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I. Информационная справка 

 

Общие сведения об образовательной организации 
 

МКДОУ д/с с. Новогромово введено в эксплуатацию в 1974 году, рассчитано на 

100 мест,  расположен в типовом здании. Здание двухэтажное, кирпичное, 

обеспечивается централизованным отоплением, канализацией, водопроводом. В 

детском саду имеются: музыкальный зал, совмещенный с физкультурным, 

методический кабинет, медицинский кабинет. Оснащен системой пожарной 

сигнализации. В здании частично установлены пластиковые окна. Территория 

детского сада озеленена насаждениями.  

Название (по уставу) Муниципальное казенное  дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад села Новогромово. 

Устав муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад села Новогромово  принят общим собранием трудового коллектива 

09.12.2016 года. Утвержден приказом Отдела образования администрации 

Черемховского районного образования от 13.12.2016г. Зарегистрирован 

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 17 по Иркутской 

области 22 декабря  2016 года. 

Устав соответствует требованиям закона «Об образовании», законам и иным 

нормативным правовым актам Российской Федерации, Иркутской области, 

муниципальным правовым актам органов местного самоуправления  

Черемховского  района и рекомендательным письмам Минобразования России. 

Организационно-правовая форма –  учреждение; 

 

Тип учреждения :казенное. 

 

Тип образовательной организации:  дошкольная образовательная организация. 

 

Юридический адрес:665428, Россия, Иркутская область, Черемховский район, 

с.Новогромово, ул.Школьная 13 

Руководитель организации: Желонкина Тамара Александровна 

 Телефон: 89025495179 

Адрес электронной почты:tat.mezentsewa@yandex.ru 
 

Адрес сайта в Интернете: http://novogromovo.ucoz.ru 

 

Режим работы: пятидневный, 10,5 часов с 7.30. до 18.00, выходные (суббота, 

воскресенье) и нерабочие праздничные дни  - в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Правительства Российской Федерации.  

Учредителем Учреждения является Черемховское районное муниципальное 

образование. 

Функции и полномочия Учредителя Учреждения от имени Черемховского 

районного муниципального образования осуществляет  Отдел образования 

администрации Черемховского районного муниципального образования.  

Функции и полномочия Собственника имущества, закрепленного за 
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Учреждением на праве оперативного управления, осуществляет Черемховское 

районное муниципальное образование  в лице Комитета по управлению 

муниципальным  имуществом Черемховского районного муниципального 

образования. 

Наличие свидетельств: 

1.Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом 

органе по месту нахождения на территории Российской Федерации в 

Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 18  от 25.02.2010г 

по Иркутской области  присвоен ИНН  3843002776; ОГРН – 1023802216294;               

2.Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном от 28.07.2015г года. 

Выдано Межрайонной инспекцией ИФНС России № 18 по Иркутской области за 

основным государственным регистрационным номером  8511184В/2015                                                                                                                                                                                                                                   

3. Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок от 

21.11.2011г серия АД 639363. 

4. Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления 

на здание: серия 38 АД № 639378 выдано Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области 21 

ноября 2011 года. 

5. Лицензия на правоведения образовательной деятельности регистрационный 

номер 9732 серия 38 Л01 № 0003968 от 27.12.2016 года выдана службой по 

контролю и надзору в сфере образования Иркутской области. Срок действия 

В настоящее время функционирует 4 группы с общей численностью 78 детей. 

возрастные группы возраст количество  всего  

 детей воспитанников    

     

Группа раннего возраста  От 1,5 - 3 лет 20 до 3-х лет–        20 

   

   

   

      

Младшая группа  От 3 - 4 лет 20 3-4 года –       20 

   

   

   

      

Средняя-старшая группа От 4-6 лет 20 4-6 лет –  20 

   

 

 

 

 

      

Подготовительная группа От 6-8 лет                 18 6-8 лет –  18 

   

   

   
  

     

ВСЕГО ДЕТЕЙ – 78 детей    

 

Наполняемость по группам в соответствии с возрастом составляет: 

Ранний возраст от 1,5 до 3-х лет – 20 детей  

Дошкольный возраст от 3-х до 8 лет – 58 детей 

Вывод: ДОУ зарегистрировано и функционирует в соответствии с 

нормативными документами в сфере образования Российской Федерации. 



  Муниципальное задание по наполняемости учреждения детьми выполнено                              

полностью. 
 

II. Аналитическая часть. 

Целями проведения самообследования ДОУ являются обеспечение доступности 

и открытости информации о деятельности ДОУ, подготовка отчета о результатах 

самообследования.  

В процессе самообследования были проведены: 

 оценка образовательной деятельности,  

 оценка системы управления ДОУ,  

 оценка содержания и качества подготовки воспитанников,  

 оценка организации воспитательно-образовательного процесса,  

 оценка востребованности выпускников,  

 оценка качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения,  

 оценка материально-технической базы,  

 результаты функционирования  внутренней системы оценки качества 

образования,  

 анализ показателей деятельности ДОУ.  

Анализ показателей деятельности свидетельствует о хорошей 

результативности ДОУ в предоставлении образовательных услуг. 

 

III. Результаты анализа показателей деятельности 

1.Оценка образовательной деятельности 
Образовательная деятельность в МКДОУ детский сад села Новогромово 
проектировалась и планировалась с учётом «Основной образовательной 
программы МКДОУ детский сад села Новогромово, с учётом принципов 
интеграции и комплексно – тематического планирования, с учётом введения и 
реализации ФГОС дошкольного образования.  
Основная образовательная программа МКДОУ детский сад села Новогромово  
разработана на основе  общеобразовательной программы дошкольного 
образования ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 
Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

 
Цели реализации основной образовательной программы дошкольного 
образования – психолого-педагогическая поддержка позитивной социализации 
и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста. 

 
Задачи реализации Программы:  
‒ сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье детей, в том 

числе их эмоционального благополучия;  
‒ обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства.  
‒ формировать общую культуру личности детей, в том числе ценности 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 



эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка, сформировать предпосылки 
учебной деятельности;  

‒ создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

‒ организовать разные виды деятельности ребенка и реализовать Программу в 
формах, специфических для детей данных возрастных групп, прежде всего в 
форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 
творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 
развитие ребенка, обеспечивающих достижение планируемых результатов 
освоения программы;  

‒ обеспечить психолого-педагогическую поддержку воспитанников в 
соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 
склонностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 
ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 
взрослыми и миром;  

‒ формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 
детей;  

‒ объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс 
на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых 
в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества; 

 
- обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития 
и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 

Программа основана на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; предусматривает решение программных образовательных 

задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования. Программа составлена в соответствии с образовательными областями: 

«Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие». Реализация 

каждого направления предполагает решение  задач во всех видах детской 

деятельности, имеющих место в режиме дня: режимные моменты, игровая 

деятельность; специально организованные традиционные   мероприятия;   

индивидуальная   и   подгрупповая   работа;    самостоятельная деятельность; 

проектная деятельность, опыты и экспериментирование. 

 

 

 

 

 



 

Задачи на 2016 - 2017 учебный год: 
 
1.Повышать эффективность внедрения педагогических технологий по развитию 

связной речи дошкольников 
2.Совершенствовать систему физкультурно-оздоровительной работы по 
формированию навыков здорового образа жизни  
3.Способствовать профессиональному росту и развитию 
педагогических работников. 
 

Образовательная деятельность в дошкольном учреждении строилась с учётом 
комплексно-тематического планирования. Данное планирование позволило 
объединить в единое целое образовательное пространство всех педагогов 
дошкольного учреждения. 

 
Для решения задач годового плана были намечены и проведены 
запланированных четыре Педагогических совета. 

 
1. Установочный педсовет №1 от 31.08.2016г.  
Тема: «Организация воспитательно-образовательной работы в новом 
2016-2017 учебном году» 

    Цель: знакомство педагогов с итогами деятельности ДОУ за летний период, 

принятие и утверждение плана деятельности ДОУ на новый учебный год. 

Выявить уровень профессиональной подготовленности педагогов, развивать 

сплоченность, умение работать в команде, аргументированно отстаивать свою 

точку зрения. 
Педсовет №2 от 05.12.2016г. 

       
Тема: «Повышение эффективности внедрения педагогических технологий 

развития связной речи дошкольников, как условие развития речевых 

способностей» 
 

Цель: повышение компетентности, квалификации и успешности 

педагогов в обучении и развитии навыков связной речи у детей 

дошкольного возраста.  

Анализ и оценка эффективности использования различных технологий-

традиционных и нетрадиционных-в развитии речи детей дошкольного  

возраста. 

Активизация деятельности педагогов в поиске и внедрении различных 

технологий речевого развития в своей работе, выяснение степени 

владения технологиями речевого развития детей самими педагогами.                              

Педсовет №3 от 27.03.2017г. 
 

Тема: «Организация работы ДОУ по внедрению новых форм физического 

воспитания, привитию навыков здорового образа жизни» 
 

Цель: Систематизировать знания педагогов об оздоровлении детей. 
 

 

 



Итоговый педсовет №4 от 29.05.2017г. 
        «Анализ воспитательно-образовательной работы ДОУ за 2016-2017 учебный 
год 

Цель:  анализ результатов деятельности МКДОУ в 2016-2017 учебном году. 

Готовность к летнему оздоровительному сезону. Основные направления и 

задачи на 2017-2018 учебный год» 
 
На каждом педагогическом совете были приняты решения к выполнению 
намеченных задач.  
Образовательная деятельность в дошкольном учреждении строилась с учётом 
комплексно-тематического планирования. Данное планирование позволило 
объединить в единое целое образовательное пространство всех педагогов 
дошкольного учреждения. 

Основные мероприятия по комплексно-тематическому планированию для 

детей: 

 

месяц тема месяца итоговые мероприятия 
   
сентябрь «Я  и моё здоровье» «Я, ты, он, она – мы здоровая 

  страна!» «День Здоровья» 

  тематическое мероприятие 

   

октябрь 
«Здравствуй, осень 
золотая!» 

«Осень в гости к нам пришла» 
- 

  праздник 

   

ноябрь «Книга лучший друг» 
Праздник «Путешествие в 
Книжное царство» 

   
   

декабрь «Новый год» 

Конкурс детских поделок из 
бросового материала 
«Новогодние сюрпризы» 
«Праздник новогодней ёлки» 

   

   

январь «Здравствуй, гостья Зима!» 
Зимний праздник «Зимние 
забавы» 

   

   

   

февраль 
«День Защитника 
Отечества» 

«Защитникам Отчества, ура-
ура-ура» - 

 

 
 

  патриотический праздник 

   

март 
«Международный женский 
день» 

Фотовыставка «Мамины 
помощники» 
«Много мам на белом свете, 



всей 

  

душой их любят дети» - 

праздник 

   

апрель «Апрель, апрель! Во дворе 
«12 апреля – День 
космонавтики» 

 звенит капель!» - патриотический праздник 

  

«Весна – красна» - 

тематический 

  праздник 

  «Уроки Светофора» - 

  тематический праздник 

   

май «Мы любим мир!» 
«День Победы» - 
патриотический 

  праздник 
 
В 2016-2017 учебном году были проведены следующие тематические 

мероприятия: 

 

1.Конкурсы и выставки детских работ в целях развития детского творчества, 

поддержки одарённых детей дошкольного учреждения и включения в 

образовательную деятельность родителей воспитанников:   
‒ «Причуды осени» - выставка творческих работ из природного 

материала детей и родителей,  
‒ «Воспоминание об осени» - выставки рисунков детей;  
‒ «Здравствуй, гостья  - Зима!» выставка творческих работ детей и 

родителей;  
‒ «Зимний калейдоскоп» - выставка детских рисунков; конкурс на 

новогоднюю игрушку;    
‒ «Прощай, Зимушка-Зима!» - выставка детских рисунков;  

           -    Фотовыставка «Мамины помощники» - к 8 марта   

‒ «День Победы!» - выставка рисунков детей и родителей;  
‒ «Мир и дружба всем нужны!» - выставка рисунков к Дню Защиты детей.  

2.В целях предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма, 

пропаганды правил дорожного движения среди детей:  
‒ «Зелёный огонёк» - выставка детских рисунков;  
‒ «Полицейский – Дядя Стёпа» - городской конкурс детского 

творчества / руководители Кабанова С.Л., Садовская Е.А., 

Новикова Т.Х./ 
 
3.В целях формирования и закрепления у детей навыков грамотного 

поведения в условиях пожара и других чрезвычайных ситуациях:  
‒ «Тили-бом! Тили-бом! Загорелся кошкин дом!» - выставка рисунков и 

поделок по ПБ  
«Безопасность на воде глазами детей» - выставка рисунков 



  МКДОУ поддерживает прочные отношения с социальными учреждениями:                                               

- МКОУ СОШ с. Новогромово                                                                                                                           

- МКУ «КДЦ» Новогромовского поселения                                                                                                                             

- ООО «Новогромовское»                                                                                                                                   

- Администрация Новогромовского поселения.                                                                     

 Дошкольное учреждение осуществляет преемственность с МКОУ  СОШ с.  

Новогромово. Права и обязанности регулируются договором. Совместно со школой 

был разработан план мероприятий, предусматривающий тесный контакт воспитателей 

и учителей начальной школы, воспитанников дошкольного учреждения и учеников 

первого класса:                                                                                    

-  Отслеживалась адаптация выпускников детского сада                                                            

-  Проводилась диагностика готовности детей к школе                                                         

-  Экскурсии различной направленности                                                                                   

-  Посещение дошкольниками  школьных мероприятий 

 

На основании Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, утвержденного Приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155, в целях оценки 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования проводилась оценка индивидуального развития детей. 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с 

высоким и средним уровнями развития, что говорит об эффективности 

педагогического процесса в ДОУ. 

Результатом осуществления воспитательно-образовательного процесса 

явилась качественная  подготовка детей  к обучению в школе. Готовность 

дошкольника к обучению в школе характеризует достигнутый уровень 

психологического развития до  поступления в школу. Хорошие результаты 

достигнуты благодаря использованию в работе методов, способствующих 

развитию самостоятельности, познавательных интересов детей, созданию 

проблемно-поисковых ситуаций, использованию эффективных 

здоровьесберегающих технологий и обогащению предметно-развивающей среды. 

Основная общеобразовательная программа реализуется в полном объёме.  

 

Анализ готовности детей к школе в 2016/17 учебном году 

 

Преобладающий мотив учения Количество детей (%) 

Социальный мотив (стать тем, кем захочет) 2 (15%) 

«Внешний» мотив по отношению к учебе, 

мотив получения хорошей отметки 

  

5 (39%) 

Учебный мотив, нравится учиться  3 (23%) 

Игровой мотив, в школе можно поиграть 2 (15%) 

Несформированность мотивации учения 1 (8%) 



Цель работы любого педагогического коллектива ДОУ - обеспечение 

одинаковых стартовых возможностей детей для поступления в школу. Вот что 

показала педагогическая оценка готовности к началу школьного обучения по 

итогам 2016-2017 учебного года: 

 

85% (11детей) - готовы к обучению в школе; 

15% (2 детей) - условно готовы к обучению в школе. 

 Всего 13 детей (100%)  

Вывод:   

Работа над годовыми задачами показала, что в детском саду в ДОУ созданы 

организационно-методические условия для решения задач по охране жизни и 

укрепления здоровья детей; обеспечения интеллектуального, личностного и 

физического развития ребенка; приобщения детей к общечеловеческим 

ценностям; взаимодействия с семьей для обеспечения полноценного развития 

ребенка.  

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования (ООП ДО) 

МКДОУ детский сад с.Новогромово реализуется в полном объеме.  

В дошкольном учреждении воспитатели, внимательно наблюдая за 

воспитанниками, рационально организовывают развивающее пространство своей 

группы, учитывая принципы построения, рекомендованные ФГОС ДО. 

Необходимо продолжать обогащать среду элементами, стимулирующими 

познавательную, эмоциональную, двигательную деятельность детей. 

 В новом учебном году необходимо продолжить работу в данных направлениях.  

 

2. Оценка системы управления организации 

Управление МКДОУ осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации: Законом РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, «Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по общеобразовательным программам 

дошкольного образования», нормативно-правовыми документами Министерства 

образования и науки Российской Федерации. 

 

В МКДОУ разработан пакет документов, регламентирующих его деятельность: 

Устав ДОУ, локальные акты, договоры с родителями, педагогическими работниками, 

обслуживающим персоналом, должностные инструкции. Имеющаяся структура 

системы управления соответствует Уставу ДОУ и функциональным задачам ДОУ. 

Управление в МКДОУ строится на принципах единоначалия и самоуправления, 

обеспечивающих государственно-общественный характер управления. Формами 

самоуправления являются: Собрание трудового коллектива, Педагогический совет. 

Порядок выборов в органы самоуправления и их компетенции определяются Уставом.  

Непосредственное управление МКДОУ осуществляет заведующий МКДОУ 

Желонкина Т.А., который назначается на должность и освобождается от должности 

Учредителем. Заведующий осуществляет непосредственное руководство детским 

садом и несет ответственность за деятельность учреждения. Управление 



осуществляют старший воспитатель Соболева И.В.,  заведующий хозяйством Атлас 

О.И., медсестра Пешкова Н.В.,  воспитатели:  Боровченко Р.Ф., Новикова Т.Х., 

Сурикова Л.Б., Кабанова С.Л., Мезенцева Т.А., Садовская Е.А., узкие специалисты: 

музыкальный руководитель Тютрина Т.В., инструктор  по физической культуре 

Соболева И.В, которые взаимодействуют с соответствующими объектами управления. 

Заведующий осуществляет непосредственную реализацию управленческих решений 

через распределение обязанностей между данными работниками с  учетом их 

подготовленности, опыта, а также структуры МКДОУ. Структура, порядок 

формирования, срок полномочий и компетенция органов управления МКДОУ, 

принятия ими решений устанавливаются на заседании Совета педагогов  в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Наиболее важные вопросы 

жизни и деятельности МКДОУ рассматриваются на коллегиальном уровне. 

Деятельность коллегиальных органов управления осуществляется в соответствии с 

Положениями: Положение о Собрании трудового коллектива, Положение о Совете 

педагогов ДОУ;  положение о Родительском комитете, положение об общем 

родительском собрании. Кроме коллегиальных органов управления, в учреждении 

работают комиссии: по аттестации работников, комиссия по предупреждению 

травматизма, по списанию материальных ценностей, по охране труда, работа которых 

регламентируются соответствующими локальными актами. 

Представительным органом работников является действующая в ДОУ первичная 

профсоюзная организация (ППО). Действующая система управления позволяет 

оптимизировать управление, включить в пространство управленческой деятельности 

значительное число педагогов, работников ДОУ и родителей (законных 

представителей).     В ДОУ используются различные формы контроля (оперативный, 

тематический) результаты которого обсуждаются на рабочих совещаниях и 

педагогических советах с целью дальнейшего совершенствования работы. Система 

управления в ДОУ обеспечивает оптимальное сочетание традиционных и 

современных тенденций: программирование деятельности ДОУ в режиме развития, 

обеспечение инновационного процесса в ДОУ, комплексное сопровождение развития 

участников образовательной деятельности, что позволяет эффективно организовать 

образовательное пространство ДОУ.  

Вывод: Система управления Муниципального дошкольного образовательного 

учреждения детский сад с.Новогромово  ведется в соответствие с  существующей 

нормативно-правовой базой  всех уровней управления дошкольным 

образованием, со структурой управления и имеет  положительную  динамику 

результативности управления. 

 

3. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 

         Реализация ОП в соответствии с ФГОС предполагает оценку 

индивидуального развития детей в каждой возрастной группе. «Такая оценка 

проводится воспитателем в рамках педагогической диагностики: оценки 

индивидуального развития воспитанников, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 



построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей» (п. 3.2.3). 

К сожалению, в методической литературе от самих разработчиков ФГОС 

нет методики осуществления педагогической диагностики, определенных 

рекомендаций и конкретных форм ее проведения, мониторинга развития ребенка 

в каждой возрастной группе. Для воспитателей новый подход в соответствии с 

требованиями ФГОС к осуществлению педагогической диагностики пред-

ставляет определенные затруднения. 

Для сбора конкретных диагностических данных педагог использует 

исключительно метод наблюдения, не проводит тестирование, исключает 

применение высоко- и низкоформализованных тестов. Наблюдения дополнены 

свободным общением педагога с детьми, беседами, играми, рассматриванием 

картинок. Вместе с тем воспитатель может провести диагностическую НОД, в 

которую включаются специально подобранные задания, позволяющие выяснить, 

насколько ребенок овладел программными задачами образовательных областей 

Стандарта. 

При проведении педагогической диагностики ее основным показателем 

является содержание образовательных областей Стандарта. Критерии оценки: 

вместо «высокий», «низкий» или «владеет в полной мере» — для высокого 

уровня, «не в полной мере» — для среднего уровня, «не владеет» — для низкого 

или критического уровней — записывается конкретная формулировка 

затруднений ребенка в усвоении программы. Результат анализа выражается без 

распределения детей по уровням их развития на «высокий», «средний», 

«низкий», как это осуществлялось ранее с учетом определенных в ФГТ 

интегративных характеристик ребенка. Детское развитие конкретно каждого 

ребенка больше не подвергается определению соответствующего уровня. 

Оценивается результативность педагогических действий воспитателя через 

призму мониторинга развития ребенка. Это позволяет воспитателю определить 

конкретные и эффективные «задачи дальнейшего планирования своих 

педагогических действий» (п. 3.2.3), определяющих перспективы и конкретные 

задачи ИОТР ребенка (п. 3.2.3.1) с помощью целенаправленных педагогических 

воздействий и «построение образовательной деятельности на основе 

взаимодействия взрослых с детьми» (п. 3.2.1.3), воспитателей и родителей. 

Вывод: Таким образом, этот существенно новый принцип осуществления 

воспитателями педагогической диагностики обеспечивает комплексный подход к 

оценке результатов педагогических действий самого воспитателя.  

Важно и то, что в соответствии с ФГОС осуществляется принцип отказа от 

усредненного нормирования уровня развития: «норма», «выше или ниже 

нормы». Реализация данного принципа предполагает избегание прямого 

оценочного подхода при диагностическом обследовании развития ребенка, 

неизбежно ведущего к «навешиванию ярлыков» на детей. Педагогическая 



диагностика как качественный анализ позволяет соблюдать принцип 

индивидуализации в подборе конкретных форм и методов образовательной 

деятельности с каждым ребенком при последующем планировании его ИОТР. 

Такая методика проведения педагогической диагностики позволяет 

определить уровень и качество педагогических компетенций самого 

воспитателя как результат его педагогических воздействий на каждого ребенка 

его группы, что соответствует требованиям ФГОС и Стандарту педагога (п. 

3.2.3). 

Воспитанники ДОУ  принимают активное участие в конкурсах, выставках, 

организуемых как внутри ДОУ, так и муниципального, всероссийского и 

международного  уровня. 

 

                                      Достижения воспитанников 

 
Дата Уровень, название, результат 

Международн

ый 
Всероссийский 

Муниципальны

й 

ДОУ 

Октябрь 2016г.    «Осенние фантазии» 

Грамота – Иванова 

Даша – 1 место, 

Диплом – Старикова 

Лера – 2 место, 

Диплом – Емельянов 

Женя – 3 место 

Декабрь 2016г.  Всероссийская 

познавательная 

викторина «В 

мире 

животных»  

Диплом-

Сабирова Диана 

– 1 место, 

Диплом-

Мокина Лера-2 

место 

 «Новогодняя игрушка» 

Грамота-  1 место 

Сорокина Настя, 

Гуреева Вика- 2 место, 

Мосалыгина Наташа – 

3 место 

Февраль 2017г. Международны

й игровой 

конкурс 

«Человек и 

природа» 

Николаев Дима-

1 место 

Есина Настя-1 

место 

Шаланов 

Самир-2место 

Мезенцев Дима- 

2 место 

Рябцовский 

Серёжа-3 место 

   



Март 2017г.  Всероссийский 

конкурс, блиц-

олимпиада 

«Маленькие 

мыслители»-

Диплом- 

Истомина 

Полина – 2 

место, диплом – 

Есина Настя – 2 

место 

 «Полицейский Дядя-

Стёпа» 

Грамота- Кабанов Илья 

– 1 место 

Менюк Денис- 2 место 

Мезенцев Рома - 3 

место 

 

 

 

 

Май 2017г. 

   

 

 

Районная 

Интеллектуальна

я мини-

олимпиада для 

старших  

дошкольников 

Грамота III 

место-Шаланов 

Самир 

 

 

4. Оценка организации воспитательно-образовательного процесса 

Механизмом образовательной системы в ДОУ является организация 

воспитательно-образовательного процесса, которая строится на утвержденной 

основной образовательной программе, сетке НОД, перспективном и календарном 

планировании. Все указанные документы составлены в строгом соответствии 

требованиям СанПиН 2.4.1.3049 - 13. Содержание воспитательно-

образовательного процесса осуществляется на основе трехуровнего 

образовательного пространства: федеральный, региональный и компонент ДОУ. 

Воспитательно-образовательный процесс организован в соответствии с 

федеральными государственными стандартами, определяющими требования к 

основной общеобразовательной программе дошкольного образования, к 

условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, санитарно-эпидемиологические требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях. 

С целью переключения детей на творческую активность и динамическую 

деятельность для снятия физического и умственного напряжения повышения 

эмоционального тонуса организма в режим работ всех возрастных групп введено 

проведение ежедневных игровых пауз между занятиями, длительностью не менее 

10 минут. Проведение физминуток является обязательным при организации 

занятий статического характера, содержание их определяется каждым педагогом 

индивидуально. 

Занятия, требующие большой умственной нагрузки (математика, обучении 

грамоте), планируются в наиболее благоприятные дни (вторник, среда, четверг). 



Для профилактики утомления детей эти занятия сочетаются с физкультурными и 

музыкальными. 

При организации педагогического процесса активно используются учебно-

игровые методы и приемы, способствующие развитию и формированию 

познавательных интересов дошкольника. Согласно уставу детского сада в 

середине учебного года в январе для воспитанников проводятся 2-хнедельные 

каникулы, во время которых исключаются занятия, требующие умственной 

нагрузки, и проводятся мероприятия музыкально-познавательного и спортивно-

развлекательного цикла. 

Проектирование образовательного процесса осуществляется через 

описание специфически детских видов деятельности. Педагоги стремятся  

органично интегрировать различные виды детской деятельности в рамках  одной 

образовательной ситуации (темы недели, проекта). 

Представленные в образовательном процессе формы взаимодействия с 

детьми полностью соответствуют возрастным возможностям детей, учитывают 

детские интересы и потребности, стимулируют детей на проявление 

инициативности, активности и самостоятельности. 

Воспитатели достаточно  хорошо осведомлены  о психофизиологических 

особенностях детей в группе, при организации воспитательно-образовательного 

процесса, подборе методических пособий, игр и игровых материалов учитывают 

особенности психических процессов, эмоциональной и волевой сферы ребенка.  

Совместная деятельность детей и взрослого: 

 - Непосредственно-образовательная деятельность; 

 - Образовательная деятельность в ходе режимных моментов; 

 - Самостоятельная деятельность детей; 

 - Взаимодействие с семьей, социальными  партнерами. 

   Продолжительность НОД: 

 - в группе раннего возраста (дети от1,5 до 3 лет) - 8 – 10 минут; 

 - в  младшей группе (дети от 3 до 4 лет) – 15 минут; 

 - в средней группе (дети от 4 до 5 лет) – 20 минут; 

 - в старшей группе (дети от 5 до 6 лет) – 25 минут; 

 - в подготовительной к школе группе (дети от 6 до 8 лет) – 30 минут. 

 

В середине НОД педагоги проводят физкультминутку. Между НОД 

предусмотрены перерывы продолжительностью 10 минут. 

Домашние задания воспитанникам ДОУ не задают. Учебной перегрузки нет 

Планирование образовательной деятельности 

 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность 

Первая 

младшая 

группа 

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 



Физическая 

культура в 

помещении   

2 раза в 

неделю  
2 раза в 

неделю  
2 раза в 

неделю  
2 раза в 

неделю  
2 раза в неделю  

Физическая 

культура на 

прогулке 

1 раз в 

неделю  
1 раз в 

неделю  

1 раз в 

неделю  

1 раз в 

неделю  
1 раз в неделю  

Познавательное 

развитие  
1 раз в 

неделю 
2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю  
4 раза в неделю  

Развитие речи  
2 раза в 

неделю 
1 раза в 

неделю 

1 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 
2 раза в неделю 

Рисование  1 раз в 

неделю  

1 раз в 

неделю  

1 раз в 

неделю  

2 раз в 

неделю  
2 раз в неделю  

Лепка  
1 раз в 

неделю 
1 раз в 2 

недели  

1 раз в 2 

недели  

1 раз в 2 

недели  
1 раз в 2 недели  

Аппликация  -  
1 раз в 2 

недели  

1 раз в 2 

недели  

1 раз в 2 

недели  
1 раз в 2 недели  

Музыка  2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 
2 раза в неделю 

ИТОГО  10 занятий 

в неделю  

10 занятий 

в неделю  

10 занятий 

в неделю  

13 занятий 

в неделю  

14 занятий в 

неделю  

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя 

гимнастика  
ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Комплексы 

закаливающих 

процедур 
ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Гигиенические 

процедуры 
ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Ситуативные 

беседы при 

проведении 

режимных 

моментов 

ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Чтение 

художественной 

литературы 
ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Дежурства ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Прогулки ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Самостоятельная деятельность детей 

Игра  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность 

детей в центрах 

(уголках) 

развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Воспитательная работа с детьми проводится по всем направлениям в 

соответствии с годовым планом работы и образовательной программой ДОУ. 

Режимные моменты, игра, образовательная деятельность, праздники, досуги и 



другие мероприятия, - все виды жизнедеятельности ребенка в саду  способствуют 

гармоничному развитию всех его сфер.  

Образовательный процесс строится на адекватных возрасту формах работы с 

детьми, при этом основной формой и ведущим видом деятельности является 

игра. 

 

Образовательная деятельность с детьми строится с учётом индивидуальных 

особенностей детей и их способностей. При организации образовательного процесса 

учитываются национально-культурные, климатические условия. 

С целью создания условий для развития и поддержки  детей в МКДОУ  ежегодно 

организуются конкурсы,  выставки.  Результатом работы с  детьми является 

ежегодное участие в муниципальных, региональных, всероссийских конкурсах. 

Организованная  в  МКДОУ предметно-пространственная среда активизирует 

познавательную и творческую активность детей, предоставляет ребенку свободу 

выбора форм активности, обеспечивает содержание разных форм детской 

деятельности, безопасна и комфорта, соответствует интересам, потребностям 

возможностям каждого ребенка, обеспечивает гармоничное отношение ребенка с 

окружающим миром. 

Взаимодействие с родителями коллектив ДОУ строит  на принципе 

сотрудничества. При этом решаются приоритетные задачи:                                                                                                                          

-  повышение педагогической культуры родителей;                                                                

- приобщение родителей к участию в жизни детского сада;                                                 

- изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка. 

Для решения этих задач использовались различные формы работы: 

- анкетирование;                                                                                                                           

- наглядная информация;                                                                                                           

- выставки совместных работ;                                                                                                      

- групповые родительские собрания, консультации;                                                            

- проведение совместных мероприятий для детей и родителей;                                           

- посещение открытых мероприятий и участие в них;                                                            

- участие родителей в совместных, образовательных, творческих проектах;                      

- заключение договоров с родителями вновь поступивших детей. 

Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации 

различных видов детской деятельности, образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов, самостоятельной деятельности, 

взаимодействия с семьями детей. Основной формой работы с детьми 

дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра. 

Образовательный процесс реализуется в адекватных дошкольному возрасту 

формах работы с детьми. В течение учебного года в методическом кабинете  

организовывались постоянно действующие выставки новинок методической 

литературы, постоянно оформлялись информационные  стенды. 



В ДОУ созданы условия для разностороннего развития детей от 1 года до 8 лет  - 

детский сад оснащен оборудованием для разнообразных видов детской деятельности 

в помещении и на прогулочных участках с учетом финансовых возможностей ДОУ. 

Вывод: Образовательный процесс в ДОУ организован в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию и 

направлен на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, предоставление 

равных возможностей для их полноценного развития и подготовки к дальнейшей 

учебной деятельности и жизни в современных условиях. Основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования (ООП ДО) МКДОУ 

детский сад с.Новогромово реализуется в полном объеме. 

 

5. Оценка востребованности выпускников 

Выпускники МКДОУ детский сад с. Новогромово  (13 чел.) продолжают 

получать начальное образование  в МКОУ СОШ с.Новогромово.  



                                           

 

6.Оценка качества кадрового, учебно-методического и библиотечно-

информационного обеспечения. 

6.1.Оценка качества кадрового обеспечения                              

Общее количество сотрудников ДОУ – 21 человек, из них: 

- руководящий состав – 3 человека (заведующий, старший воспитатель,                            

заместитель заведующего по  АХР); 

- педагогический состав – 8 человек. 

ДОУ полностью укомплектовано педагогическими кадрами. 
 

Образовательный уровень педагогов: 

 

Всего  Высшее педагогическое    Средне-  

педагогов.   образование.    специальное.  

             
 

                  8  
           1 – 11% 
               7 – 89%   

             

    Стаж педагогических работников    

            

до 5 лет.   с 10 до 15 лет  с 15 до 20 лет. 20 -30 лет  Свыше 30 лет. 
          

                  -   2 – 25%  3–37% 2– 25%  1– 13% 

         
 

   Квалификационная характеристика педагогов:    

        

Высшая  1    аттестован на не аттестованы  

квалификационная  квалификационная   

Соответствие 

занимаемой     

категория   категория    должности    

          

-  4 – 50%    3 – 37,%  1 – 13 %  

               

 

В рамках реализации требований ФГОС дошкольного образования 

в 2016-2017 учебном году проходило поэтапное повышение 

квалификации педагогов:  
1. Численность педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации по теме: «Обучение приёмам и 

методам оказания первой помощи пострадавшим» - ЧОУ ДПО 

"Байкальский Центр образования - 8 человек   
2. Численность педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации по теме: «Деятельность педагогических работников 

в условиях введения и реализации ФГОС дошкольного 



образования"- ФГБОУ ВПО "Байкальский государственный 

университет" Институт повышения квалификации- 4 человека  
 В 2016-2017 учебном году прошли аттестацию на квалификационную 

категорию следующие педагоги:   
1. Мезенцева Т.А., воспитатель – I КК 

В 2016-2017 учебном году в рамках реализации ФГОС ДО и повышения 

квалификации педагогов, были проведены образовательные семинары и 

просмотры открытых мероприятий по использованию современных 

форм и методов работы с дошкольниками: 
 

1. Семинар-практикум по теме: «Методы работы с детьми по 
развитию речевого творчества» - Соболева И.В.  

2. Семинар-практикум по теме: «Вариативность 
использования нетрадиционных технологий в речевом 
развитии» - Соболева И.В.  

3. Семинар практикум по теме: «Карты Проппа как 
средство обучения детей старшего дошкольного 
возраста творческому рассказыванию» - Соболева 
И.В.  

4. Семинар-практикум по теме: «Формирование здорового 

образа жизни дошкольников  в условиях ДОУ и семьи» - 

Соболева И.В.  
          5. Просмотр открытых  мероприятий в подготовительной к  школе 

группе по ФЭМП  «Поможем  Буратино»,  по   развитию речи «8марта»;- 

/Новикова Т.Х./ 

         6. Просмотр  открытых мероприятий в старшей группе по 

развитию речи «Весна», по     ФЭМП - «Путешествие в город Фигур»  - 

/Садовская Е.А./ 

         7.   Просмотр  открытых  мероприятий в младшей группе по 

ФЦКМ «Весна в лесу»,  по развитию речи «Звуковая  культура речи: 

звук «С» - /Мезенцева Т.А./                   

Повышение ИКТ-компетентности педагогов ДОО –  
‒ 63 % педагогов имеют свой сайт в социальной сети 

работников образования, на котором педагоги размещают 
ежемесячно методические разработки и консультации.  

‒ 100% педагогов владеют средствами ИКТ на 
официальном сайте ДОУ – электронные ресурсы, ссылки 
на сайты; консультации для родителей. 

В течение учебного года на базе нашего дошкольного учреждения   

и других дошкольных учреждений   проходили    районные   

мероприятия: 

 

 

 



 

 Мероприятие 

 

участники дата количество  

      проведения 

выступаю 

щих  

       
 
 
 
 

Районный семинар для младших        
воспитателей 

Тема: «Обеспечение безопасности и 
сохранение комфортной среды в ДОУ 

основная задача младшего воспитателя» 
Младшие 

воспитатели 09.02.2017г.   

 

 

     

 

 

 

 

 

МКДОУ д/сад     

с.Новогромово  

        
 
 

Воспитатель года- 2017! Воспитатель 15.02.2017г. 1 человек  

     Садовская Е.А. 

МКДОУ д/сад 

с.Алёхино 
Садовская 

Е.А.             
    

 

 

  

  

  

     

     

Районная интеллектуальная мини-
олимпиада для старших дошкольников  

Шаланов  
Самир 
 

 

03.05.2017г.   1 человек  

     

МКДОУ д/сад 

д.Жмурова 
Шаланов 
Самир  

          

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

   

     

    

 

  

            

 

В целях повышения самообразования и обмена опытом работы 

воспитатели приняли участие в РМО Черемховского  района на базе 

дошкольных учреждений 
Тема РМО, форма Базовый детский дата количество 

проведения сад, ответственный проведения выступающих  

 за проведение РМО    

Тема: «Приобщение детей 
раннего возраста к искусству 
через знакомство с народными 
игрушками»" 

МКДОУ д/сад 
с.Алёхино 28.10.2016г. 

         
Воспитатель:     

   Сурикова Л.Б.  

     

     

     

     



Тема: «Гендерное воспитание 
детей в игровой деятельности» 

МКДОУ д/сад 
с.Алёхино 

10.11.2016г. Воспитатели: 

   

       Садовская 

Е.А., 

       Кабанова 

С.Л.  

   

    

 
Тема: «Развитие танцевально-
игрового творчества детей 
старшего дошкольного 
возраста» 

 
МКДОУ 

п.Михайловка №54 
 
16.11.2016г. 

 
Музыкальный 
руководитель: 
Тютрина Т.В. 

     

 

    

    

     
 
 
 
 
Тема: "Социально-
коммуникативное развитие 
дошкольников. 
Межличностные 
взаимоотношения детей в 
группе» 

        
 
 
 

МКДОУ 
п. Михайловка №14 

 
 
 
 
18.01.2017г. 

 
 
 
 

Воспитатель: 
Новикова Т.Х. 

 

 

    

 

     

      

Тема: «Развитие 

эмоциональной сферы 

дошкольников посредством 

театрализованной 

деятельности» 

МКДОУ д/сад 

с.Лохово 15.03.2017г. 

Музыкальный 

руководитель: 

Тютрина Т.В.  

     

Тема: «Современные подходы 
к организации физкультурно-
оздоровительной работы» 

МКДОУ д/сад 
с.Тальники 21.03.2017г. 

Воспитатель: 
Сурикова Л.Б.  

     

     

     
 
 
 
 
 
Тема: «Творческое 
экспериментирование» 

 
 
 
 
 
МКДОУ д\сад 
п.Михайловка 14 

 
 
 
 
 
04.04.2017г. 

Воспитатели: 
Воспитатели: 

Садовская Е.А., 

Кабанова С.Л. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Воспитатели: 
 

 
 



Тема: « Развитие системы 
партнёрских отношений  
 
педагогов ДОУ и родителей 
воспитанников» 
 
 

МКДОУ д/сад  
 
 
с. Лохово 
 

20.04.2017г. 
 
 

   Воспитатель: 
 
 

Новикова Т.Х 
 

 
 

 

В целях профессионального самообразования все педагоги дошкольного  

учреждения в течение года неоднократно посещали курсы повышения 

квалификации, участвовали в муниципальных,  районных и  

всероссийских  конкурсах



 

Курсы повышения квалификации и переподготовки 

№ Ф.И.О. Должность Где, когда 

проходили курсы 

Тема 

1 Мезенцева Т.А. Воспитатель ЧОУ ДПО 

"Байкальский 

Центр 

образования» 

Март 2017 

(18ч.) 

«Обучение приёмам и 

методам оказания 

первой помощи 

пострадавшим» 

 

 

 

2 Тютрина Т.В. Муз. 

руководитель 

ЧОУ ДПО 

"Байкальский 

Центр 

образования» 

Февраль 2017 

(18ч.) 

 

«Обучение приёмам и 

методам оказания 

первой помощи 

пострадавшим» 

ФГБОУ ВПО 

"Байкальский 

государственный 

университет" 

Институт 

повышения 

квалификации 

Апрель 2017 

(72ч.) 

«Деятельность 

педагогических 

работников в условиях 

введения и реализации 

ФГОС дошкольного 

образования" 

3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

Соболева И.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сурикова Л.Б. 

 Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

ЧОУ ДПО 

"Байкальский 

Центр 

образования» 

Февраль 2017 

(18ч.) 

«Обучение приёмам и 

методам оказания 

первой помощи 

пострадавшим» 

ФГБОУ ВПО 

"Байкальский 

государственный 

университет" 

Институт 

повышения 

квалификации 

Апрель 2017 

(72ч.) 

«Деятельность 

педагогических 

работников в условиях 

введения и реализации 

ФГОС дошкольного 

образования" 

ЧОУ ДПО 

"Байкальский 

Центр 

образования» 

Февраль 2017 

(18ч.) 

 

«Обучение приёмам и 

методам оказания 

первой помощи 

пострадавшим» 



ФГБОУ ВПО 

"Байкальский 

государственный 

университет" 

Институт 

повышения 

квалификации 

Апрель 2017 

(72ч.) 

«Деятельность 

педагогических 

работников в условиях 

введения и реализации 

ФГОС дошкольного 

образования" 

5.  Новикова Т.Х.  Воспитатель ЧОУ ДПО 

"Байкальский 

Центр 

образования» 

Февраль 2017 

(18ч.) 

«Обучение приёмам и 

методам оказания 

первой помощи 

пострадавшим» 

6. Садовская Е.А. Воспитатель ЧОУ ДПО 

"Байкальский 

Центр 

образования» 

Февраль 2017 

(18ч.) 

 

«Обучение приёмам и 

методам оказания 

первой помощи 

пострадавшим» 

7.  Боровченко Р.Ф.  Воспитатель ЧОУ ДПО 

"Байкальский 

Центр 

образования» 

Февраль 2017 

(18ч.) 

«Обучение приёмам и 

методам оказания 

первой помощи 

пострадавшим» 

8. Кабанова С.Л. Воспитатель ЧОУ ДПО 

"Байкальский 

Центр 

образования» 

март 2017 

(18ч.) 

 

«Обучение приёмам и 

методам оказания 

первой помощи 

пострадавшим» 

ФГБОУ ВПО 

"Байкальский 

государственный 

университет" 

Институт 

повышения 

квалификации 

Апрель 2017 

(72ч.) 

«Деятельность 

педагогических 

работников в условиях 

введения и реализации 

ФГОС дошкольного 

образования" 

Всего 8  человек, что составляет 100%    



 

Сведения об участии педагогов в конкурсах  

 
Ф.И.О. уровень наименование результат 

Соболева 

Ирина 

Викторовна 

Всероссийский Радуга талантов «Дошкольная педагогика» Диплом 1 

степени 

 Всероссийский «Слово Педагога» - «Моё призвание – 

дошкольное образование» 

2 место 

 Всероссийский Педагоги России 2017. Блиц-олимпиада 

«Культура речи педагога-залог успешности 

работы по речевому развитию детей» 

1 место 

 Всероссийский Медалинград «Сценарий праздников и 

мероприятий в детском саду, школе, семье» 

1 место 

 Всероссийский Педагоги России 2017. Блиц-олимпиада  

« Профессиональная компетентность педагога 

в ДОУ в условиях ФГОС» 

1 место 

 Всероссийский ФГОС  проверка.  Блиц-олимпиада 

«Дошкольная педагогика от А до Я» 

1 место 

 Всероссийский Общероссийский рейтинг сайтов «Сайты 

дошкольных образовательных учреждений 

Диплом 1 

степени 

 Всероссийский ФГОС  проверка.  Блиц-олимпиада «Культура 

речи педагога как фактор развития речевой 

коммуникации детей» 

1 место 

 Всероссийский Альманах педагога «ФГОС ДО- как основной 

механизм повышения качества дошкольного 

образования» 

2 место 

 Всероссийский Альманах педагога «Взаимодействие педагогов 

и родителей» 

2 место 

 Всероссийский «Официальный сайт образовательного 

учреждения» 

Диплом 2 

степени 

 Всероссийский Академия конкурсов «Официальный сайт 

образовательного учреждения» 

Диплом 2 

степени 

 Всероссийский «Доутесса» Блиц-олимпиада «Занятия по 

изобразительной деятельности. Рисование» 

1 место 

Садовская 

Е.А. 

 

Муниципальны

й  

 

«Воспитатель-года» - 2017 

участник 

 Всероссийский Альманах педагога «»Взаимодействие 

педагогов и родителей 

 

 

3 место 

 Всероссийский Умната «ФГОС дошкольного образования» 2 место 

Новикова 

Т.Х. 

Муниципальны

й  

«Мини-олимпиада для старших 

дошкольников» 

3 место 

 Всероссийский Вопросита «Педагогические технологии» участник 

 Всероссийский Вопросита «Педагогическое мастерство» Лауреат 

 Всероссийский Умната «Фгос дошкольного образования» 2 место 

 Всероссийский Умната «Организация воспитательной системы 

в условиях реализации ФГОС нового 

поколения» 

2 место 



 Всероссийский  Умната «Рабочая программа педагога, как 

инструмент реализации требований ФГОС» 

3 место 

Мезенцева 

Т.А. 

Всероссийский ФГОС проверка «Ключевые особенности 

ФГОС» 

1 место 

 Всероссийский Портал педагога «ИКТ-компетенции 

педагогических работников в условиях 

реализации ФГОС» 

Диплом 

 Всероссийский Портал педагога «На знание норм и правил 

проектирования ООП в соответствии с ФГОС 

ДО» 

Диплом 

 Всероссийский Альманах педагога «ФГОС ДО как основной 

механизм повышения качества дошкольного 

образования» 

3 место 

 Всероссийский Альманах педагога «Профессиональный 

стандарт педагога в системе образования РФ» 

Диплом 

Сурикова 

Л.Б. 

Всероссийский Вопросита «Братья наши меньшие» 3 место 

    

  Вопросита «методика работы с родителями» 2 место 

Тютрина 

Т.В. 

Всероссийский Мелодинка «Вокал» Лауреат 3 

степени 

 Всероссийский Талантоха «Сценарий праздников и 

мероприятий в детском саду, школе, семье» 

Лауреат 

 Всероссийский Альманах педагога «аттестация педагога: 

основные правила и нормы. 

2 место 

 

Вывод: ДОУ полностью укомплектовано педагогическими кадрами. Анализ 

педагогического состава ДОУ позволяет сделать выводы о том, что педагогический 

коллектив имеет достаточный уровень педагогической культуры, стабильный, 

работоспособный. Достаточный профессиональный уровень педагогов позволяет 

решать задачи воспитания и развития каждого ребенка. 

6.2. Оценка качества учебно -методического обеспечения. 

МКДОУ детский сад села Новогромово имеет достаточный уровень обеспеченности 

учебно-воспитательного процесса. В информационно-методическом кабинете и в 

группах ДОУ имеется в достаточном количестве методическая литература для 

воспитательно-образовательного процесса по всем направлениям и для всех 

возрастных групп. Наглядные пособия и дидактические пособия по всем 

направлениям имеются во всех возрастных группах, но не в достаточном 

количестве. 
 

В информационно методическом кабинете имеется мультимедийная система, 

компьютер, ноутбук, сканер, ксерокс, фотоаппарат, однако, этого недостаточно 

для пользования всем педагогам.  
Содержание учебно - методического обеспечение в группах размещено на 

официальном сайте ДОУ. 

 

 



 

Методический кабинет оснащен необходимой учебно-методической 

литературой на 80%, как для организации образовательной деятельности детей, так и 

для методического сопровождения педагогического труда. Кабинет постоянно 

пополняется методической литературой, наглядным материалом, пособиями для 

образовательной деятельности. 

Вывод:  Анализ соответствия оборудования и оснащения методического кабинета 

для реализации ООП ДО показал, что в методическом кабинете создаются  условия 

для  организации совместной деятельности педагогов и воспитанников. Учебно-

методическое обеспечение не полностью соответствует ООП ДО, условиям 

реализации ООП ДО. Недостаточно учебно – методического обеспечения согласно 

требованиям ФГОС ДО. 

6.3.Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 

Для обеспечения введения ФГОС: 

Осуществлено информирование участников образовательного процесса и 

общественности по ключевым позициям введения ФГОС ДО на информационном 

сайте МКДОУ Д/сад с. Новогромово.  Постоянно размещается информация о работе 

ДОУ. Педагоги ДОУ получают  информацию через проведение сетевых педсоветов, 

РМО,  просмотр видеозаписи вебинаров по темам: «ФГОС дошкольного образования. 

Особенности построения образовательного процесса в дошкольных образовательных 

организациях», «Корректировка Основной образовательной программы дошкольной 

образовательной организации в соответствии с ФГОС дошкольного образования». 

Имеющееся в ДОУ информационное обеспечение образовательного процесса 

позволяет в электронной форме: 

1) управлять образовательным процессом: оформлять документы (приказы, отчёты и 

т.д.), при этом используются офисные программы (MicrosoftWord, Excel, Power      Point), 

осуществлять электронный документооборот, сопровождать переписки с внешними 

организациями, физическими лицами, хранить в базе данных различную информацию; 

2) формировать и передавать электронные отчеты во все контролирующие органы. 

3) создавать и редактировать электронные таблицы, тексты и презентации; 

4) использовать  дидактические материалы, образовательные ресурсы: 

5) осуществлять взаимодействие между участниками образовательного процесса через 

электронный адрес и официальный сайт. 

Информационное обеспечение образовательного процесса требует наличие 

квалифицированных кадров: 

из 9 педагогических и руководящих работников ДОУ информационно – 

коммуникационными технологиями владеют 9 человек.                                                                  

 

В методичеком кабинете имеется подборка библиотечно-

информационного обеспечения для педагогов:  
‒ журналы «Дошкольное воспитание», «Воспитатель», «Ребёнок в детском 

саду», «Управление  качеством дошкольного образования»;  



‒   методическая и художественная литература;  
‒   консультативный материал по всем направлениям работы;  
‒   электронные ресурсы для педагогов по всем направлениям работы;  
‒  официальный сайт ДОУ с необходимыми ссылками на все образовательные 

порталы; ‒ подписка на правовую поддержку Консультант Плюс, которая 

позволяет ежедневно получать информацию о новом в российском 

законодательстве и новом в законодательстве Иркутской  области. 

 

Вывод. В ДОУ имеется достаточное информационное  обеспечение, планируются 

консультации по запросам педагогов, информирование родителей (законных 

представителей) о введении, реализации ФГОС ДО проходит через информационные 

стенды, родительские собрания и заседания родительского комитета, изучается мнения 

родителей (законных представителей) воспитанников по вопросам введения ФГОС ДО. 

Проводится анкетирование на родительских собраниях. 

7.Оценка качества материально-технической базы; 

В ДОУ  имеется: совмещенный музыкально-физкультурный зал  с модульным 

оборудованием, медицинский кабинет; методический кабинет, пищеблок, прачечная. 

Музыкально - физкультурный зал  используется для непосредственно образовательной, 

спортивной и досуговой деятельности с детьми, посещающими ДОУ. Для работы с 

воспитанниками используется пианино, музыкальный центр. 

 

Во  всех возрастных группах имеются уголки с ТСО, включающими:  телевизор, ДВД – 

проигрыватель. 

Оборудование используется рационально, ведётся учёт материальных ценностей, 

приказом по ДОУ назначены ответственные лица за сохранность имущества. Вопросы по 

материально-техническому обеспечению рассматриваются на рабочих совещаниях.            

Площадь на одного воспитанника соответствует лицензионному нормативу. Здание, 

территория ДОУ соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, 

требованиям пожарной и электробезопасности, нормам охраны труда. Регулярно 

предметно-пространственная среда групп пополняется в соответствии с тематическими 

неделями. Она обеспечивает все виды детской деятельности в соответствии с ФГОС ДО. 

Помещения групповых комнат отвечают педагогическим и гигиеническим требованиям.  

В ДОУ созданы условия для охраны жизни и здоровья детей, для их полноценного 

физического развития. Создание предметно-пространственной среды предусматривает 

систему условий, которая позволяет реализовывать эффективное функционирование 

ДОУ, стимулировать развитие ребенка, активно действовать в ней и творчески её 

видоизменять, а также полноценно развивать ребёнка как личности в условиях игровой, 

коммуникативной, двигательной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, деятельности. Состояние материально-

технической базы ДОУ позволяет реализовывать программы обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста.                                                                                                                                            

На территории ДОУ имеется спортивная площадка, оборудованная для проведения 

физкультурных занятий. Территория ДОУ благоустроена, разбиты цветочные клумбы, 

огород. В детском саду имеются технические средства: 2 компьютера, ноутбук – 1,                  



2 принтера струйных А 4 (цветной и черно-белый), сканер, мультимедийная установка, 

средства телекоммуникаций: INTERNET, электронная почта.                                                   

Вывод: Материально-техническая база ДОУ соответствует действующим санитарным,  

противопожарным нормам и правилам, что  позволяет реализовать в ДОУ 

образовательные программы, позволяющие сохранять и поддерживать здоровье 

воспитанников. Для повышения качества предоставляемых услуг необходимо пополнить 

группы и помещения ДОУ необходимым оборудованием. Предметно - пространственная 

среда частично соответствует требованиям ФГОС ДО и  учитывая современные 

требования к образованию , требует периодического обновления и пополнения.                                                                                                                                          

В группах созданы условия для разных видов детской деятельности: игровой, 

изобразительной, познавательной, конструктивной, театрализованной.                                          

 

8. Результаты  функционирования внутренней системы оценки качества 

образования                                                                                                                         

 

- В учреждении разработана внутренняя система оценки качества образования. 

Разработаны и приняты следующие инструментарий обеспечивающий работу 

ВСОКО: 

- Оценка качества основной образовательной программы дошкольного образования 

(ООП ДО).  

- Листы оценки качества педагогических условий реализации дошкольного 

образования.  

- Листы оценки качества развивающей предметно-пространственной среды. 

- Оценку кадровых условий реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования (ООП ДО), 

  - Оценку материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования (ООП ДО). 

- Оценка финансовых условий реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования (ООП ДО). 

- Анкеты для выявления удовлетворённости родителей качеством образовательных 

услуг Анкета для родителей воспитанников ДОО.  

- Анкету для педагогов ДОО.  

- Оценка качества образовательной деятельности образовательной организации, 

реализующих программы дошкольного образования. 

С целью повышения эффективности учебно-воспитательной деятельности 

применяется педагогический мониторинг, который даёт качественную и 

своевременную информацию, необходимую для принятия управленческих решений. 

Вывод: В ДОУ выстроена необходимая  система методического контроля и анализа 

результативности воспитательно-образовательного процесса по всем направлениям 

развития дошкольника и функционирования ДОУ в целом. 

 



Выводы по итогам самообследования образовательного учреждения 

Результаты самообследования деятельности ДОУ позволяют сделать вывод о том, 

что в ДОУ созданы условия для реализации ООП ДО детского сада, однако они 

требуют дополнительного оснащения и обеспечения.  Организация педагогического 

процесса отмечается гибкостью, ориентированностью на возрастные и 

индивидуальные особенности детей, что позволяет осуществить личностно-

ориентированный подход к детям. 

Содержание образовательно-воспитательной работы соответствует требованиям 

социального заказа (родителей), обеспечивает обогащенное развитие детей за счет 

использования базовой и дополнительных программ; 

В ДОУ работает коллектив единомышленников из числа профессионально 

подготовленных кадров, наблюдается повышение профессионального уровня 

педагогов, создан благоприятный социально-психологический климат в коллективе, 

отношения между администрацией и коллективом строятся на основе сотрудничества 

и взаимопомощи.                                                                                                   

Исходя из вышеизложенного, готовность МКДОУ д/сад с. Новогромово к введению 

ФГОС ДО соответствует допустимому (удовлетворительному) уровню. При этом 

выявлены проблемы: материально-технические, финансово-экономические условия, 

программно-методическая оснащённость. 

 

9.Показатели деятельности дошкольной образовательной организации, 

подлежащей самообследования. 

№ Показатели Единица измерения 

1 Образовательная деятельность Дошкольное 

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

78 

1.1.1 В режиме полного дня (10.5 часов) 78 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 

1.1.4. В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

0 

1.2. Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 20 

1.3. Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 58 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода 

78/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (10,5 часов) 78/100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0/0% 

Р 

 

 

 



1.5 

Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

0/0% 

1.5.1 
По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 
0/0% 

1.5.2 
По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

78/100% 

1.5.3 По присмотру и уходу 78/100% 

1.6 

Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

3,4 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 9/100% 

1.7.1 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 
1/ 11 % 

1.7.2 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

1/11 0% 

1.7.3 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 
8/ 89 % 

1.7.4 

Численность/удельный вес численности педагогических  

 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

8/ 89  % 

1.8 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

4 /44 % 

1.8.1 Высшая 0/0% 

1.8.2 Первая  4/ 44 % 
 



 


