
Отчет о результатах самообследования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада 2016 г.  

Отчетный период: 2015-2016 учебный год 

Введение 

               В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14 июня 2013г № 462 « Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организации», на основании Федерального закона от 29 декабря 2012г № 273-ФЗ « Об 

образовании в Российской Федерации» пункт 3 части 2 статьи 29     в МБДОУ детского сада №8 

рабочей группой педагогов подготовлен отчет, который рассмотрен и утверждён на заседании 

педагогического совета.  

           При проведении самообследования использованы результаты мониторинга качества 

образования, внутреннего аудита, общественно-профессиональной оценки.  

            В процессе самообследования проанализированы: образовательная деятельность, система 

управления организацией, содержание и качество подготовки воспитанников, организация 

учебного процесса, качество кадрового, учебно- методического, материально-технической базы, 

функционирования внутренней системы оценки качества образования, проведён анализ 

показательной деятельности организации.  

Детский сад корпус №1 функционирует с 1961 года, корпус №2 с 1962 года. В нем развиваются 

лучшие традиции воспитания, постоянно идет поиск новых технологий работы с детьми 

дошкольного возраста и коллективом. По результатам самообследования составлен настоящий 

отчёт, в котором подведены итоги, сделаны выводы по ДОУ в целом, отмечены позитивные 

тенденции в деятельности, даны предложения и рекомендации по дальнейшему развитию, дана 

оценка соответствия содержания и качества подготовки воспитанников.  

№ п/п Наименование 

образовательной 

организации (в 

соответствии с Уставом)* 

Почтовый адрес, 

электронный адрес, 

адрес сайта 

Ф.И.О. руководителя, 

рабочий телефон (факс), 

сотовый телефон, адрес 

электронной почты** 

1. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение днетский сад №8 

665816, Иркутская 

область, город 

Ангарск, квартал 182, 

дом 3 

Першина Ирина 

Александровна, 

8(3955)549601 

с.т.79501421040 
e-mail: detskijsad8@rambler.ru 
адрес 
сайта: http://www.dou38.ru/ang8/ 

1 корпус (1961 год) 

4 группы дошкольного возраста 

 

665816, Иркутская 

область, город 

Ангарск, квартал 182, 

дом 3 

Першина Ирина 

Александровна, 

8(3955)549601 

 

2 корпус (1962 год) 

3 группы дошкольного возраста 

665816, Иркутская 

область, город 

Ангарск, квартал 178, 

дом 17 

Першина Ирина 

Александровна, 

8(3955)541119 

 

 

1.Образовательная деятельность 

Критерии самообследования Результат проведенного                     самообследования 

1.1.Общая характеристика Полное наименование: Муниципальное бюджетное 

mailto:detskijsad8@rambler.ru
http://dou38.ru/ang8/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1


дошкольное образовательное учреждение детский сад №8. 

Сокращенное наименование: МБДОУ детский сад №8.  

Юридический адрес: 665816, Иркутская область, город 

Ангарск, квартал 182, дом 3. 

МБДОУ имеет 2 корпуса:  

Фактические адреса: 

1 корпус:  
665816, Иркутская область, город Ангарск, квартал 182, дом 3. 

2 корпус:  

665816, Иркутская область, город Ангарск, квартал 178, дом 17. 

Год ввода в эксплуатацию -1961 г.  

Руководитель – заведующий Першина Ирина 

Александровна, действующий на основании Устава. 

Официальный сайт в сети «Интернет»: адрес 

сайта: http://www.dou38.ru/ang8/.                                                

Режим работы устанавливается локальным нормативным 

актом Учреждения. 

Учредителем является        Ангарский городской округ 

ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ ОТ ИМЕНИ АНГАРСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОСУЩЕСТВЛЯЕТ АДМИНИСТРАЦИЯ Ангарского 

городского округа 

Начальник Управления образования администрации 

Ангарского городского округа– Лариса Ивановна 

Лысак; телефон:  8(3955)54-06-32; 54-03-22 

Заместитель начальника УО по дошкольному 

воспитанию – Ольга Леонидовна Загороднева; телефон: 

8(3955) 54-34-48; 

 

                                                                    Группы 

функционируют в режиме полного дня 12-часового 

пребывания с 7. 00 часов до 19.00 часов. Выходные дни – 

суббота, воскресенье.  

Мощность ДОУ: 175 мест. Фактическая наполняемость в 

течение года по состоянию на 31.08.2016 г. -193 

воспитанника в возрасте от 3 до 7 лет.  

Всего групп 4+3 МБДОУ детский сад №8. 

Младшая группа №1 -28 детей; 

Младшая группа №2 -30 детей; 

Средняя группа – 27 детей; 

Старшая группа №1 -27 детей; 

Старшая группа №2 -29 детей; 

Старшая группа №3 -25 детей; 

Подготовительная к школе группа – 27 детей 
Порядок приема и отчисления воспитанников определяется 

локальным нормативным актом.  

1.2.Правоустанавливающие 

документы  
 

Лицензия № 9073 от 24 марта 2016 года, серия 38 ЛО1  

№0003405  имеет право ведения образовательной 

деятельности по основной общеобразовательной программе 

дошкольного образования в группах общеразвивающей 

http://dou38.ru/ang8/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1


направленности. 
Свидетельство о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц- серия 38 

№003354204 ОГРН 1033800519488 от 12.01.2012 г 
Устав Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №8 от 29.12.2015 г. 

Санитарно-эпидемиологическое заключение на 

образовательную деятельность  
№ 38.АЦ.02.000.Т.000068.09.13 от 06.09.2013г., №1227181 

выдано Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека ТО управления 

Федеральной службы РОСПОТРЕБНАДЗОРА по Иркутской 

области в гор.Ангарске и Ангарском районе. о соответствии 

государственным санитарно – эпидемиологическим правилам и 

нормам.  

1.3.Общие сведения об 

образовательной 

деятельности  
 

Основной целью деятельности является осуществление 

образовательной деятельности по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми.  

Приоритетным направлением реализации образовательных 

программ является физкультурно-оздоровительно.  

Годовые задачи 2015/16учебный год:  

1. Продолжить работу по обновлению нормативной базы ДОУ 

в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ и иными 

актами федерального, регионального и муниципального 

уровня.  

2. Обеспечить введение ФГОС дошкольного образования и 

создать развивающую предметно-пространственную среду в 

ДОО в соответствии с требованиями.   

3. Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье 

воспитанников, в том числе их эмоциональное благополучие.  

4. Повышать качество образования через реализацию 

профессионального стандарта педагога, преодоление сложных 

социальных контекстов. Направить педагогов на курсы 

повышения квалификации, по темам ФГОС ДО, осуществить 

переподготовку педагогов по направлению дошкольного 

образования.  

Вывод  

 

Учреждение осуществляет образовательную деятельность в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Уставом и 

локальными актами.  
 

Критерии самообследования  

 

Результат проведенного самообследования  

 

2.1.Нормативно-правовое 

обеспечение управления ДОУ  

 

ДОУ осуществляет свою деятельность в соответствии с 

нормативно-правовыми документами  

- Федеральный закон РФот 29.12.2012 года № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"  

- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 года № 1155 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования"  

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 года № 1014 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 



образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования"  

- Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 года № 582 "Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления 

информации об образовательной организации"  

- Постановление главного государственного санитарного врача РФ 

от 15.05.2013 года № 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольной 

образовательной организации""  

Локальные акты ДОУ  

Договоры об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования на каждого воспитанника имеются, 

заключаются в день зачисления воспитанника, изменения 
оформляются дополнительным соглашением.  
Личные дела оформлены на каждого воспитанника, книга 

движения воспитанников ведется. По состоянию на 31.05.2015 

года в ДОУ в течение учебного года было принято 18 детей, 

выбыло 11детей, из них в школу 3 воспитанника;  

Программа развития ДОУ разработана на 2016-2020 учебный 

годы;  

Образовательная программа МБДОУ детского сада №8, 

учебный план ДОУ,годовой план работы ДОУ, рабочие 

программы педагогов ДОУ в соответствии основной 

образовательной программой утверждены приказами.  

Расписание непосредственной образовательной деятельности, 

режим дня составлены в соответствии с СанПиН по программе 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Василевой (2015 г.);  

Отчет по итогам деятельности ДОУ за 2015/2016 учебный год 

представлен на родительском собрании, Педагогическом 

совете.  

Номенклатура дел ДОО утверждается ежегодно приказом.  

В 2015/2016 уч.году ДОУ платные услуги оказывало. 

(хореография, английский язык)  

Книга учёта трудовых книжек работников, личные дела 

работников, приказы по личному составу, книга регистрации 

приказов по кадрам; трудовые договоры с работниками и  

дополнительные соглашения к трудовым договорам ведутся в 

соответствии с требованиями делопроизводства;  

Коллективный договор с приложениями на 2015-2018 годы 

принят общим собранием коллектива 29.10.2015, протокол № 1  

Правила внутреннего трудового распорядка утверждены 

приказом и размещены в информационном уголке ДОУ;  

Штатное расписание ДОУ утверждено приказом  

Должностные инструкции работников имеются, разработаны в 

соответствии с Трудовым Кодексом РФ и приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ и 

все ознакомлены;  

Журналы проведения инструктажа(вводный, ОТ и ТБ, 

антитеррор, противопожарный) ведутся в соответствии с 

требованиями.  

2.2.Характеристика системы Форма и структура управления ДОУ  



управления ДОУ  

 

Организационно-правовая форма - бюджетное учреждение.  

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и уставом ДОУ, 

строится на принципах единоначалия и коллегиальности.  

Основные полномочия выполняет учредитель.  

Единоличным исполнительным органом ДОУ является 

заведующий, который осуществляет текущее руководство 

деятельностью учреждения. Заведующий назначается на 

должность Учредителем и непосредственно подчиняется 

руководителю Управления образования.  

Права и обязанности заведующего, его компетенция в области 

управления ДОУ определяются в соответствии с 

законодательством об образовании и уставом, а также 

должностной инструкцией.  

Заведующий несет ответственность перед родителями (законными 

представителями), государством, обществом и Учредителем за 

свою деятельность в соответствии с функциональными 

обязанностями, трудовым договором, должностной инструкцией, 

уставом Учреждения и локальными нормативными актами, 

регламентирующими деятельность Учреждения.  

В ДОУ сформированы коллегиальные органы управления:  

-Общее собрание трудового коллектива  

-Педагогический совет  

-Родительский комитет  

Состояние управления обеспечивает развитие ДОУ в соответствии 

с современными требованиями. Сформировано единое целевое 

пространство. Структура управления демократична. Работает 

стабильный кадровый состав, способный эффективно 

осуществлять поставленные цели и задачи, активно участвовать в 

инновационной деятельности.  

Вся деятельность данных органов осуществляется согласно 

Положениям, планам работы на год. В целом можно отметить 

положительную тенденцию заинтересованности общественности в 

развитии образования. Это подтверждается участием членов 

родительских комитетов в решении значимых вопросов, 

касающихся воспитательно-образовательной деятельности, 

укрепления материально-технической базы, организации 

ремонтных работ, оформления ДОУ, проведения различных 

праздников и досугов.  

Структура управления ДОУ является гибкой, открытой, что 

позволяет успешно осуществлять управленческую деятельность.  

Общее собрание ДОУ осуществляет полномочия трудового 

коллектива, обсуждает проект коллективного договора, 

рассматривает и обсуждает программу развития, проект годового 

плана работы ДОУ, обсуждает вопросы состояния трудовой 

дисциплины и мероприятия по ее укреплению, рассматривает 

вопросы охраны и безопасности условий труда работников, 

охраны жизни и здоровья воспитанников в ДОО, обсуждает и 

принимает изменения в Устав ДОУ.  

Педагогическийсовет осуществляет управление педагогической 

деятельностью ДОУ, определяет направления образовательной 

деятельности, утверждает общеобразовательные программы 

для использования в ДОУ, рассматривает проект годового 

плана работы , заслушивает отчеты заведующего о создании 

условий для реализации образовательной программы, 

обсуждает вопросы содержания, форм и методов 

образовательного процесса, планирования образовательной 



деятельности, рассматривает вопросы повышения 

квалификации и переподготовки кадров, организует выявление, 

обобщение, распространение, внедрение педагогического 

опыта среди педагогических работников.  

Родительский комитет выполняет следующие функции: 

содействует организации совместных мероприятий в ДОО, 

оказывает посильную помощь в укреплении материально-

технической базы, благоустройстве его помещений, детских 

площадок и территории.  

Председателем Первичной профсоюзной организации  

является Дереглазова Н.Ю. профсоюзная организация  

является структурным подразделением Профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации и 

структурным звеном районной организации Профсоюза. 

Основными целями и задачами первичной организации 

Профсоюза являются: представительство и защита 

индивидуальных и коллективных социально-трудовых, 

профессиональных, экономических и иных прав и интересов 

членов Профсоюза содействие созданию условий для 

повышения жизненного уровня членов Профсоюза и их семей.  

Приоритеты развития системы управления ДОУ  

1. Создание эффективной модели управления ДОУ  

обеспечивающей развитие учреждения в соответствии с  
современными требованиями.  

2. Формирование коллектива, способного эффективно  

осуществлять цели, стоящие перед ДОУ.  

3.Создание и обеспечение успешного функционирования  

информационно-аналитической системы ДОУ как  

основы для дальнейшего развития и принятия  
обоснованных управленческих решений.  

4.Создание системы контроля, при которой центр тяжести 

перемещается с административного на коллективные формы 

контроля и самоконтроль.  

2.3.Результативность и 

эффективность системы 

управления ДОУ  
 

В ДОУ создана определённая система внутреннего контроля в 

соответствии с нормативно-правовыми документами:  

-Приказ Министерства образования РФ от 05.10.1999г.  

№473 «Об упорядочении инспекционно-контрольной  

деятельности в системе образования»,  

-Рекомендации об инспектировании в системе  

образования РФ (приложение к инструктивному письму  

Минобразования России от 11.06.1998 №33),  

-Указания Минобразования России от 13.07.1998г.  

№577-30 «О введении в действие Инструкции о порядке  

инспектирования»,  

- Письмо Минобразования России от 10.09.1999 №22-06-874 

«Об обеспечении инспекционно-контрольной деятельности»,  

- Письмо Минобразования России от 07.02.2001г. №22-06-147 

«О содержании и правовом обеспечении должностного 

контроля руководителей образовательных учреждений»  

В ДОУ проводится оперативный, тематический, 

комплексный контроль, проверки и мониторинги, 

результаты которых обсуждаются, анализируются на 

совещаниях и педсоветах, так в 2015-16 учебном году были 

проведены инспекционные мероприятия разного вида и 



составлены справки, приняты необходимые управленческие 

решения. Соблюдаются требования по ведению 

документации. Контроль направлен на  

совершенствование деятельности коллектива и достижение 

высоких результатов. ДОУ активно взаимодействует в рамках 

социального партнерства с общественными организациями и 

другими учебными учреждениями города:  

МБДОУ детские ясли №16; 

МБДОУ детские ясли №27; 

МОУ СОШ №37; 

Бассейн «Аквамир»; 

Филиалом детской библиотеки №9; 

Это положительно влияет на организацию образовательной 

деятельности.  

В работе с коллективом внедряются инновационные методы 

и технологии управления  

Выводы  
 

В ДОУ имеется полное наличие документов, 

регламентирующих деятельность учреждения в 

соответствии с действующим законодательством. 

Локальные акты, соответствующие Уставу и 

действующему законодательству, обновляются.  

Организационная структура управления соответствует 

Уставу, поставленным целям и задачам ОУ.  

В ДОУ реализуется возможность участия в управлении 

детским садом всех участников образовательного процесса. 

Заведующий детским садом занимает место координатора 

стратегических направлений, активно работает 

родительская общественность, привлекаются к 

управлению другие общественные организации. В ДОУ 

сложилась достаточно эффективная система управления, 

позволяющая быстро реагировать на изменения внешней 

среды: нормативной базы, демографической ситуации, 

требованийпотребителей.  
 

3.Содержание и качество подготовки воспитанников 
 

Критерии самообследования  
 

Результат проведенного самообследования  
 

3.1.Анализ реализации 

основной образовательной 

программы дошкольного 

образования (ООПДО)  
 

В течение всего учебного года педагогический коллектив 

работал по ООП ДО, разработанной в соответствии с ФГОС 

ДО. За основу была взята примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до 

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

Васильевой.  

Для реализации вариативной части ООП ДО использовались 

парциальные программы, рекомендованные Министерством 

образования РФ:  

- программа Новиковой «Математика»;  

- Рихтер О.В. «Безопасностьдорожного движения»;  

- Под редакцией З.И. Берестневой «Здоровый малыш».  

С целью осуществления приоритетных направлений 

физкультурно-оздоровительного специалисты работали по 

разработанным и утверждённым рабочим программам.  



Программные образовательные задачи решались в совместной 

деятельности взрослого и детей, самостоятельной  

деятельности дошкольников не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов.  

Программа реализовывалась в формах специфических для 

детей каждой возрастной группы, прежде всего в форме игры, 

познавательно-исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие ребёнка.  
Взаимодействие взрослого и детей выстраивается на основе 

уважения человеческого достоинства воспитанников методами, 

исключающими физическое и психическое насилие.  

Предметно-пространственная развивающая среда групп 

соответствует общим принципам построения развивающей среды в 

ДОУ. Пространство групп разграничено на зоны («центры»), 

оснащенные множеством развивающих материалов. Все предметы 

доступны детям, что позволяет дошкольникам выбирать интересные 

для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает 

возможность эффективно организовывать образовательный процесс.  
В течение года велась корректировка Программы, создавались 

электронные документы в образовании (планирование, 

диагностика, отчеты, организация детской деятельности, рабочие 

листы, «портфолио» педагогов т.д.), расширялись и 

устанавливались содержательные связи с другими социальными 

партнёрами, работает сайт ДОУ.  

 

3.2.Состояние воспитательной 

работы ДОУ  
 

 

3.2.1.социальный паспорт 

ДОУ  

 

Социальный паспорт ДОУ 
 

 1 корпус 2 корпус 

Общее количество 

детей 

110 83 

Из них девочек 

мальчиков 

59 

51 

47 

36 

Детей из полных 

семей 

97 71 

Детей из неполных 

семей 

Из них одиноких 

мам 

10 11 

Детей из 

многодетныхсемей 
3 2 

Образование родителей 

Мамы, имеющие 

среднее общее и 

профессиональное 

образование 

73 65 

Мамы, имеющие 

высшее образование 
37 18 

Папы, имеющие 

среднее общее и 

профессиональное 

образование 

79 59 

Папы, имеющие 

высшее образование 

31 13 



3.2.2. Характеристика 

системы воспитательной 

работы ДОУ  

 

Система воспитательной работы ДОУскладывается на основе 

взаимодействия родителей и педагогов.  

Воспитательная система включает в себя три взаимосвязанных 

блока, способствующих удовлетворению разнообразных 

потребностей дошкольников и формированию ключевых 

компетентностей:  

Самостоятельная (экспериментальная) деятельность детей в 

условиях созданной взрослым развивающей среды.  

Совместная (поисковая) с детьми деятельность взрослого (педагог, 

родители);  

Обобщающие занятия, общение со сверстниками, дети – 

«информаторы» - взрослый – «слушатель».  

Самостоятельная деятельность детей направлена на то, чтобы 

ребёнок приобрёл свой личный опыт, в совместной деятельности 

развил его, а на занятии – обобщил.  

Главными факторами эффективности процесса воспитания являются 

личностно-ориентированный подход и системность.  

Управление воспитательной системой создает возможности, при 

которых воспитательный процесс становится эффективным и 

действенным.  

Система является ориентиром для каждого педагога ДОУ, так как 

детский сад мы рассматриваем как единую, целостную 

воспитательную систему.  

Ведущим направлением работы педагогического коллектива 

детского сада является воспитание всесторонне развитого 

ребенка. Объединяя усилия взрослых по установлению 

взаимопонимания и гармоничных отношений с детьми, стараемся 

выработать единство требований педагогов и родителей к 

вопросам воспитания.  
3.2.3. Мероприятия, 

направленные на повышение 

эффективности 

воспитательного процесса  

 

Для повышения эффективности воспитательного процесса перед 

ДОУ были поставлены основные годовые задачи, которые решались 

через различные мероприятия с детьми, педагогами и родителями.  

Задача. Сохранять и укреплять физическое здоровье 

воспитанников, в том числе их эмоциональное благополучие.  

Работа с детьми Работа с педагогами Работа с родителями 

День здоровья 

«Быстрее, дальше, 

ближе» 

Развлечение 

«Зимние забавы» 

Конкурс 

«Снежная 

фантазия» 

Летний 

спортивный 

праздник 

«Сильным, ловким 

вырастай» 

 

Консультации 

«Дифференцированны

е игры с включением 

разных форм 

двигательной 

активности для ДОУ и 

семьи» 

Обучение ЗОЖ, как 

фактору укрепления и 

сохранению здоровья с 

детьми» 

Методические 

рекомендации по 

использованию 

здоровьесберегающих 

технологий. 

Спортивное 

развлечение 

совместно с 

родителями «Если 

хочешь быть здоров –

закаляйся!» 

Задача. Обеспечить введение ФГОС дошкольного образования и 

создать развивающую предметно-пространственную среду в ДОУ в 

соответствии с требованиями.  
 

 Работа с детьми Работа с педагогами Работа с родителями 



 Выставка 

рисунков и 

поделок «Осенняя 

ярмарка» 

Конкурс на 

лучшую 

новогоднюю 

игрушку 

На лучшую 

кормушку 

Выставка 

рисунков, 

композиций, 

новогодних 

снеговиков 

«Зимняя сказка» 

Педчас «организация 

предметно-

развивающей среды в 

ДОУ» 

Анкетирование 

педагогов 

Семинары 

Практикумы 

Уровень 

использования ИКТ в 

работе 

Методическая неделя 

«Мероприятия с 

использованием ИКТ» 

Педсовет 

«Использование ИКТ в 

образовательном и 

воспитательном 

процессе 

Педсовет 

«Использование 

информационно-

коммуникативных 

технологий (ИКТ) в 

образовательном и 

воспитательном 

процессе.»  
 

Конкурс 

лучшую кормушку 

Выставка-

презентация 

полифункциональног

о оборудования 

ПРПС 

Для детей была организована система праздников и развлечений  
3.2.4. Результативность 

системы воспитательной 

работы  

 

Наши воспитанники участвовали в муниципальных 

мероприятиях: 

Смотр-конкурс стихов, посвященный празднованию 70-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне»  

Участвовали в совместных с родителями и детьми 

мероприятиях: «Осенний калейдоскоп», выставка рисунков и 

поделок, конкурс «Новогодняя сказка»;  

Важной частью системы воспитательной работы ДОУ 

являются традиции, сложившиеся в учреждении. Это и День 

Знаний, , День Матери, День Защитника Отечества , праздники 

«Новый год» и «Масленица», летние и зимние музыкальные и 

спортивные праздники, выпуск детей в школу.  
3.3.Состояние 

дополнительного образования  

3.3.1.Программы 

дополнительного образования, 

направленность реализуемых 

программ дополнительного 

образования детей  

В ДОУ функционировало 2 кружка в соответствии с 

реализуемыми приоритетными направлениями.  

Целесообразность этих кружковых программ состоит в том, 

чтобы создать каждому дошкольнику условия для наиболее 

полного раскрытия его индивидуальных особенностей и 

возможностей.  
 

3.3.2.Наличие необходимых 

условий, материально-

технического, программно-

методического, кадрового 

обеспечения для реализации 

программ дополнительного 

образования  

 

   



3.3.3.Охват воспитанников 

дополнительным 

образованием  

 

Название кружка Возраст детей Количество 

воспитанников, 

посещающих 

кружок 

Хореография 3-7 лет 159 

Английский язык 5-7 лет 36 

3.3.4.Анализ эффективности 

реализации программ 

дополнительного образования  
 

Эффективность реализации программ кружковой работы можно 

увидеть как только окажешься в нашем детском саду. В фойе 

расположена выставка коллективных работ, которая сменяется 

каждый сезон: «Осенний калейдоскоп», «Зимняя сказка нашего 

села», «День Победы». Стенды «Наши работы»  

Родители воспитанников интересуются навыками детей и с 

удовольствием принимают участие в родительских клубах.  

Очень важна и обратная связь: поделки детей к праздникам, 

юбилейным датам очень дороги, как родителям, так и друзьям, 

сотрудникам учреждения.  

Работы педагогов и детей участвовали в муниципальных и 

всероссийских конкурсах.  
3.4.Качество подготовки 

воспитанников  

3.4.1.Положение о 

внутренней системе оценки 

качества дошкольного 

образования  

Систему качества дошкольного образования мы рассматриваем как 

систему контроля внутри ДОУ, которая включает в себя 

интегративные составляющие:  

Качество научно-методической работы;  

Качество воспитательно-образовательного процесса;  

Качество работы с родителями;  

Качество работы с педагогическими кадрами;  

Качество предметно-пространственной среды  

3.4.2.Результаты 

образовательной 

деятельности  

 

Итоги мониторинга образовательного процесса – оценка степени 

освоения основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, основывается на анализе достижения детьми 

результатов по образовательным областям. Мониторинг проводился 

в соответствии с Положением через наблюдения, анализ продуктов 

детской деятельности и критериальные диагностические методики.  

 

 По результатам педагогической диагностики на начало учебного 

года видно преобладание среднего уровня, что свидетельствует о 

неустойчивости того или иного навыка в деятельности детей. Для 

достижения более высоких результатов педагоги усилили 

индивидуальную педагогическую работу с воспитанниками по 

данным направлениям с учетом выявленных проблем в текущем 

году, а также взаимодействие с семьями по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Средний процент успеваемости на конец года составил 

83%.Результативность качества образовательного процесса 

составила 76%.  
Анализ выполнения требований к содержанию и методам  
воспитания и обучения, а также анализ усвоения детьми 

программного материала показывают положительную динамику по 

всем направлениям развития.  

Положительное влияние на этот процесс оказывает тесное 

сотрудничество воспитателей, специалистов, администрации ДОУ и 

родителей, а также использование приемов развивающего обучения 

и индивидуального подхода к каждому ребенку.  

Высокий процент качества образовательного процесса говорит об 

эффективности педагогических действий.  

В результате педагогической диагностики, проведённой в мае, было 

выявлено следующее:  

В результате педагогической диагностики, проведённой в мае, было 



выявлено следующее:  

6% воспитанников показали высокий уровень освоения 

образовательных областей (ребенок выполняет все параметры 

оценки самостоятельно),  
3% - имеют проблемы в развитии социального и/или органического 

генеза, а также незначительные трудности организации 

педагогического процесса в группе.  

Развитие 1% воспитанников не соответствует возрастному 

развитию (ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые 

параметры оценки).  
В минувшем году были установлены следующие проблемы и 

достигнуты успехи.  

Успехи: по результатам мониторинга высокого процента качества 

воспитанники ДОУ достигли по таким образовательным областям, 

как физическое и социально-коммуникативное развитие.  

Проблемы: однако, имеется и некоторое снижение показателей 

освоения программы. Это связано с тем, что педагоги стали более 

профессионально относиться к мониторингу. Для этого продолжала 

совершенствоваться система мониторинга, тщательно подбирался 

диагностический материал и методики.  

Фактором, препятствующим 100% выполнению программы, 

являются дети, имеющие трудности в усвоении программы  

На основе результатов анализа определено планирование 

педагогической деятельности на следующий учебный год  

3.4.3.Соответствие 

результатов освоения 

ООПДО требованиям ФГОС.  

 

Результаты освоения ООПДО соответствуют требованиям ФГОС.  

Для детей, имеющих трудности в усвоении программы 

разрабатываются индивидуальные маршруты, оказывается 

педагогическое сопровождение.  
Выводы  
 

Результаты деятельности ДОУ за 2015 - 2016 учебный год 

тщательно проанализированы, сделаны выводы в том, что в 

целом работа в ДОУ проводилась целенаправленно и 

эффективно.  

Основная общеобразовательная программа обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 7 лет с учётом 

их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям: физическому, социально-личностному, 

познавательно, речевому и художественно-эстетическому. 

Программа обеспечила достижение воспитанниками готовности 

к школе.  

Основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования ДОУ реализована в полном объеме.  

4.Организация учебного процесса  
 

Критерии самообследования  
 

Результат проведенного самообследования  
 

4.1.Организация учебного 

процесса.  

4.1.1.Учебный план ДОУ, его 

структура, характеристика; 

выполнение.  

Учебный план непосредственно образовательной деятельности по 

реализации общеобразовательной программы является нормативным 

документом, регламентирующим организацию образовательного 

процесса в образовательном учреждении с учетом учебно-

методического, кадрового и материально-технического оснащения.  

Учебный план состоит из разделов:  

- Пояснительная записка  

- Учебный план для групп  

- Расписание непосредственно образовательной деятельности  

- Приложение 1 План работы кружков  

- Приложение 2 Праздники и развлечения.  



Учебный план состоит из двух частей: инвариантной и вариативной.  

В инвариантной части работа построена в соответствии с основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования 

МБДОУ.  

Вариативная часть учебного плана представлена блоком 

дополнительных образовательных услуг, которые организованы в 

соответствии с приоритетными направлениями ДОУ физкультурно-

оздоровительным, и по согласованию с родительским комитетом к 

содержанию и организации образовательного процесса в ДОУ.  

Учебный план 2015-2016 г. выполнен в полном объёме.  
4.1.2.Объем образовательной 

нагрузки воспитанников.  
 

В дошкольном учреждении строго соблюдается максимально 

допустимый объём образовательной недельной нагрузки в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами.  
 

4.1.3.Календарный учебный 

график ДОУ.  
 

Календарный учебный график и утверждён заведующим 

01.09.2015 г.  
 

4.1.4. Расписание 

непосредственной 

образовательной 

деятельности.  
 

Расписание непосредственно образовательной деятельности 

составлено с учётом СанПиН. В первой половине дня в младших 

группах планируются не более двух интеллектуальных форм, в 

группах старшего дошкольного возраста – не более трех. В группах 

детей среднего и старшего дошкольного возраста НОД планируется 

во второй половине дня, преимущественно художественно-

продуктивного или двигательного характера. Образовательная 

деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, проводится только в первой 

половине дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей 

(вторник, среда), сочетаясь с музыкой и физкультурой.  

В середине времени, отведённого на непрерывную 

образовательную деятельность, проводятся физкультминутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности – не менее 10 минут.  
Образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, 

проводится только в первой половине дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности детей (вторник, среда), сочетаясь с музыкой и 

физкультурой.  

В середине года (январь – февраль) для воспитанников  
дошкольных групп организуются недельные каникулы, во время 

которых проводится НОД только эстетически-оздоровительного 

цикла.  

В летний период жизнь детей максимально выносится на свежий 

воздух, где проводятся согласно плану летней – оздоровительной 

работы спортивные и подвижные игры, праздники, развлечения, а 

также увеличивается время прогулок. В летний период вторая 

младшая, средняя, старшая и подготовительная группы работают 

в каникулярном режиме  

4.2. Анализ форм работы с 

воспитанниками, имеющими 

особые образовательные 

потребности.  
 

В целях обогащения социального опыта ребёнка и гармоничного 

включения его в коллектив сверстников, а также оказания 

воспитанникам логопедической и педагогической помощи в 

соответствии с рекомендациями педагоги использовали разные 

формы работы с воспитанниками.  

Занятия проводились в соответствии с расписанием НОД по трем 

периодам и графику индивидуальных занятий.  

Воспитатели использовали следующие формы работы с 



воспитанниками:  

- артикуляционная гимнастика;  

- пальчиковая гимнастика;  

- дыхательная гимнастика;  

- занятия по индивидуальным тетрадям;  

- контроль за речью детей в течение дня; - совместная деятельность в 

речевом уголке;  

4.3. Соблюдение принципа 

преемственности обучения в  

возрастных группах  

Принцип преемственности в ДОУ соблюдается за счёт  

- отбора содержания Программы, адекватного базисным 

направлениям развития детей,  

- установления необходимой связи и правильного соотношения 

между частями отдельного учебного предмета на разных ступенях 

его изучения,  

- выполнения требований к знаниям и умениям воспитанников на 

каждом этапе обучения, формам, методам и приёмам объяснения 

нового учебного материала и ко всей последующей работе по его 

усвоению.  

Обучение носит перспективный характер, при котором отдельные 

темы рассматриваются не изолированно друг от друга, а в той 

взаимосвязи, которая позволяет изучение каждой текущей темы 

строить не только с опорой на предыдущую, но и с 

ориентировкой на последующие темы. Обучение с соблюдением 

преемственности воспитывает действенность, активность знаний 

и умений, способность использовать их при решении новых 

практических и теоретических задач.  
4.4.Деятельность по 

формированию 

положительной мотивации 

обучения, развитию 

познавательной активности и 

интересов воспитанников  
 

Положительная мотивация к обучению создается двумя путями:  

- формированием положительных эмоций (а затем и чувств) в 

отношении к объекту деятельности, к процессу деятельности, к 

лицам, с которыми ребенок имеет дело,  

- формирование понимания смысла деятельности, ее личной и 

общественной значимости.  

Педагоги в ДОУ создают условия необходимые для  
целенаправленного воздействия на мотивационную сферу детей  

1. Вызывают интерес к деятельности, стимулируя тем самым их 

любознательность.  

2. Строят процесс обучения по принципу сотрудничества, по 

принципу педагогической поддержки, а это значит - верить в 

каждого ребенка и его возможности; оценивать не личность, а 

действия, поступки; видеть ценность не только результата, но и 

самого процесса взаимодействия с ребенком; проявляют внимание к 

каждому ребенку постоянно, радуясь его самостоятельным 

действиям, поощряя их; не торопятся с выводами; помогают 

каждому в поиске своего «Я», в сохранении уникальности.  

3. Учат детей планировать свою деятельность, определять цель 

деятельности и предвидеть результат.  

4. Строят деятельность с таким расчетом, чтобы в процессе работы 

возникали все новые вопросы и ставились все новые задачи, которые 

становились бы неисчерпаемыми на данном занятии.  

5. Учат детей грамотному объяснению своих успехов и неудач.  

6. Оценка педагога повышает мотивацию, если она относится не к 

способностям ребенка в целом, а к тем усилиям, которые прилагает 

ребенок при выполнении задания. Педагоги сравнивают успехи 

ребенка не с успехами других детей, а с его прежними результатами.  
7. Поддерживают детскую активность, исследовательский интерес и 

любопытство. Педагоги стремятся не только передать инициативу 

ребенку, но и поддержать ее, то есть помочь воплотить детские 



замыслы, найти возможные ошибки, справиться с возникающими 

трудностями.  
 

4.5.Создание максимально 

благоприятных условий для 

развития способностей, учёт 

возрастных, индивидуальных 

особенностей и 

потребностей воспитанников  
 

Воспитательно-образовательный процесс в дошкольном 

учреждении организуется в развивающей среде, которая 

образуется совокупностью природных, предметных, социальных 

условий и пространством собственного «Я» ребенка. 

Практические усилия педагогов по его созданию и 

использованию подчиняются интересам ребенка и линиям его 

развития в различных сферах жизнедеятельности. Среда 

обогащается за счет не только количественного накопления, но и 

через улучшение качественных параметров: эстетичности, 

гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и 

безопасности, открытости изменениям и динамичности, 

соответствия возрастным и половым особенностям детей, 

проблемной насыщенности и т.п. Воспитатели заботятся о том, 

чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, имели 

свободный доступ ко всем её составляющим, умели 

самостоятельно действовать в ней.  
 

Вывод  
 

На основании выше изложенного можно сделать вывод, что 

объём образовательной нагрузки распределён согласно возрасту 

и не превышает допустимой нормы, соответствует критериям 

полноты образовательной программы. Учебный процесс 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач во всех возрастных группах и 

гарантирует каждому ребёнку получение комплекса 

образовательных услуг.  
 

5.Кадровое обеспечение  
Характеристика педагогического коллектива  
 

Общее 

количество 

Заведующий Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Воспитатель Музыкальн

ый 

руководител

ь 

Инструктор по 

ФИЗО 

17 1 1 12 2 1 

Образовательный уровень педагогического коллектива  
 

Численный состав Высшее, из них 

педагогическое 

дошкольное 

Среднее специальное, из них дошкольное 

17 4 13 

Уровень квалификации педагогического коллектива  
 

Общее количество Высшая категория Первая категория Без категории 

17 нет 2 15 

  

 

 

ОБРАЗОВАНИЕ ПЕДАГОГОВ 

Учебный год Количество 
педагогов 

Высшее 
образование 

Обучаются Среднее профессиональное образование 



у 11 педагогов-65% 

в 

АПК 

в ВУЗЕ дошкольное Прошли 
переподготовку в 

педколледже 

Проходят на данный 
момент 

переподготовку 

(в плане) 

2015-2016 17 5 

29% 

1 

 

6% 

- 5 

 

29% 

3 

 

18% 

3 

 

18% 

АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

Учебный год Высшая 

квалификационная 

категория 

Первая 

квалификационная 

категория 

Вторая 

квалификационная 

категоия 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Без категории Процент 

аттестованных 

2015-2016 

сентябрь 

нет 2 2 10 3 82.3% 

2015-2016 

май 

нет 2 - 12 3 82.3% 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕДАГОГОВ 

ПО ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ СТАЖУ РАБОТЫ 

до 5 лет 
5-10 лет 10-15 

лет 

от 15 и выше 

 

всего 

1 7 3 6 17 
6% 41% 18% 35%  

 

  

  

Выводы Анализ педагогической деятельности показывает, что 

профессиональный потенциал педагогов достаточно 

высокий, готовый к инновационной деятельности. 

Педагогический коллектив успешно осуществляет 

задачи, поставленные на учебный год. 

Однако, не смотря на хорошие результаты 

воспитательно-образовательной и методической 

работы, педагогам необходимо аттестоваться и 

проходить курсы повышения кавалификации 

Методическая работа в ДОУ 
Критерии самообследования Результат проведённого самообследования 

Система методической работы Методическая работа представляет собой целостную 

системную деятельность, направленную на  обеспечение 

качества выполнения стратегических задач ДОУ. 

Мероприятия с педагогическими работниками в 2015-2016 

учебном году реализованы все по плану.. 

Заведующий                                                                                                  И.А. Першина 

Рабочая группа:                      Н.И.Максимова, И.В.Осипова, Н.Ю. Дереглазова, Е.А.Иволга 


