигательной активности детей в 

 



режимных моментах. 

 Тематическая проверка «Интегративный подход к реа- 

  лизации содержания образовательной области «Физи- 

 



ческое развитие» в условиях ФГОС ДО». 

 Проведение «Недели здоровья» в ДОУ. 

  Оформление информации для родителей по теме «Ре- 

  бенок и здоровье», «Ребенок и движение». 

  Педагогический  совет №  4  (итоговый)  по  теме  «Ре- 

  зультативность  работы  ДОУ  за  2015-2016  учебный 

 



год». 

 Педагогический совет №5 по рассмотрению и приня- 

  тию программы развития ДОУ «Духовно-нравственное 

  развитие детей дошкольного возраста через приобще- 

  ние  к  национальной  народной  культуре»  на  2016  – 

  2018 г. г. 

 

Необходимо отметить, что в прошедшем учебном году расширился круг тема-

тики консультаций, особенно воспитателей интересовал вопрос реализации теоре-

тических положений, определенных в ФГОС дошкольного образования, в практи-

ческой деятельности, написание 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 каче-

ством 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 эффек-

тивна, имеются позитивные изменения профессиональных возможностей кадров и 

факторов, влияющих на качество воспитательно-образовательного процесса в 

ДОУ. 



1.7. Результаты образовательной деятельности 

 

Содержание образовательной деятельности в ДОУ построено в соответ-
ствии с основной образовательной программой дошкольного образования 
МБДОУ «ЦРР – Карагайский детский сад №3».  

Система получения точных данных реализации содержания образователь-

ной программы обеспечивалась посредством сбора, обработки информации вос-
питателями возрастных групп и специалистами.  

Оценка результатов освоения ООП ДО в возрастных группах детского сада 
проводилась на основе длительного наблюдения, собеседования, анализа продук-
тов детской деятельности, диагностической ситуации или задания.  

Результаты освоения программы по образовательным областям за 2015-2016 
учебный год представлены в таблице: 

 

 Наименование образовательной области Уровень освоения основной образова- 

  тельной программы (конец года) 

 Физическое развитие 92,1  
    

 Познавательное развитие 89,3  
    

 Социально-коммуникативное развитие 90,1  
    

 Речевое развитие 87,6  
    

 Художественно-эстетическое развитие 91,3  
    

 Итоговый результат освоения основной 90,1  

 образовательной программы:   

     

Из таблицы видно, что относительный уровень освоения детьми содержания 

Программы составляет 90,1% (для сравнения: в предыдущем учебном году – 

88,7%). Отмечаются стабильно высокие показатели по направлениям «Физиче-

ское развитие» - 92,1% (для сравнения в предыдущем учебном году – 87,9%), 

«Социально-коммуникативное развитие» - 90,1% (для сравнения в предыдущем 

году – 88,6%), «Познавательное развитие» – 89,3% (для сравнения в предыдущем 

году – 90,1%), «Художественно-эстетическое развитие» - 91,3% (для сравнения в 

предыдущем году – 88,8%), «Речевое развитие» - 87,6% (для сравнения в преды-

дущем году – 90,1%).  

Из сравнительного анализа результатов педагогической диагностики видно, 

что в 2015 – 2016 учебном году возросли показатели по результатам освоения со-

держания образовательной области «Физическое развитие» по сравнению с 2014-

2015 уч. годом с 87,9% до 91,2%. Положительная динамика обусловлена системой 

работы педагогического коллектива по сохранению и укреплению здоровья детей: 

ежегодно вопросы физкультурно-оздоровительного направления включаются в 

годовой план работы («Совершенствование и обогащение знаний и умений педа-

гогов по использованию здоровьесберегающих технологий в работе с воспитан-

никами» - 2014-2015 г. г., «Повышение профессиональной компетентности педа-

гогов при внедрении ФГОС ДО в вопросах развития двигательной активности де-

тей в режимных моментах» - 2015-2016 г. г.) и обсуждаются на педагогических 



советах, семинарах-практикумах, проводятся консультации, конкурсы по созда-

нию безопасной предметной среды по физическому развитию, что способствует 

повышению уровней информационной (с 85% в 2013-2014 г. г. до 92% в 2015-

2016 г. г.), мотивационной (с 93% в 2013-2014 г. г. до 97% в 2015-2016 г. г.), тех-

нологической (с 67% в 2013-2014 до 82% в 2015-2016 г. г.), рефлексивной компе-

тенции (с 73% в 2013-2014 г. г. до 80% в 2015-2016 г. г.) педагогов в вопросах со-

хранения и укрепления здоровья детей.  

Вывод: стабильно высокие показатели выявлены по познавательному, соци-

ально-коммуникативному, художественно-эстетическому развитию детей. Анализ 

результатов показывает, что ситуация развития детей в детском саду стабильна, 

соответствует возрастным нормам. Развитие детей происходит на основе специ-

фичных для детей дошкольного возраста видов деятельности: игровой, коммуни-

кативной, познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной, дви-

гательной и пр.  

Небольшое снижение по сравнению с предыдущим 2014-2015 учебным годом 

отмечается по речевому развитию детей (с 91,3% в 2013-2014 г. г. до 90,1% в 

2014-2015 г. г. до 87,6% в 2015-2016 г. г.). Возможные причины снижения резуль-

тативности работы по речевому развитию детей: недостаточное использований 

современных форм организации детской деятельности дошкольной специфики, 

недостаточная эффективность взаимодействия воспитателей со специалистами и 

родителями воспитанников по решению задач образовательной области «Речевое 

развитие». Наибольшие затруднения вызывают у детей творческое рассказывание  

и рассказывание по картинам, игрушкам, построение связного рассказа по сюжет-
ной картинке.  

Причины: педагоги отводят на непосредственно образовательной деятельно-
сти недостаточное время рассказыванию по картинам, пересказу. Дети стали го-

раздо меньше творчески рассказывать, придумывать интересные истории. 

Корригирующие мероприятия на 2016 – 2017 учебный год: творческие ве- 

чера по рассказываю в группах; мастер – классы по словесным играм для педаго-

гов и специалистов ДОО; НОД по рассказыванию по картине и творческому рас-

сказыванию; разработка индивидуальных образовательных маршрутов для детей, 

имеющих проблемы в развитии связной речи; совместная деятельность воспита-

телей, специалистов и родителей воспитанников в совершенствовании речевого 

развития воспитанников.  
Результаты освоения детьми целевых ориентиров за 2015-2016 учебный год 

представлены в таблице:  

Целевые ориентиры  Уровень сформированности 

   целевых ориентиров %  

 Недоста-  Близкий к Достаточ- Относи- 

 точный  достаточ- ный тельный 
   ному  уровень 
    

сформиро-      

     ванности 

     целевых 

     ориентиров 

1.  ребенок  овладевает  основ- 1,00  20,00 70,00 88,00 

ными культурными способами      



деятельности      

2. ребёнок обладает установкой 0,00 51,68 48,32 91,00 
положительного отношения  к     

миру,  к  разным  видам  труда,     

другим людям и самому себе     

3. ребёнок обладает развитым 0,00 24,00 76,00 87,00 

воображением      

4. ребёнок достаточно хоро- 0,00 42,00 58,00 84,00 

шо владеет устной речью     

5. у ребёнка развита крупная и 0,00 24,00 76,00 86,00 
мелкая  моторика;  он  подви-     

жен, вынослив, владеет основ-     

ными движениями     

6. ребёнок способен к волевым 0,00 47,00 53,00 82,00 
усилиям,  может  следовать  со-     

циальным нормам поведения и     

правилам      

7.  ребёнок  проявляет  любо- 0,32 43,72 55,96 79,00 
знательность, обладает     

начальными знаниями     

В среднем 6,19 37,34 62,47 85% 

      

 

Вывод: относительный уровень сформированности целевых ориентиров со-

ставляет 85% (для сравнения в предыдущем году – 84,2%). Отмечаются стабильно 

высокие результаты по освоению детьми целевых ориентиров: 1. «ребенок овла-

девает основными культурными способами деятельности» – 88% (для сравнения в 

предыдущем году – 86,2%); 2. «ребёнок обладает установкой положительного от-

ношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе» - 91% (для 

сравнения в предыдущем году – 87,8%); 3 «ребёнок обладает развитым воображе-

нием» - 87% (для сравнения в предыдущем году – 85%); 4. «ребёнок достаточно 

хорошо владеет устной речью» - 84% (для сравнения в предыдущем году – 86%); 

5. «у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владе-

ет основными движениями» - 86% (для сравнения в предыдущем году – 83%); 6. 

«ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам по-

ведения и правилам» - 82% (для сравнения в предыдущем году – 84%); 7 «ребёнок 

проявляет любознательность, обладает начальными знаниями» - 79% (для сравне-

ния в предыдущем году – 78%).  

Из сравнительного анализа результатов освоения целевых ориентиров видно, 
что в 2015 – 2016 учебном году положительная динамика по группам показателей 
1, 2, 3, 5, 7 по сравнению с предыдущим 2013 – 2014 годом, что обусловлено:  

- дальнейшим освоением «метода проектов» и активным использованием его в 
работе с детьми и родителями;  

- освоением методического инструментария, который помогает в практиче-
ской работе реализовать положения ФГОС ДО, а именно организацию современ-
ного занятия как занимательного дела, в котором видна интеграция образователь



ных областей, принцип развивающего образования, личностно-ориентированный 

подход через реализацию партнёрской позиции педагога по отношению к детям 

дальнейшим освоением основных положений ФГОС ДО в практической деятельно-

сти. Обобщенный опыт работы по теме «Особенности организации непосредственно 

образовательной деятельности в условиях введения ФГОС ДО» представлен на педа-

гогическом совете «Современные подходы к организации непосредственно образова-

тельной деятельности в условиях введения ФГОС ДО», в рамках открытого занятия 

по познавательно-речевому развитию детей в ноябре 2015 г.;  

- созданием развивающей предметно-пространственной среды в соответствии 

с требованиями ФГОС ДО.  

-применением различных форм и видов деятельности при реализации образо-
вательных областей с учётом принципа интеграции и принципа комплексно-

тематического планирования образовательного процесса. 

 

Небольшое снижение результатов освоения целевых ориентиров по сравне-

нию с прошлым годом выявлено по группам показателей 4 («ребёнок достаточно 

хорошо владеет устной речью»), 6 («ребёнок способен к волевым усилиям, может 

следовать социальным нормам поведения и правилам»). Выявлены наиболее низ-

кие показатели по практическому использования знаний детей в повседневной 

жизни, что свидетельствует о доминировании когнитивной сферы.  

Причины возникновения проблемы: можно предположить, что в педагогиче-
ском взаимодействии преобладают методы формирования сознания, что приводит 
к нивелированию эмоционально-чувственной и поведенческой сфер. 

Корригирующие мероприятия на 2016 – 2017 учебный 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 простран-

ства через организацию семинаров по мировоззренческим вопросам;  
- повышение уровня психолого-педагогической и социокультурной компетентно-

сти родителей воспитанников; - освоение педагогами технологии детской проект-
ной деятельности;  
- активное участие детей в проектной деятельности, социально-значимых акциях; 

-разработать систему мер по повышению эффективности взаимодействия педаго-
гов детского сада для решения задач социально-коммуникативного развития де-

тей с привлечением родителей воспитанников. 

 

Воспитанники МБДОУ принимают активное участие в мероприятиях раз-
личного уровня (конкурсы, фестивали, акции):  

Название Уровень Количество Количество 

мероприятия  детей- победителей 

  участников и призеров 



 Легкоатлетический кросс «Золотая осень» образовательное 58 12 

   учреждение   

 Творческий конкурс детского рисунка образовательное 42 12 

 «Мой любимый детский сад» учреждение   

 Творческий конкурс «Ёлочка-красавица» образовательное 50 10 
   учреждение   

 Творческий конкурс детского рисунка образовательное 37 8 

 «Агнии Барто посвящается» учреждение   

 Межрайонный смотр-конкурс художе- межмуниципальный 1 1 

 ственной самодеятельности. Газпром.    

 Муниципальный конкурс «Вдохновение муниципальный 1 1 

2016»     

 Конкурс «Демосфен -2016» образовательное 28 9 

   учреждение   

 Конкурс «Демосфен -2016» муниципальный 1 1 

 Соревнования «Дошкольная лыжня – муниципальный 4 - 

2016»     

 Детская экологическая конференция муниципальный 1 1 
 «Земля наш общий дом»    

 Спортивный конкурс «Всей семьей на муниципальный 1 - 

 лыжню»    

 Фестиваль «Ярмарка мастеров» для детей муниципальный 1 1 
 старшего дошкольного возраста по изго-    

 товлению поделок    

 Конкурс детского художественного твор- муниципальный 5 - 
 чества «Пожарным можешь ты не быть, но    

 правила ты знать обязан»    

 Смотр-конкурс групповых газет, плакатов образовательное 42 6 

 «Мы рисуем Победу» учреждение   

 Экологический конкурс фотографий муниципальный 1 1 
 «Крылатые снимки»    

 Этнокультурная акция «Национальные муниципальный 29 - 
 традиции - преемственность поколений»    

 Муниципальный фестиваль-конкурс «Век- муниципальный 8 3 
 тор добра», ноябрь 2015 г.    

 Дистанционный всероссийский творче- всероссийский 31 31 

 ский конкурс «Ёлочка»    
 http://kaleidoskop-konkurs.com     

 январь 2016 г    

 Творческий конкурс раскрасок «Цветоч- всероссийский 35 35 
 ные фантазии весны»    
 http://kaleidoskop-konkurs.com     

 май, 2016 г.    

 Творческий конкурс детского рисунка образовательное 46 10 

 «Моё село родное» учреждение    

Воспитанники нашего ДОУ – постоянные участники конкурсов муниципаль-

ного и других уровней разной направленности: познавательно-речевой (конкурс 

чтецов «Демосфен», детская экологическая конференция «Земля – наш общий 

дом»), художественно-эстетической (творческие конкурсы «Мой любимый дет-

ский сад», «Елочка-красавица», «Агнии Барто посвящается», «Вдохновение», 

«Пожарным можешь ты не быть, но правила ты знать обязан», «Мы рисуем Побе-

ду», «Цветочные фантазии весны», «Моё село родное», 

http://kaleidoskop-konkurs.com/
http://kaleidoskop-konkurs.com/


конкурс фотографий «Крылатые снимки»), физкультурно-оздоровительной (легко-

атлетический кросс «Золотая осень», районные соревнования «Дошкольная лыж-
ня-2016», «Всей семьей на лыжню»), социально-личностной (этнокультурная акция 

«Национальные традиции - преемственность поколений», фестиваль-конкурс 
«Вектор Добра).  

годы Количество детей-участников конкурсов Всего де- 

  Уровни   тей- 

 Междуна- Россия  Район Образова- участников 

 родный    тельное  

     учреждение  

2013-2014 150 69  154 110 483 

2014-2015 77 87  95 223 482 

2015-2016 - 56  53 303 412  

За последние три года отмечаются стабильно высокие результаты по участию 
детей в конкурсах: в 2015-2016 уч. году – 412 детей (для сравнения в 2014-2015 

уч. году – 482 ребенка, в 2013 – 2014 уч. году – 483 ребенка), что способствует 
раскрытию творческих способностей детей, реализации индивидуального подхода  

к раскрытию их потенциальных возможностей. Снижение активности участия де-

тей в дистанционных заочных конкурсах по сравнению с 2013-2014 уч. годом свя-

зано с исключением показателя «участие в дистанционных заочных конкурсах» из 

показателей для расчета рейтинговой оценки ДОУ по итогам участия в муници-

пальном конкурсе «Детский сад года». 

 

Количество победителей и призеров конкурсов разного уровня 

Уровни  Годы  

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Международный 27 19 - 

Россия 45 57 56 

Район 9 25 9 

Образовательное 16 25 67 

учреждение    

Всего: 97 136 132  

За последние два года отмечаются стабильно высокие результаты по количе-
ству детей-победителей и призеров конкурсов разного уровня (в 2015 – 2016 уч. г. 
– 132, в 2014-2015 уч. г. – 136). 

 

1.8. Результаты коррекционно-психологической работы 
Коррекционно-логопедическая работа строилась на основе авторской про-

граммы Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В. «Программа коррекционного обучения и 
воспитания детей с общим недоразвитием речи». Коррекционное воздействие осу-
ществлялось на основе четко запланированной работы.  

Целью работы являлось воспитание у детей правильной, четкой речи с соот-
ветствующим возрасту словарным запасом и уровнем развития связной речи, что 
достигалось разноплановым систематическим воздействием, направленным на раз-
витие речевых процессов. 



Учителем-логопедом Е.Л. Юговой в течение года было обследовано 145 детей 

(90%). Количество воспитанников, охваченных коррекционно-развивающими 

программами после логопедической диагностики – 31. В конце учебного года 12 

детей подготовительной группы, занимавшихся в логопункте, выпущены в массо-

вую школу, из них 7 (58%) - детей с чистой речью (для сравнения: в 2014-2015 уч. 

г. – 50%, в 2013 -2014 уч. г. – 52%), 5 детей (42%) - со значительными улучшени-

ями (для сравнения: в 2014-2015 уч. г. – 40%, в 2013 – 2014 уч. г. – 32%); все дети 

старших групп (18 детей) остаются на 2 курс, из них 6 детей с высокой динамикой 

коррекции речи, 11 – со значительными улучшениями, и 1 ребенок- с незначи-

тельной динамикой.  

За период с октября по май учителем-логопедом проведены 42 индивидуаль-

ных консультации для родителей воспитанников, посещающих логопункт, и де-

тей, ожидающих зачисления на логопедические занятия. На каждый запрос роди-

телей (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 15 

консультаций по артикуляционной гимнастике, звуковой культуре речи, исполь-

зованию нетрадиционных методов и приемов для развития речи детей, открытое 

занятие учителя-логопеда и практикум для воспитателей «Работа воспитателя по 

автоматизации звуков». В рамках районного ПДС для учителей-логопедов прове-

ла 3 мастер-класса («Активные кинестетические игры в работе логопеда (из опыта 

работы)», «Профилактика дислексии с детьми дошкольного возраста в работе 

учителя-логопеда», «Эффективные приемы в работе учителя-логопеда с родите-

лями детей логопатов»).  

Педагогом-психологом проводилось обследование детей подготовительной 
группы с целью выявления развития интеллектуальных и личностных качеств, 

необходимых ребенку для обучения в школе.  

Психолого-педагогическое сопровождение формирования готовности детей 
старшего дошкольного возраста к обучению в школе осуществляется в нашем 
учреждении в несколько этапов.  

На первом этапе была проведена предварительная диагностика готовности к 

школе. С целью всестороннего обследования детей использован комплекс диагно-
стических методик. 

После проведенной диагностики в начале учебного года, были выделены дети  

в количестве 9 человек, которым необходима дополнительная работа по коррек-

ции тех психических процессов, которые оказались на низком уровне развития. 

На втором этапе с данной категорией детей работали педагог-психолог, воспита-

тели и другие специалисты. Педагогом-психологом было проведены 28 коррек-

ционно-развивающих занятий на основе «Программы коррекции психических 

процессов у детей 6-7 лет» Житниковой О.В. с использованием рабочих тетрадей 

«Учимся делать», развивающих заданий «Загадки в картинках», дидактических 

игр, предметных картинок, тетрадей с заданиями для развития детей. «Упражне-

ния на развитие внимания, памяти, мышления», «30 занятий для успешной подго-

товки к школе. 6 лет» (Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л., Топоркова И.Т., Щербинина 

С.В. В 2-х частях.).  
Также была проведена работа с родителями: 



- были проведены индивидуальные консультации по вопросу развития пси-
хических процессов детей (25 консультаций);  

- на родительском собрании были предложены игры для развития психиче-
ских процессов;  

- консультация «Десять заповедей для родителей будущих первоклассников»;  

- в родительские уголки была размещена информация: «Требования к ре-

бенку 6 лет», «Развиваем внимание», «Критерии готовности ребенка к школе», 
«Психологическая зрелость ребенка», «На пороге школы! Что должен уметь и 

знать ребенок, поступающий в школу»; мини-опросник «Готов ли ваш ребенок к 
школе?»;  

- были изготовлены и предложены родителям буклеты: «Игры на развитие 
внимания», «Игры на развитие памяти», «Упражнения на развитие мышления».  

- в рамках осуществления преемственности ДОУ и школы для детей и их 
родителей были организованы экскурсии в школу, где предполагаемый учитель 
проводит урок, рассказывает о школе, распорядке дня школьника.  

С педагогами:  
- индивидуальные консультации по вопросу развития психических процес-

сов (9 консультаций);  
- были предложены консультации: «Требования к ребенку 6 лет», «Первый 

раз в первый класс», «Игры и упражнения на развитие психических процессов де-
тей старшего дошкольного возраста».  

На третьем этапе, в конце учебного года, проведен повторный, заключительный 

диагностический срез. Использованы те же методики, что и на первом этапе. 

График результатов диагностики школьной готовности (2015-2016гг.) 
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Итоговая диагностика в конце учебного года для контроля эффективности 
коррекционно-развивающей работы выявила положительную динамику в раз-
витии психических процессов детей подготовительной группы. А именно:  

- развитие внимания, было – 54%, стало 100% (динамика на 46%); 

- развитие памяти, было –50%, стало 100% (динамика на 50%);  
- развитие словесно-логического мышления, было – 67%, стало 100% (ди-

намика на 33%);  
- способность к обобщению, было – 79%, стало 100% (динамика на 21%); 

- способность к аналогии, было – 92%, стало 100% (динамика на 8%); 

- развитие произвольности, было – 92%, стало 100% (динамика на 8%); 

- развитие школьной зрелости, было – 92%, стало 100% (динамика на 8%); 

- мотивация сформирована была у 88%, стало у 100% (динамика на 12%). 



В результате можно сделать вывод, что за 2015-2016 учебный год, динамика в 
школьной готовности детей подготовительной группы составила 93%.  

Результаты обследования были обсуждены с воспитателями группы, проанали-
зированы и осмыслены для дальнейшей корректировки и индивидуализации про-
цесса подготовки детей к школе.  

Особое внимание в конце учебного года было уделено индивидуальной рабо-
те с родителями. На консультациях им рассказали об уровне готовности ребенка  
к школе, о том, что еще нужно сделать, чтобы облегчить процесс перехода из 

дошкольного звена в начальную школу. Стремились убедить родителей, что хо-
рошо подготовленный к школе ребенок легко воспримет учебную нагрузку и со-

хранит свое здоровье.  
Вывод: Результаты проводимой в нашем детском саду работы свидетельствуют 

о том, что комплексное психолого-педагогическое сопровождение участников об-

разовательного процесса позволяет повысить эффективность подготовки детей к 

обучению в школе, обеспечивать преемственность в развитии каждого ребенка на 

каждом этапе образования. 

 

1.9. Сохранение и укрепление здоровья воспитанников Меди-
цинское обслуживание в ДОУ осуществляет МБУ «Карагайская ЦРБ».  

ДОУ предоставляет помещение с соответствующими условиями для работы ме-
дицинских работников, осуществляет контроль их работы в целях охраны и 
укрепления здоровья детей, и работников ДОУ. Медицинский кабинет оснащен 

необходимым медицинским оборудованием, медикаментами на 100%.  

Медицинский персонал, наряду с администрацией ДОУ, несет ответствен-
ность за здоровье и физическое развитие детей, проведение лечебно-

профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, ре-
жима, за обеспечение качества питания.  

Дети, посещающие детский сад, имеют медицинскую карту, прививочный 
сертификат.  

Медицинские услуги в пределах функциональных обязанностей медицинского 
работника ДОУ оказываются бесплатно.  

В дошкольном учреждении проводится работа по охране жизни и укреплению 

здоровья детей, профилактике осанки, педагоги используют здоровьесберегаю-

щие технологии: корригирующие упражнения и комплексы гимнастик после сна, 

утренние гимнастики, элементы воздушного и водного закаливания (полоскание, 

обширное умывание), сухое обтирание, ходьба по массажным дорожкам, индиви-

дуальная работа по ФК на прогулках и в группах, увеличение двигательной ак-

тивности детей в режиме дня за счет проведения спортивных игр и упражнений 

на прогулке, С-витаминизация третьих блюд и др.  
В группах – ежедневное кварцевание и проветривание помещений. 

 

Анализ заболеваемости за 2015 – 2016 учебный год 

Заболеваемость 5641 дней пропущено по болезни 

 на 1 ребенка 35 дней 

Простудные заболевания 562 случая 

 3,5 случая на 1 ребенка 



Уменьшилось количество пропущенных дней по болезни на одного ребенка 
по сравнению с 2014-2015 уч. г. с 37 до 35.  

Распределение детей по группам здоровья: первая – 35 детей, вторая – 113 
детей, третья – 19 детей.  

По сравнению с прошлым годом увеличилось количество детей со второй 
группой здоровья со 109 до 113, уменьшилось количество детей с третьей груп-

пой здоровья с 24 до 19.  

Вывод: необходимо разработать план мероприятий по снижению заболева-
емости воспитанников на 2016-2017 учебный год. 

 

Результаты наблюдения за детьми в адаптационный период 

в 2015 – 2016 учебном году  

Ежедневно на основе показателей для определения поведенческих реакций, 

оценивался каждый параметр адаптации. Данные заносились в адаптационный 
лист в соответствии с оценкой факторов адаптации ребенка в ДОУ.  

На основе полученных данных, проведен качественный анализ и выявлен уро-
вень адаптации.  

Качественный анализ наблюдения за детьми 1 младшей группы в адаптацион-

ный период показал, что у 16 (64 %) детей легкая степень адаптации, средняя сте-

пень адаптации у 9 (36%) детей, детей с усложненной степенью адаптации нет 

(для сравнения в 2014-2015 уч. г. у 13 (52%) детей – легкая степень адаптации, у 

11 (44%) – средняя степень адаптации, у 1 ребенка (4%) усложненная степень 

адаптации).  

Вывод: процесс адаптации детей раннего возраста к условиям ДОУ прошел в 

легкой и средней степени, это объясняется тем, что дети, впервые пришедшие в 

детский сад, посещали группу кратковременного пребывания для неорганизован-

ных детей, которая функционировала на базе нашего ДОО в течение 2014 – 2015 

г., а также благоприятным эмоционально-психологическим климатом в группе 

раннего возраста, системой работы с родителями и детьми в период адаптации 

ребенка к новым условиям с целью создания условий для комфортного пребыва-

ния ребенка в ДОУ и его психоэмоционального благополучия; 

 

1.10. Организация питания  

Организация питания в ДОУ соответствует санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормативам. Питание организовано в соответствии с примерным де-

сятидневным меню, составленным с учетом рекомендуемых среднесуточных 
норм питания для двух возрастных категорий: для детей с 1,5 до 3-х лет и для де-

тей от 3 до 7 лет.  

На основании утвержденного примерного меню ежедневно составляется ме-
ню-требование установленного образца с указанием выхода блюд для детей раз-

ного возраста. На каждое блюдо заведена технологическая карта.  

Выдача готовой пищи осуществляется только после проведения приемочного 
контроля бракеражной комиссией в составе повара, представителя администра-
ции, медицинского работника.  

Воспитатели и специалисты ДОУ уделяют должное внимание воспитанию у 
детей культуры питания. 



Вывод: организация питания в детском саду соответствует всем необходимым 

требованиям.  

1.11. Формирование внутренней системы оценки качества образования 

Целью системы оценки качества образования является установление соответ-
ствия качества дошкольного образования в ДОУ федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования. Реализация внутренней 
системы оценки качества образования осуществляется в ДОУ на основе внутрен-

него контроля и мониторинга.  

Внутренний контроль осуществляется в виде плановых или оперативных про-

верок и мониторинга. Контроль в виде плановых проверок осуществляется в со-

ответствии с утвержденным годовым планом, оперативным контролем на месяц, 

который доводится до всех членов педагогического коллектива. Результаты внут-

реннего контроля оформляются в виде справок, отчетов, карт наблюдений. Ре-

зультаты оперативного контроля заносятся в таблицу контроля. Информация о ре-

зультатах контроля доводится до работников ДОУ в течение 7 дней с момента за-

вершения проверки. По итогам контроля в зависимости от его формы, целей и за-

дач, а также с учетом реального положения дел проводятся заседания педагогиче-

ского совета и административные совещания, педагогические планерки.  

При проведении внутренней оценки качества образования изучается степень 
удовлетворенности родителей качеством образования в ДОУ на основании анке-

тирования родителей, опроса.  

С целью изучения степени удовлетворённости родителей качеством образо-

вания на основании приказа МКУ «Управление образования администрации Ка-

рагайского муниципального района» от 27.10.2015 г. №225 «О проведении анке-

тирования родителей в общеобразовательных организациях района», в ДОУ было 

проведено анкетирование родителей в присутствии сотрудников, специалистов 

РУО. % удовлетворенности родителей (законных представителей) доступностью  
и качеством услуг в дошкольном образовании составляет 93% (в 2014 г. – 92%, 
2013 г. – 92%), что свидетельствует о стабильно положительных результатах ра-
боты нашего образовательного учреждения.  

С целью информирования родителей об организации образовательной дея-

тельности в ДОУ оформлены информационные стенды, информационные уголки 
для родителей в группах, проводятся совместные мероприятия детей и родителей, 

праздники, досуги и пр.  
Вывод: система внутренней оценки качества образования функционирует 

в соответствии с требованиями действующего законодательства.  

1.12. 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 осуществляют-
ся 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 де-

тей, 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. 

1.13. Финансовое обеспечение функционирования и 

развития учреждения  

ДОУ имеет несколько источников финансирования: местный бюджет и крае-

ой бюджет. Краевой бюджет используется на реализацию ФГОС ДО. Местный 
бюджет используются на питание детей, на оплату коммунальных услуг и теку-

щий ремонт.  

В 2015 – 2016 учебном году финансирование предусматривало расходование 
средств следующим образом:  

 Приобретение игровых модулей и игрушек, канцелярских товаров;

 Приобретение ТСО;

 Ремонт группового помещения подготовительной группы. 

1.14. Перспективы деятельности ДОУ  

В связи с принятием федерального государственного образовательного стан-

дарта дошкольного образования МБДОУ «ЦРР – Карагайский детский сад №3» 
переживает переходный период в области планирования и организации воспита-
тельно-образовательного педагогического процесса.  

Перед администрацией и педагогами ДОУ стоят следующие задачи: утвер-
ждение Программы развития МБДОУ, внесение изменений и дополнений в со-

держание основной образовательной программы ДОУ, совершенствование мате-
риально-технической базы ДОУ.  

Таким образом, на основе самообследования деятельности ДОУ, представ-
ленной в аналитической части отчета, можно сделать вывод, что в ДОУ создана 

развивающая образовательная среда, представляющая собой систему условий со-
циализации и индивидуализации воспитанников нашего детского сада.  

Самообследование проводила комиссия в соста-

ве:  

Заведующий – Л.Н. Овсянникова  

Старший воспитатель – Г.И. Чугаева  

Зам зав. по АХД – Е.М. Зинык  

Медицинская сестра – Ю.В. Агафонова  

Педагог-психолог – О.В. Макарова  

01.08.2016 г. 



II. ИНФОРМАЦИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,  
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

МБДОУ «ЦРР – Карагайский детский сад №3»  

№ п/п Показатели Единица Результат 

  измерения  

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих человек 168 
 образовательную программу дошкольного образования, в   

 том числе:   

1.1.1 В режиме полного дня (8 – 12 часов) человек 158 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 – 5 часов) человек 10 

1.1.3 В семейной дошкольной группе человек 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого- человек 0 
 педагогическим сопровождением на базе дошкольной об-   

 разовательной организации   

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет человек 26 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет человек 142 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в человек/ % 158/100% 
 общей численности воспитанников, получающих услуги   

 присмотра и ухода:   

1.4.1 В режиме полного дня (8 – 12 часов) человек/ % 158/100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 – 14 часов) человек/ % 0 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек/ % 0 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с человек/ % 0 
 ограниченными возможностями здоровья в общей числен-   

 ности воспитанников, получающих услуги:   

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психиче- человек/ % 0 
 ском развитии   

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного человек/ % 0 
 образования   

1.5.3 По присмотру и уходу человек/ % 0 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении день 33,6 
 дошкольной образовательной организации по болезни на   

 одного воспитанника   

1.7 Общая численность педагогических работников, в том чис- человек 14 

 ле:   

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических человек/ % 7/50% 

 работников, имеющих высшее образование   

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических человек/ % 7/50% 
 работников, имеющих высшее образование педагогической   

 направленности (профиля)   

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических человек/ % 6/43% 
 работников, имеющих среднее профессиональное образо-   

 вание   

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических человек/ % 6/43% 
 работников, имеющих среднее профессиональное образо-   

 вание педагогической направленности (профиля)   

1.8. Численность/удельный вес численности педагогических человек/ % 6/43% 
 работников, которым по результатам аттестации присвоена   

 квалификационная категория к общей численности педаго-   

 гических работников, в том числе:   

    



1.8.1 высшая человек/ % 4/29% 

1.8.2 первая человек/ % 2/14% 

1.9. Численность/удельный вес численности педагогических человек/ %  

 работников в общей численности педагогических работни-   

 ков, педагогический стаж которых составляет:   

1.9.1 До 5 лет человек/ % 1/7% 

1.9.2 Свыше 30 лет человек/ % 1/7% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических человек/ % 2/14% 
 работников в общей численности педагогических работни-   

 ков в возрасте до 30 лет   

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических человек/ % 2/14% 
 работников в общей численности педагогических работни-   

 ков в возрасте от 55 лет   

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и человек/ % 14/100% 
 административно-хозяйственных работников, прошедших   

 за последние 5 лет повышение квалифика-   

 ции/профессиональную переподготовку по профилю педа-   

 гогической деятельности или иной осуществляемой в обра-   

 зовательной организации деятельности, в общей численно-   

 сти педагогических и административных работников   

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и человек/ % 14/100% 
 административно-хозяйственных работников, прошедших   

 повышение квалификации по применению в образователь-   

 ном процессе федеральных государственных образователь-   

 ных стандартов в общей численности педагогических и ад-   

 министративных работников   
1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в человек/ 14/172 

 дошкольной образовательной организации человек  

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педа-   

 гогических работников:   

1.15.1 Музыкального руководителя да/нет да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да/нет да 

1.15.3 Учителя-логопеда да/нет да 

1.15.4 Логопеда да/нет нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога да/нет нет 

1.15.6 Педагога-психолога да/нет да 

2. Инфраструктура   

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется кв.м. 2,4 кв. м. 
 образовательная деятельность, в расчете на одного воспи-   

 танника   

2.2. Площадь помещений для организации дополнительных ви- кв.м 92,4 кв.м 

 дов деятельности воспитанников   

2.3 Наличие физкультурного зала да/нет да 

2.4 Наличие музыкального зала да/нет нет 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физи- да/нет да 
 ческую активность и разнообразную игровую деятельность   

 воспитанников на прогулке   



В МБДОУ «ЦРР – Карагайский детский сад №3» в 2015-2016 и 2014-2016 

учебных годах по сравнению с 2013-2014 г. возросла общая численность воспи-

танников со 152 детей до 171 ребенка в 2014-2015 г. и 168 детей в 2015-2016 

учебном году, прирост составил соответственно 19 и 16 детей, что связано с от-

крытием в 2014 г. группы кратковременного пребывания для детей с 1,5 до 3 лет, 

не посещающих дошкольные образовательные учреждения, а также с ростом 

рождаемости в 2010 году в связи с демографической политикой Правительства 

РФ. Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет составляет 26 детей 

(для сравнения в 2014-2015 г. г. – 39 детей, в 2013-2014 г. г. – 46 детей), в возрасте 

свыше трех лет – 142 ребенка (для сравнения в 2014-2015 г. г. – 132 ребенка, в 

2013-2014 г. г. – 106 детей). Численность воспитанников по сравнению с преды-

дущим годом возросла среди детей в возрасте 3 лет с 30 до 40 (на 10 детей), 5 лет  
с 30 до 40 (на 10 детей), 7 лет с 2 до 8 (на 6 детей); среди детей в возрасте 1 года, 

наоборот, численность сократилась с 3 до 0 (на 3 ребенка), 2 лет с 36 до 26 (на 10 
детей), 4 лет с 39 до 28 (на 11 детей), 6 лет с 31 до 26 (на 5 детей).  

Из общего количества детей (168) – 100% детей без особенностей психическо-

го и физического здоровья (для сравнения в 2014-2015 г. г. из 171 ребенка – 1 
(0,58%) воспитанник-инвалид, в 2013-2014 г. г. из 152 детей – 2 (1,31%) воспи-

танника-инвалида)  
Услугу присмотра и ухода получают 158 детей в режиме полного 10,5-

часового дня (для сравнения в 2014-2015 уч. г. – 161 ребенок, в 2013-2014 уч. г. – 
152 ребенка).  

Вывод: общая численность воспитанников составляет 168 детей. Количество 

групп для детей, осваивающих образовательную программу дошкольного образо-

вания в режиме 10,5 часового пребывания детей – 6, которые посещают 158 детей. 

По наполняемости группы соответствуют требованиям СанПиН. Все группы од-

нородны по возрастному составу детей. В образовательной организации функци-

онирует группа кратковременного пребывания детей, которую посещают 10 детей 

в возрасте от 1,5 до трех лет.  
В МДОУ созданы условия для сохранения и укрепления здоровья воспитан-

ников. Для оказания квалифицированной медицинской помощи детям в детском 
саду имеется медицинский кабинет, изолятор, процедурный кабинет. 

 

Заболеваемость 
Год Пропущено всего по болезни Пропущено по болезни на 

  одного ребенка 

2015 - 2016 4117 32 

2014 – 2015 6070 37 

2013 - 2014 5641 35 
 

В 2015-2016 уч. г. отмечается снижение количества дней, пропущенных по 
болезни, по сравнению с 2014-2015 уч. г. на 129 дней.  

Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной образо-

вательной организации по болезни на одного воспитанника составляет 35 (для 

сравнения в 2014-2015 г. г. – 37). По сравнению с прошлым годом увеличилось 

количество детей со второй группой здоровья со 109 до 113, уменьшилось коли-

чество детей с третьей группой здоровья с 24 до 19. 



Число случаев заболеваний воспитанников: 
Наименование показателей Всего зарегистрирова- Из них у воспитанни- 

 но случаев заболевания ков в возрасте 3 года и 

    старше 

 2015-2016 2014-2015 2015-2016 2014-2015 

Всего 636 628 473  420 
В том числе: - - -  - 
бактериальная дизентерия      

энтериты, колиты и гастроэнтериты 6 4 4  2 

скарлатина - - -  - 

ангина (острый тонзиллит) 4 5 3  4 
грипп и острые инфекции верхних дыха- 562 460 419  294 
тельных путей      

пневмонии 9 3 7  3 

несчастные случаи, отравления, травмы 14 2 9  2 

другие заболевания 41 154 31  115  

С одной стороны, отмечается небольшое увеличение числа случаев заболева-

ний детей с 628 в 2014-2015 уч. г. до 636 случаев в 2015-2016 уч. г., значительное 

увеличение числа случаев заболеваний (с 460 в 2014-2015 г. г. до 562 в 2015-2016 

г. г.) по группе заболеваний «грипп и острые инфекции верхних дыхательных пу-

тей», а с другой стороны, отмечается увеличение количества мероприятий по со-

хранению и укреплению здоровья детей. Причиной выявленного противоречия 

между увеличением количества заболеваний и ростом числа мероприятий, 

направленных на сохранение здоровья детей является необходимость интеграции 

усилий всего педагогического коллектива, а также взаимодействие с родителями  
и социальными партнерами (центральная районная больница, районная детская 
спортивная школа) по вопросам сохранения и укрепления здоровья детей.  

Вывод: необходимо разработать план мероприятий по снижению заболевае-

мости воспитанников на 2016-2017 учебный год. Оздоровительно-

профилактические мероприятия проводить на основе принципов системности, 

комплексного подхода, дифференциации обучения, взаимодействия с родителями 

воспитанников. 

 

Качество образования и его эффективность в наибольшей степени зависит от 

профессиональных характеристик педагогического коллектива, его квалифика-

ции, способности к восприятию инноваций, опыта. Высококвалифицированный 

педагогический коллектив – основа успешного функционирования и развития об-

разовательного учреждения как педагогической системы. Общая численность пе-

дагогических работников составляет 14 педагогов (такая же численность педаго-

гов была в 2014 и 2013 г. г.), из них: 9 воспитателей, 1 музыкальный руководи-

тель, 1 учитель-логопед, 1 инструктор по физической культуре, 1 старший воспи-

татель.  

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» составляет 168/14 (для 
сравнения в 2014-2015 г. г. – 171/14, в 2013-2014 г.г. – 152/14).  

В течение последних трех лет остается стабильным число/удельный вес педа-
гогов, имеющих высшее педагогическое образование педагогической направлен-
ности: 7 педагогов/50%, а также число педагогов, имеющих среднее профессио



нальное образование: 7 педагогов/50%. Число педагогов, имеющих среднее про-

фессиональное образование педагогической направленности (профиля) в 2015-

2016 г. увеличилось с 6 педагогов (43%) в 2014-2015 г. г. до 7 педагогов /50% за 

счет прохождения воспитателем профессиональной переподготовки по направле-

нию 050703 «Дошкольная педагогика и психология» с присвоением квалификации 

«Воспитатель дошкольной образовательной организации».  

Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым 
по результатам аттестации присвоена квалификационная категория к общей чис-

ленности педагогических работников составляет 6/43% (для сравнения в 2014-
2015 г.г. – 4/28%, в 2013-2014 г.г. – 7/50%).  

Годы Всего педагогов Квалификационные категории 

 (число/удельный вес) Высшая Первая 
  (число/удельный вес) (число/удельный вес) 

2015 - 2016 6/43% 4/29% 2/14% 

2014 – 2015 4/28% 3/21% 1/7% 

2013 - 2014 7/50% 4/29% 3/21% 
 

29% педагогических работников имеют высшую квалификационную катего-

рию, а 14% - первую. Отмечается положительная динамика в увеличении количе-

ства педагогических работников, имеющих квалификационные категории на 15% 

по сравнению с 2014-2015 уч. г. Все педагоги образовательного учреждения, ко-

торые заявились на первую и высшую категории, были аттестованы на заявлен-

ные категории. Один педагог в течение учебного года был аттестован на первую, 

а затем на высшую категорию.  

Вывод: Сформирована система аттестации педагогических кадров, вследствие 

чего сохраняется качественный состав педагогических работников образователь-
ного учреждения: 

 

Годы Стаж педагогической Распределение педагогических 

 деятельности работников по возрасту 
 (число/удельный вес) (число/удельный вес) 

 до 5 лет свыше 30 лет до 30 лет от 55 лет 

2015 - 2016 2/14% 2/14% 2/14% 2/14% 

2014 – 2015 2/14% 2/14% 2/14% 2/14% 

2013 - 2014 2/14% 2/14% 3/21% 1/7% 

Сотрудников с педагогическим стажем работы до 5 лет и в возрасте до 30 лет  

– 2 (16%). Педагогический стаж работы свыше 30 лет и возраст от 55 лет имеют 2 
работника (16%).  

Вывод: деятельность администрации в направлении омоложения кадрового 

потенциала гармонично сочетается с политикой сохранения в составе педагогиче-

ского коллектива зрелых педагогов, обладающих готовностью к передаче профес-

сионального опыта молодым педагогам через систему наставничества и выполне-

нию стратегических задач, сформулированных в программе развития.  

Повышение деловой квалификации (обучение) сотрудников 

Годы Количество обучившихся Количество работников, 

 работников прошедших повышение 

 (число/удельный вес) квалификации по приме- 



  нению в образовательном 

  процессе ФГОС ДО 
  (число/удельный вес) 

2015 - 2016 5/33% 5/33% 

2014 – 2015 12/80% 12/80% 

2013 - 2014 3/20% 1/7%  

В 2014-2015 учебном году доля педагогов и административно-хозяйственных 

работников, прошедших курсовую подготовку от общего числа работников соста-

вила 80%. Это самый высокий показатель за последние пять лет. В 2015-2016 году 

уровень активности педагогов в рамках повышения своей квалификации значи-

тельно вырос и составляет 33%. Воспитатели и специалисты обучаются на допол-

нительных курсах в рамках стажировочных площадок или дистанционных курсах.  
Вывод: за последние три года 100% педагогических и административно-

хозяйственных работников прошли повышение квалификации по профилю педа-

гогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организа-

ции деятельности и по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов. 




