
 



1. Аналитическая часть 

 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Кургана  

«Детский сад комбинированного вида № 141  «Лукоморье» был открыт в 1992 году.   

Юридический адрес: 640023, Российская Федерация, Курганская область, город 

Курган, 5 микрорайон, 13.                                                              

Телефоны: 8(3522)47-46-98, 8(3522)54-09-62. 

Электронная почта: lukomorye.141@yandex.ru. 

Сайт: 141dou.ucoz.ru 

Учредителем детского сада  является Администрация города Кургана.  

Полное наименование учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение города Кургана «Детский сад комбинированного вида № 141 

«Лукоморье» с осуществлением художественно-эстетического, познавательно-речевого, 

физического и социально-личностного  развития воспитанников. 

Сокращённое наименование Учреждения: МБДОУ «Детский сад № 141».  

Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, расчётный 

и иные счета, круглую печать со своим полным наименованием, штамп. 

МБДОУ «Детский сад №141» имеет документ, подтверждающий факт внесения 

сведений о юридическом лице в единый государственный реестр юридических лиц: 

свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 

45 № 001243692 выдано Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Кургану 14 

марта 2013 года, расположенной по адресу:  640018, г. Курган, улица М. Горького, 132.  

Данные документа о постановке соискателя лицензии на учет в налоговом органе: 

свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту 

нахождения на  территории  Российской Федерации серия 45  № 001005877  выдано 

Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Кургану и подтверждает постановку 

юридического лица на учет 30 июля 1999 года. 

Зарегистрирован Устав в новой редакции от 02.12.2011 г.  

Оформлена система локальных актов, обеспечивающих функционирование МБДОУ. 

Лицензия на основную образовательную деятельность: серия 45Л01 № 0000220. 

Регистрационный № 924 от 11. 02.2015 года. 

        Самообследование  МБДОУ «Детский сад № 141» содержит информацию об основных 

результатах работы и проблемах функционирования дошкольного образовательного 

учреждения в 2016 - 2017 учебном году. 

Содержание  мы адресуем, прежде всего, родителям, чьи дети посещают наш детский 

сад или тем, которые только выбирают дошкольное учреждение для своего ребенка. 

Прочитав его, они смогут познакомиться с  традициями нашего МБДОУ, условиями 

воспитания и обучения, образовательными программами. 

Информация о результатах, основных проблемах функционирования и перспективах 

развития МБДОУ адресована общественности, определяющей роль каждого дошкольного 

образовательного учреждения в городе Кургане. 

На сегодняшний день в нашем дошкольном учреждении созданы материально-

технические, финансовые, кадровые условия для успешного инновационного развития, что 



позволяет коллективу детского сада накопить значительный конкурентоспособный 

потенциал. 

Осуществляя выбор путей обновления педагогического процесса, были учтены 

тенденции социальных преобразований в городе Кургане, запросы родителей, интересы 

детей, профессиональные возможности педагогов. 

За последние несколько лет на федеральном, региональном и муниципальном уровнях 

принят ряд основополагающих документов, направленных на обеспечение качества, 

доступности и эффективности образования: 

 Концепция модернизации российского образования.   

 Приоритетные направления развития образовательной системы РФ. 

 Концепция Федеральной целевой программы развития образования. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования" 

 Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н "Об утверждении профессионального 

стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)" 

        Целями проведения самообследования  МБДОУ являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности  МБДОУ. В процессе самообследования были 

проведены оценка системы управления МБДОУ, оценка образовательной деятельности, 

содержания и качества подготовки воспитанников, оценка развития детей, оценка качества 

кадрового состава, оценка качества материально-технического обеспечения, оценка 

методической и научно-исследовательской работы, оценка результатов образовательной 

деятельности, анализ показателей деятельности организации 

.2. Оценка системы управления 

 

 В процессе самообследования МБДОУ за 2016 – 2017 уч. год проведена оценка 

системы управления учреждения. 

Управление учреждением строится в соответствии с Законом Российской Федерации 

«Об образовании в РФ»,  Уставом МБДОУ, локальными актами. 

Руководитель учреждения, заведующий – Шалабанова Светлана Николаевна, стаж 

педагогической работы 40 лет, высшее дошкольное педагогическое образование. 

Заместитель заведующей по учебно-воспитательной работе – Александрова Татьяна 

Евгеньевна, стаж педагогической  работы 28 лет, высшее педагогическое образование.  

 Заместитель заведующей по учебно-воспитательной работе – Щербакова  Людмила 

Александровна, стаж педагогической  работы 26 лет, высшее дошкольное  педагогическое 

образование.  

     МБДОУ  зарегистрировано и функционирует в соответствии с нормативными 

документами в сфере образования Российской Федерации. Структура и механизм 

управления дошкольным учреждением определяет его стабильное функционирование. 

    Управление учреждением в соответствии с компетенцией, определенной 

законодательством и Уставом, осуществляется Учредителем, органами управления и 

самоуправления МБДОУ. 

    Управление МБДОУ  осуществляется в соответствии с Уставом МБДОУ  и 

законодательством РФ, строится на принципах единоначалия и самоуправления. В детском 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_155553%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_155553%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_155553%2F


саду реализуется возможность участия в управлении учреждением всех участников 

образовательного процесса. В соответствии с Уставом общественная структура управления 

МБДОУ представлена Общим собранием работников, Педагогическим советом.                                                                                                                  

Управление строится на основе документов, регламентирующих его деятельность: 

1. Закон «Об образовании в РФ»;   

2. Договор с Учредителем; 

3. Устав МБДОУ «Детский сад № 141»; 

4. Локальные документы, принятые на общем собрании, педагогическом совете; совете 

МБДОУ  

5. Правила внутреннего трудового распорядка; 

6. Должностные инструкции, утвержденные заведующим, принятые на общем собрании; 

7. Договор с родителями (законными представителями) воспитанников. 

       
     В детском саду разработаны и действуют инструкции как для педагогического, так и для 

младшего обслуживающего персонала, инструкции по охране труда и технике 

безопасности. Анализ локальных актов показал, что их перечень в полной мере 

соответствует Уставу, все локальные акты утверждены руководителем. Отношения 

МБДОУ с Учредителем закреплены договором. Имеются Правила внутреннего трудового 

распорядка и должностные инструкции, с которыми работники МБДОУ знакомятся под 

роспись. Номенклатура дел МБДОУ утверждена приказом руководителя. 

    Приказы по основной деятельности, по личному составу издаются в соответствии с 

рекомендациями, все приказы подписаны заведующим МБДОУ и имеют юридическую 

силу, с содержанием приказов работники знакомятся под роспись. 

    В МБДОУ ведется учет входящей и исходящей документации. Личные дела заведены на 

всех работников, ведутся аккуратно, содержат все рекомендованные документы.  

    Договоры об образовании при приёме детей на обучение по образовательной программе 

дошкольного образования разработаны и заключены в соответствии с учетом требований, 

указанных  в Законе «Об образовании в РФ».                            МБДОУ осуществляет 

координацию в воспитании и обучении детей с их родителями (законными 

представителями). Родителям предоставляется возможность присутствовать в МБДОУ 

(День открытых дверей, наблюдать образовательную деятельность в группе, участвовать в 

собраниях, праздниках, досуговых мероприятиях), помогать в организации и проведении 

мероприятий, режимных моментов. 

     В 2016 - 2017 уч. году проходили административные совещания при руководителе, на 

которых рассматривались вопросы и принимались решения по организации работы по 

обеспечению безопасности всех участников образовательного процесса, результативность 

контрольной деятельности, результаты углубленного медицинского осмотра, готовности 

выпускников подготовительной группы к школьному обучению, эффективность работы 

органов самоуправления в МБДОУ.    

     В течение года проходили Общие собрания работников. В периоды между Общими 

собраниями интересы  коллектива представляет Профсоюзный комитет. В первичной 

профсоюзной организации детского сада состоят 33 человека. 

      Педагогический совет осуществляет руководство образовательной деятельностью. 

Исходным документом деятельности коллектива учреждения является годовой план 



работы МБДОУ «Детский сад №141», принимаемый на педагогическом совете. В нем 

намечаются основные задачи работы учреждения на учебный год.                                                                                                                                                                   

Вывод. Структура управления дошкольного образовательного учреждения 

соответствует статьям Федеральных законов РФ «Об образовании в РФ», «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», что 

обеспечивает стабильное функционирование детского сада.   

 

3. Оценка  образовательной деятельности 

 

МБДОУ «Детский сад №141» реализует примерную общеобразовательную программу 

дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, 

О.В.Солнцевой. 

Педагоги и специалисты ДОУ в своей работе используют следующие  парциальные 

программы и технологии:  

- программы коррекционно-речевой направленности (Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной 

«Программа воспитания и обучения детей дошкольного возраста с фонетико-

фонематическим недоразвитием», Г.А. Каше, Т.Б. Филичевой «Программа обучения детей 

с недоразвитием фонетического строя речи»); 

- программами специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для 

детей с нарушением зрения), под редакцией Плаксиной Л. И., 

-  программа О.С. Ушаковой «Программа развития речи дошкольников»; 

-  программа Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной «Безопасность»;  

-  программа Н.Н. Кондратьевой «Мы» 

- программа О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой «Приобщение к истокам русской народной 

культуры» 

           Показателем результативности Образовательной программы являются целевые 

ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности; 



- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.;  

-ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

      В 2015 - 2016 учебном году в МБДОУ функционировало 13 групп дневного  

пребывания детей. 

     В МБДОУ «Детский сад № 141» функционирует 5 групп компенсирующей 

направленности (по коррекции зрения для детей с ограниченными возможностями 

здоровья).   

Основная задача коррекционной работы – создание условий для всестороннего 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в целях обогащения их 

социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников. 

В группах компенсирующей направленности осуществляется необходимая коррекция 

зрительного, речевого и психического развития детей. Коррекционная работа строится с 

учетом структуры дефекта и зоны ближайшего развития каждого ребенка. Учителя-

дефектологи, учителя-логопеды формируют компенсаторные возможности для 

преодоления отрицательных последствий влияния дефекта на процесс развития ребенка-

дошкольника. 

В случае невозможности комплексного усвоения воспитанником Образовательной 

программы из-за тяжести физических и (или) психических нарушений, подтвержденных в 

установленном порядке психолого-медико-педагогической комиссией, содержание 

коррекционной работы формируется с акцентом на социализацию воспитанника и 

формирование практико-ориентированных навыков. 

С целью обеспечения диагностико-коррекционного психолого-педагогического 

сопровождения воспитанников в соответствии с их индивидуальными особенностями в 

МБДОУ функционирует психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк). ПМПк 

детского сада рассматривает индивидуальные маршруты развития ребенка как документ, 

являющийся важной составляющей психолого-педагогического сопровождения 

воспитанников с ОВЗ в ДОУ. 

      В соответствии с Уставом МБДОУ, Правилами внутреннего трудового распорядка, 

режим работы МБДОУ составляет 12 часов (7.00 - 19.00). В своей деятельности 

учреждение стремится создать условия для развития каждого ребенка в соответствии с его 

индивидуальной образовательной траекторией путем реализации личностно-

ориентированной модели образовательного процесса. 

Миссия учреждения: создание психолого-педагогических, нормативно-правовых, 

финансово-хозяйственных условий, направленных на повышение качества 



образовательного процесса, формирование общей культуры воспитанников, развитие их 

физических, интеллектуальных и личностных качеств, предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста, коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии 

детей. 

Содержание образования в МБДОУ определяется основной общеобразовательной 

программой дошкольного образования (далее – Образовательная программа), 

разрабатываемой, утверждаемой и реализуемой им самостоятельно в соответствии с 

переходом к ФГОС ДО с учетом индивидуальных особенностей детей. 

      Целью Образовательной программы является: формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей. Содержание Образовательной программы включает 

совокупность образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие 

детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям   

● Социально-коммуникативное развитие; 

● Познавательное развитие; 

● Речевое развитие; 

● Художественно-эстетическое развитие; 

● Физическое развитие. 

Содержание содействует становлению разнообразных видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения). Задачи психолого-педагогической работы по 

формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 

интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области, обязательным 

психологическим сопровождением. 

Образовательная программа разработана в соответствии с национально - культурными, 

демографическими, климатическими и др. особенностями осуществления образовательного 

процесса, учитывает гендерную специфику развития детей дошкольного возраста. 

Национально-культурный и региональный компоненты решаются через непосредственно 

образовательную деятельность в виде образовательно-культурных и досуговых 

мероприятий, проводимых в МБДОУ в течение года. 

Образовательная программа 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, а также 

включает в себя взаимодействие с семьями воспитанников. 

     В 2016 - 2017 учебном году работа МБДОУ была направлена на реализацию следующих 

задач: 



 1. Обеспечить эффективное взаимодействие всех участников образовательного процесса – 

педагогов, родителей, воспитанников  для разностороннего развития личности 

дошкольника, сохранения и укрепления его физического и эмоционального здоровья. 

2.  Способствовать формированию профессиональной компетентности педагогов в 

соответствии с профессиональным стандартом педагога. 

3.  Совершенствовать речевую активность воспитанников в различных видах детского 

творчества. 

4.  Продолжать совершенствовать модели взаимодействия с семьями воспитанников, 

обеспечивающих единство подходов к воспитанию и образованию  дошкольников в 

соответствии с ФГОС ДО. 

5. Оптимизировать коррекционную работу с детьми с нарушением зрения по освоению 

образовательной области «здоровье».  

     Благоприятный психологический микроклимат в детском саду и тесное взаимодействие 

всех специалистов помогают добиваться уже в течение нескольких лет стабильно 

положительных результатов по усвоению детьми  программного материала: 

      В течение года в МБДОУ велась работа в рамках дополнительных образовательных 

услуг. В учреждении созданы условия для организации дополнительного образования 

воспитанников по следующим приоритетным направлениям:  физическому, эстетическому, 

познавательному, речевому. Для развития детей функционировали двадцать кружков, из 

них: 3 по физическому развитию, 1 кружок социально – коммуникативный направленности, 

2 по познавательному, по речевому развитию 2, художественно – эстетической 

направленности 12. По окончанию учебного периода было организовано и проведено 

зрелищное, яркое отчетное мероприятие по результатам деятельности. 

     Дети, посещающие кружки, активно участвовали во всех праздничных концертах для 

родителей, выступали на праздниках, развлечениях, участвовали в выставках своих работ.  

      Эта работа позволяла  планомерно развивать интеллектуальные, музыкальные и 

эстетические, способности детей, их активность и самостоятельность. В процессе 

образовательной деятельности в МБДОУ, педагоги обеспечивают баланс между 

организованной образовательной деятельностью и свободным временем ребёнка. Педагоги 

соблюдают баланс между игрой и другими видами деятельности, оберегая время, 

предназначенное для игр, не подменяя её другими, обеспечивая плавный переход от игр к 

образовательной деятельности и режимным моментам. Игровая деятельность 

организовывается как совместная игра воспитателя с детьми, где взрослый выступает как 

играющий партнёр и одновременно как носитель специфического «языка» игры. 

Естественное  эмоциональное поведение воспитателя, принимающего любые детские 

замыслы, гарантирует ребёнку свободу и непринуждённость, удовольствие от игры, 

способствует возникновению у детей стремления самим овладеть игровыми способами. 

Условия, созданные в группах, дают ребёнку возможность в игре вести себя так, как ему 

хочется, чего иногда невозможно достичь в реальной обстановке, не нарушив тех или иных 

запретов. 

    Таким образом, осуществляется психоэмоциональная разрядка, снимается                                                                                                                                               

психическое напряжение, ребёнок временно освобождается от переполненных его эмоций, 



от агрессии. Таким образом, в МБДОУ проводится активная работа по всестороннему 

развитию детей в соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами, СанПиНом 2.4.1.3049-13, примерной основной общеобразовательной 

программой дошкольного образования «Детство» и парциальными программами.  

      В течение 2016 - 2017 учебного года дети МБДОУ «Детский сад №141» принимали 

участие в детских мероприятиях различного уровня.  

 

 

№ Название мероприятия Учредитель 

конкурса 

Количество 

участников 

1 Соревнования «Веселые старты» среди 

детских садов Заозерного микрорайона, 

посвященные Дню Защитника Отечества 

и 70 – й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 

Департамент 

социальной 

политики 

10 

2 Легкоатлетическая эстафета среди 

детских садов города Кургана, 

посвященная Дню защиты детей 

Департамент 

социальной 

политики 

8 

3 Эстафета на приз газеты «Новый мир». Редакция газеты 

«Новый мир» 

10 

4 Конкурс «Победный май» (диплом                    

2 степени), 

КЦ 

«Современник» 

16 

5 Творческий конкурс федерального 

уровня «Полицейский дядя Степа» 

УМВД по 

Уральскому 

округу 

21 

6 Городской фестиваль «Поющий детский 

сад» (Диплом 3 степени),  

ИМЦ 16 

7 Городская выставка на тему экологии 

«Папа, мама, брат и я – за природу вся 

семья». 

Департамент 

социальной 

политики 

1 

8 Городская выставка – конкурс детского 

творчества «Заповедный мир природы». 

(диплом за лучшую коллективную 

работу) 

Дом детского 

творчества 

«Синяя птица» 

7 

9 Открытый городской фестиваль 

«Дорогой добра». 

Курганский 

областной 

художественный 

музей 

5 

10 Городская выставка – конкурс «Дружат 

дети на планете» (диплом за лучшую 

коллективную работу) 

Дом детского 

творчества 

«Синяя птица» 

7 

11 Городская выставка – конкурс «В 

снежном царстве, морозном государстве» 

(диплом за лучшую коллективную 

работу) 

Дом детского 

творчества 

«Синяя птица» 

6 



12 Городской конкурс чтецов, к 135 – летию 

К.И.Чуковского  (2,3 место) 

МБДОУ 

«Детский сад 

№45» 

2 

13 Городской конкурс чтецов               

«Хвала матери» (1 место) 

МБОУ ДО ДДТ 

«Радуга» 

2 

14 Городской конкурс чтецов «Что ни 

страница, то слон, то птица…»  (2 место) 

Библиотека им. 

Куликова 

6 

15 2 открытый городской творческий 

конкурс «Новогодняя игрушка»  

Молодежное 

общественное 

движение «Наш 

Заозерный» 

54 

 

     В МБДОУ реализуются современные образовательные программы и методики 

дошкольного образования, используются информационные технологии, создана 

комплексная система планирования образовательной деятельности с учетом 

направленности реализуемой образовательной программы, возрастных особенностей 

воспитанников, которая  позволяет поддерживать качество подготовки воспитанников к 

школе на достаточно высоком уровне.  

     Содержание программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики; выстроено с учетом принципа интеграции образовательных 

областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей. 

     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. 

     Реализация каждого направления предполагает решение специфических задач во всех 

видах детской деятельности, имеющих место в режиме дня дошкольного учреждения: 

режимные моменты, игровая деятельность; специально организованные традиционные и 

интегрированные занятия; индивидуальная и подгрупповая работа; самостоятельная 

деятельность; опыты и экспериментирование. 

          Дошкольное образовательное учреждение осуществляет взаимодействие с социумом: 

школами №52, 7, гимназией № 19, библиотекой «Диалог», детской школой искусств №3, 

театром «Гулливер», КЦ «Современник», художественным музеем, музеями города 

Кургана. 

     Учебный план составлен в соответствии с современными дидактическими, санитарными 

и методическими требованиями, содержание выстроено в соответствии с ФГОС. При 

составлении плана учтены предельно допустимые нормы учебной нагрузки. 

Образовательный  процесс в МБДОУ осуществляется согласно учебному плану:  

     Реализация учебного плана предполагает обязательный учет принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей. При составлении 

учебного плана учитываются необходимые требования: 



- соблюдение минимального количества непосредственно образовательной деятельности на 

изучение каждой образовательной области, которое определено в инвариантной части 

учебного плана, и предельно допустимая нагрузка; 

- часы факультативной, групповой и индивидуальной непосредственно организованной 

образовательной деятельности входят в объем максимально допустимой нагрузки; 

- реализация физического и художественно-эстетического направлений занимает не менее 

50% общего времени НОД; 

     В МБДОУ создана современная, эстетически привлекательная предметно-развивающая 

среда,  активно используются инновационные методы, средства и формы дошкольного 

образования, созданы комфортные условия для прогулок детей, развития двигательной 

активности на воздухе. В МБДОУ обеспечивается благоприятный микроклимат, 

психологическая комфортность  в детском коллективе.  

     Педагогическое образование родителей (или законных представителей) воспитанников 

осуществляется как традиционными методами через наглядные пособия, стенды, беседы, 

консультации, родительские собрания, так и с помощью современных средств 

информатизации (сайт МБДОУ, электронная почта МБДОУ).     Работа с родителями велась 

в соответствии с годовым  планом  работы ДОУ и специалистов, а также календарного 

плана воспитателей. Групповые собрания прошли согласно задачам годового плана. В 

группах были проведены для родителей консультации, подготовлены папки - передвижки, 

где информация излагалась в доступной, наглядной форме. 

Были проведены: 

- постоянно действовал родительский Совет, который оказывал содействие учреждению в 

организации и совершенствовании условий осуществления образовательного процесса,  

- в контексте «Школы начинающего педагога»: семинар-практикум: «Как работать с 

родителями», консультация «Общение воспитателя с родителями воспитанников» 

- консультации педагога – психолога 

- оформление наглядной информации для родителей 

- анкетирование, которое позволило узнать потребности и запросы родителей, а также их 

отношение к деятельности нашего учреждения. 

- детско – родительский клуб «Академия игры» во всех возрастных группах, ответственная 

педагог-психолог Валеева Т.И. 

- детско – родительский клуб ««Мы вместе» в гр. №12 

- спортивные мероприятия для родителей старших и подготовительных групп, 

посвященные Дню защитников Отечества 

- совместные праздники 

- работа информационного сайта 

- было проведено общее родительское собрание для родителей старших групп, с 

приглашением сотрудника ГИБДД, на котором родители заслушали информацию о 



знакомстве детей с правилами ПДД и обязательном их выполнении, об обязательном 

использовании детского удерживающего устройства. Родители смогли задать 

интересующие их вопросы полковнику полиции Гейль Т.Р. 

- День открытых дверей, в этот день родители присутствовали в группах, наблюдали все 

режимные моменты, НОД.  

         В последние годы прослеживается повышение интереса родителей к проблемам ДОУ, 

родители вникают в организацию воспитательно-образовательного процесса, принимают  

участие в жизни ДОУ. Родители принимали участие в жизни детского сада. Вместе с 

педагогами, детьми они участвовали в конкурсе «Полицейский дядя Степа», в выставке 

поделок из природного материала «Осенний калейдоскоп». Родители были постоянными 

гостями и участниками детских концертов, спортивных мероприятий, театральных 

постановок. Для них всегда были оформлены консультации и тематические выставки в 

группах. 

     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 МБДОУ 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. 

     Вывод. Образовательный процесс в МБДОУ строится с учетом санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы 

в дошкольных организациях. Его характерными качествами являются рациональность 

организационной структуры, развивающее разнообразие форм обучения, взаимосвязь 

между организационными формами. При осуществлении образовательной деятельности 

используются здоровьесберегающие технологии, учитываются индивидуальные 

потребности детей с ОВЗ. 

 
4. Оценка  содержания и  качества  подготовки воспитанников 

 

     Особое внимание в воспитательно-образовательном процессе МБДОУ уделяется 

подготовке детей к обучению в школе. Содержание и методы воспитания и обучения детей 

реализуются в соответствии с ФГОС ДО и программами дошкольного образования. Для 

более углубленного и широкого познания отдельных направлений педагоги детского сада в 

своей работе используют  парциальные программы. Все выбранные программы 

утверждены на установочном педагогическом совете. Программы взаимосвязаны между 

собой, дополняют друг друга по содержанию и строятся на принципах гуманистического 

подхода. 

В воспитании и обучении детей педагоги руководствуются дидактическими принципами 

доступности, наглядности, системности, комплексности и используют 

дифференцированный подход, учитывают возрастные и психофизические особенности 

каждого ребенка.  



     В 2016 - 2017 учебном году педагогом-психологом проводилась психологическая 

диагностика готовности детей к школьному обучению. Обследование проводилось по 

пакету диагностик ИМЦ. 

     В этом году в школу выпустили 48 воспитанников. По результатам диагностических 

данных на начало учебного года родителям и педагогам были даны рекомендации, а с 

детьми, имеющими низкий уровень готовности, проведен цикл коррекционно-

развивающих занятий. По сравнению с результатами первичной диагностики все дети 

улучшили свои показатели. 

    Тесная взаимосвязь с гимназией №19, СОШ № 52, 7  совместный план мероприятий, 

посещение школьной линейки, занятий в первом классе и экскурсии в школу, проведение 

детских соревнований и  турниров, позволяет нашим выпускникам легче адаптироваться к 

школьной жизни. По результатам индивидуальных бесед с родителями, отзывов школ 

многие выпускники МБДОУ успешно осваивают школьные программы. Родители 

воспитанников удовлетворенны уровнем подготовки детей к школе.  

      
 

5. Оценка развития детей 

 

Постоянно возрастающие требования к  доступному и качественному образованию 

подрастающего поколения, наиболее полное удовлетворение потребностей населения в 

оздоровлении и всестороннем воспитании и обучении детей, развитии их способностей и 

интересов, обеспечении единства и преемственности семейного и общественного 

воспитания возлагают особую ответственность на родителей (законных представителей) и 

педагогов МБДОУ. 

Медицинское обслуживание детей в МБДОУ строится на основе нормативно правовых 

документов: 

 Приказ Министерства образования РФ от 30.06.1992 года, №186/272 «О 

совершенствовании системы медицинского обеспечения детей в ДОУ». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. N 26  "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций" с изменениями 2014 года 

 Письмо Минобразования РФ от 14.03.2000 г. №65/23-16 «О гигиенических 

требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организационных формах обучения». 

 Методические рекомендации Минздрава и Института питания АМН «Питание детей 

в детских дошкольных учреждениях». 

Анализ результатов медико - педагогического контроля (2016 - 2017 г.) показал 

наличие проблем в физическом развитии и состоянии соматического здоровья детей. Перед 

коллективом встал вопрос о продолжении снижения уровня заболеваемости, сохранении 

уровня здоровья за счет профилактических мероприятий. В МБДОУ разработан план по 

улучшению здоровья детей. План является структурным компонентом системы 

физкультурно-оздоровительной работы в детском саду и сформирован в силу особой 

актуальности, проблемы сохранения и укрепления здоровья детей, воспитывающихся в 

детском саду.  

 



Направления работы по данному разделу 

1. Оптимизация режима. 

2. Организация двигательного режима. 

3. Охрана психического здоровья. 

4. Профилактика заболеваемости. 

5. Закаливание с учетом состояния здоровья ребенка. 

6. Создание условий для формирования навыков здорового образа жизни. 

  

     2016 – 2017 учебном году в процессе реализации примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, педагоги применяли 

различные методы и приемы организации деятельности, стараясь найти подход к каждому 

ребенку, подбирая именно ту форму деятельности, которая наиболее успешна для него. 

Реализуя все образовательные области общеобразовательной программы, педагоги 

развивали индивидуальность и интегративные качества каждого воспитанника МБДОУ.  

 

     Анализ освоения детьми программных задач 2016 – 2017 уч. год показал: 

 Наиболее высокие результаты развития детей наблюдаются по таким направлениям 

программы: «предметный мир»,  «самообслуживание», «социальные отношения»; 

 Наиболее высокий процент низкого уровня наблюдается  по развитию речи, по 

изобразительной деятельности, музыкальному развитию. 

      Трудность овладения речью и моторики обуславливается диагнозами, особыми 

потребностями, индивидуальным развитием детей. 

     Для социализации дошкольника огромное значение имеет игра как самостоятельная 

детская деятельность, в которой отражается окружающая действительность, мир взрослых 

людей и других детей, природы, общественной жизни. 

        По результатам мониторинга, было выявлено - дети знают элементарные 

общепринятые нормы и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, и 

применяют в игровой деятельности и в   повседневной жизни. 

         В течение года проводилась методическая работа по совершенствованию знаний 

педагогов о методике развития речи, которой уделялось особое внимание. Большую работу 

в течение учебного года провели учителя – логопеды. А педагоги обеспечивали 

возможности для обогащения словарного запаса у детей, совершенствования звуковой 

культуры, образной и грамматической сторон речи. Они приобщают детей к культуре 

чтения художественной литературы, читают детям книги, беседуют о прочитанном. В 

марте 2017 года был организован и проведен институциональный конкурс чтецов, к 135 – 

летию К.И.Чуковского. Наши воспитанники разных возрастов показали прекрасные знания 

творчества поэта.                   

    В образовательном процессе МБДОУ большое внимание уделяется  развитию 

художественно-творческих способностей детей. В групповых помещениях постоянно 

действуют выставки детского творчества, в фойе детского сада каждый месяц обновляется 

выставка совместных творческих  работ педагогов, детей и родителей «Вернисаж», где 

представляются лучшие работы на различные тематики. В течение года проводятся 

разнообразные смотры-конкурсы. 



     Благодаря слаженной и грамотной работе музыкальных руководителей и воспитателей, 

их активности и творческому потенциалу, воспитанники нашего детского сада  участвуют в 

городских конкурсах детского творчества. Музыкальные руководители в течение года так 

же вели  кружковую работу: обучали хоровому, вокальному пению и учили детей 

танцевать. Был проведен конкурс вокалистов «Звонкий голосок». Дети, посещающие 

кружки, активно участвовали в праздниках, развлечениях, исполняя индивидуальные 

номера. Эта форма работы позволила наиболее полно раскрыть способности одаренных 

детей. Работа в этом направлении проводилась по специально составленным планам, 

позволяющим планомерно развивать музыкальные способности детей, их активность и 

самостоятельность. Большое значение музыкальные руководители отводили проведению 

групповых и внутрисадовских  мероприятий: утренников, праздников, развлечений: 

«Осенняя ярмарка», «Новогодние фантазии», «Коляда», «День Защитников Отечества», «8 

марта – женский день», «Масленица», «День Победы», «До свиданья, детский сад!» и др., в 

которых смогли проявить свои таланты не только дети, но и педагоги, и родители.  

         Достижения участников образовательного процесса: принимают активное участие в 

конкурсах, выставках, организуемых как внутри МБДОУ, так и городского уровня. 

       Вывод:  По результатам образовательной деятельности детский сад является стабильно 

работающим дошкольным образовательным учреждением, подтверждают это данные 

мониторинга освоения воспитанниками основных разделов программы. 
 

6. Оценка качества  кадрового состава 

 

В МБДОУ работает трудоспособный коллектив воспитателей и специалистов, готовых  

к инновационным преобразованиям, исследовательской деятельности, обладающих 

умением проектировать свою деятельность и достигать запланированных результатов. 

Воспитателями и специалистами МБДОУ создаются условия для работы с детьми и 

родительской общественностью. 

 

    В ДОУ работают 38 педагогов. Из них специалисты:  2 учителя - логопеда, педагог-

психолог, 3 учителя – дефектолога,  2 музыкальных руководителя, 2 воспитателя физо, 2 

воспитателя изо. 

Характеристика по стажу работы 

 
До 2-х лет 2-5 лет 5-10 лет 10-15 лет От 15 и выше 

 1 (2%) 4 (11%) 11 (29%) 6 (16%) 16 (42%) 

 

Характеристика по образованию 
 

Высшее 30 (79%) 

Среднее специальное 8 (21%) 

 

     В МБДОУ созданы необходимые условия для профессионального роста сотрудников. 

•  Существует план переподготовки и аттестации  педагогических кадров. 

•   Ежегодно педагоги повышают свое мастерство в ходе прохождения процедуры 

аттестации, повышения квалификации, участие в  семинарских занятиях и МО. 

 

 



Повышение профессионального мастерства. 

         В течение учебного года педагоги постоянно повышали свой профессиональный 

уровень через курсы повышения квалификации, самообразование, показ практической 

работы с детьми.  

Успешной реализации намеченных планов работы способствуют разнообразные 

методические формы работы с кадрами:                                                                  

  - педсоветы,                                                                                                                           

  -теоретические и практические семинары,                                                                        

  -деловые игры;                                                                                                                   

  -дискуссии;                                                                                                                              

  -выставки;                                                                                                                             

  -круглые столы;                                                                                                                      

  -смотры –конкурсы,                                                                                                                 

  -творческие отчёты по самообразованию. 

      На сегодняшний день в ДОУ работает профессиональный и образованный 

педагогический коллектив, обладающий высоким культурным уровнем. Педагоги уверены 

в себе, мотивированы на получение качественного результата, обладают адекватной 

оценкой деятельности. В 2016 – 2017 учебном году педагоги активно участвовали в 

методической работе учреждения, большинство из них делились опытом, выступали на 

педсоветах с отчетами о проделанной работе, смотрах – конкурсах, готовили консультации 

и проводили открытые мероприятия. Все заявленные открытые показы воспитателями 

проведены на хорошем уровне.  

      Цель работы с педагогами в 2016 - 2017 учебном году была направлена на формирование 

профессиональной компетентности в соответствии с профессиональным стандартом 

педагога. Была проведена следующая работа:                                                                                                         

- продолжалась работа по повышения квалификации: 18 педагогов окончили целевые 

курсы                                                                                                                               

 - аттестация педагогов: 9 педагогов были аттестованы (или подтвердили) высшую 

квалификационную категорию, 4 на первую кв.категорию Педагоги продемонстрировали 

свой высокий профессиональный и личностный уровень саморазвития, показали свои 

лучшие результаты.                                                                    

 - ПДС для воспитателей – 3 «Профессиональный стандарт педагога как инструмент для 

повышения качества образования».                                                                                                                                                                                         

- в этом учебном году увеличилось количество педагогов активно участвующих в 

различных профессиональных Интернет – конкурсах. 

        В этом году в течение года на базе нашего детского сада действовал городской 

консультпункт для воспитателей города «Актуальные направления речевого развития 



дошкольников в условиях реализации ФГОС   ДО». В работе консультпункта принимали 

участие зам. заведующего по УВР Александрова Т.Е. и Щербакова Л.А, учителя – 

логопеды Васильева Е.Н. и Кокорина А.Н., а воспитатели Серкова Л.П, Елисеева С.Н.. 

показали со своими воспитанниками НОД. А с практическим опытом работы на тему 

«Развитие словесного творчества у старших дошкольников через речевые игры» выступили 

наши педагоги: Файзулина И.В., Егорова Т.А. Щукина С.Н, Зяблова М.А.  В результате 

проведения данных мероприятий педагоги обогатили свои знания и умения. Интересное и 

познавательное содержание консультпункта получило одобрение у слушателей. В 

следующем учебном году также на базе нашего детского сада будет действовать 

консультпункт для педагогов города.  

Характеристика по квалификационным категориям 
 

Педагоги, 

имеющие 

высшую кв. к. 

Педагоги,  

имеющие 

первую кв. к. 

Педагоги, 

аттестованные на 

соответствие 

занимаемой 

должности                                     

Педагоги,                       

не подлежащие 

аттестации 

17 (46%) 10 (27%) 6 (16%) 4 (11%) 

 

   Вывод. МБДОУ укомплектовано кадрами  на 100%. Коллектив стабильный. 

Профессиональный уровень педагогов достаточно высокий. Педагоги детского сада 

постоянно повышают свой профессиональный уровень, посещают методические 

объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных 

учреждений, приобретают и изучают новинки периодической и методической литературы. 

Всё это в комплексе даёт хороший результат в организации педагогической деятельности и 

улучшения качества образования и воспитания дошкольников. 

 

7. Оценка качества материально-технического обеспечения 

 

     Воспитательно-образовательный процесс осуществляется в здании  общей площадью 

1547,9 кв.м. Площадь земельного участка составляет 11239 кв. м. У каждой возрастной 

группы имеется игровая площадка, оснащенная теневыми навесами, малыми формами. 

Территория детского сада озеленена различными видами деревьев и кустарников, имеются 

клумбы. 

     Состояние предметно – пространственной среды.  

 В МБДОУ создана предметно – пространственная развивающая среда, способствующая 

развитию воспитанников. При оформлении помещений соблюдены все общие требования 

(насыщенность, трансформируемость, полифункциональность, вариативность, 

доступность, безопасность). Анализ условий для комплексного развития детей 

дошкольного возраста показал, что в МБДОУ имеется в наличии: 

• Аудиовизуальные средства; 
• Альбомы, художественная литература и прочие средства для обогащения детей 

впечатлениями, расширения кругозора, 
• Дидактические игры (лото, домино, наборы картинок, различные развивающие 

пособия), сюжетные игровые наборы для развития детей в разных видах деятельности; 



• Игры для интеллектуального развития детей; 

• Игрушки и оборудование для сенсорного развития; 
• Наглядный иллюстративный материал; 
• Созданы условия для совместной и индивидуальной активности детей. 
Оборудование размещено рационально. В группах в свободном доступе имеются 

необходимые материалы и игрушки; они сгруппированы по центрам с учётом возрастных 
особенностей и половой дифференциации. 

Анализ созданных условий показал, что предусмотрено все необходимое для 
познавательного, речевого развития детей. В группах имеется необходимый материал по 
изодеятельности: во всех возрастных группах присутствует стандартные наборы для 
рисования (цветные карандаши, восковые мелки, бумага разных форматов, гуашь, акварель 
и т.д.). Организована выставка книг, тематические альбомы; всё это обогащает детский 
замысел и побуждает к творчеству. В группах выделены наборы для лепки (пластилин, 

стеки, доски, клеенки). Во всех возрастных группах существует стандартный строительный 
материал (кубики разного цвета и формата) для осуществления конструктивной 
деятельности. 

В группах организованны игровые уголки для разных видов игр: сюжетно- ролевых, 

строительных, театрализованных, дидактических и др. В зависимости от возраста 

содержание уголков обогащено и дополнено. 

В МБДОУ имеется физкультурный и музыкальный залы, изостудия, музей русского 

быта «Горница». В группах имеется инвентарь и оборудование для стимулирования 

физической активности детей.  

Ведется работа по созданию условий для экологического воспитания дошкольников. 

В группах присутствуют уголки природы, где в соответствии с возрастом детей находятся 

различные растения. 

Анализ развивающей предметно-пространственной среды для интеллектуально-

математического развития детей показал, что оснащение математических центров  

полностью соответствует требованиям, предъявляемым программой. 

В детском саду имеется технический комплекс обучающих современных средств: 5 

стационарных компьютеров, 2 ноутбука, 7 принтеров, проектор. Кроме этого, активно 

используются музыкальные центры, магнитофоны в группах, переплетная машина, 

ламинатор. 5 стационарных компьютеров подключены к сети Интернет. 

Все средства ТСО активно используются в образовательном процессе, в управлении 

МБДОУ, в работе с родителями. Для ознакомления с детским садом функционирует 

официальный сайт МБДОУ, на котором все желающие могут познакомиться с 

официальными документами, получить информацию об образовательной деятельности 

ДОУ, узнать свежие новости из жизни детского сада, посетить виртуальные кабинеты 

наших специалистов, задать интересующие вопросы администрации и воспитателям ДОУ.  

Работа по обновлению сайта ведется постоянно: добавляются новости о работе МБДОУ, 

обновляется информация для родителей, происходит обновление электронных 

фотоальбомов и видеозаписей. 



Медицинский блок  включает в себя прививочный кабинет, 2 изолятора, кабинет 

охраны зрения и оснащен необходимым медицинским инструментарием, набором 

медикаментов.  Медицинское обслуживание обеспечивается медсестрой, фельдшером, 

сестрой – ортоптисткой,  и врачом - косологом  из детской поликлиники №1. Медицинский 

персонал наряду с администрацией и педагогическим персоналом несёт ответственность за 

проведение профилактических мероприятий, соблюдение санитарно - гигиенических норм, 

режим и качество питания воспитанников.  

         Выводы: Развивающая предметно-пространственная развивающая среда отвечает 

возрастным особенностям и потребностям детей и обеспечивает развитие и эмоциональное 

благополучие ребёнка, его комфортное пребывание в детском саду, отвечает его интересам 

и потребностям. Групповые помещения обеспечены мебелью и игровым оборудованием в 

достаточном количестве. Развивающая предметно - пространственная среда детского сада 

содержательно насыщенна, трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и 

безопасна. Образовательное пространство предоставляет необходимые и достаточные 

возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

8. Оценка методической и научно-исследовательской работы 

 

       Были выписаны периодические издания на сумму более 16000 тысяч рублей. 

Продолжено оформление тематических папок по различным направлениям деятельности в 

соответствии с ФГОС ДО. Систематически обновлялся методический уголок, оформлялись 

тематические выставки по сезонам, по темам. 

        Организационно-методическая деятельность:                                                                            - 
организация работы методического совета МБДОУ;                                                                  - 
организация работы методических объединений МБДОУ 

  Работа методического кабинета МБДОУ направлена на решение следующих задач: 

1. Создание и поддержка информационного фонда учебно-методических документов, 

по которым осуществляются образовательные отношения в МБДОУ. 

2. Содействие повышению и совершенствованию профессиональной, 

коммуникативной, информационной, правовой компетентности педагога в вопросах 

обеспечения выполнения ФГОС ДО. 

3. Оказание реальной помощи педагогам по применению инновационных 

педагогических технологий, методов, форм и средств воспитания и развития 

воспитанников при проведении опытно-экспериментальной работы. 

4. Изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта. 

5. Совершенствование форм и методов контроля воспитания, развития и 

воспитанников. 

6. Консультативная помощь родителям.  

С целью выявления наиболее актуальных проблем и корректировки плана работы 

методического кабинета, проведены диагностика и анализ образовательных потребностей 

и профессиональных затруднений педагогов, пополнена база данных педагогических 

кадров на бумажных и электронных носителях.                Методический кабинет 



систематически работает над нормативно-правовым обеспечением деятельности в 

соответствии с годовым планом. 

     Весь педагогический коллектив детского сада  активно участвует в различных 

методических, творческих, спортивно-массовых мероприятиях, проводимых на различных 

уровнях. 

№ Название мероприятия Место проведения Педагог 

1 Городской педагогический КВН  ИМЦ 2 

2 Турнира среди учителей и 

воспитателей  по боулингу 

Городской комитет 

профсоюза 

работников 

образования  

8 

3 Городские соревнования по 

плаванию среди работников 

образовательных учреждений 

Городской комитет 

профсоюза 

работников 

образования 

4 

4 Городской семинар для 

музыкальных руководителей 

«Музыкальная сказка» 

ИМЦ Музыкальный 

руководитель  

Халявина О.П. 

5 ТПГ  «Сопровождение детей с 

ОВЗ» 

ИМЦ Педагог – 

психолог 

Валеева Т.И. 

6 ПДС «Группы детей с 

особенностями развития 

когнитивной и личностной сферы»  

ИРОСТ Педагог – 

психолог 

Валеева Т.И. 

7 Семинар для специалистов 

образовательных учр. Курганской 

области «Здоровьесберегающие 

технологии в сопровождении 

детей с нарушением зрения» 

ИРОСТ Педагог – 

психолог 

Валеева Т.И. 

8 ПДС «Взаимодействие педагогов 

и специалистов в рамках 

организации инклюзивного 

образования в ДОО» 

ИРОСТ Учитель – 

дефектолог 

Васильева Л.В. 

9 Семинар – практикум для 

слушателей областных курсов 

«Особенности организации работы 

ИРОСТ Учитель – 

дефектолог 

Савельева С.В, 



по сопровождению детей с ОВЗ». 

10 Областное научное мероприятие 

(дискуссионная площадка) 

«Формат творчества: инициатива, 

исследования, проектирования, 

сотрудничество».                                                                                        

ИРОСТ Воспитатель 

Марченко Н.И. 

 

        Для решения задачи развития инновационной культуры педагогов, организована 

работа творческих групп, в процессе работы которых педагоги осуществили корректировку 

перспективного планирования, циклограммы деятельности.  

Педагоги МБДОУ в своей деятельности широко используют передовые педагогические 

технологии: технологию развивающего обучения, деятельностного подхода, метод 

проектов, технологию музейной педагогики, проблемное обучение. Внедряют 

компьютерные (новые информационные) технологии обучения. Применяют игровые 

технологии, педагогику сотрудничества, здоровьесберегающие технологии, сказкотерапию, 

информационно-коммуникативные технологии, дифференцированное обучение. 



         В 2016 - 2017 учебном году продолжена работа по проектированию 

образовательного пространства ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО, Для 

этого мы использовали разнообразные формы работы: педагогический совет, 

медико-педагогические совещания, психолого – медико - педагогические 

консилиумы, творческие группы, клубы, консультации.  

      В этом году продолжили свою творческую и плодотворную работу наши 

музыкальные руководители: Халявина О.П., Корнеевец Л.П. Они 

подготовили замечательные музыкальные праздники, спектакли, 

тематические занятия. Халявина О.П Участие воспитанников в городском 

фестивале «Поющий детский сад» (Диплом 3 степени), в городском 

фестивале «Парад Победы» (Диплом 2 степени), организовала и провела 

институциональный фестиваль солистов «Звонкий голосок», принимала 

участие в городском семинаре «Музыкальная сказка», дала отчет о работе 

своего кружка. Корнеевец Л.П. Участие в городском фестивале «Поющий 

детский сад» (Диплом 3 степени), провела деловую игру для педагогов сада и 

дала отчет о работе своего кружка. Воспитанники детского сада под 

руководством музыкальных руководителей приняли участие в конкурсе 

«Победный май», посвященный Великой Победе, который проводил КЦ 

«Современник» и заняли призовые места. Это дало им право на участие в 

гала – концерте 9 мая. Наши дети выступили очень достойно и были 

награждены грамотами.  

        В течение учебного года традиционно функционировал педагогический 

фестиваль по темам самообразования. Хотелось бы отметить, что с каждым 

годом выступления педагогов становятся более глубокими, осмысленными, с 

использованием различных приемов и методов. Большинство педагогов 

подошли к мероприятию очень ответственно и их выступления получились 

очень  интересными. Положительное: новая форма проведения фестиваля, 

мы увидели много практической деятельности.   

      Наши педагоги хороши не только в нашем детском саду, они очень 

достойно участвуют и в городских мероприятиях. Пример тому, выступления 

на городском  КВН среди образовательных учреждений Валеевой Т.И. и 

Рубцовой Т.В.       

Вывод: методическая деятельность соответствовала целям и задачам, 
определенным образовательной программой.  
          Работа с родителями в дошкольном образовательном учреждении – 

приоритетное направление педагогической деятельности. Необходимость 

укрепления института семьи понимают все специалисты, работающие в 

нашем детском саду. Только в семье ребенок может жить полноценной 

жизнью, а в хорошей семье – быть счастливым.  

Планирование работы с родителями воспитанников и обучающихся – 

первый шаг на пути построения эффективного взаимодействия. Используя 

разнообразные формы проведения родительских собраний, вовлекая 



родителей в жизнь детского коллектива, педагоги добиваются сплочения 

родительского актива.  

Коллектив дошкольного образовательного учреждения осознает 

важность адаптационного периода и уделяет этой проблеме особое внимание. 

Осуществляется психологическое сопровождение всех участников 

образовательного процесса в период адаптации. Тесное взаимодействие всех 

специалистов позволяет качественно осуществлять этот процесс.  

      В 2016 – 2017 учебном году была поставлена задача «Совершенствование 

модели взаимодействия с семьями воспитанников, обеспечивающих 

единство подходов к воспитанию и образованию дошкольников в 

соответствии с ФГОС ДО».                                                                                                                                                               

Специалисты и педагоги детского сада трудились в течение всего учебного 

года. Работа с родителями велась в соответствии с годовым  планом  работы 

ДОУ и специалистов, а также календарного плана воспитателей. Групповые 

собрания прошли согласно задачам годового плана. В группах были 

проведены для родителей консультации, подготовлены папки - передвижки, 

где информация излагалась в доступной, наглядной форме. 

Были проведены: 

- постоянно действовал родительский Совет, который оказывал содействие 

учреждению в организации и совершенствовании условий осуществления 

образовательного процесса,  

- в контексте «Школы начинающего педагога»: семинар-практикум: «Как 

работать с родителями», консультация «Общение воспитателя с родителями 

воспитанников» 

- консультации педагога – психолога 

- оформление наглядной информации для родителей 

- анкетирование, которое позволило узнать потребности и запросы 

родителей, а также их отношение к деятельности нашего учреждения. 

- детско – родительский клуб «Академия игры» во всех возрастных группах, 

ответственная педагог-психолог Валеева Т.И. 

- детско – родительский клуб ««Мы вместе» в гр. №12 

- спортивные мероприятия для родителей старших и подготовительных 

групп, посвященные Дню защитников Отечества 

- совместные праздники 

- работа информационного сайта 

- было проведено общее родительское собрание для родителей старших 

групп, с приглашением сотрудника ГИБДД, на котором родители заслушали 



информацию о знакомстве детей с правилами ПДД и обязательном их 

выполнении, об обязательном использовании детского удерживающего 

устройства. Родители смогли задать интересующие их вопросы полковнику 

полиции Гейль Т.Р. 

- День открытых дверей, в этот день родители присутствовали в группах, 

наблюдали все режимные моменты, НОД.  

        Положительное эмоциональное состояние дошкольников 

свидетельствует о создании психологического комфорта в дошкольном 

образовательном учреждении, системе работы с семьей. В течение учебного 

года педагогом-психологом проводились индивидуальное консультирование 

родителей по вопросам воспитания и решения психологических проблем в 

каждой возрастной группе, а так же подборка литературы для родительских 

уголков «Советы психолога». 

Работа воспитателя физо с родителями осуществляется в разных 

формах в соответствии с планом работы: 

- выступления на родительских собраниях в каждой возрастной группе; 

- рекомендации и консультации в родительском уголке и на сайте ДОУ: 

«Как организовать прогулки», «На зарядку становись» «Займемся здоровьем 

всерьёз» и т.п.; 

- семинар-практикум для родителей на тему: «Профилактика 

плоскостопия»; 

- индивидуальные консультирования родителей в течение года; 

          - совместные праздники с детьми и родителями: Зимние олимпийские 

игры (все   возрастные группы), спортивные мероприятия «Зов джунглей» 

(подг. гр.), «Город физкультурный» (ст.гр) и в феврале провели ставшие 

традиционными спортивные праздники (ст. и подг. гр).  

Консультативно-методическая работа учителей-логопедов была 

многообразна. С родителями воспитанников проводились родительские 

собрания, групповые и индивидуальные консультации, семинары-

практикумы по разнообразным вопросам развития и коррекции речи. На 

данных мероприятиях специалисты подробно знакомили родителей с 

причинами речевых нарушений, системой работы учителя-логопеда в 

дошкольном учреждении, с ролью родителей в устранении речевых 

нарушений. В этом учебном году на базе детского сада был открыт 

логопункт. И теперь дети всех групп имеют возможность исправить 

нарушения звукопроизношения. 

Педагогами проводятся родительские собрания, совместные праздники, 

экскурсии, выставки семейного творчества и др. 

Велась работа и в родительских уголках, где в папках-передвижках 

давали информацию и советы по профилактике заболеваний, о здоровом 

образе жизни, о правилах безопасного поведения, о речевых, дидактических 

играх, о проведении театрализованных игр в домашних условиях, список 

литературы для чтения в домашних условиях, информацию о том, чем 



занимались на занятиях. Утренние и вечерние отрезки времени проводили, в 

форме индивидуальных бесед. 

 

9. Оценка результатов образовательной деятельности 

 

     Подводя итоги учебного года, анализируя диагностику выполнения 

программы по разделам, можно констатировать, что работа велась 

продуктивно. При анализе полученных данных мониторинга сделать вывод 

о слаженной работе специалистов и воспитателей. Об этом свидетельствуют 

результаты диагностики: уровень усвоения программы по сравнению с 

началом года улучшился и прослеживается положительная динамика 

развития по всем разделам программы.  

 

Массовые группы:                                                                                                          

Сентябрь, 2016 года      н.ур.- 10%              ср.ур.- 68%            в.ур.- 22%                                                                               

Май, 2017 года               н.ур.- 1%                ср.ур.- 50 %           в.ур.- 49 % 

Спец. группы: 

Сентябрь, 2016 года      н.ур.- 35%             ср.ур.- 65%           в.ур.-  0 %                                                

Май, 2017 года               н.ур.- 13%             ср.ур.- 55 %          в.ур.- 32 % 

10. Обеспечение безопасности учреждения. 

         В       МБДОУ     созданы     условия      по     организации безопасности 

образовательного процесса: в соответствии с Федеральным Законом от 

17.07.1999 г. № 181-ФЗ «Об основах пожарной безопасности в Российской 

Федерации»,  нормативно-правовыми актами, приказами Министерства 

образования в учреждении проделана определенная работа по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности работников, воспитанников во время 

воспитательно-образовательного процесса. Обеспечение безопасности жизни 

и деятельности ребенка в здании и на прилегающей к  ДОУ территории 

осуществляется в соответствии с системой  комплексной безопасности 

(пожарная безопасность, гражданская оборона, электробезопасность, 

организация обучения воспитанников и сотрудников основам безопасности, 

проведение тренировочных эвакуаций при угрозе возникновения ЧС и т.п.). 

Детский сад оборудован   системами безопасности: установлены тревожная 

кнопка для экстренных вызовов и автоматическая пожарная сигнализация. 

       Приказом заведующего на начало учебного года назначаются 

ответственные за организацию работы по охране труда, противопожарной 

безопасности, электробезопасности, правилам дорожного движения. 

Разработаны все инструкции по ОТ. Своевременно организовывается 

обучение и проверка знаний требований охраны труда вновь поступивших 

работников учреждения 



       Организовано обучение работающих и воспитанников в учреждении 

мерам обеспечения пожарной безопасности. Проводятся тренировочные 

мероприятия по эвакуации детей и всего персонала. Своевременно 

проводятся инструктажи по охране труда и пожарной безопасности с 

работниками 

     Разрабатываются мероприятия по предупреждению травматизма, 

дорожно-транспортных происшествий, несчастных случаев, происходящих 

на улице, воде, спортивных мероприятиях и т.д. 

     Проведен общий технический осмотр здания, проверка сопротивления 

изоляции электросети и заземления оборудования, проверка исправности 

электрических розеток, электрооборудования, наличия в электросетях 

стандартных предохранителей, своевременно проводится заменена 

светильников. 

     Принимаются меры антитеррористической защищенности: имеется АПС; 

приказом утверждён график дежурства администрации. Разработаны 

инструкции при угрозе проведения теракта или возникновении ЧС, 

функциональные обязанности ответственного лица за выполнение 

мероприятий по антитеррористической защите объекта. 

               Итоги усвоения программы, повышения квалификации и аттестации 

педагогов ДОУ показали, что в целом результаты работы ДОУ за 2016 - 2017 

уч. год хорошие, основные направления этого учебного года являются 

выполненными.  При планировании работы на следующий учебный год 

коллектив ДОУ, анализируя работу за год, учитывая основные задачи 

функционирования ДОУ, его приоритетные направления, достижения в 

методической работе, будет совершенствовать свою воспитательно-

образовательную деятельность. В будущем учебном году планируется 

усилить работу по развитию изобразительных навыков, обратить внимание 

на развитие речи и музыкальное воспитание. 

       Надеемся, что содержание самообследования позволит сформировать 

целостное представление о функционировании и развитии МБДОУ «Детский 

сад №141». 

 
 


