
 

Отчѐт о результатах самообследования 

ДОУ детский сад « Белочка»   за 2014 - 2015 учебный год 

С целью определения эффективности образовательной деятельности дошкольного учреждения за 

2014/2015 учебный год, выявления возникших проблем в работе, а также для определения 

дальнейших перспектив развития ДОУ был проведено самообследование выполнения 

поставленных задач по основным разделам:  

1.Совершенствование материально- технической базы для повышения качества работы по 

сохранению и укреплению здоровья. 

2.Использование информационно-коммуникативных технологий для повышения эффективности 

воспитательно- образовательного процесса. 

3.Внедрение в образовательный процесс инновационных технологий педагогической деятельности 

направленных на развитие и оздоровление детей. 

4.Внедрение метода проекта. 

          Детский сад успешно функционирует в течение 33 лет. В нем бережно сохраняются и 

развиваются лучшие традиции воспитания здорового поколения, обеспечение физического и 

психического здоровья ребенка, постоянно идет поиск новых технологий работы с детьми 

дошкольного возраста.    

           Здание ДОУ детский сад  расположено в жилом секторе и хорошо вписывается в 

окружающий ландшафт.  Шумовой фон нормальный.   Участок детского сада занимает площадь 

5600кв.м., из них 50% занято хвойными и лиственными деревьями. На территории учреждения 

имеются различные виды деревьев и кустарников,  клумбы, огород. Опасных мест для прогулки на 

территории детского сада нет, удобрения, и ядохимикаты на участке не применяются. Уровень 

освещѐнности соответствует санитарным нормам. На участках имеются различные архитектурные 

малые формы, которые систематически обновляются, песочные дворики, прогулочные веранды, 

спортивная площадка, в зимнее время с детьми и родителями строятся различные снежные 

постройки для игр и оформления территории. 

        МДОУ осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации «Об образовании» от 29.12 2012г № 273- ФЗ  г. а так же следующими нормативно-

правовыми и локальными документами:  

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам- образовательным программам дошкольного образования. 

- Конвенцией ООН о правах ребѐнка.  

Постановлениями  и распоряжениями  Правительства Российской Федерации. 

Нормативно-правовыми актами ДОУ 

- Уставом  ДОУ 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН от 2014г.;  

- Договором между ДОУ и родителями (законными представителями) и локальными актами 

образовательного учреждения;  

- Трудовым договором между ДОУ и сотрудниками; 

- Коллективным договором между администрацией и профсоюзным комитетом; 

- Локальными актами ДОУ; 

- Штатным расписание; 

- Должностными инструкциями, определяющими обязанностями ДОУ; 

В течении учебного года продолжалась работа по созданию и обогащению нормативно – 

информационного обеспечения управления, используются унифицированные формы приказов. 

    В  МДОУ функционируют 5 групп:   

Режим работы Учреждения – 10.30 часов: с 07.30 до 18.00 при пятидневной рабочей неделе. 

Государственные праздники, суббота, воскресенье - выходные дни.  

Основное внимание в 2014-2015 учебном году было уделено выполнению приоритетных 

направлений развития системы образования Российской Федерации, реализации государственной 

политики в сфере дошкольного образования с учетом региональной специфики и запросов 



населения на образовательные услуги. МДОУ реализует  Основную общеобразовательную 

программу.                         

Для этого были выделены следующие задачи:  

1. Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов ( ФГОС) в целостный 

педагогический процесс ДОУ. 

2. Создание условий для развития познавательно- исследовательской деятельности ребенка в 

экологическом воспитании. 

          Дошкольное учреждение  укомплектовано педагогическими кадрами и техническим 

персоналом на 100 %. 

В ДОУ  работают: заведующий1,  воспитателей 10 , 1 старший воспитатель, 1 музыкальный 

руководитель, 1 инструктор по  физической культуре,  1 педагог- психолог. 1 учитель- логопед. 

   Высшее образование  имеет: 3 человека, среднее специальное 11 педагогов. 

4 воспитателя имеют первую квалификационную категорию, 5 педагогов  имеют 2 

квалификационную категорию.  

                                              В 2014-2015 учебном году  были аттестованы:  

   

 На первую квалификационную категорию – 1 человек.  

      Таким бразом, профессиональная компетенция педагогического состава ДОУ позволяет 

успешно решать оздоровительные и воспитательно-образовательные задачи с учетом современных 

требований.    Сегодня в обществе идет становление новой системы  дошкольного образования 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России)  

от17.10.2013года № 1155"Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования"  

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 6 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 30, ст.4036), подпунктом 5.2.41 Положения о 

Министерстве образования и науки Российской Федерации, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 3 июня 2013 г. N 466 (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2013, N 23, ст. 2923; N 33, ст. 4386; N 37, ст. 4702), пунктом 7 Правил 

разработки, утверждения федеральных государственных образовательных стандартов и внесения в 

них изменений, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 

2013 г. N 661 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 33, ст. 4377), 

приказываю:  

1. Принять к действию федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования.  

 Поэтому, первое место в работе ДОУ было отведено изучению и введению в практику работы 

ФГОС к структуре образовательной программы дошкольного образования. Деятельность ДОУ 

организована в соответствии с уставом, планами и локальными актами учреждения, обеспечена 

годовым и календарно-тематическим планированием. Содержание планирования включает в себя 

совокупность образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, 

социально-личностному, познавательно-речевому, художественно-эстетическому. Учитываются 

принципы модели организации образовательного процесса в соответствии с Федеральными 

Государственными Образовательными Стандартами.  

В ДОУ  создана рабочая группа по корректировке Образовательной программы с учетом нового 

Федерального государственного стандарта. 

Проработаны документы по внедрению образовательного стандарта. 

Проведены педагогические часы с педагогами по ознакомлению с созданием предметно- 

пространственной развивающей среды согласно ФГОС с проработкой комментариев  к ФГОС, 

ДОУ разработало план внедрения ФГОС в 2015-2016 учебном году.  

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов 

детской деятельности или их интеграции. В процессе планирования учитываются следующие 

параметры:  

Общий объем непосредственно образовательной деятельности.  

Продолжительность периодов непрерывной непосредственно образовательной деятельности в 

течение дня, распределение периодов непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности в течение дня (в первую и во вторую половину).  



Перерывы между периодами непрерывной непосредственно образовательной деятельности.  

Основные виды деятельности детей в конкретные периоды непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности в течение дня, недели и их чередование.  

Образовательные области, задачи которых решаются в каждой из конкретных периодов 

непрерывной непосредственно образовательной деятельности.  

Формы работы, в которых осуществляется непрерывная непосредственно образовательная 

деятельность.  

         Педагогами  ДОУ разработано комплексно – тематическое планирование на учебный год для  

детей младшего, среднего и старшего дошкольного  возраста. Темы недели  различны в 

зависимости от возрастной группы.  

     В комплексно-тематической неделе  за основу берется  познавательное занимательное дело. К 

нему  разработаны сопутствующие занятия (развитие речи,  лепка, аппликация, конструирование, 

рисование), которые продолжают основную тему недели. В разных видах детской деятельности 

дети познают необходимый объем знаний, умений и навыков по теме.  

      Педагоги  стали более тщательно планировать и организовывать образовательную 

деятельность не только на НОД (занятиях), а в течение всего пребывания ребенка в детском саду: 

через все  виды  детской деятельности, основной из которых является детская игра, что 

соответствует ФГОС.  

         Воспитателями  тщательно продумывается содержание развивающей среды по возрастам. 

Организовано в ДОУ предметно – развивающая среда инициирует познавательную и творческую 

активность детей, предоставляет ребенку свободу выбора форм активности, обеспечивает 

содержание разных форм детской деятельности, безопасна и комфортна, соответствует интересам, 

потребностям и возможностям каждого ребенка, обеспечивает гармоничное отношение ребенка с 

окружающим миром. 

Для обеспечения педагогического процесса постоянно приобретается методическая и 

познавательная литература, каждое полугодие осуществляется подписка на периодические 

издания. 

 Педагоги  еженедельно стараются обновлять игровую и наглядную среду в зависимости от темы 

недели. При планировании педагоги  предусматривают  виды самостоятельной свободной детской 

деятельности в  специально  созданной развивающей среде ДОУ, где дети могут закрепить знания, 

умения, навыки в самостоятельных  деятельности. Иллюстрации, книги, игрушки,  работы детей, 

использованные на тематической неделе, оформляются  в группе, чтобы дети  вне занятий 

повторно рассматривали, использовали для игры, беседовали со сверстниками в свободной 

обстановке  и тем самым закрепляли свои знания по теме.  

Хорошей традицией нашего детского сада стала организация различных конкурсов, в которых 

принимают активное участие и сотрудники детского сада,  родители и дети : 

Это конкурс « Человек и природа», « Отблески жаркого лета»,  « Мир цветов», « Все работы 

хороши»,» Пасхальный перезвон»,конкурс с ВДПО, где взрослые и дети заняли призовые места. 

В детском саду  для родителей проводился день открытых дверей, родительская гостиная « Древо 

семьи» 

Для педагогов «мастер- класс « Обучение на ложках» и другое 5 педагогов принимали участие в 

 « Фестивале педагогических идей» 

      Такие мероприятия,  позволяют каждому проявить свои творческие способности.  

      Также родители оказывают большую помощь по благоустройству территории детского сада.  

 Использование разнообразных форм работы дало определенные результаты: родители из 

«зрителей» и «наблюдателей» стали активными участниками встреч и помощниками воспитателя. 

Именно на это и направлен принцип взаимодействия с семьѐй, обозначенный в тексте ФГОС.  

В соответствии с ФГОС обучение детей  строится как увлекательная проблемно-игровая 

деятельность, обеспечивающая постоянный рост их самостоятельности и творчества. При 

построении педагогического процесса основное образовательное содержание педагоги 

осуществляют в повседневной жизни, совместной с детьми деятельности, путѐм интеграции 

естественных для дошкольника видов деятельности, главным из которых является 

игра.                                                                                   

Гарантия успешного осуществления педагогического процесса – культура развивающей среды, 

совокупность рационального использования рабочего времени, потребности педагогов в 

инновационной деятельности. В дошкольном учреждении обновляется и пополняется предметно-

развивающая пространственная среда . Развивающая предметная среда в ДОУ организована с 



учетом традиционных видов детской деятельности: игры, рисования, лепки, конструирования, 

театрально - художественной деятельности. Наиболее популярными являются игровые центры 

релаксации и зоны для свободной самостоятельной детской деятельности. Однако, имеются 

существенные проблемы, которые не позволяют детскому саду в достаточной мере обеспечить 

учебно-воспитательный процесс – недостаточная материально-техническая база ДОУ.               

Большое значение в работе ДОУ имеют практические занятия по привитию детям навыков 

безопасного поведения. С этой целью оформлены уголки безопасности, изготовлены 

методические пособия, макеты, ширмы, имеются планы работы. Практические занятия с детьми 

проводят сотрудники ВДПО. 

  Сохранение и укрепление здоровья детей – еще одно из основных направлений работы ДОУ. 

Только здоровый ребенок способен на гармоничное развитие, поэтому  формирование привычки к 

здоровому образу жизни были и остаются первостепенной задачей детского сада.  

  ДОУ организует разностороннюю деятельность, направленную на сохранение здоровья детей, 

реализует комплекс воспитательно-образовательных, оздоровительных и лечебно-

профилактических мероприятий по разным возрастным ступеням.  

      Систематически проводятся: утренняя гимнастика, как средство тренировки и закаливания 

организма, ритмическая гимнастика, медико-педагогический контроль, подвижные игры на 

прогулке, физкультминутки на занятиях. Организованы занятия,  которые  направлены на 

развитие скоростно-силовых качеств и выносливости детей, на профилактику плоскостопия у 

детей, укрепление опорно-двигательного аппарата, приобщение  к здоровому образу жизни.  

  Педагогический коллектив ДОУ уделяет должное внимание закаливающим процедурам, которые 

подходят для детей всех трех групп здоровья, а это щадящие методы закаливания  (солевое 

закаливание): игровая оздоровительная гимнастика после дневного сна,  включающая  

релаксационную и дыхательную гимнастику, упражнения на профилактику плоскостопия и 

нарушений осанки у детей;  хождение босиком по «дорожке здоровья», утренний прием на свежем 

воздухе, и др.  

  Питание детей организовано в групповых комнатах согласно СанПиНа,  3-х разовое, для всех 

детей Поставки продуктов питания организованы на  договорной основе. Пищеблок оборудован 

соответствующими СанПиНа цехами, штатами и  необходимым технологическим оборудованием. 

Основой организации питания детей в ДОУ является соблюдение рекомендуемых наборов 

продуктов и рационов питания, позволяющих удовлетворить физиологические потребности 

дошкольников в основных пищевых веществах и обеспечить их необходимой калорийностью. В 

ДОУ соблюдается рецептура и технология приготовления блюд, оставляется суточная проба 

готовой продукции, выполняются нормы вложения сырья, вкусовое качество приготовленных 

блюд соответствует требованиям.  

В соответствии с задачами годового плана была проведена  методическая работа, в основе которой 

лежал дифференцированный подход к каждому педагогу в зависимости от квалификации и стажа 

работы, что позволило повысить его компетентность:  

Педагогические советы по темам годового плана « Образовательная деятельность в ДОУ», 

«Создание условий для развития познавательно- исследовательской деятельности ребенка в 

экологическом воспитании»,пед. час по ознакомлению с нормативными документами по ФГОС 

,педагогический час « Театрализованая деятельность»,консультации «Педагогическое руководство 

формированием познавательного интереса дошкольников», « Поликультурное развитие», отчеты 

по самообразованию 

Предметно  - пространственная развивающая среда, созданная в ДОУ, позволяет каждому ребенку 

проявлять творческие способности, реализовывать познавательные, эстетические и 

коммуникативные потребности. Для этого в ДОУ оборудованы музыкальный и совместно 

физкультурный зал. 

 В каждой группе организованы зоны: 

- двигательной активности 

- познавательной деятельности 

-продуктивной деятельности 

- игровая 

  Из всего вышесказанного следует, что педагоги ДОУ способствуют становлению у 

воспитанников ценностей здорового образа жизни,  обеспечивают условия для достижения 

физического развития и физической  подготовленности воспитанников, для развития умственных 



и познавательных, творческих  способностей воспитанников, формирования интегративных 

качеств, реализуя индивидуальный подход к воспитанникам.  

             Дошкольное учреждение проводит целый ряд мероприятий по обогащению и озеленению 

своей территории: субботники, уход за клумбами в весенне-летний период. Коллектив ДОУ 

организует работу летом так, чтобы детям было интересно в детском саду, а родители (законные 

представители) были спокойны за их здоровье. Летний период года благоприятен для решения 

таких задач, как: оздоровление детей, познавательное развитие детей, художественно-

эстетическое, социальное развитие. Составляется план организационно-хозяйственной работы в 

летний период времени . 

Основными задачами  административно – хозяйственной деятельности является: 

- повышение уровня материально технической базы ДОУ; 

- совершенствование безопасных условии для работником и детей ДОУ; 

- выполнение требований ОТ, санитарных норм и правил ; 

- приобретение учебно методической, художественной, справочной литературы, энциклопедий и 

подписных изданий . 

Библиотечный фонд 

Книжный фонд 

Всего:  

В том числе: 

 

912 

Художественная литература 500 

Энциклопедия 100 

Учебно – методическая литература 300 

Подписные издания 12 

 

Методическое сопровождение к региональному компоненту. 

(вариативная часть) 

Издательство Название 

Министерство образования и науки РФ. ГОУ 

ВПО «Восточно- Сибирская государственная 

академия образования Педагогический институт. 

Кафедра психологии и педагогики дошкольного 

образования. Иркутск 2011г 

Комплексно-тематическое планирование 

Регионального компонента по образовательной 

области «Познание» для детей 3-7 лет 

Министерство образования и науки РФ. 

ГОУВПО «Восточно-Сибирская государственная 

академия образования» Иркутск2011г. 

«Байкал-Жемчужина Сибири» 

Министерство культуры и архивов Иркутской 

области 

Детский литературно-художественный журнал 

«Сибирячок» 

 Заключение  

Модернизация системы образования в России предъявляет новые требования к дошкольным 

образовательным учреждениям и к организации в них воспитательно – образовательного процесса.  

Планируем апробировать новую образовательную программу, разработать единое планирование с 

учетом ФГОС, своевременно реагировать на нормативные изменения государственной политики, 

применять информационно- коммуникативные технологии в работе,активно внедрять в работу 

метод проектирования 

Цели:  
1) повышение социального статуса дошкольного образования;  

2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования;  

3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на основе 

единства обязательных требований к условиям реализации образовательных программ 

дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения;  

4) сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации относительно 

уровня дошкольного образования.  

  Задачи:  



  1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья);  

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования);  

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 

и миром;  

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества;  

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности;  

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с 

учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;  

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей;  

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей.  

    Современное общество стоит перед необходимостью осуществления всесторонних и 

масштабных перемен.  ДОУ  активно ведет поиск нового облика образовательного учреждения, 

отвечающего запросам времени, Федеральным государственным образовательным стандартам, 

соответствующего потребностям и запросам родителей (законных представителей), 

индивидуальности развития  каждого ребѐнка.  

 

 


