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Отчет о результатах самообследования  

 за 2017  год. 

 

Аналитическая часть 

 

Оценка образовательной деятельности 
 

Оценка образовательной деятельности в 2017  году показала достаточно хороший 

уровень овладения детьми образовательной программой. Это показали результаты 

проведения педагогической диагностики через оценку индивидуального развития 

воспитанников. Педагогическая диагностика в 2017  году также проводилась в ходе 

наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной 

деятельности. Инструментарием для педагогической диагностики была индивидуальная 

карта развития ребенка, позволяющая фиксировать динамику и перспективы развития 

каждого ребенка в ходе: коммуникации со сверстниками и взрослыми; игровой, 

познавательной, проектной, художественной деятельности и физического развития. По 

итогам проведения педагогической диагностики выстраивается индивидуальная 

траектория развития каждого воспитанника. 
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           Если проводить сравнение 2016 учебного года с годом 2017, то по диаграмме видно, 

что в каждой образовательной области отмечается положительная динамика. 

           По результатам диаграммы, отмечается высокий уровень по физическому, 

познавательному и художественно-эстетическому развитию. 

Высокий уровень физического развития дошкольников,  прежде всего, связан с тем, 

что  качество проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий улучшается с 

каждым годом, в учреждении проводится и дальше большая работа по повышению 

профессиональной компетентности педагогов в области «Физическое развитие», а 

именно: 

 самообразование педагогов по вопросам физического воспитания и 

развития детей дошкольного возраста 



 консультации для педагогов на темы физического воспитания и развития 

детей дошкольного возраста 

 посещение педагогами МБДОУ районных методических объединений по 

вопросам физического развития дошкольников 

 изготовление нетрадиционных пособий, мини-оборудования  в группах для 

проведения физических упражнений, как в индивидуальных формах 

работы, так и в групповых в непосредственно организованной деятельности 

 участие воспитанников учреждения в спортивных соревнованиях, 

проводимых в районе 

 

        Высокие показатели по художественно-эстетическому развитию каждый год 

показывают  высокий  уровень. Огромная заинтересованность педагогов в развитии 

творческой личности ребенка-дошкольника позволяет эффективно повышать качество 

образования в данном направлении. Каждый педагог детского сада – уникальный 

творческий человек, что проявляется в результатах детской продуктивной деятельности, в 

выступлениях воспитанников на праздничных и тематических мероприятиях, их участии в 

различных конкурсах разного уровня и т.д. И,  несомненная заслуга в постоянном 

улучшении качества образования по художественно-эстетическому развитию,  

принадлежит педагогу дополнительного образования, который в самых разнообразных, и 

порой удивительных формах, проводит образовательную деятельность с воспитанниками 

старшего дошкольного возраста по ручному и художественному труду через работу с 

тканью, нитками, бросовым материалом и др., используя многообразие техник и свои 

творческие, индивидуальные задумки. Воспитанники активно в течение года участвовали 

в различных конкурсах художественного творчества, что повышает не только 

художественные способности воспитанников, но и сотрудничество педагога с семьями 

воспитанников, а так же воспитанников с родителями. В 2017 учебном году была 

продолжена традиция проведения на базе дошкольного учреждения конкуров совместного 

творчества детей и их родителей (средний - старший дошкольный возраст). В этом году 

был проведен конкурс на тему «Керженский заповедник», приуроченный к году экологии 

в России.  Активное участие и необыкновенные творческие работы, выполненные в 

разных техниках, показали, как всех участников образовательного процесса заинтересовал 

проводимый конкурс, благодаря чему родители со своими детьми узнали много нового и 

интересного о животных, обитающих в Керженском заповеднике Нижегородской области. 

Также в течение года проводилась большая работа по приобщению воспитанников к 

русской народной культуре, через проведение народных праздников, с использованием 

народных игр, хороводов, закличек. В  течение 2017  года активно шла работа по 

художественно-эстетическому воспитанию дошкольников с акцентом на 

театрализованную деятельность. Театрализованные сценки, выступления воспитанников 

на праздниках, развлечениях,  тематических вечерах показали, насколько поднялся 

творческий уровень детей, повысилась заинтересованность родителей к участию 

совместно с детьми в мероприятиях, проводимых в учреждении. Также активная 

деятельность всех педагогов ДОУ по развитию театрализованной деятельности 

способствовала развитию диалогической и монологической речи дошкольников старшего 

дошкольного возраста, развитию у них словотворчества. 

      Показатели качества образовательной деятельности по познавательному развитию в 

2017 учебном году тоже находятся на высоком уровне. Заслуга педагогов в этом, конечно, 

имеется, и большая. Педагогический коллектив дошкольного учреждения ежегодно 

проводит эффективную работу по внедрению разнообразных форм работы с детьми в 

данном направлении. Педагоги продолжают использовать в работе с воспитанниками 

проектную и поисково-исследовательскую деятельность. Это показали открытые 

мероприятия, тематический и оперативный контроль. Проектная деятельность в группах 

затрагивала самую разнообразную тематику и способствовала расширению и обогащению 



знаний воспитанников в разных областях (природа, родной край, техника и.т.д.). И 

конечно проектная деятельность  влияет на работу по взаимодействию с родителями, 

поскольку их активное участие в проектах улучшило качество и результаты проведения 

проектов. Кроме этого, в течение года осуществлялось взаимодействие с областной 

детской библиотекой в рамках проекта «День чтения – круглый год» (старшая и 

подготовительная группы), с районной детской библиотекой им. Пешкова 

(подготовительная группа). Были проведены интерактивные мероприятия для детей, в 

ходе которых развивались креативность, творчество, детская инициатива, читательская 

культура.  

 Показатели по социально-коммуникативному развитию также остаются на хорошем 

уровне, поскольку вся образовательная деятельность в детском саду строится на игре.  

  Задачи на 2018 учебный год: продолжить работу по сохранению и укреплению 

здоровья детей посредством интеграции образовательных областей; повысить качество 

образовательной деятельности в области «Художественно-эстетическое развитие 

(изобразительная деятельность)» и в области «Физическое развитие»; продолжить 

совместную работу детского сада и семьи по творческой деятельности; продолжить 

повышать уровень профессиональной компетентности педагогов по данным направлениям 

через консультации, семинары, семинары-практикумы, самообразование, курсы 

повышения квалификации. 

 

Оценка организации учебного процесса. 
    Организация образовательной деятельности в учреждении в 2017  году осуществлялась 

на основании «Положения о режиме организации образовательной деятельности  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

№ 300», которое разработано в соответствии с Федеральным Законом "Об образовании в 

Российской Федерации", Санитарно эпидемиологическими правилами и нормативами 

СанПин 2.4.11.3049 – 13, ФГОС дошкольного образования, уставом учреждения, 

образовательной программой дошкольного образования учреждения и правилами 

внутреннего распорядка воспитанников. 

     Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей и средней группах не превышал 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного 

на непрерывную образовательную деятельность, проводились физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности составляли  не 

менее 10 минут. Продолжительность непрерывной ООД для воспитанников от 2 до 3 лет – 

не более 10 минут, от 3 до 4 лет - не более 15 минут, для воспитанников от 4 до 5 лет - не 

более 20 минут, для воспитанников от 5 до 6 лет - не более 25 минут, а для воспитанников 

от 6 до 7 лет - не более 30 минут. 

    Образовательная деятельность осуществлялась в первую и во вторую половину дня 

Занятия, требующие повышенной познавательной активности и умственного напряжения 

воспитанников,  организовывались в первую половину дня.  

    Занятия по физическому развитию  для воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет 

организовывались не менее 3 раз в неделю. Занятия с детьми 2-ого и 3-его года жизни 

проводились в группе. Длительность занятий по физическому развитию  составляла: 

- в группе раннего возраста 8-10 мин., 

- в младшей группе - 15 мин., 

- в средней группе - 20 мин., 

- в старшей группе - 25 мин., 

- в подготовительной группе - 30 мин. 

   Один раз в неделю для воспитанников 5 – 7 лет  круглогодично организовывались 

занятия по физическому развитию воспитанников на открытом воздухе (при 

благоприятных погодных условиях). Их проводили только при отсутствии у 



воспитанников медицинских противопоказаний и наличии у воспитанников спортивной 

одежды, соответствующей погодным условиям. 

     Музыкальные занятия проводились в музыкальном зале, в 1 младшей группе в период 

адаптации в групповом помещении. 

      В течение года, согласно учебному плану, организовывались каникулярные дни: в 

зимний период с 1 по 14 января и в летний период с 1 июня по 6 сентября, во время 

которых  занятия не проводились. 

  Организованная деятельность проводилась строго по утвержденной сетке 

непосредственно организованной деятельности.  

  Непосредственно образовательная деятельность в 2017  году проводилась в соответствии 

с нормативно-правовыми документами, с соблюдением СанПин. 

Задачи на 2018 учебный год: продолжать осуществлять образовательную 

деятельность в соответствии с нормативно-правовыми документами, регламентирующими 

деятельность дошкольного учреждения, с соблюдением требований СанПин, четко 

осуществляя работу, согласно учебного плана и сетки непосредственной образовательной 

деятельности (занятий). 

 

 

Оценка системы управления организации. 

 
 В течение года  работали все органы управления учреждением согласно Уставу: 

Педагогический совет,  Общее собрание работников, Совет родителей. 

В соответствии с годовым планом проведены 4 педагогических совета. 

На первом заседании педагогического совета были подведены итоги летней 

оздоровительной работы, рассмотрены и  приняты следующие документы:  годовой план 

работы учреждения на 2017-18 учебный год, планы работы специалистов учреждения. На 

педсовете были отмечены положительные моменты в работе педагогического коллектива 

в 2016 у году: повышение качества планирования воспитательно-образовательной работы 

с детьми, обогащение развивающей предметно-пространственной среда в соответствии с 

ФГОС в группах, обогащение методического кабинета за счет приобретения 

методической литературы и пособий по ФГОС,   систематическое использование 

педагогами  в работе с воспитанниками мультимедийного оборудования. 

На педагогическом совете «Анализ состояния по художественно-эстетическому 

развитию в МБДОУ через театрализованную деятельность» были выявлены недостатки и 

отмечены положительные моменты в работе педагогов в данном направлении, проведен 

анализ развивающей среды по художественно-эстетическому развитию, конкретно в 

театрализованной деятельности во всех возрастных группах. Отмечена работа активная 

деятельность педагогов по изготовлению  атрибутики в театрализованные уголки во всех 

возрастных группах, сшито и приобретено много детских костюмов. 

Педагогический совет по теме: «Анализ работы по развитию связной речи через 

описание картин» показал педагогам, насколько важна работа по развитию речи 

дошкольников в детском саду, как  влияет она на развитие всех мыслительных процессов 

дошкольников, способствует развитию их коммуникации, легче адаптирует к 

окружающей действительности. Особо был сделан упор на развитие монологической речи 

дошкольников через описание картин. Подготовка к данному педсовету в виде семинара-

практикума, открытых просмотров, консультации дала возможность педагогам понять, 

насколько важна и интересна  работа по развитию речи с дошкольниками.  

Итоговый педсовет. На нем был дан анализ выполнения задач годового плана, 

подведены итоги педагогической диагностики. Каждый педагог учреждения провел 

самостоятельно самоанализ своей деятельности в учебном году и то, как проведенные 

мероприятия, согласно годовому плану, дали возможность профессионально  подрасти 

педагогу по многим вопросам, касающимся повышения качества образования по 



образовательным областям в соответствии с ФГОС. На педсовете отмечено улучшение 

показателей по многим видам детской деятельности, обогащение групп материалами и 

пособиями, сделанными самостоятельно педагогами. 

В течение года по плану проведено 2 заседания Общего собрания работников, на 

которых, согласно Уставу, присутствовали представители коллектива детского сада и 

представители родителей воспитанников. 

На первом заседании рассматривались вопросы  утверждения плана работы на 

2017-18 учебный год, подготовки и участия в конкурсах разных уровней в течение года, 

обогащения материальной базы учреждения, разные проблемные вопросы, касающиеся 

улучшения предметно-развивающей среды в группах и на прогулочных участках. Также 

на собрании были подведены итоги работы за 2016   год, утверждены задачи на 2017 год, 

подведены итоги работы по укреплению здоровья воспитанников  в зимний и летний 

период, рассматривались вопросы трудовой дисциплины.  

         В конце года были подведены итоги работы учреждения за 2017  год. Также на 

заседании Общего Собрания рассматривались вопросы подготовки к летней 

оздоровительной работе в условиях города, вопросы выезда 2 групп воспитанников в 

МБУ ДО ДООЦ «Лесной» в июне 2018 года. Заслушивались отчеты административной 

группы учреждения о проведенной работе за 2017  год.  

В результате работы данного органа на хорошем уровне проведена подготовка по 

созданию оптимальных условий для деятельности воспитанников в зимнее время года на 

прогулочных участках, к летней оздоровительной работе, к выезду в ДООЦ «Лесной», 

учебному году. Проведены торжественные мероприятия, посвященные дню воспитателя,  

международному женскому дню 8 Марта, юбилейным датам сотрудников. В решениях 

Общего Собрания отмечен оптимальный уровень решения годовых задач, повышение 

активности всех участников образовательного процесса, снижение общей и простудной 

заболеваемости детей, отсутствие нарушений трудовой и исполнительской дисциплины и 

др.  

   В течение года проведено 2 заседания Совета родителей, на которых рассматривались 

вопросы взаимодействия родителей (законных представителей) с дошкольным 

учреждением. Были рассмотрены вопросы расширения форм взаимодействия с 

педагогическим коллективом, оказания помощи детскому саду в качестве пожертвований 

на улучшение материального благосостояния МБДОУ (установка 2-х пластиковых окон: в 

групповом помещении и в туалетной комнате  2 младшей группы, установка пластикового 

окна в групповую комнату подготовительной группы и другое). Но работа Совета 

родителей проходила всегда не в полном составе, что, соответственно, отразилось на 

качестве деятельности данного органа. Многие вопросы не были решены и не приняты во 

внимание. 

Таким образом, на протяжении всего 2017  года осуществлялась  работа  

коллегиальных органов по управлению учреждением, согласно Уставу учреждения.  

Задачи на 2018  год: 

1.Продолжать активизировать работу Совета родителей, акцентировать вопрос 

антитеррористической защищенности МБДОУ. 

 

Оценка качества подготовки выпускников к обучению в школе 
 

 В течение многих лет большее количество  выпускников дошкольного учреждения 

идут учиться в МОУ СОШ № 74. Наше дошкольное учреждение на протяжении многих 

лет сотрудничает с данной школой. В начале учебного года на базе детского сада, а также 

на базе учебного заведения проводились совместные обучающие семинары для педагогов 

подготовительной группы ДОУ и учителей начального звена школы в целях улучшения 

работы по подготовке будущих первоклассников в рамках преемственности между 

дошкольным учреждением и школой.   Школьники  театральной студии и ансамбля 



«Заряница» посещают ДОУ с инсценировками и музыкальными выступлениями, что 

также привлекает внимание воспитанников и их родителей к МОУ СОШ № 74, дает 

информацию о творческой и активной деятельности школы за рамками учебного 

процесса. В конце года было проведено заключительное собрание для родителей 

выпускников с приглашением представителей школы № 74. 

         

  В 2017 учебном году из подготовительной группы 26 выпускников поступили:  в МОУ 

СОШ № 74 (79%), № 73 (11%), 64 (4%), в другие учебные заведения города (6%), из 

старшей группы – 2 человека в другие учебные заведения города (1,5%). 

 

Результаты обучения выпускников на конец  2015-16, 2016-17 учебного года. 

 

Выпускники 2015-16 года учатся на: Выпускники 2016-17 года учатся на: 

 5 4-5 3-4 2-3 5 4-5 3-4 2-3 

8 ч 16 ч 2 ч 0 ч 7 ч 18 ч 0 ч 0 ч 

 

Результаты обучения в первом классе показали высокий уровень подготовки 

воспитанников ДОУ – 85% (на 4 и 5). По сравнению с прошлым годом уровень поднялся 

на 3%, что говорит о повышении качества работы педагогов ДОУ в рамках подготовки 

детей к поступлению в 1-ые классы учебных заведений. 

 

Задачи на 2018 учебный год:  
1. Разработка планов взаимодействия воспитателей старших и подготовительных к школе 

групп с учителями МОУ СОШ № 64. 

2. Продолжение работы по повышению уровня подготовки выпускников для успешного 

обучения в школе.  

 

Оценка качества кадрового обеспечения 
 

Образовательный уровень педагогических работников 

 
Количество 

педагогов 

Высшее образование Среднее специальное Студенты  

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

11 

85% 

11 

85% 

5 

33% 

5 

45% 

6 

50% 

6 

55% 

0 

 

 

0 

 

 

Квалификационный уровень педагогических работников 

 

Высшая Первая Соответствие  Без категории 
2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

0 1 

9% 

4 

36% 

4 

36% 

3 

42% 

3 

45% 

 

2 

17% 

2 

17% 

 

Педагогический стаж работников 

 

До 5 лет До 10 лет До 15 лет От 15 до 30 лет Свыше 30 лет 
2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

5 3 2 2 1 2 3 2 1 2 



42% 27% 17% 18% 8% 18% 25% 18% 8% 18% 

 

Уровень профессиональной подготовки педагогических работников 

 

Учреждение 
Учебный год 

Всего % 
2016 2017 

Курсы повышения квалификации 

(кафедры ГБОУ ДПО НИРО) 
4 2 6 24% 

Курсы перепрофподготовки на право ведения 

профессиональной деятельности 

«Дошкольное образование» 

- 1 1 9% 

Другие учебные заведения 

 
- - - - 

Всего  

 

4 (36%) 3 (27%) 7 (64%) 127% 

 

Выводы: 

 

1. Штат дошкольного учреждения укомплектован в полном объеме. В дошкольном 

учреждении работают  11 педагогов, из них 3 специалиста: музыкальный 

руководитель, педагог дополнительного образования по художественно-

эстетическому развитию, педагог-психолог. 

2. Данные таблиц показывают  уровень профессиональной подготовки педагогов 

выше среднего, но имеется тенденция к тому, что с каждым годом будет 

повышаться данный уровень, поскольку педагоги проходят обучение в высших 

учебных заведениях по специальности «Дошкольная педагогика и психология». 

3. Количество педагогов со стажем до 5 лет снизилось на 9% (1 педагог), 

Увеличилось количество педагогов со стажем до 10 лет на 9%. У 45% педагогов 

педагогический стаж составляет от 15 до 30 лет. 3 педагога имеют педагогический 

стаж свыше 30 лет. Это говорит о балансе молодых педагогов и педагогов со 

стажем и создает условия для педагогического наставничества. К каждому 

молодому педагогу прикреплен педагог со стажем работы.  

4. В ДОУ сложилась стабильно высокая эффективная система повышения 

квалификации педагогических кадров через различные формы.  

5. Сотрудники дошкольного учреждения награждены:  

- благодарственным письмом главы администрации Московского района – 2 

педагога;  

- грамотами управления образования Московского района – 4 педагога. 

 

Задачи на 2018   год:  
1. Совершенствование педагогического мастерства педагогов через подготовку и 

участие в мероприятиях районного, городского, регионального уровней.  

2. Повышение педагогического мастерства молодых педагогов через организацию 

наставничества, проведение мастер-классов, посещения открытых мероприятий, 

консультативную помощь.  

3. Дальнейшее повышение квалификации педагогов в разных формах 

(квалификационные тьюторские курсы, проблемно-тематические семинары, 

мастер-классы, педагогические мастерские) по темам реализации ФГОС и 

использования ИКТ в образовательном процессе.  

4. Участие педагогов в конкурсах разных уровней: районных, городских, 

региональных, федеральных.  



5. Подготовка воспитателя Давыдовой И.С. к участию в районном конкурсе 

«Воспитатель года-2018». 

 

Оценка качества учебно-методического обеспечения.  
 

В 2017  году  в дошкольном учреждении продолжилась работа по обогащению  

программно-методическим обеспечением методического кабинета, что позволило 

педагогам учреждения продолжать  качественно  реализовывать образовательную 

программу дошкольного образования на основе примерной общеобразовательной 

программы «От рождения до школы». 

В 2017 учебном году  была приобретена следующая методическая литература и 

пособия для улучшения качества работы с воспитанниками в разных образовательных 

областях: 

1. Мониторинг профессиональной деятельности воспитателя в контексте реализации 

ФГОСДО: диагностический журнал. Ю.А. Афонькина – Волгоград 2016 

2. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

Л.И. Пензулаева – М.: 2017 

3. Проектная деятельность дошкольников. Учебно-методическое пособие. В.А. 

Деркунская – 2-е издание – М.: 2016 

4.  Психолого-педагогическое сопровождение детей дошкольного возраста в условиях 

инклюзивного образования: учебно-методическое пособие. Л.В. Красильникова, Л.В. 

Каталова, О.В. Козлова – Н. Новгород, 2016 

5. Программа «Летний отдых и оздоровление дошкольников: первые шаги к инклюзии» 

Для детей с 3 до 8 лет Е.А. Петрова – СПб.: ООО «Издательство «Детство –Пресс», 2017 

6. Парциальная программа «Юный эколог»: Для работы с детьми 3-7 лет. – С. Н. 

Николаева, - М. : Мозаика-Синтез, 2016 

7. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром: Для занятий с 

детьми 4-7 лет. Учебно-методический комплекс к программе «От рождения до школы». 

Л.Ю. Павлова  – М.: 2016 

Задачи на 2018 год:  
  1. По мере выхода в печать приобретать методическую литературу и методические 

пособия, позволяющие расширить возможности педагогов в работе с воспитанниками в 

различных образовательных областях для качественной реализации образовательной 

программы ДОУ. 

 

Оценка библиотечно-информационного обеспечения. 
    В 2017  году в  дошкольном учреждении продолжена работа по обогащению 

библиотечно-информационного фонда в целях оказания методической помощи педагогам 

и родителям (законным представителям) воспитанников. 

   В методическом кабинете в течение года работала мини-библиотека для родителей 

(законных представителей) под названием «Здоровый ребенок», в которой была 

представлена литература  по вопросам воспитания здорового ребенка в семье, 

профилактики его здоровья в разное время года. Также в данной мини-библиотеке 

содержалась информация со ссылкой на познавательные и интересные Интернет-сайты, 



полезные родителям. Для родителей установлены консультационные часы у старшего 

воспитателя, когда они могут получить для себя исчерпывающую информацию по 

интересующим их вопросам, а также взять во временное пользование литературу для 

изучения. 

   В раздевальной комнате групп в уголке информации для родителей также представлен 

список рекомендуемой литературы по вопросам воспитания и развития ребенка, список с 

названиями статей из газет и журналов по данной тематике, информация о мини-

библиотеке в методическом кабинете и часы консультаций у старшего воспитателя. 

Периодически на стенде для родителей выкладываются литературные новинки авторов, 

занимающихся вопросами воспитания подрастающего поколения, если таковые 

приобретаются. Также в раздевальной комнате представлена краткая презентация 

образовательной программы дошкольного образования и информация о том, где можно 

ознакомиться с программой в полном объеме  и документами, регламентирующими 

организацию образовательной деятельности в ДОУ  (на сайте учреждения и на общем 

информационном стенде). 

    В методическом кабинете для педагогов учреждения собрана самая разнообразная 

методическая литература по разным видам детской деятельности для ознакомления и 

последующего использования в режимных моментах с воспитанниками. Педагоги  в 

методическом кабинете могут ознакомиться с нормативными документами федерального, 

регионального, районного уровня, с документами по аттестации педагогических 

работников. В кабинете педагога-психолога тоже имеется и каждый го обогащается мини-

библиотечный фонд по вопросам психологии детей дошкольного возраста, с новинками 

литературы по данному направлению педагоги знакомятся на оперативных совещаниях и 

педагогических советах, для родителей информация располагается на информационных 

стендах и сайте учреждения.  

    В 2017 учебном году для педагогов продолжил свою работу библиотечно-

информационный ресурс в электронном виде, в который входят: нормативные документы 

федерального, регионального уровня; документы, регламентирующие организацию 

образовательной деятельности нашего дошкольного учреждения (локальные акты); 

выдержки из Закона об образовании, относящиеся к дошкольному образованию; 

образовательная программа дошкольного образования; презентации по разным тематикам; 

ссылки на Интернет-сайты и другая полезная информация в электронном виде. 

 

Задачи на 2018 учебный год: 

1. Продолжать работу по обогащению и пополнению библиотечного фонда в 

методическом кабинете литературой для родителей в целях оказания помощи в 

воспитании и развития ребенка в семье. 

 

Оценка состояния здоровья и физического развития воспитанников 
 

Распределение детей по группам здоровья 

 
Год     V V 

2014-2015 34 96 1 0 0 

2015-2016 36 96 1 0 0 

2016-2017 39 90 3 0 0 

 

Динамика показателей заболеваемости детей (на 1000 %) 

 
Заболеваемость  2015 2016 2017 

 Район  ДОУ Район  ДОУ Район  ДОУ 

Общая  1154 1148 1148 1138 1680 1730 



 

Показатели физического развития детей 

 

Год  Нормальное 

гармоничное 

Группа  

риска 

Группа отклонения 

повышенное с отставанием 

2015 114 13 0 0 

2016 122 10 0 0 

2017 128 4 0 0 

 

     Дошкольное учреждение посещают 132 ребенка от 2 до 7 лет. По сравнению с 2016 

годом в 2017  году общая заболеваемость повысилась  на 13 ‰. Средний показатель 

пропущенных дней одним ребенком по болезни остался на прежнем уровне. Увеличилось 

количество детей ЧБД – 4 ребенка.  

      В 2017 учебном году вновь в дошкольное учреждение поступило 28 детей. 

Проведенный в конце 2016-17 учебного года углубленный осмотр врачей-специалистов 

поликлиники показал следующие результаты: 

- дети с органическими повреждениями ЦНС – 0 

- с функциональными нарушениями ССС – 6 (диагноз при поступлении в ДОУ) 

- другие заболевания нервной системы – 7 (диагноз при поступлении в ДОУ) 

- аномалии речи – 9 

- заболевания зрения – 1 

Специалистами поликлиники даны рекомендации и направления родителям (законным 

представителям) воспитанников, у которых выявлены какие-либо нарушения. 

    Анализ питания в течение года проводили заведующий учреждением, врач и 

медицинская сестра. Питание соответствует санитарно-гигиеническим нормам. Нормы 

питания по всем основным продуктам выполняются на 85-100 %.  

Калорийность выполнена на 97 %, основные ингредиенты питания (белки, жиры, 

углеводы выполнены на 98-100%.  

 

Задачи на 2018 учебный год:  

1. Проводить работу с родителями по вопросу систематического посещения детьми 

детского сада.  

2. Держать под контролем организацию питания в учреждении, 1 раз  в год проводить 

внеплановый тематический контроль по данному вопросу. 

3. Расширять проведение профилактических мероприятий в группах по закаливанию 

детей через физкультурно-оздоровительную работу  в разных формах организации. 

 

Оценка материально-технической базы 
 

Необходимым компонентом образовательной деятельности учреждения является 

улучшение материально-технической базы учреждения. В 2017  году были произведены 

ремонты и пополнена предметно-развивающая среда. 

Ремонтные работы и приобретение оборудования. 

 Приобретение игр, игрушек, дидактических пособий на средства федеральных 

субвенций  

 Приобретение игрового оборудования на прогулочные участки (средства 

федеральных субвенций) 

 Приобретение детских кроваток в количестве 40 шт., детских раздевальных 

шкафов – 5 шт., детских стульчиков в музыкальный зал – 20шт., детских столов – 5 

шт., шкаф для одежды 2-х секционный – 1 шт. (бюджетные средства). 

Пожертвования родителей: 

 Ремонт запасного крыльца 2 младшей группы 



 Приобретение пылесосов в 1 младшую и подготовительную группы 

 Установка 1 пластикового окна в групповую комнату подготовительной группы  

 Установка 2 –х пластиковых окон в групповом помещении и в туалетной комнате 2 

младшей группы 

 Замена защитных решеток на батареи в спальной комнате 1 младшей группы  

 Приобретение  детских стульев в групповую комнату подготовительной группы – 

25 шт., 2 младшей группы – 26 шт. 

 Приобретение хозяйственных шкафов – средняя, старшая, подготовительная 

группы.  

 Приобретение полки для поделок в старшую группу  

 Приобретение уголка для книг (старшая группа, методический кабинет) 

 Приобретение принтера для цветной печати 

 Ремонт процедурного кабинета  

 Ремонт раздевальной комнаты подготовительной группы 

 Приобретение кушетки в процедурный кабинет 

 Приобретение детских кроваток в количестве 7 шт. 

 Приобретение холодильника в процедурный кабинет  

 Приобретение качелей к ЛОР  

 Приобретение детских подушек в количестве 25 шт. 

 Приобретение теневого навеса (шатра)  

Внебюджетные средства 

 Приобретение детских пододеяльников в количестве 20 шт., наматрацников в 

количестве 55 шт., детских комплектов постельного белья – 81 шт. 

 Приобретен холодильный шкаф на продуктовый склад за счет средств депутата 

Городской Думы Ю.А.Ерофеева. 

Планируется на следующий год (при наличии финансирования):  
1. Ремонт цоколя здания, 3-х запасных выходов. 

2. Ремонт раздевальной комнаты  во 2 младшей группе. 

3. Ремонт спальной комнаты средней группы. 

4. Установка 2-х пластиковых окон в спальной комнате подготовительной группы.  

5. Приобретение и установка игрового и спортивного оборудования на прогулочных 

участках.  

6. Приобретение рассады цветов.  

7. Завоз земли и песка.  

8. Приобретение краски для покраски уличного оборудования.  

9. Приобретение игрушек, канцтоваров.  

 

В мае-июле 2017 года на средства федеральных субвенций было приобретено 

уличное игровое оборудование для его использования в игровой деятельности, 

физическом развитии. 

 

Таким образом, в 2017 году продолжена и продолжается  работа по улучшению 

материально-технической базы учреждения, по обогащению предметно-развивающей 

среды в группах в соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

 

Задачи на 2018 учебный год: 

1.Продолжить работу по обогащению предметно-развивающей среды по образовательным 

областям в соответствии с ФГОС дошкольного образования. В конце 2018 года 

планируется приобрести игры, игрушки, дидактические пособия и материалы на группы 

на средства федеральных субвенций, выделенных в 2018 году, согласно плану ФХД. 



 

Оценка функционирования системы оценки качества образования 
 

1. В 2017  году, как и в предыдущих годах, осуществлялась оценка 

индивидуального развития детей. Такая оценка производилась педагогическими 

работниками в рамках педагогической диагностики. Диагностика проводится для 

выстраивания педагогами траектории развития каждого ребенка. Результаты диагностики 

отражаются в индивидуальной карте развития ребенка. В ней отражаются данные на 

начало и конец учебного года в течение всего времени пребывания ребенка в детском 

саду. Индивидуальная карта развития ребенка позволяет фиксировать индивидуальную 

динамику и перспективы развития каждого ребенка. 

Индивидуальную карту развития ребенка заполняют педагогические работники 

учреждения. По результатам педагогической диагностики педагоги в календарных планах 

планируют индивидуальную работу с воспитанником.  

Индивидуальная карта развития ребенка согласовывается на педагогическом совете 

учреждения и утверждается заведующим.  

В основе оценки результатов освоения Программы ребенком лежит аутентичная 

оценка, в основе которой лежит анализ реального поведения ребенка методом наблюдения 

в естественной среде (в игре, в ходе режимных моментов, на занятиях);  

Оценку индивидуального  развития проводят воспитатели групп и  специалисты 

(педагог-психолог, музыкальный руководитель, педагог дополнительного образования), 

которые хорошо знают ребенка.  

Система качества образования направлена и  на оценку деятельности педагогов. 

Результативность качества образования указана в разделе «Оценка образовательной 

деятельности». 

2. На протяжении всего учебного года осуществлялся постоянный контроль 

качества образования по реализации образовательной программы в соответствии с  

образовательными областями ФГОС дошкольного образования: тематический, 

оперативный, комплексный. 

 Тематический контроль осуществлялся на основании годового плана по темам: 

«Состояние работы по организации питания в учреждении», «Организация работы по 

художественно-эстетическому развитию (театрализованная деятельность)», 

«Эффективность работы по развитию связной речи (рассказывание по картине)» 

«Организация самостоятельной музыкальной деятельности детей» (область 

«Художественно-эстетическое развитие»).  После выявления проблемных моментов в 

ходе тематического контроля, были проведены консультации, семинары, семинары-

практикумы в целях повышения профессиональной компетентности педагогов по 

осуществлению образовательной деятельности в образовательных областях в 

соответствии с ФГОС. 

            Оперативный контроль осуществлялся ежемесячно (еженедельно) и был направлен 

на изучение состояния предметно-развивающей среды в соответствии с образовательными 

областями. Итоги оперативного контроля обсуждались на оперативных совещаниях, 

принимались совместные решения по корректировке развивающей среды и ее 

обогащению. 

   Тема комплексного контроля была направлена на сбор всесторонней информации 

о выполнении образовательной программы в целом. Во время контроля был проведен 

анализ организации воспитательно-образовательной деятельности педагогов в плане 

создания условий для образовательной деятельности и  организации системной  работы по 

планированию образовательной деятельности. Комплексный контроль показал, что 

необходима большая работа всего педагогического коллектива по выполнению 

образовательной программы в полном объеме в рамках обогащения предметно-

развивающей среды и повышения профессиональной компетентности педагогов по 



вопросам организации образовательной деятельности в областях «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

Таким образом, в связи с реализацией образовательной программы дошкольного 

образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования, в  2017  году, в нашем 

дошкольном учреждении был продолжен контроль качества образования через разные 

формы работы в этом направлении, но необходимо выстроить более четкую систему 

работы по данному направлению, определить более узкие грани предмета контроля  для 

более углубленного его изучения,  и для последующей  грамотной корректировки работы 

педагогического коллектива по реализации образовательной программы в полном  и 

качественном объеме. 

Задачи на 2018  год: 
1. Продолжать работу по осуществлению контроля качества образования через 

различные формы контроля. 

 

Анализ показателей деятельности учреждения, подлежащей 
самообследованию. 

Работа специалистов учреждения. 

          Музыкальный руководитель учреждения на протяжении всего учебного года вел 

активную творческую работу по организации  тематических праздничных мероприятий 

«Осенины», «Новый год», «Рождество Христово», «День защитников Отечества» 

«Праздник мам», «Весна-красна», «День Победы со слезами на глазах» «День защиты 

детей», «День России, день города» и др.), которые проходили на высоком уровне. Также 

воспитанники под руководством музыкального руководителя участвовали в отборочном 

туре конкурса «Поющие капельки». Воспитанники дошкольного учреждения совместно с 

учащимися воскресной школы приняли участие в социальном проекте «День Победы – 

праздник радостный для всех!», завершающим этапом которого стало их выступление в 

детском клубе «Дружба» для ветеранов Великой Отечественной войны с  концертом. 

Данные вступления становятся ежегодной  доброй традицией. 

      На протяжении всего года педагог дополнительного образования проводила работу по 

художественно-эстетическому развитию дошкольников во взаимодействии с педагогами 

групп. Участие в конкурсах разного уровня, в выставках района и ДОУ не только 

повысило качество образования воспитанников по художественно-эстетическому 

воспитанию дошкольников (см. «Оценка образовательной деятельности»), но и внесло 

вклад в расширение способов взаимодействия с родителями воспитанников через 

индивидуальные консультации, участие родителей с детьми в конкурсах и выставках, 

мастер-классах. Педагог дополнительного образования совместно с педагогами групп 

среднего и старшего дошкольного возраста организовали и провели   творческий конкурс 

внутри дошкольного учреждения для воспитанников и их родителей (законных 

представителей) «Керженский заповедник» (посвящен году экологии в 2017 году). Дети и 

их родители приняли самое активное участие в конкурсе, и каждый участник конкурса не 

остался без внимания и подарка. 

      Педагог-психолог в течение 2017  года проводил индивидуальную, групповую и 

подгрупповую работу с воспитанниками учреждения во время режимных моментов, 

прогулки, направленную на создание благоприятной атмосферы в среде дошкольников, на 

улучшение психологического микроклимата в группе, на создание условий для 

комфортного нахождения воспитанника в дошкольном учреждении.       

Взаимодействие специалистов способствовало повышению умственного, 

физического и психического здоровья детей, успешной подготовке их к школьному 

обучению. Оценка качества кадрового состава содержится в главе «Оценка качества 

кадрового обеспечения».  



В дошкольном учреждении продолжает работать свой Интернет-сайт, на котором 

постоянно обновляется информация различного характера, выкладываются интересные 

факты и события из жизни дошкольного учреждения в рубрике «Детский сад сегодня». 

Площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника составляет 12 кв. м. Имеется кабинет психолога и 

педагога дополнительного образования. В учреждении имеется музыкальный/спортивный 

зал. Для каждой группы имеются прогулочные площадки и дополнительные площадки: 

физкультурная, площадка для ознакомления детей с правилами дорожного движения, 

садово-огородный комплекс.  

 

ВЫВОДЫ:  

   Таким образом, исходя из вышеизложенного, можно сказать, что в 2017  году 

проведена большая работа по организации образовательной деятельности в дошкольном 

учреждении в рамках реализации ФГОС дошкольного образования.  

    В конце года проведена итоговая оценка образовательной деятельности через 

оценку индивидуального развития воспитанников, которая показала высокие  результаты 

по образовательным областям: «Физическое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Познавательное развитие» и выявила проблемы по реализации 

образовательных областей: «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие» 

На протяжении всего учебного года  работали коллегиальные органы Управления 

Учреждением: Педагогический совет, Общее собрание работников, Совет родителей. 

    Оценка качества подготовки выпускников показала очень хорошие результаты в 

плане обучения бывших воспитанников в школе. Поскольку большинство выпускников 

идут учиться в МОУ СОШ № 74, в школу, с которой активно идет взаимодействие нашего 

дошкольного учреждения, не возникает проблем с отслеживанием качества обучения 

воспитанников. 

    Штат педагогического коллектива укомплектован полностью. Каждый педагог 

имеет полноценные курсы повышения квалификации. Коллектив дошкольного 

учреждения стабилен, его отличает огромная заинтересованность в работе на благо 

воспитанников. 

    В 2017  году проведена большая работа по приобретению игрового уличного 

оборудования, улучшена материально-техническая база через проведение ремонтных 

работ в помещениях детского сада. 

    Педагогический коллектив дошкольного учреждения совместно с воспитанниками 

на протяжении всего учебного года активно участвовал в различных мероприятиях 

разного уровня, выставках, конкурсах, социальных проектах.  

   В 2017  году коллектив дошкольного учреждения планирует и дальше работать в 

полноценном объеме для получения более качественных результатов  в рамках 

реализации образовательной программы дошкольного образования и создания 

комфортных благоприятных условий для пребывания ребенка в детском саду. 

 

 


