
 

  



1. Общие сведения. 

Полное наименование: Муниципальное  казенное дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад  «Колосок». 

Сокращенное наименование:МКДОУ «Детский сад «Колосок» 

Учредитель:Администрация Варгашинского района Курганской области 

Тип учреждения: казенное учреждение 

Лицензия:лицензии на право осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам № 0001092, регистрационный № 583 от 28.06. 2018 года 

Срок действия: бессрочно 

Юридический адрес:  641230, Курганская область,  р. п. Варгаши, улица Социалистическая, дом 58,  

8(35233)2-12-94 

Фактический адрес:641230, Курганская область,  р. п. Варгаши, улица Социалистическая, дом 58 

8(35233)2-12-94 

Веб-сайт - http://kolosok.45vargashi.ru/ 

Адрес электронной почты: detskiisad.kolosok@yandex.ru 

Наименованиефилиала:Филиал села Пичугино Муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад«Колосок»,  

Юридический адрес:641230, Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, ул. 

Социалистическая, 58 

Фактический адрес:641230, Курганская область, Варгашинский район,  село Пичугино, ул. 

Пионерская, 11. 

Заведующий: Коробейникова Наталья Александровна 

Режим работы:- рабочая неделя - пятидневная; 

                - длительность работы МКДОУ – 10.5 часов; 

- ежедневный график работы - с 07.30. до 18.00 часов. 

Количество групп: 

Возрастная группа Возраст детей Количество  

Первая младшая 2 – 3 года 27 

Вторая младшая - средняя 3 – 5 лет 25 

Средняя – старшая  4 – 6 лет 27 

Подготовительная к школе 

группа 

6 – 7 лет 25 

Филиал с. Пичугино  младшая 

группа 

2 – 4 года 18 

Филиал с. Пичугино   старшая 

группа 

4 – 7 лет 25 

Обучение детей в МКДОУ «Детский сад «Колосок» осуществляется на русском языке. 

2. Аналитический раздел. 

1. Самооценка системы управления. 

Организация управленческой деятельности ДОУ в 2018 году направлена на совершенствование и 

развитие управленческих функций, стремление к получению позитивных результатов работы ДОУ на 

сохранение устойчивого инновационного функционирования. 

Управление МКДОУ «Детский сад «Колосок» осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации: 

- Федеральным законом от 29декабря 2012года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- нормативно – правовыми документами Министерства образования и науки Российской Федерации, 

Департамента образования и науки Курганской области и отдела образования Администрации 

Варгашинского района. 

Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса 

Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:  

1. Устав Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

«Колосок»утвержден  распоряжением Администрации Варгашинского района от 08. 06. 2015 года  

http://kolosok.45vargashi.ru/
mailto:detskiisad.kolosok@yandex.ru


№391 – р «Об утверждении Устава Муниципального казѐнного дошкольного образовательного 

учреждения»Детский сад «Колосок» в новой редакции» 

2.Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «31» января 2011 

г.  серия 45АА  № 154760 
3. Уведомление о внесении изменений в ЕГРН от 07.03.2017года  № 45/202/001/2017-376 Управления 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Курганской области 

 ( Варгашинский отдел) 

4.Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, о 

правах отдельного лица на имеющиеся у него объекты недвижимого имущества от «15» марта 2017 

года № 45/100/001/2017 – 19330 (филиал с. Пичугино) 

5. Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и 

выданнойГлавным управлением образования Курганской области «28» июня 2018 года, 

регистрационный № 583, серия 45Л01, № 0001092, срок действия лицензии бессрочно. 

 

В МКДОУ «Детский сад «Колосок» разработан пакет документов, регламентирующих 

деятельность детского сада: 

- локальные акты; 

- договор об образовании по образовательной программе дошкольного образования; 

- трудовые договоры с педагогами и обслуживающим персоналом (эффективный контракт). 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с законодательством РФ с учѐтом 

особенностей, установленных Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». Управление ДОУ осуществляется на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности.                                                               

Единоличным исполнительным органом  ДОУ является заведующий ДОУ, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью ДОУ. 

 К коллегиальным органам управления относится: Общее собрание ДОУ; Педагогический совет, 

общее собрание (конференция) работников ДОУ. 

Органы управления ДОУ 

Орган 

управления 

 Содержание деятельности Участники  

Общее 

собрание ДОУ 

1) Принятие решений по вопросам охраны 

жизни и здоровья воспитанников, организации 
питания воспитанников, другим вопросам, 

регламентирующим жизнедеятельность ДОУ, не 

оговорѐнную Уставом; 

2) разрешение конфликтов участников 
образовательного процесса; 

3) заслушивание  отчетов заведующего ДОУ, 

педагогических работников по направлениям их 
деятельности; 

4) содействие привлечению внебюджетных 

средств, для обеспечения деятельности и 
развития ДОУ; 

5) принятие решений по другим важнейшим 

вопросам жизни ДОУ, не отнесѐнным к 

компетенции заведующего; 
6) другие полномочия, связанные с воспитанием 

и обучением воспитанников; 

7) высказывает  мнения при принятии ДОУ 
локальных нормативных актов, затрагивающих  

права и законные интересы 

несовершеннолетних   воспитанников 

(обучающихся). 

все участники 

образовательного 

процесса (работники 

ДОУ, родители (законные 

представители) 

воспитанников) 

Педагогический 

совет 

1) согласовывает  образовательную программу 

ДОУ; 

2) согласовывает программу развития ДОУ; 
3) разрабатывает и принимает локальные акты 

Педагогические 

работники  ДОУ, включая 

совместителей 



ДОУ, отнесенные к его компетенции; 

4) рекомендует педагогических работников к 
различным видам поощрения; 

5)  создает временные творческие объединения с 

приглашением специалистов различного 

профиля, консультантов для выработки 
рекомендаций с последующим рассмотрением 

их на Педагогическом совете; 

6) принимает окончательное решение по 
спорным вопросам, входящим в его 

компетенцию. 

Общее 

собрание 

(конференция)  

работников 

ДОУ 

1)  обсуждение и принятие Правил 

внутреннего трудового распорядка, 

Коллективного договора; 

 2) избрание полномочных представителей 

для проведения консультаций с 

администрацией ДОУ по вопросам 

принятия локальных актов, содержащих 

нормы трудового права, и для участия в 

разрешении коллективного трудового 

спора; 

3) выдвижение коллективных требований 

работников ДОУ и избрание полномочных 

представителей для участия в разрешении 

коллективного трудового спора; 

4) принятие решения об объявлении 

забастовки и выборы органа, 

возглавляющего забастовку. 

 

Все работники ДОУ 

 

2 .  Реализация образовательной программы, оценка качества образования  

Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на государственном языке Российской Федерации. 

Содержание образовательного процесса в  ДОУ определяется образовательной программой 

дошкольного образования МКДОУ «Детский сад  Колосок». Образовательная программа 

дошкольного образования (далее - Программа) МКДОУ - стратегия  психолого -  педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста в различных видах деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей.  

Обязательная часть Программы разработана  в соответствии с комплексной  образовательной  

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

Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений  ДОУ (педагогами,  воспитанниками, родителями)   представлена  вариативными 

парциальными программами и проектами. Программа реализуется в возрастных группах 

общеразвивающей  направленности и обеспечивает достаточный уровень личностного, 

интеллектуального, физического развития ребѐнка для успешного освоения им основных 

общеобразовательных программ начального общего образования. 

Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития  речи детей 

осуществляется в логопедическом пункте ДОУ.  Основной формой  организации коррекционно-

логопедической работы являются  подгрупповые (2 человека) и индивидуальные занятия. Учитель- 

логопед осуществляет свою работу на основе программы Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В. 

«Программа обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим недоразвитием», 

Т.Б.Филичев Г. В. Чиркина « Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях 

специального детского сада»  

ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 



Укомплектованность педагогическими кадрами 

Педагогических работников всего 18 

Заведующий 1 

Заместитель заведующего по УВР 1 

Старший воспитатель 1 

Воспитателей 10 

Педагог-психолог 1 

Учитель-логопед 2 

Музыкальный руководитель 1 

 Инструктор по физической культуре 1 

Квалификационная характеристика педагогических кадров 

Высшая категория 0 0 %  

Первая категория 11 61 %  

Соответствие  3 17 %  

Без категории 4 22 %   

 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса: 
Помещение и участок соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к устройству, правилам и нормативам работы ДОУ,  СанПиН 2.4.1.3049-13, нормам и 

правилам пожарной безопасности. 

В здании  МКДОУ « Детский сад « Колосок» функционируют 4 группы: на первом этаже 

расположены 2 группы  (1 младшая и 2 младшая), на втором этаже- 2 дошкольные группы (средняя -

старшая и старшая - подготовительная к школе).  

Группы имеют отдельный вход и состоят из: приѐмной, игровой, спальни, умывальной 

комнаты и туалета. 

На первом этаже расположены: группы, пищеблок, склад пищеблока, медицинский блок, 

состоящий из медицинского и процедурного кабинета (совмещенного), прачечная, кабинет 

специалистов и складское помещение для хранения чистого постельного белья. На втором этаже 

расположены: группы, кабинет учителя-логопеда и  педагога-психолога;кабинет заместителя 

заведующего по УВР и старшего воспитателя; кабинет делопроизводителя; кабинет заведующего; 

музыкально-спортивный зал.  

Питание детей детского сада трехразовое: завтрак,  обед, полдник.  Приготовление блюд 

осуществляется на пищеблоке квалифицированными специалистами. Контроль за качеством 

приготовления блюд осуществляется комиссией в составе: медсестры, заведующего ДОУ и повара. 

Питание детей организовано в групповых помещениях. 

При составлении меню учтены национальные и территориальные особенности питания 

населения и состояние здоровья детей с учѐтом рекомендуемого ассортимента основных пищевых 

продуктов для использования в питании детей в дошкольных организациях. 

Примерное меню содержит информацию о количественном составе основных пищевых 

веществ и энергии по каждому блюду, приему пищи, за каждый день и в целом за период его 

реализации. В примерном меню нет повторяемости одних и тех же блюд или кулинарных изделий в 

один и тот же день или в смежные дни. 



Ежедневно в меню включены: молоко,  сметана, мясо, картофель, овощи, хлеб, крупы, сок, 

сливочное и растительное масло, сахар, соль. Остальные продукты (фрукты,творог, рыбу, сыр, яйцо 

и другие) — 2 — 3 раза в неделю. 

В течение двух недель ребенок получит все продукты в полном объеме в соответствии с 

установленными среднесуточными нормами питания и в дошкольных организациях. 

Медицинское обслуживание  детей в  ДОУ осуществляется медицинским персоналом, 

который закреплѐн Государственным бюджетным учреждением«Варгашинская центральная 

районная больница», в соответствии с действующем законодательством.Медицинский персонал 

наряду с администрацией  ДОУ несет ответственность за здоровье  и физическое развитие 

воспитанников. Медицинское обслуживание в  ДОУ осуществляется бесплатно.     

Состояние материально-технической базы ДОУ частично соответствует педагогическим 

требованиям, современному уровню образования и санитарным нормам.   Компоненты развивающей 

предметно пространственной  среды   ДОУ  требуется  привести  в соответствие с требованиями 

ФГОС ДО.   

 На сегодняшний день  в нашем учреждении продолжается работа по   проектированию  

развивающей  предметно-пространственной  среды для разнообразной деятельности детей, 

построение которой основано на принципах ФГОС. 

На территории детского сада растут различные виды деревьев и кустарников,  имеется  

цветники, сад  и огород. 

Земельный участок детского сада делится на зону застройки, зону игровой деятельности, 

хозяйственную.  Зона игровой территории включает 4 прогулочных участка,  спортивную площадку. 

Игровые площадки имеют теневые навесы, малые  архитектурные формы. В хозяйственной зоне 

располагается здание  склада, которое отделено от участков  забором. 

В течение текущего года педагогический коллектив  реализовывал  следующие приоритетные  

направления: 

Цель:  Продолжить  деятельность ДОУ  по созданию  условий  для качественной   реализации ФГОС 

ДО и  использованию активных образовательных технологий  и форм развития воспитанников в 

образовательном процессе ДОУ.   

Задачи: 

1.  Создать условия для повышения  профессиональной  компетентности педагогов ДОУ по 

использованию современных образовательных технологий ( методический проект «Компетентный 

педагог»). 

2. Продолжать работу по реализации программы «Развивающие интеллектуально- творческие игры в 

деятельности   детей дошкольного возраста» с целью    интеллектуально – творческого развития 

детей. (Методический проект « Страна Блоков и палочек»). 

 3. Продолжать социально-педагогическое взаимодействие ДОУ и семьи по  созданию единого 

образовательного пространства  по  укреплению здоровья детей дошкольного возраста, становлению  

ценностей здорового образа жизни.  (Проект « Здоровье детей - забота общая»). 

4. Обеспечить развитие связной речи дошкольников в различных формах  и видах детской 

деятельности в соответствии с ФГОС ДО. 

 

АНАЛИЗ РАБОТЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗА 

2018год 

 

Основные 

направления 
работы 

 

Положительные результаты, достигнутые за год 
 

 

 

Физическое 

развитие 

 

 

Основные цели и задачи. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни (ЗОЖ). 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни (ЗОЖ) 

Физическая культура.  



 

 

 

 

Физическая 

культура 

 

Здоровье 

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления. Обеспечение 

гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных 

видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки. Формирование потребности в ежедневной 

двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в 

двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений. Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; 

интереса и любви к спорту. 

В течение учебного года  в ДОУосуществлялась работа по улучшению и 

совершенствованию физических качеств с учетом индивидуальных особенностей 

воспитанников. Для обеспечения работы в данном направлении развитии дошкольников 

была поставлена годовая задача: Продолжить социально-педагогическое взаимодействие 

МКДОУ и семьи по созданию единого образовательного пространства по укреплению 

здоровья детей дошкольного возраста, становлению ценностей здорового образа жизни в 

рамках  реализации проекта «Здоровье детей – забота общая». Профилактическая и 

просветительская работа с родителями и педагогами ДОУ осуществляласьчерез 

информацию на сайте, стендах ДОУ, на консультациях и в личных беседах.В течении года 

проводились различные мероприятия, направленные на решении этой годовой задачи. 

 Для педагогов ДОУ:  конкурс «Лучший центр развития Здоровичек», консультации по  

привитиюдетям гигиенических навыков, формирование основ здорового образа 

жизни,методической недели  «Если хочешь быть здоров», «Осенний кросс»,  

«Экологическая тропа». 

 Продолжалось взаимодействие с социумом – спортивные соревнования  «Веселые старты» 

среди детских садов на базе физкультурно – оздоровительного комплекса. 

 Продолжалось активное взаимодействиес родителями,велась просветительская работа. 

Совместные спортивные праздники «Всероссийский день здоровья», «Мама, папа, я – 

спортивная семья». 

Размещалась  информация на сайт и в родительский уголок: «Рекомендации по повышению 

двигательной активности дошкольников», «Расти здоровым малыш», «Играйте вместе с 

детьми». 

Были реализованы детские проекты: «Я здоровым быть хочу!», «Хочу спортсменом 

стать!», «Мой веселый звонкий мяч!».  

Детско – родительские проекты: «В стране Витаминии», «Олимпийские игры» «Мыло 

и вода – наши друзья!», «Здоровье это здорово!» и др. 

Охрана жизни и здоровья детей - это целенаправленная, систематическая деятельность 

всего коллектива ДОУ. Медицинской сестрой Государственного бюджетного 

учреждения «Варгашинская  центральная районная больница» регулярно 

осуществлялся осмотр детей, проведены антропометрические   измерения детей всех 

групп в начале и конце учебного года. На каждую группу составлены  листы здоровья с 

указанием группы здоровья и группой занятий по физкультуре. Был организован 

осмотр всех детей врачом педиатром. Профилактические прививки проводились с 

учетом национального календаря и индивидуальных особенностей здоровья детей. В 

срок проводилась туберкулина - диагностика, дети с положительной пробой манту 

были направлены на консультацию к педиатру и по необходимости к фтизиатру.  

Регулярно осуществлялся контроль  за соблюдением двигательного режима, 

организацией прогулок и физкультурных занятий, соблюдением режима дня и  

соблюдением времени  получения и приема пищи, формированием культурно-

гигиенических навыков у детей. 

Постоянно на контроле держатся вопросы закладки продуктов, качество приготовления 

пищи. Велась профилактическая работа с родителями и педагогами ДОУ через 

размещение информации на сайте, информационных стендах ДОУ, консультаций и 

личных бесед. 

В сравнении с прошлым годом  увеличилось количество детей с I группой здоровья,  т.е. - 



Основные 

направления 

работы 

Положительные результаты, достигнутые за год 

Познавательн

ое  развитие 

 

Познавательное развитие предполагает: 

-развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

-формирование познавательных действий, становление сознания;  

-развитие воображения и творческой активности;  

-формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.); 

-о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, 

об -отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

    В течение года основным направлением работы по познавательному развитию детей 

было создание в ДОУ условий для организации качественной образовательной 

деятельности по познавательному  развитию. Особое внимание уделялось качеству 

проведения НОД по данному направлению, включению метода проектирования и 

поисковой деятельности в образовательный процесс ДОУ.  Проектная деятельность  все 

активнее включается в образовательный процесс,  так  совместно с детьми реализованы  

проекты: « Мир профессий »,  «Космическое путешествие», «Пришла зима снег и радость 

принесла!», «Сбережом природу!», созданы лепбуки     «Животные родного края», «Птицы 

Зауралья» и т.д. 

  Педагоги ДОУ  активно   включают в образовательную деятельность  познавательно-

исследовательскую деятельность, которая организуется как в режимные моменты в 

совместной деятельности взрослых с детьми, так и во время отведенное для занятий.  

 В рамках реализации проекта  « Развитие признаков одаренности дошкольников 

посредством использования палочек Кюизенера и блоков Дьенеша» проведен  

тематический контроль  « Организация развивающих игр  с детьми во всех возрастных 

группах ДОУ»,  мастер –класс «Использование логичнеских блоков Дьенеша и цветных 

палочек Кюизенера в процессе выявления детей с признаками одаренности», открытые 

просмотры занятий и ОД в режимные моменты. 

 Для родителей на сайт ДОУ размещалась  информация по направлению «Сенсорное 

развитие детей младшего возраста, средствами развивающей игры «Палочки Кюизенера», 

«Домашняя игротека», родительское собрание в младшей группе «Развивающие  игры в 

развитии интеллектуальных и творческих способностей детей дошкольного возраста», т.д. 

Организованы совместные выставки, акции, фотовыставки:   «Что нам Осень подарила? 

Чем нас Осень удивила?» , «Моя мама лучшая на свете», «Зимние забавы», выставка 

новогодних поделок «Мастерская Деда Мороза», конкурс рисунков и поделок   

« Пасхальные мотивы»,  акция  « Берегите птиц»  и др. 

 В группах накоплен познавательный материал - оформлены  альбомы, коллажи, лепбуки. 

По итогам педагогической диагностики  по направлению  познавательное  развитие   у  96 

%  детей  сформированы в соответствии с возрастными особенностями  познавательные 

интересы, мотивация, познавательные действия, происходит становление сознания, 

развивается  любознательность.  Планируя образовательную деятельность в новом 

учебном году, педагогам и родителям следует обратить внимание на формирование,  у 

детей представлений о свойствах и отношениях объектов окружающего мира,   продолжать 

здоровые дети, физически и психически нормально развивающиеся, без функциональных 

отклонений- 40% в 2018г ( 39% в 2017 году;) , увеличилась доля  здоровых детей, но 

имеющих функциональные и некоторые морфологические отклонения, со сниженной 

сопротивляемостью к заболеваниям (II группа здоровья) -52% в 2018г (в 2017г-51%) .III 

группа объединяет детей с врожденной патологией или хроническими заболеваниями. 

Таких детей в 2018 г- 8 % ( 2017 г-7%).  

Уровень  заболеваемости в 2018 г -10.4  д/дней, 2017 г - 12.5д/дней, 2016г.-8.1 дня на 

ребенка.  



формировать представления о малой родине,  вовлекать детей в совместную 

исследовательскую деятельность, создавать условия для позитивной социализации. 

Развивать  инициативу   и творческие способности  на основе сотрудничества  со 

взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту  видах деятельности, включая в 

образовательный процесс развивающие интеллектуально-творческие игры. 

 

Основные 

направления 

работы 

Положительные результаты, достигнутые за год 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.   

 В течение учебного года  продолжалась работа по     реализации проекта по краеведению   

« Край родной люби и знай» (часть программы, реализуемая участниками образовательных 

отношений). 

Для детей в рамках взаимодействия с социумом были проведены: встречи – беседы, 

викторины, игротеки, просмотр видео материалов с инспектором ПЧ, экскурсии в ПЧ, 

веселые эстафеты «Юные пожарные», «Знаки дорожные всем знать положено». 

Организованы выставки: «Берегись автомобиля», конкурс рисунков «Огонь друг-огонь 

враг». 

Методические мероприятия для педагогов направлены на совершенствование методов и 

приемов работы с детьми по направлению, включению новых технологий – « Круги 

Луллия», палочки Кюзенера, блоки Дьеныша, включение в образовательную деятельность 

игровых обучающих ситуаций, решения проблемных задач и ситуаций (технология ТРИЗ). 

Проведен семинар «Организация сюжетно-ролевых игр с детьми дошкольного возраста», 

круглый стол «Это полезно знать» 

Для родителей систематически обновлялась информация в уголках безопасности и сайте 

ДОУ. 

По итогам педагогической диагностики  по направлению  социально-коммуникативное 

развитие   у    99% детей   развиты коммуникативные навыки в общении с взрослыми и 

сверстниками, происходит становление самостоятельности, целенаправленности, у 

большинства детей отмечается развитие эмоциональной  отзывчивости, сопереживания, 

сформированы в соответствии с возрастными особенностями уважительное отношение и 

чувства принадлежности к своей семье и сверстникам в ДОУ, сформированы позитивные 

установки к различным видам труда, основы безопасного поведения.  

Основные 

направления 

работы 

Положительные результаты, достигнутые за год 

Речевое 

развитие 

 Задачи направления Речевое развитие включают: 

 владение речью как средством общения и культуры;  

 обогащение активного словаря;  

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи;  

 развитие речевого творчества;  

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы;  

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 



обучения грамоте. 

В течение года основным направлением работы по  речевому  развитию детей было 

создание в ДОУ условий для организации качественной образовательной деятельности по  

речевому   развитию. Для родителей проведено  собрание: «Как развивать речь 

дошкольника?!», информация размещена на сайте ДОУ и стендах «Развитие речевой 

активности детей младшего возраста»,  «Подготовка руки к письму», « Развитие связной 

речи - ключ к успешному обучению в школе», «Подготовка детей к обучению элементам 

грамоты». Среди детей проведеныконкурсы  чтецов, что способствовало развитию 

выразительности речи , эмоциональности высказывания.                    Не осталась без 

внимания и проектная деятельность: в течение учебного года были реализованы детские 

проекты:  «Дорожка в сказку», «Пришла зима снег и радость принесла» совместные 

детско-родительские проекты «Вместе весело играть и словечки повторять!», «Мы 

фантазеры», «Как придумать сказку», «В мире звуков». 

В учебном году  продолжается работа по   программе Н.С. Варенцовой «Обучение 

дошкольников грамоте» (часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений). Настоящая программа включает в себя три направления работы с детьми 

дошкольного возраста: звуковой стороны речи, ознакомлением со знаковой системой 

языка и подготовка руки к письму. Содержание программы построено  с учетом 

возрастных особенностей детей дошкольного возраста и основывается на их 

избирательной восприимчивости  к  разным сторонам языковой действительности. 

 Для педагогов проведена методическая неделя «Развитие речи детей», конкурс «Лучший 

центр развития речи», «Лучший сценарий ОД по развитию речи». 

     На   логопедическом пункте  учителем-  логопедомДОУ велась    коррекционная  

работа по устранению профилактике нарушений речи, было  организовано 

консультирование, просветительская работа среди  педагогов ДОУ и родителей.В период 

с 01 по 15 сентября 2018 года было проведено логопедическое обследование в старшей и 

подготовительной к школе группах.На основании результатов логопедического 

обследования всех компонентов речи, в логопедический пункт зачислено 29 детей. 

Старшая группа-9 чел.Подготовительная к школе  группа-12 чел., в филиале  с.Пичугино 

8 чел. Выявление уровня актуального речевого развития детей, зачисленных на 

логопедические занятия, и обработка данных обследования для объективного 

логопедического заключения  позволяет обобщить следующие данные о дефектах речи 

детей:– Фонетические дефекты – 10 чел.– Фонетико-фонематическое недоразвитие речи – 

8 чел.– Общее недоразвитие речи – 11 чел.По результатам логопедического обследования 

была сформирована группа  в соответствии с выявленными нарушениями 

звукопроизношения и с учетом психолого–педагогических особенностей детей.  Вся 

коррекционная работа (коррекционно-развивающие занятия, индивидуальная работа  с 

детьми по постановке и автоматизации звуков, развитие фонематического слуха, 

формирование лексико-грамматического строя речи и т.л.) была проведена в 

соответствии с календарно-тематическим планированием на 2018 год. 

Количество детей, зачисленных в 

2017 году на логопункт 

29 

Количество детей, поставленных на 

очередь. 

12 (средняя группа) 

Количество детей, выпущенных с 

хорошей речью, (автоматизация 

звуков в самостоятельной речи) 

18   (в мае) 

Количество детей, оставленных для 

продолжения коррекционной 

7 (старшая группа) 



работы со значительным 

улучшением 

 

    С целью выявления динамики развития речи в коррекционно-образовательном 

процессе  был проведен логопедический мониторинг (сентябрь - май).  По итогам 

которого: 18 детей были выпущены с исправленной речью, остальные 7  детей оставлены 

для продолжения коррекционной работы. 

Итоговая диагностика в конце учебного года (май) для контроля эффективности 

коррекционно-логопедической работы выявила положительную динамику в развитии 

речи детей:  

 Звукопроизн

ошение  

Фонетический 

слух 

Грамматиче

ский строй 

словарь Связная 

речь 

 Н г К г Н г К г Н г К г Н г К г Н г К г 

Высоки

й 

- 62 %  3%  45 %  - 45%  10 41%  7% 41

% 

Средний 28% 35%  24%  48 %  45% 48%  48% 55%  

21% 

52

% 

низкий 72% 3% 72 % 7% 55% 7% 42% 4% 72%  7% 

           

 

 С целью выявления детей с речевой патологией в феврале 2018 проводилось первичное 

логопедическое обследование детей 4-5 лет ДОУ. 

Обследование речи детей, посещающих детский сад: 

Групп

а 

Осмотрено Норма 

речевого 

развития 

Нарушение 

звукопроизношения   в 

разной степени 

средня

я 

12 3 9 

 

Все дети, нуждающиеся в логопедической помощи, взяты на учет. 

В соответствии с годовым планом работы, с педагогами детского сада проводились 

консультации по вопросам автоматизации поставленных звуков, по развитию 

фонематического восприятия и слуха.                                                                                         

 За период с сентября по май проведены индивидуальные консультации с родителями 

детей, посещающих логопункт. На каждый запрос родителей: состояние речи ребенка, 

поведение ребенка на логопедических занятиях, выполнению домашнего задания 

учителя-логопеда, были  даны рекомендации и советы по всем вопросам. 

По итогам мониторинга речевого развития детей -96% детей освоили программу по 

речевому развитию на высоком и среднем уровне. Все выпускники ДОУ 19 человек 

освоили программу дошкольного образования по речевому развитию (100%). 

Перспективы деятельности педагогов   по  данному направлению - продолжить 

включение в образовательный процесс педагогических технологий способствующих 

всестороннему развитию речи ребенка: мнемотехники, круги Луллия,  игровые 

обучающие ситуации, технологии ТРИЗ. 

Основные 

направления 

работы 

Положительные результаты, достигнутые за год 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

Художественно-эстетическое развитие предполагает: 

-развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;  

-становление эстетического отношения к окружающему миру;  



 -формирование элементарных представлений о видах искусства; 

-восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

-стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

- реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Для реализации задач  данного направления были организованы  выставки продуктивной 

деятельности детей, совместные выставки с родителями, фотовыставки: «Что нам Осень 

подарила? Чем нас Осень удивила?», конкурс новогодних игрушек, украшений для дома, 

подарков «Мастерская Деда Мороза», « Портрет мамочки», « Пасхальные мотивы», 

«Парад  военной техники». 

 Проведены, ставшие уже традиционными тематические досуги и праздники: сезонные 

 « Осенний  кросс », «Новогодний праздник», « Встреча весны».   Праздники : « День 

Матери»,  « День 8 марта», «День Защитников Отечества», фестиваль «Дорога победы» 

конкурсы чтецов, «Театральная осень» и др. Следует отметить, что разработанные  

сценарии интересны и разнообразны - в этом большая заслуга музыкального 

руководителя ДОУ.   В учебном году удалось пополнить  костюмерную сшиты костюмы 

журавлей, военная форма, что конечно же повышает эмоционально-эстетический фон 

праздников для детей. 

Методическая составляющая по направлению была направлена на повышение 

профмастерства  педагогов:«Музыка в жизни ребенка», мастер – класс «Нетрадиционные 

техники рисования»,  и т.д. 

  Воспитанники ДОУ принимали участие в районных конкурсах  «Салют талантов» 1 

место в двух номинациях, «Поющее детство» 2 место, театральный фестиваль 

«Лукоморье» сказка «Муха Цекотуха» 1 место и диплом за лучшую мужскую роль,  

конкурс  поделок «Новогодние фантазии» - 1 место – 1 ребенок, 2 место – 3 ребенка, 3 

место – 2 ребенка, во всероссийском конкурсе «Забавные Ежата». 

Основные 

направления 

работы 

Положительные результаты, достигнутые за год 

Управление В   учебном году в ДОУ функционировали следующие органы самоуправления: общее 

собрание ДОУ, педагогический совет, общее собрание (конференция) работников  ДОУ. 

     В октябре  прошло Общее собрание ДОУ,на тему:    «Взаимодействие семьи и ДОУ по 

реализации приоритетных направлений деятельности учреждения в новом учебном году» 

1. Доклад заведующего«Самообследование  ДОУ» за 2017 учебный год. 

 2.Приоритетный направления деятельности ДОУ. 

3. Анализ заболеваемости за прошедший год. 

4. Права и обязанности участников образовательных отношений. 

Заведующий совместно с администрацией ДОУ исполнял решения органов 

самоуправления, направляя педагогический коллектив, родительскую общественность на 

осуществление воспитательно-образовательных целей, стоящих перед ДОУ, с этой целью  

изданы соответствующие приказы. 

Коллегиальным органом педагогического самоуправления является Педагогический Совет,  

работа которого была направлена на развитие и совершенствование образовательного 

процесса и творческого роста педагогических работников. Педагогический Совет 

созывался 4 раза в год (один вступительный, два по годовым задачам, один итоговый.)   

Разработаны локальные акты: Положение о языке образования  МКДОУ «Детский сад 

«Колосок», Положение о творческой группе, и др. Утверждены   режим дня,  режим 

занятий обучающихся, годовой учебный  график, учебный план, тематическое 

планирование 

   Продолжается работа  по реализации  Образовательная программа ДОУ  в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Составлен график профессиональной  подготовки педагогов    в  ИРОСТ г. Кургана по 

ФГОС ДО на   2018гг.  

Контроль  Внутренний контроль в ДОУ - главный источник  информации  для анализа состояния 



образовательного процесса, основных результатов деятельности ДОУ. Контроль 

осуществляет руководитель, заместитель руководителя, старший воспитатель, эксперты. 

Внутренний контроль осуществлялся в виде плановых или оперативных проверок, 

мониторинга, административных работ.  В годовом плане ДОУ  определен план-график  

планового контроля, который  доводится до сотрудников в начале года.  Плановый 

контроль включал вопросы соблюдения режима дня, норм СанПиН, организации 

планирования, взаимодействия с родителями,  организация  образовательного  процесса по 

направлениям развития.  В течение года проведентематический контроль:    «Организации  

развивающих игр с детьми во всех возрастных группах ДОУ. Определить   степень 

владения педагогами технологий развивающих игр», «Организация ОД по развитию речи 

во всех возрастных группах. Определить степень владения педагогами методикой развития 

речи»,  «Создание условий для организации сюжетно-ролевых игр во всех возрастных 

группах». 

    По результатам контроля экспертами составлены справки и вынесены  предложения  по 

возникшим проблемным вопросам. Итоги контроля подводились на заседаниях 

педагогического совета,  здесь же принимались решения. Итоги контроля учитывались при 

распределении стимулирующей части заработной платы педагогам ДОУ. 

Методическа

я работа  

В настоящее время в период совершенствования и обновления системы дошкольного 

образования, гуманизации педагогического процесса коллектив ДОУ работает в 

инновационном режиме.  

Вся методическая работа была направлена на повышение профессионального мастерства 

каждого педагога, на развитие творческого потенциала всего педагогического коллектива и 

эффективности образовательной деятельности,  на приведение  образовательного процесса 

в соответствие  с Федеральным государственным стандартом дошкольного образования 

 Педагогический коллектив ДОУ продолжил работу по проектированию образовательного 

процесса в соответствии с      ФГОС ДО 

  В марте 2018 года детский сад    начал  работу в составе регионального инновационного 

проекта  «Управление ресурсами дошкольного образования в контексте современного 

законодательства».   В результате участия  в проекте будет разработана система работы по 

охране труда в ДОУ. 

    В учебном году продолжилась запланированная деятельность педагогов по повышению 

квалификации и обобщению опыта работы в процессе процедуры аттестации.  

  Следует отметить высокую методическую активность педагогов,  70 %  педагогов ДОУ 

участвовали  в конкурсах  разного уровня: 

- конкурс: « Лучший сценарий од по развитию речи» - 9 человек;  

- районный  методический конкурс « Полезная копилка»  - 8 человек;  

 

В течение учебного года  была организована работа методического объединения педагогов   

по теме « Развитие компонентов устной речи».   В рамках работы методического 

объединения были проведены  семинар-практикум, мастер – классы. 

 Все педагоги в течение года участвовали в подготовке и проведении открытых  

практических мероприятий с детьми, в  рамках методических недель:    «Развитие речи 

детей», «Поиграй-ка». 

 В ДОУ продолжалась   работа по  включению  в образовательный процесс метода 

проектирования,  как одного из способов поддержки детской инициативы.   Во всех 

возрастных группах реализовывались проекты по направлениям развития. 

В течении года реализовывались   и    методические  проекты :   «Расширение спектра 

игрового обучения», «Детский сад – дом радости!». 

Педагогии ДОУ активно стали использовать ИКТ технологии, как средств повышения 

квалификации и обобщения опыта работы на сайтах педагогических сообществ. Так на 

педагогическом  порталеMaam.ruзарегистрированы и активно участвуют  80% педагогов. 

 

Система 

взаимодейст

вия с 

    Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу ДОУ по данному  

направлению. Только в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой 

жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного 



родителями, 

социумом. 

партнерства между родителями (законными представителями) и воспитателями, т. е. для 

открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле 

образования и воспитания детей. 

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, 

что семья и Организация равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для 

их достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и 

сотрудничество в их достижении позволяют объединить  усилия и обеспечить 

преемственность и взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка отклонений 

в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно 

анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать 

подходящие возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей 

(законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, 

согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны  детского сада  и семьи.  

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают 

других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда,  медицинских 

работников) 

Таким образом,  педагоги ДОУ занимаются профилактикой и борются с возникновением 

отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития. 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 

способствующими позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями (законными представителями)  осуществляется и при   планировании 

педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им детей 

позволяет эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям дополнительный 

опыт. 

Педагоги, в свою очередь,   делятся информацией с родителями  (законными 

представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в ДОУ.  

Педагоги  в течении учебного года  предлагали   родителям  активно участвовать в 

образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители привносили    в жизнь  детского 

сада свои особые умения: участвовали в организации культурно - досуговой деятельности, 

помогали с   благоустройством территории, игровых площадок. 

   В работе с родителями сложились определенные традиции:  сотрудничество по 

реализации  целей и задач тематических недель, совместные тематические   выставки 

рисунков, поделок из природного материала, подготовка и участие в  праздниках, 

обновление и пополнение развивающей среды в ДОУ. 

 Одной из распространенных форм  в работе с родителями является    информирование 

родителей на разном уровне: наглядная информация в группе и  на стендах  ДОУ,  

обновление и пополнение  информации на сайте ДОУ,  общие родительские и групповые 

собрания,  участие в заседаниях клуба молодых семей «Развивай – ка»,    индивидуальные 

консультации родителей. Взаимодействие с родителями при       реализации проектов.  

Мнение родителей о качестве работы ДОУ отслеживается через анкетирование. 

Так  из анализа анкетирования на конец учебного года  можно сделать  вывод, что 

удовлетворенность родителей работой дошкольного учреждения высокая : 100% 

полностью удовлетворены деятельностью ДОУ. 

    В учебном году в ДОУ продолжалось тесное сотрудничество с организациями района- 

центральной районной библиотекой, пожарной частью, центром культуры  

« Современник»,    районным  детско - юношеским  центром , районным отделом ГИБДД. 

Экскурсии в библиотеку, помогали в реализации задач тематических недель. Дети и 

взрослые участвовали в литературных викторинах и праздниках, организованных на базе 

районной библиотеки. Участвовали  в выставках, организованных в ДЮЦ, которые 

способствовали раскрытию творческого потенциала детей, родителей, педагогов.   Дети, 

родители и   педагоги  нашего ДОУ неоднократно получали призовые места,  были 

награждены дипломами и грамотами.     В течение  года были организованы встречи с 

инспектором  пожарной части  - для детей были проведены беседы, организованы 



просмотры  видео и мультфильмов.   

    В рамках сотрудничества с центром культуры « Современник», наши воспитанники и 

сотрудники ДОУ принимали участие в  битве хоров и в театральном фестивале 

«Лукоморье», где заняли первое место.  Работу по расширению связей с  социумом 

необходимо активно  продолжить в новом учебном году, это способствует успешной 

социализации воспитанников, расширению кругозора, знакомству с родным поселком, его 

людьми.  

Система 

материально

-

технического 

и 

финансового 

обеспечения 

В ДОУ  пополняется учебно-методический комплект к программе в соответствии с 

требованиями ФГОС.  Недостаточно  наглядного материала, картинного материала по 

темам. В ДОУ имеются технические средства обучения: проектор  мультимедиа, 1 

телевизор, фотоаппарат, 2 музыкальных центра, DVD-плеер, пять ноутбуков, которые 

используются в образовательном процессе. Кроме этого есть ноутбуки для работы 

делопроизводителя, заведующего,  компьютер   в кабинете специалистов.  

 Для реализации ФГОС необходимо обновление и пополнение игрового оборудования, 

физкультурного оборудования и инвентаря, наглядно-дидактических пособий по 

программе, но из- за отсутствия финансирования  пополнение и обновление игрового 

оборудования, пособий осуществить не удалось. 

    Таким образом, материально – техническая,база детского сада  в малой степени       

соответствует требованиям законодательства в области дошкольного образования и 

обеспечения всестороннего развития детей. Так анализ   предметно- пространственной 

развивающей среды в ДОУ показал, что предметно пространственная развивающая среда   

в ДОУ лишь на 42 %  соответствует  ФГОС. 

В рамках Госстандарта в 2018   было приобретено: ноутбук -3; принтер-1, 8 наборов 

строительного материала, игровое и спортивное оборудование. 

 

 

 

 

Результатом  проделанной работы педагогического коллектива стали  высокие показатели 

готовности воспитанников к обучению в школе.  

 

Результаты  педагогической диагностики развития  воспитанников подготовительной к школе 

группы МКДОУ 

на этапе завершения дошкольного образования 

 

По результатам педагогической диагностики развития детей подготовительной к школе группы в 

пяти образовательных областях    и   психологической диагностики готовности к школьному 

обучению следует, что все  выпускники    19  человек (100%)   освоили образовательную программу 

дошкольного образования.  

 / Для сравнения  -   2016г – 100% (25 чел,) 2017 – 100%(19 чел)/.  

 

Результаты  педагогической диагностики развития   

(воспитанников подготовительной к школе группы ДОУ на этапе завершения дошкольного 

образования).                               

Уровень Кол-во 

Выпускников\чел. 

% 

Высокий 4 21% 

 Выше среднего 5 26% 

 Средний 10  53% 

 Ниже среднего 0 0 

Всего выпускников 19 100%  

 

Результаты психологической диагностики  готовности воспитанников подготовительной 

к школе группы     к обучению в школе 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Деятельность педагогов и родителей, направленная  на достижение выпускниками социально- 

нормативных возрастных характеристик   определенных в программе , как целевые ориентиры , 

позволила сформировать у детей: 

  способность овладевать основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.;  выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности; 

  обладать установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, обладать чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх ( 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

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

разрешать конфликты); 

  обладать развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и 

прежде всего в игре;   владеть разными формами и видами игры, различать условную и 

реальную ситуации, уметь подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

   достаточно хорошо владеть устной речью,  выражать свои мысли и желания,  использовать 

речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения,  выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

   развита крупная и мелкая моторика;  подвижность, выносливость,  способность владеть 

основными движениями,  контролировать свои движения и управлять ими; 

   способность 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; 

  Способность проявлять любознательность, задавать  вопросы взрослым и сверстникам, 

интересоваться причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонность к  наблюдению и  

экспериментированию, обладать  начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет;   обладать элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.;   способность  к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

Вывод по результатам самоанализа деятельности ДОУ в  2018г: 
1.Педагоги ДОУ активно повышаютсвой профессиональный уровень через различные  формы, в том 

числе через участие в интернетсообществах педагогов ДОУ, интернет сайты.  100 % педагогов 

достаточно ознакомлены  с направлениями и принципами ФГОС ДО и  продолжаютосуществлять 

переход  к построению образовательного процесса в соответствии с требованиями документа 

Уровень Кол-во 

Выпускников/чел. 

% 

Высокий 5 26 % 

Выше среднего 3 16 % 

Средний 9 47% 

Ниже среднего 2 11% 

Низкий 

 

 0 0 

Всего выпускников 19 100% 



2. В ДОУ продолжается работа по реализации  ФГОС ДО: 

 С  марта 2018 г.  детский сад   участвует в реализации регионального сетевого проекта 

«Управление ресурсами дошкольного образования в контексте современного 

законодательства».   В результате участия  в проекте будет разработана система работы по 

охране труда в ДОУ.  Педагоги ДОУ представляли опыт работы на межмуниципальном 

уровне, участвовали районном конкурсе «Полезная копилка». 

 Продолжается работа по реализации проекта по краеведению «Край родной люби и знай». 

 Активно включается в образовательную деятельность  метод проектирования. 

 В учебном году продолжалась работа по  реализации методическихпроектов  «Азбука 

безопасности»,   «Здоровье детей забота общая!».  

  Начали работу над проектами «Управление ресурсами» и «расширение спектра игрового 

обучения» 

 
 
 

 
 
 

Приложение N 1 к приказу 
 Министерства образования 

и науки Российской Федерации 
от 10 декабря 2013 г. N 1324 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 
программу дошкольного образования, в том числе: 

144 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 144 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 
сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 32 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 112 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 
численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

144/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 144/100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0/% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья в общей численности 
воспитанников, получающих услуги: 

2/ 1,4% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии 

0/% 



1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 2/1,4% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0/% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 
образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

10,4 дня 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 18 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование 

7/ 38,9% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование педагогической направленности 
(профиля) 

7/38,9% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование 

11/61,1% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля) 

11/ 61,1% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 
категория, в общей численности педагогических работников, в том 
числе: 

10/ 55,6% 

1.8.1 Высшая 0/% 

1.8.2 Первая 10/55,6% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников, педагогический стаж 
работы которых составляет: 

18 /100% 

1.9.1 До 5 лет 2/ 11,1 % 

1.9.2 Свыше 30 лет  3 / 16,7% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

4/ 22,2% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

2 /11,1% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших за 
последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 
переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 
осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 
общей численности педагогических и административно-
хозяйственных работников 

15 /83% 

 


