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1. Цель самообследования
1.1. Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и
открытости информации о деятельности учреждения, получение объективной
информации о состоянии образовательной деятельности в учреждении, а также
подготовка отчета о результатах самообследования.
1.2. Процедура самообследования способствует:
 рефлексивной оценке результатов деятельности педагогического коллектива,
осуществлению своих целей и задач и степени их достижения;
 возможности заявить о своих достижениях, отличительных показателях;
 отметить существующие проблемные зоны;
 задать вектор дальнейшего развития дошкольного учреждения.
1.3. Источники информации: нормативно – правовые документы, рабочие
документы, регламентирующие деятельность образовательного учреждения, планы,
программы, отчеты.
1.4. Самообследование проводилось в соответствии с приказом по учреждению
№034 о/д от 14.03.2017года.

2. Общая характеристика учреждения
2.1. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Кораблинский
детский сад «Солнышко» (далее Учреждение) является образовательным учреждением,
относится к типу «муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение», виду «детский сад», реализует образовательную программу дошкольного
образования.
Учреждение было открыто 01 апреля 1968 года, как ясли – сад №3 Кораблинского
комбината шелковых тканей. На основании Постановления Главы администрации
Кораблинского района Рязанской области от 11 февраля 2002 года № 67 детский сад
принят
в муниципальную собственность. На основании Постановления главы
администрации Кораблинского района № 125 от 18 февраля 2002 года – детский сад
«Солнышко» переименован в Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
Кораблинский детский сад «Солнышко» муниципального образования - Кораблинский
муниципальный район Рязанской области. Присвоен регистрационный номер 473.
Полное наименование Учреждения: Муниципальное дошкольное образовательное
учреждение Кораблинский детский сад «Солнышко» муниципального образования –
Кораблинский муниципальный район Рязанской области.
Сокращенное название Учреждения: МДОУ Кораблинский детский сад
«Солнышко».
Организационно – правовая форма - муниципальное бюджетное учреждение.
Учредителем Учреждения является муниципальное образование – Кораблинский
муниципальный район Рязанской области, в дальнейшем именуемый «Учредитель»,
расположенный по адресу: 391200, Россия. Рязанская область, г. Кораблино, ул.
Маяковского, д.17.
Функции и полномочия учредителя дошкольного образовательного учреждения
осуществляются иным органом местного самоуправления Кораблинского района,
наделенным собственными полномочиями и исполнительно – распорядительными
функциями по решению вопросов местного значения – Управлением образования и
молодежной политики муниципального образования - Кораблинский муниципальный
район Рязанской области. УО и МП расположено по адресу: 391200, Россия, Рязанская
область, г. Кораблино, улица Карла Маркса, дом 7.
Учреждение размещено в отдельно стоящем типовом 2 –х этажном кирпичном
здании, состоящем из трех корпусов. Площадь здания 1865,9 кв.м. Имеется ограждение
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по всему периметру территории Учреждения в виде металлического забора периметром
483 м. Территория детского сада площадью 14196 кв.м разбита на участки для
прогулок, закрепленные за каждой возрастной группой и разделены между собой
изгородью из кустарника, также имеются цветники, 2 спортивные площадки, есть
хозяйственная зона.
Рядом в 50м - 100 м от Учреждения располагаются социально – значимые объекты:
МОУ «Кораблинская средняя школа №2» Кораблинского района Рязанской области;
одел по Кораблинскому и Старожиловскому районам министерства социальной защиты
населения Рязанской области; ГБУ РО «Кораблинский центр социального обслуживания
населения»
Заведующий детским садом: Тюрина Надежда Тимофеевна, контактный телефон 8
(49143) 5-06-13.
E-mail:kordedsadsoln@yandex.ru. Адрес сайта Учреждения: http://solnysko.nmich.ru
По результатам мониторинга сайтов образовательных организаций Рязанской
области в 2016/2017 учебном году сайту Учреждения присуждено 7 место из 56 (приказ
Министерства образования Рязанской области от 29.12.2016г. №1144 «О результатах
мониторинга сайтов дошкольных образовательных организаций Рязанской области в
2016/2017 учебном году»).
Учреждение осуществляет образовательную деятельность на основании Лицензии
62ЛО1, регистрационный № 06-1474 от 21.06.2013 года в соответствии с Приложением
№0001783 серии 62ПО1 от 03.06.2015г. по уровню образования. Срок действия –
бессрочно.
Медицинская деятельность в ДОУ осуществляется на основании Лицензии № ЛО62-000909 от 29.01.2013г.
Режим работы учреждения - пятидневная рабочая неделя с 10,5 часовым
пребыванием детей. Рабочие дни: понедельник-пятница с 07.30 до 18.00 часов.
Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни.
2.2. Контингент воспитанников Учреждения формируется в соответствии с их
возрастом. Наполняемость групп для Учреждения устанавливается в соответствии с
нормами СанПин. Предельная наполняемость Учреждения составляет - 232 ребенка. В
2016-2017 учебном году в детском саду работало 9 групп:
II группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) -1 группа; младшая (от 3 до 4 лет) - 2
группы; средняя (от 4 до 5 лет) - 2 группы; старшая (от 5 до 6 лет) - 3 группы;
подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) - 1 группа.
Наполняемость групп
Предельная
Фактическая
Наименование группы
наполняемость наполняемость
II группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)
24
24
Младшая группа №1 (от 3 до 4 лет)
24
18
Младшая группа №2 (от3 до 4 лет)
24
20
Средняя группа №1 (от 4 до 5 лет)
20
20
Средняя группа №2 (от 4 до5 лет)
20
20
Старшая группа №1(от 5 до 6 лет)
24
24
Старшая группа №2 (от 5 до 6 лет)
24
24
Старшая группа №3 (от 5 до 6 лет)
24
24
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
24
24
Итого:
208
198
Таким образом, в 2016-2017 учебном году детский сад посещали 198 детей.
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2.3. Система управления Учреждения (табл.1) и структура ДОУ (табл.2) выглядят
следующим образом:
ГЛАВНЫЙ
БУХГАЛТЕР

ЗАВЕДУЮЩИЙ ДОУ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ЗАВЕДУЮЩЕГО
ПО ВМР

ВОСПИТАТЕЛИ
МУЗЫКАЛЬНЫЕ
РУКОВОДИТЕЛИ
УЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД
ПЕДАГОГ – ПСИХОЛОГ
ИНСТРУКТОР ПО
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ

ЗАВЕДУЮЩИЙ
ХОЗЯЙСТВОМ

ПОМОЩНИКИ
ВОСПИТАТЕЛЯ
РАБОЧИЕ ПО СТИРКЕ И
РЕМОНТУ БЕЛЬЯ
СТОРОЖА
ДВОРНИК
УБОРЩИКИ СЛУЖЕБНЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ
ЭЛЕКТРИК
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ

ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ

СТАРШАЯ
МЕДСЕСТРА

ШЕФ – ПОВАР
ПОВАР
ПОМОЩНИКИ
ВОСПИТАТЕЛЯ
КЛАДОВЩИК
УБОРЩИКИ
СЛУЖЕБНЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ

Табл.1 «Система управления Учреждения»

УЧРЕДИТЕЛЬ
ЗАВЕДУЮЩИЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
СОВЕТ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ЗАВЕДУЮЩЕГО ПО
ВМР

СОБРАНИЕ
ТРУДОВОГО
КОЛЛЕКТИВА

ЗАВЕДУЮЩИЙ
ХОЗЯЙСТВОМ

СОВЕТ УЧРЕЖДЕНИЯ
СПЕЦИАЛИСТЫ
ДОУ

ВОСПИТАТЕЛИ

УЧЕБНОВСПОМОГАТЕЛЬН
ЫЙ ПЕРСОНАЛ

МЛАДШИЙ
ОБСЛУЖИВАЮЩИ
Й ПЕРСОНАЛ

СТАРШАЯ
МЕДИЦИНСКАЯ
СЕСТРА

РОДИТЕЛИ И ВОСПИТАННИКИ
Табл.2 «Структура ДОУ»
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Формами самоуправления Учреждения, обеспечивающими государственнообщественный характер, являются: Общее собрание трудового коллектива.
Педагогический совет, Совет учреждения, родительские комитеты групп. Порядок
выборов органов самоуправления и компетенции определяются Уставом ДОУ.
Подход в управлении строится на уважении, доверии и успехе, ориентируясь,
прежде всего на создание комфортных условий для созидательной деятельности
педагогов с детьми, родителями, самовыражения в ней. Деятельность коллектива
направлена на разумное использование самого ценного периода дошкольного детства
для подготовки детей к обучению в школе и самостоятельной жизни.
Отношения
Учреждения с родителями (законными представителями)
воспитанников регулируется в порядке, установленном Законом РФ №273-ФЗ от
29.12.2013г. «Об образовании в РФ», Уставом дошкольного образовательного
учреждения и договором между Учреждением и родителями (законными
представителями) воспитанников.
Правильно
выстроенные
взаимоотношения
способствуют
созданию
благоприятного психологического климата внутри Учреждения, а также в коллективе
детей, педагогов и родителей. Управление Учреждения осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Уставом ДОУ на принципах
демократичности, открытости, профессионализма. Сформированная система управления
имеет общественную направленность:
- сформированы органы государственно-общественного управления учреждением;
- развиваются инновационные способы информирования общественности о
состоянии дел и результатах функционирования и развития образовательного
учреждения через сеть «Интернет» и средства массовой информации (телевидение и
районная газета «Кораблинские вести»).

3. Особенности образовательного процесса
3.1. Образовательный процесс в детском саду регламентируется учебным планом
по реализации
образовательной программы дошкольного образования, годовым
планом работы, расписанием организованной образовательной деятельности,
календарным учебным графиком. Реализация образовательной программы дошкольного
образования осуществлялась в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования.
В 2016 – 2017 учебном году учреждение реализовывало ОП ДО, разработанную
на основе Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 октября 2013 г. №1155, Примерной основной образовательной
программы дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно методического объединения по общему образованию (протокол от 20.05. 2015 г. №2/15).
Ведущая цель Программы – проектирование социальных ситуаций развития
ребенка и развивающей предметно –пространственной
среды, обеспечивающих
позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через
общение, игру, познавательно – исследовательскую деятельность и другие формы
активности. Эта цель реализовывалась в процессе разнообразных видов детской
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деятельности:
игровой,
коммуникативной,
познавательно-исследовательской,
самообслуживания и элементарного бытового труда, изобразительной, конструирования
из различных материалов, музыкальной, восприятия художественной литературы и
фольклора, двигательной.
Также в своей работе педагоги использовали парциальные программы по
образовательным областям:
«Познавательное развитие»
1. Программа математического развития детей дошкольного возраста «Игралочка»,
«Раз – ступенька, два – ступенька». Л. Г. Петерсон .М. «Ювента», 2014.
2. Парциальная программа «Юный эколог». С. Н. Николаева. - М.: «Мозаика –
Синтез», 2016.
«Речевое развитие»
1. Программа развития речи дошкольников. О.С. Ушакова. - М.: Т.Ц. «Сфера», 2017.
«Художественно – эстетическое развитие»
1. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста Каплунова
И.М., Новоскольцева И.А. «Ладушки». – СПб.: «Композитор», 2012г.
2. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2- 7 лет И. А.
Лыкова. «Цветные ладошки». - М.: ТЦ «Сфера», 2009.
Часть ОП ДОУ формируемая участниками образовательных отношений разработана
на основе авторской программы:
1. «Культура и творчество в детском саду» А. В. Бородина. М.МОФ СРОиК «ОПК»,
2015 .
2. Программа нравственно – патриотического и духовного воспитания
дошкольников. В.И. Савченко. - СПб.: «Детство – Пресс». 2013.
Использование данных программ позволило коллективу решать задачи
по
разностороннему, полноценному развитию каждого ребенка в соответствии с его
возрастными возможностями и требованиями ФГОС ДО.
3.2. В учреждении имеется достаточное количество программно–методического
обеспечения. К услугам педагогов в методическом кабинете представлены:
- картотека новинок периодической печати, методических журналов по
воспитанию и обучению дошкольников;
- библиотека методической и детской художественной литературы;
- демонстрационный материал.
В 2016 – 2017 учебном году были обновлены наглядно методические пособия в
соответствии с требованиями ФГОС ДО на сумму 35 160 рублей. В методический
кабинет в течение учебного года поступали подписные издания, а именно «Учительская
газета» и журналы: «Дошкольное воспитание», «Справочник руководителя
дошкольного учреждения», «Справочник старшего воспитателя дошкольного
учреждения», «Справочник музыкального руководителя», «Справочник педагога –
психолога», «Нормативные документы образовательного учреждения», «Медицинское
обслуживание и организация питания в ДОУ», «Управление образовательным
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учреждением в вопросах и ответах», закуплена для всех возрастных групп детская
художественная энциклопедия.
3.3. Педагогический процесс в Учреждении организовывался в следующих формах:
организованная образовательная деятельность (через организацию различных видов
деятельности), совместная деятельность педагога и ребенка в режимных моментах,
самостоятельная деятельность ребенка. В построении педагогического процесса активно
применялись
инновационные технологии: проектная, технология игрового и
развивающего обучения.
Ведущим методом построения воспитательно-образовательного процесса являлся
игровой метод.
Расписание организованной образовательной деятельности было составлено с
учетом требований действующих СанПин по организации режима дня и обучения детей
дошкольного возраста. Осуществлялся гибкий охранительный режим педагогического
процесса, продумана рациональная организация учебной и двигательной нагрузки.
3.4. Необходимым компонентом для разностороннего развития
ребенка также
являлась организация проектной деятельности, которая осуществлялась в течение всего
учебного года во второй половине дня с детьми от 3 до 7 лет.
№
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Название долгосрочного проекта
(кружка)
«Воспитанность и вежливость»
«Подготовка детей к обучению
грамоте»
«Ловкие пальчики»
«Дорогою добра»
«Сенсорное
воспитание
детей
младшего дошкольного возраста
через дидактические игры»
«Говорим правильно»

Группа
Средняя №2
Подготовительная к школе
Старшая №1
II группа раннего возраста

Количество
детей
20
24
21
24
20

Младшая №2
Средняя №1

20

Также были реализованы краткосрочные проекты:
№
1.
2.

3.

4.

5.

Название проекта

Срок
реализации
«Животные»
Ноябрь 2016 г.
«Капелька»
Май 2017 г.
«Мини – музей. Игрушки Ноябрь 2016 г.
наших мам»
«Волшебница вода»
Май 2017 г.
«Научные забавы»
Октябрь2016 г.
«Вода – основа жизни на Май 2017 г.
земле»
«Весна
тепло
нам Март - апрель
принесла»
2017 г.
«Чудеса воды»
Май 2017 г.
«Лес – наше богатство»
Апрель 2017 г.
«Огород на окошке»
Март – апрель

Группа
Младшая №2

Количество
детей
18

IIгруппа раннего 22
возраста
Старшая №2

24

Средняя №2

20

Старшая №1

21

9

6.
7.
8.

9.

«Перелетные птицы»
«Водичка, водичка»
«Природа глазами детей»
«Поможем птицам зимой»
«Этот загадочный космос»
«День Победы»
«По страницам Красной
книги»
«Новогодняя игрушка»
«Вода – основа жизни на
Земле»

2017 г.
Апрель 2017 г.
Май 2017 г.
Февраль2017 г.
Декабрь 2016 г.
Апрель 2017 г.
Май 2017 г.
Май 2017 г.
Декабрь 2016 г.

Младшая №1

16

Средняя №1

20

Подготовительная 21
к школе
Старшая №3

20

Май 2017 г.

3.5. В мае 2017 года была проведена педагогическая диагностика по итогам
учебного года, которая показала следующие результаты освоения образовательной
программы ДО:

Образовательная область «Социально–коммуникативное развитие»
Количество
детей (чел)

Уровни освоения ОП ДО
Высокий (%) Выше
Средний (%) Ниже
Низкий (%)
среднего (%)
среднего (%)
64 ч.(35,4%) 57 ч.(31,5%) 55 ч.(30,4%) 4 ч.(2,2%)
1 ч.(0,5%)

181

Образовательная область «Познавательное развитие»
Количество
детей (чел)

Высокий (%)

181

72 ч.(39,8%)

Уровни освоения ОП ДО
Выше
Средний (%)
Ниже
среднего (%)
среднего
(%)
46 ч.(25,4%) 54 ч.(29.9%) 8 ч.(4,4 %)

Низкий (%)
1 ч.(0,5%)

Образовательная область «Речевое развитие»
Количество
детей (чел)
181

Уровни освоения ОП ДО
Высокий (%)
Выше
Средний (%)
Ниже
среднего (%)
среднего (%)
51 ч.(28,2%) 43 ч.(23,8%) 69 ч.(38,1%)
15 ч.(8,2%)

Низкий (%)
3 ч.(1,7%)

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»
Количество
детей (чел)

181

Высокий (%)
58ч.(32%)

Уровни освоения ОП ДО
Выше
Средний (%)
Ниже
среднего (%)
среднего
(%)
35 ч.(19,4%) 81 ч (44,8%)
7 ч.(3,8%)

Низкий (%)

-

Образовательная область «Физическое развитие»
Количество
детей (чел)

Высокий (%)

Уровни освоения ОП ДО
Выше
Средний (%)
Ниже
Низкий (%)
среднего (%)
среднего (%)

10

82ч.(45,3%) 63 ч.(34,8%) 31 ч.(17,2%)
5 ч.(2,7%)
181
Освоение образовательной программы дошкольного образования по детскому саду
в 2016 – 2017 учебном году составило 85,4 %.
Результаты освоения ОП ДО по группам представлены в гистограмме -1:
92,0%

95,0%
90,0%
85,0%
80,0%

88,0% 88,2%

88,6%

87,3%
84,5%

83,4%
80,6%

77,0%

75,0%
70,0%
65,0%

Гистограмма 1 «Результаты освоения ОП ДО по группам»

Результаты мониторинга детского развития, характеризирующие влияние
образовательного процесса на развитие воспитанников составил 83,9%.
Количество детей по детскому саду, деятельность которых на высоком уровне – 63
ребенка (34,8%), на уровне выше среднего – 54 воспитанника (29,8%), на среднем
уровне 59 детей (32,6%), на уровне ниже среднего – 4 ребенка (2,2%), на низком уровне
– 1 ребенок (0,6%).
Таким образом, анализ результативности педагогического процесса
по
реализуемым в ДОУ программам свидетельствует о том, что дети дощкольного
учреждения справляются с образовательной программой дошкольного образования.

4. Условия осуществления образовательного процесса
4.1. Материально – техническое оснащение Учреждения одна из важнейших задач
по созданию комфортных условий пребывания воспитанников в детском саду.
Для организации жизнедеятельности
воспитанников и построения
образовательного процесса в помещении детского сада оборудованы: пищеблок,
прачечная, медицинский блок (медицинский кабинет, прививочный кабинет),
музыкальный зал, физкультурный зал, мини велотренажер, логопункт, кабинет
психолога, методический кабинет, актовый зал, театральная студия, музейный уголок.
4.2. Для осуществления образовательного процесса имеются технические средства
обучения: ноутбук, проектор, два проекционных экрана, МФУ, два музыкальных
центра, в каждой группе имеются магнитолы, телевизор, DVD приставка, фотоаппарат.
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Для подготовки и проведения занятий, мероприятий педагоги и воспитанники
Учреждения обеспечены на 87% учебными материалами, наглядными пособиями,
игрушками, игровыми предметами, настольно – печатными играми, что дает
возможность наиболее эффективного развития индивидуальности ребенка с учетом его
склонностей, интересов, уровне активности, способствующей повышению качества
образовательной работы с детьми. Комфортная развивающая среда, созданная в
группах, дает ребенку чувство психологической защищенности, помогает развитию
творческих способностей, овладению разными способами
деятельности: дети
чувствуют себя в группе как дома.
4.3. В течение учебного года администрация и педагоги Учреждения активно
работали над построением и совершенствованием развивающей среды. Составлен
перспективный план по развитию предметно – развивающей среды в детском саду и
план мероприятий по подготовке к 2017 – 2018 учебному году. Во всех возрастных
группах пополнены новыми развивающими дидактическими играми и игрушками зоны
игровой, музыкальной, художественно – эстетической и познавательно – речевой
активности. Во многих группах есть уголки уединения, которые помогают детям
регулировать свое эмоциональное состояние в детском саду в течение дня. Содержание
предметно - развивающей среды в детском саду соответствует интересам мальчиков и
девочек, периодически изменяется, варьируется, постоянно обогащается с ориентацией
на поддержание интереса детей.
4.4. В целях развития двигательной активности, физического развития и
укрепления здоровья детей обновили спортивное оборудование.
Перед началом учебного года стало традиционным проведение в дошкольном
учреждении конкурса на «Лучшее содержание участка», целью которого является
организация и создание благоприятных условий для двигательной активности
воспитанников в летний период на участках групп.

5. Результаты деятельности ДОУ
5.1. Воспитательно – образовательная работа детского сада направлена на
развитие личности ребенка с учетом его психофизического состояния и
индивидуальных возможностей и подготовку ребенка к школе. На 2016-2017 учебный
год перед педагогическим коллективом были поставлены следующие задачи:
1. Повышение квалификации, профессионального мастерства педагогических
кадров, ориентированных на применение новых педагогических и информационных
технологий с целью развития индивидуальных способностей и творческого потенциала
каждого ребенка.
2. Оптимизировать предметно-развивающую среду учреждения с учетом
образовательной программы ДОУ, в соответствии с требованиями ФГОС ДО.
3. Охранять жизнь и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том
числе их эмоциональное благополучие.
4. Работа с семьей. Формирование семейных ценностей у дошкольников,
обогащение социального опыта ребенка через реализацию игровых и познавательных
проектов. Совместное с семьями воспитание.
5. Обеспечение преемственности дошкольного и начального образования.

12

5.2. В 2016 – 2017 учебном году педагогический коллектив ДОУ направлял усилия
на повышение профессионального мастерства педагогов. Прошли обучение на курсах
повышения квалификации на базе ОГБУ ДПО «РИРО» 5 педагогических работников: 4
воспитателя и педагог - психолог.
5.3. В соответствии с графиком прохождения аттестации педагогических
работников в 2016 – 2017 учебном году четыре педагога были аттестованы на
квалификационную категорию: три педагога на первую квалификационную категорию
(воспитатели) и один педагог на высшую квалификационную категорию (инструктор по
физической культуре).
5.4. Прошли профессиональную переподготовку в связи с предстоящим переходом
на профстандарт по направлению «Педагогика и психология дошкольного образования»
на базе ОГБУ ДПО «РИРО» воспитатель Тимошина Н.В., на базе АНО «Рязанский
институт дополнительного профессионального образования, переподготовки и
инноваций» 5 воспитателей.
5.5. Подводя итоги работы за 2016 – 2017 учебный год , можно сделать следующие
выводы:
- работа педагогического коллектива была направлена на успешное решение
поставленных годовых задач, велась систематически и планомерно;
- созданы условия для реализации ОП ДО в соответствии с ФГОС ДО. Результаты
участи Учреждения во Всероссийском мониторинге по готовности ОУ к введению
ФГОС ДО (нормативно-правовая база, ОП ДО, психолого-педагогические условия,
развивающая
предметно-пространственная
среда,
материально-техническое
обеспечение) соответствуют высокому уровню;
- воспитательно-образовательная работа проводилась на достаточно высоком
методическом уровне
и творческом потенциале, мониторинг
по освоению
образовательной программы дошкольного образования составил 85,4%;
-имеется соответствующая материально техническая база для проведения
планомерной воспитательно-образовательной работы;
-педагоги своевременно повышают свое педагогическое мастерство и
квалификационный уровень.
Результативность участия педагогов в профессиональных (творческих) конкурсах
Федеральный уровень
Результат
Ф. И.
Ф. И. О.
№ Наименование Организатор
мероприятия
мероприятия
обучающегося руководителя
(министерство
образования,
министерство
молодежной
политики и т.д.)
Сертификат
Агапова Т. Н.
1. Всероссийская Федерация
акция
развития
участника
инструктор по
«Активист
образования.
физической
методического Управление
культуре
обмена»
инновационной
политики и
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2.

II
Всероссийски
й этап
конкурса
«Воспитатели
России»

3.

XII
Всероссийски
й конкурс
детских
рисунков
«Царство
грибов»

4.

5.

методического
обмена в сфере
образования г.
Москва
Всероссийская
политическая
партия «Единая
Россия»
г. Москва

Сертификат
участника III
Всероссийск
ого форума –
конференции
«Современн
ый детский
сад: здесь
растет
великое
будущее
России»
31.05.2017г.
Диплом I
Ерохина
степени
Ксения
Диплом II
степени
Карнаухова
Анастасия
Диплом III
степени
Евдокимова
Маргарита

ООО Центр
выявления и
поддержки
одаренных
детей и
талантливой
молодежи г.
Бийск,
Алтайский край
ОбщероссийАналитичесДиплом I
ский , с
кий
степени
международны информационм участием,
но –
конкурс
методический
творческих
центр
работ детей и
Межшкольная
взрослых
интеллектуаль«Сказка учит, ная Ассоциация
сказка лечит.
Педагогов
Сказка
Российской
мудрости
Федерации
дает»
Всероссийски ООО «Центр
Диплом
й конкурс
современных
детскому
«Звездочка в
образовательсаду за
ладошке»
ных
победу в
технологий» г. конкурсе
Бийск,
Алтайский край

Диплом за
подготовку
победителей

Прохорова Г. Е.
педагог психолог

Гостева Е. В.
воспитатель
Тимошина Н.
В. воспитатель
Гостева Е. В.
воспитатель

Агапова Т. Н.
инструктор по
физической
культуре

Награждена
администрация
ДОУ

Минжулина
С. А.
воспитатель
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6.

XIII
Всероссийски
й конкурс
детского
рисунка
«Волшебная
палочка»

Центр
выявления и
поддержки
одаренных
детей и
талантливой
молодежи
г. Бийск,
Алтайский край

и активное
участие
группы

подготовительн
ой к школе
группы

Диплом за
подготовку
победителей
и активное
участие
группы

Соколова Н. В.
воспитатель
подготовительн
ой к школе
группы

Диплом
победителя

Анискина
Александра
воспитанница
подготовительн
ой к школе
группы

Диплом
победителя

Большаков
Михаил
воспитанник
подготовительн
ой к школе
группы
Кротова Софья Ткачева С. В.
воспитанница
воспитатель
старшей
группы №1

Диплом I
степени

Диплом I
степени

Диплом II
степени

Диплом II
степени

Диплом III
степени

Маликов
Михаил
воспитанник
младшей
группы №2
Филимонов
Никита
воспитанник
старшей
группы №1
Большаков
Михаил
воспитанник
подготовительн
ой к школе
группы

Новикова И. В.
воспитатель

Ткачева С. В.
воспитатель

Соколова Н. В.
воспитатель

Савилов
Соколова Н. В.
Андрей
воспитатель
воспитанник
подготовительн
ой к школе
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Диплом III
степени
Диплом III
степени
Диплом III
степени

Диплом III
степени

7.

Всероссийская
добровольная
акция
«Противопожарная
безопасность»

Минобрнауки
РФ,
Агентство по
современному
образованию и
науке.
Информационно –
методический
центр системы
общего
образования
г. Москва

№ Наименование
мероприятия

1

Областной
интернет - конкурс
методических
материалов по
экологическому
образованию детей
дошкольного
возраста

Сертификат
участника

группы
Стенин Сергей
воспитанник
старшей
группы №3
Тырин Антон
воспитанник
средней
группы №1
Корхов
Арсений
воспитанник
младшей
группы №1
Шатилов
Александр
воспитанник
младшей
группы №2
Дети
подготовительн
ой к школе
группы

Тимошина Н. В.
воспитатель
Набатчикова
Е. А.
воспитатель
Егорова Е. Ю.
воспитатель

Новикова И. В.
воспитатель

Минжулина С.
А. воспитатель
Соколова Н. В.
воспитатель

Региональный уровень
Организатор
Результат Ф.И.
мероприятия
воспитанника
(министерство
образования,
министерство
молодежной
политики и
т.д.)
Министерство Сертификат
образования
участника
Рязанской
области

Ф. И. О
педагога

Агапова Т. Н.
инструктор
по
физической
культуре
Гостева Е. В.
воспитатель
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старшей
группы №2

2.

3.

Областной этап
Всероссийского
конкурса
профессионального
мастерства
«Педагог –
психолог-2016»
Региональный этап
II Всероссийского
конкурса
«Воспитатели
России»

№ Наименование
мероприятия

1.

2.

Муниципальны
й этап конкурса
– фестиваля
воспитанников
дошкольных
учреждений
«Знатоки ПДД»
Районный
конкурс «Всей
семьей за ПДД»
(в номинации

Ткачева С. В.
воспитатель
старшей
группы №1
Прохорова Г.
Е. педагог –
психолог

«Рязанский
институт
развития
образования»

Диплом
участника
(4 место)

Рязанское
региональное
отделение
«Единая
Россия»

Диплом II
степени

Прохорова Г.
Е. педагог психолог

Диплом
участника

Гордеева
С. М.
музыкальный
руководитель

Диплом
участника

Егорова Е. Ю.
воспитатель

Диплом
участника

Гостева Е. В.
воспитатель

Муниципальный уровень
Организатор
Результат
Ф.И.
Ф. И. О
мероприятия
воспитанник педагога
(министерство
а
образования,
министерство
молодежной
политики и
т.д.)
УО и МП МО
Грамота
Большаков
Соколова Н. В.
Кораблинский
участника
Михаил
Минжулина С.
муниципальны
воспитанник
А.
й район
подготовитель
Рязанской
ной к школе
области
группы
УО и МП МО
Кораблинский
муниципальны
й район

Грамота
I место

Брындина
Екатерина
воспитанница
старшей

Награждена
администраци
я д/с
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«Книжкамалышка»

Рязанской
области

группы №1
II место

III место

2.

Районный
конкурс
«Театральная
весна -2017»

УО и МП МО
Кораблинский
муниципальны
й район
Рязанской
области

Диплом
лауреата
III место

Шпикалов
Тимофей
воспитанник
старшей
группы №2
Валяев
Никита
воспитанник
старшей
группы №2
Воспитанники
старшей
группы №1

Ткачева С. В.
воспитатель
Гостева
Е. В.

Гостева
Е. В.

Ткачева
С. В.
воспитатель

5.6. Методическая работа, осуществляемая в течение учебного года, органично
соединялась повседневной практикой педагогов. Одной из главных задач
в
деятельности методической службы стало оказание реальной действенной помощи всем
членам коллектива.
Формы работы:
- педсоветы;
- круглые столы;
- консультации для педагогов;
- тренинги;
- повышение квалификации;
- работа педагогов над темами самообразования;
- открытые мероприятия и их анализ;
- участие в конкурсах;
- педагогическая мастерская;
- семинары – практикумы;
- семинары;
- мастер – классы;
- проектная деятельность;
- творческие конкурсы.
Основной формой работы с педагогами остается педагогический совет. В 2016 2017 учебном году были проведены педагогические советы:
Первый «Установочный» - подведение итогов работы учреждения за 2015 -2016
учебный год, итогов летней оздоровительной работы с детьми, утверждение изменений
в ОП ДО, утверждение учебного плана и плана работы ДОУ на 2016 -2017 учебный год.
Второй - тематический. «Современным детям – современные педагоги»
Третий – тематический. «Игровая деятельность средство воспитания, обучения и
развития детей дошкольного возраста»
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Четвертый - тематический. «Умение общаться – залог успешной деятельности»
Пятый – итоговый. Реализация приоритетных направлений деятельности ДОО в
2016 -2017 учебном году; о выпуске воспитанников подготовительной к школе группы;
о работе педагогов в летний период.
Педагоги Учреждения принимали участие в работе районного методического
объединения педагогов дошкольных образовательных учреждений.
Педагог – психолог детского сада Прохорова Г. Е. выступила на совместном
заседании педагогов ДОУ и учителей начальных классов СОШ Кораблинского района
по теме: «Психологическая готовность педагога к инновационной деятельности в
условиях ФГОС ДО. Типичные затруднения и пути их преодоления». Дважды приняла
участие в методическом заседании на базе ГКУ РО «Центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи» (г. Рязань).
Воспитатель Кочергина В. С. присутствовала на заседании РМО педагогов воспитателей по теме: «Создание социальной ситуации развития воспитанников в
разновозрастных группах, которое проходило в Пехлецком детском саду «Солнышко».
Учитель – логопед Деревнина Е.В. прошла обучение на вебинаре в учебнометодическом центре «Школа 2100» по теме: «Преемственность задач речевого
развития старших дошкольников». Дважды участвовала в методическом заседании на
базе ГКУ РО «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи (г.
Рязань).
Воспитатели Фабричнова О. В., Соколова Н. В., Егорова Е. Ю. прошли обучение
на вебинаре в учебно-методическом центре «Школа 2100» по темам:
Фабричнова О. В. - «Оптимизация партнерского общения педагогов и родителей
через различные формы взаимодействия »; «Проектирование НОД на примере
познавательно – исследовательской детской деятельности».
Соколова Н. В., Егорова Е. Ю. - «Деятельностный подход в дошкольном
образовании как главное условие обеспечения развития дошкольника и выступили с
сообщением по теме: «Животный мир Севера».
Специалисты Прохорова Г.Е., Агапова Т.Н. участвовали в работе II
педагогического форума дошкольных работников Рязанской области по теме
«Современный педагог: траектория профессионального развития» (сентябрь 2016г.).
Воспитатель Набатчикова Е. А. обучалась на семинаре по речевому развитию
детей, который проходил в г. Рязани на базе ОГБУ ДПО «РИРО».
Воспитатель младшей группы Егорова Е. Ю., Липатова Н.А. приняли участие в
III педагогическом областном форуме дошкольных работников, который проходил в г.
Рязани по теме «Познавательное развитие: предпосылки естественно-научного и
экологического образования дошкольников» (апрель 2017г.).
В течение учебного года педагоги делились опытом работы по организации
деятельности с детьми:
Шулаева Н. В. по образовательной области «Речевое развитие»;
Гостева Е. В. по образовательной области «Познавательное развитие.
Формирование элементарных математических представлений»;
Тырина Л. С. по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие.
Лепка»;
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Фабричнова О. В. по образовательной области
«Познавательное развитие.
Ознакомление с окружающим миром».
Егорова Е. Ю. по образовательной области «Речевое развитие».
Учитель – логопед Деревнина Е. В. разместила методический материал
«Повышаем речевую культуру детей» и «Песочная игротерапия» на Всероссийском
образовательном портале «Продленка».
С целью повышения профессионального мастерства педагогов систематически
проводилась организационно-методическая работа: методические часы, консультации,
семинары-практикумы, деловые игры, мастер-классы.
Организованы и продуктивно в течение учебного года проведены методические
часы по темам:
 «Повышение профессиональной компетенции воспитателей. Деловая игра
«Знатоки ФГОС ДО».
 «Партнерская деятельность взрослого и ребенка – залог интересного и успешного
занятия».
 «Подготовка педагогов к конкурсам».
 «Различие комплексного и интегрированного занятия».
 «Составление аналитического отчета педагогами ДОУ по итогам учебного года».
Были проведены консультации для воспитателей по темам:
Гордеева С. М. «Педагогические условия развития художественно - творческих
способностей старших дошкольников посредством музыкальных игр».
Агапова Т. Н. «Подвижные игры на участке летом».
Провели с коллегами мастер-класс по темам:
Фабричнова О. В.«Литературное произведение как средство ознакомления детей
старшего дошкольного возраста с правами человека».
Набатчикова Е. А. «Изготовление подарков к праздникам»
Тимошина Н. В. «Развитие логического мышления у детей в процессе
формирования элементарных математических представлений».
Агапова Т. Н. «Приобщение дошкольников к здоровому образу жизни».
Деловые игры по темам:
Агапова Т. Н. «Игра – это серьезно»; «Что мы знаем о физической культуре».
Деревнина Е. В. «Приобщение детей к художественной литературе».
Семинары-практикумы:
Деревнина Е. В. «Развитие речи дошкольников в режимных моментах».
5.7. Для выявления проблем, в работе воспитателей и специалистов, и
своевременной коррекции воспитательно-образовательной работы в ДОУ методической
службой использовался оперативный контроль:
- с 07.11. по 25.11.2016 г. – «Организация образовательной деятельности и
создание условий в группах для развития детей»;
- с 12.12.2016 г. – «Состояние прогулочных площадок»;
- с 19.12 по 23.12.2016 г. – «Организация и содержание проведения прогулки»;
- с13.03 по 27.03.2017 г. – «Сформированность у детей представлений о животном
мире»;
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- с 03.04 по 07.04.2017 г. – сформированность у детей элементарных
математических представлений».
В результате контроля заместителем заведующего собиралась и анализировалась
разнообразная информация, по результатам контроля составлялась справка ,
вырабатывались рекомендации, определялись пути исправления
недостатков;
исполнение рекомендаций проверялось.
5.8. В течение всего учебного года охране жизни и укреплению физического,
эмоционального и психологического здоровья детей уделялось серьезное внимание.
Работа с детьми проводилась по программе «Здоровый ребенок», которая направлена на
профилактику простудных заболеваний (использование фитонцидных свойств лука и
чеснока, полоскание рта после еды, проветривание помещений и др.);
- контроль за физкультурно-оздоровительной работой (утренняя гимнастика,
гимнастика после дневного сна, физкультурные занятия в группе и на улице с
соблюдением температурного режима, подвижные игры, физкультминутки и др.);
- контроль за соблюдением требований СанПин в Учреждении и на территории
детского сада;
- работа с воспитателями и родителями по охране и укреплению здоровья детей
(лекции, оформление информационных стендов, проведение спортивных праздников,
конкурсов, спартакиад и др.)
- закаливание (соблюдение теплового и воздушного режимов, воздушные ванны,
сон без маек в летний период и пр.); одежда детей по сезону;
- ходьба по массажным коврикам и ребристой дорожке:
- игры с массажными мячами;
- витаминизация;
- дыхательная гимнастика;
- самомассаж;
- точечный массаж;
- соблюдение питьевого режима;
- релаксация.
5.9. Оздоровительная работа с детьми проводилась согласно возрастным,
индивидуальным особенностям детей с учетом групп здоровья. Воспитание у
дошкольников потребности в здоровом образе жизни (сбалансированное питание,
профилактика вредных привычек, развитие познавательного интереса к окружающему,
закаливание и охрана здоровья детей) дают положительные результаты.
Во время проведения физкультурных занятий, подвижных игр педагоги
внимательно наблюдают за самочувствием детей, используют модель двигательного
режима, варьируя нагрузку и содержание занятий, упражнений и игр. В соответствии с
расписанием, согласно учебному плану в неделю проводилось 3 занятия по физической
культуре (2-в помещении, 1 –на улице). В летний период организовывалась спортивно –
развлекательная деятельность с детьми.
В течение учебного года с детьми были проведены:
Дни здоровья на тему:
«Сказочный мир кино»;
«В мире спорта и сказок»;
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«Ярмарка народных игр и движений»;
«Поляна чудес».
Спортивный праздник на улице «Мы мороза не боимся».
Летняя спартакиада с детьми.
Цикл оздоровительных занятий:
«Я здоровье берегу – сам себе я помогу»;
«Путешествие на остров Правильной осанки»;
«Радуга здоровья»;
«Быть чемпионом я хочу» и др.
Поставлена сказка «Как медвежонок лук искал», которую подготовила и провела
воспитатель Дмитриева Н. М.
Инструктор по физической культуре Агапова Т. Н. участвовала с детьми
подготовительной к школе группы в Фестивале Всероссийского комплекса «Готов к
труду и обороне» и заняли 3 место.
Воспитанники подготовительной к школе группы вместе с инструктором по
физической культуре Агаповой Т. Н. приняли участие в «Веселых стартах» среди
детских садов города.
5.10. Организация питания детей детского сада осуществляется в соответствии с
примерным десятидневным меню на осенне-зимний и весенне-летний периоды,
режимом дня и требованиями СанПиН. Питание четырехразовое. Приготовление пищи
качественное. Рацион питания детей различается по количественному составу в
зависимости от возраста детей и формируется отдельно для групп детей в возрасте от
1,5 до 3-х лет. Ведется бракераж готовой и поступающей продукции. На все продукты
питания, поставляемые в учреждение, имеются сертификаты соответствия. Строго
соблюдается технология приготовления блюд, режим выдачи пищи. Для обеспечения
полноценного питания воспитанников в течение учебного года составлялось и
реализовывалось примерное десятидневное меню на осенне-зимний и весенне-летний
периоды. Замечаний по организации питания со стороны контролирующего органа
Роспотребнадзора по Рязанской области не было и жалоб со стороны родителей
(законных представителей) не поступало.
5.11. Результаты оздоровительной работы:
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕТЕЙ ПО ГРУППАМ ЗДОРОВЬЯ
Год
Всего
I группа
II группа III
IV
V группа
детей
здоровья здоровья группа
группа
здоровья
здоровья здоровья
2016
209
17 (8,1%) 146
43 (20,6%) 2 (0,9%)
1 (0,5%)
(69,9%)
2017 (по июнь 199
40(20,1%) 127
31(15,6%) 1 (0,5%)
включительно)
(63,8%)
ПРОПУСК ДНЕЙ ПО БОЛЕЗНИ, ИЗ НИХ ОДНИМ РЕБЕНКОМ ЗА ГОД
Год
Ранний возраст
Дошкольный
По саду в целом
(до 3-х лет)
возраст
( с3 до 7 лет)
2016
678 д/д
3436 д/д
4414 (8,5%)
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2017 (по июнь
включительно)

286 д/д

1374 д/д

(21 день))
1660 (7,3%)
(8,8 дней)

АНАЛИЗ ПОСЕЩАЕМОСТИ ДЕТСКОГО САДА ВОСПИТАННИКАМИ
ЗА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД
Год
Среднеспи Кол-во
Кол-во
Кол-во Кол-во детодней,
сочный
максимально посещений дней
пропущенных детьми
состав
возможных
всеми
выходо По
Отпуск Прочие
детей
выходов (при детьми
в на
болезни (и в %) причин
100%
(детодней) одного (и в %)
ы
посещаемости
ребенка
)
(и в %)
2016 199
48364
29160
148
4414
6191
8899
(60,3%) (8,5%)
(12,8%) (48,4%)
2017 194
22742
15146
79
1660
1781
4155
(по
(66,6%) (7,3%)
(7,8%) (18,3%)
июнь)
За 2016/2017 учебный год посещаемость воспитанниками составила 67,3%.

6. Кадровый потенциал
6.1. Количественный состав
Всего сотрудников – 51человек
Из них:
Административный персонал – 3ч:
- заведующий – 1 человек;
- заместитель заведующего по ВМР – 1 человек;
- главный бухгалтер – 1 человек.
Педагогический персонал -18 человек:
- воспитатель – 14 человек (1 педагог находится в отпуске по уходу за ребенком до 3-х
лет);
- педагог – психолог – 1 человек;
- учитель – логопед -1 человек;
- инструктор по физической культуре – 1 человек;
- музыкальный руководитель – 1 человек.
Медицинский персонал – 1 человек:
- медицинская сестра -1 человек
Младший обслуживающий персонал –29 человек
В 2016 – 2017 учебном году детский сад был укомплектован кадрами на 100%.
Качественный состав педагогического коллектива
Учебный
образование
квалификация
год, всего
педагогов
2016 высшее Среднее
Обучающиеся высшая
I
Без
2017
профессиональ
в Вузах
категор категории

23

ное
17 чел

6

11

-

3

ия
14

-

Учебный год,
Педагогический стаж
всего
педагогов
2016 - 2017
От 0 до 5
От 5 до10
От 10 до 20
От 20 и выше
17 человек
4
6
7
Курсы повышения квалификации прошли 5 педагогов, профессиональную
переподготовку 6 педагогов, 4 педагога повысили квалификационную категорию, 2
педагога награждены грамотами Министерства образования Рязанской области.
Образовательный уровень педагогов в течение учебного года повышался.

7. Организация взаимодействия со школой и другими
социальными партнерами
7.1.Удачное расположение ДОУ в инфраструктуре позволяет взаимодействовать с
различными организациями, расположенными в ближайшем окружении. На протяжении
нескольких лет
детский сад использует
разнообразные
формы социального
партнерства (экскурсии, викторины, выставки, конкурсы, познавательно – тематические
мероприятия, праздники, организация медосмотров в детском саду, вакцинация и др.),
что способствует развитию всесторонней личности ребенка, адаптации в социуме и
обогащению знаний детей об окружающем мире.
СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ
ДЮСШ

Краеведческий музей

Пожарная часть№ 27
МОУ КСШ №2

Детский сад «Солнышко»

РДК

Детская консультация
ДМШ
Детская библиотека
Дом детского творчества
ДХШ
7.2. На 2016-2017 учебный год был разработан план совместной работы по
преемственности МДОУ Кораблинский детский сад «Солнышко» с Муниципальным
общеобразовательным учреждением «Кораблинская средняя школа №2», цель которого
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реализация единой линии общего развития ребенка (духовного, интеллектуального,
физического и психического на этапах дошкольного и школьного детства).
В гостях у воспитанников подготовительной к школе группы были учащиеся и
педагоги
МОУ КСШ №2 с акцией «День народного единства», агитбригада
«Безопасное колесо» и др.
Воспитанники подготовительной к школе группы с родителями и воспитателями
посетили в День открытых дверей МОУ КСШ №2, в течение учебного года воспитатель
с детьми посещали школьный музей, библиотеку, участвовали в спортивных играх с
первоклассниками школы. В Учреждении совместно с администрацией школы и
педагогами начального звена были проведены 2 родительских собрания в
подготовительной к школе группе о требованиях обучения в школе и преемственности
детского сада и школы.
Тесное сотрудничество коллектива детского сада со школой позволяет нашим
воспитанникам процесс перехода из детского сада в школу сделать безболезненным.
Учреждение активно взаимодействовало с социальными пратнерами:
Совместно с детской библиотекой были проведены мероприятия:
Час чтения с игровыми элементами «Доброта и тепло книг».
Игра-путешествие по творчеству книг писателей по творчеству книг писателей
юбиляров.
Литературно-игровой час «Мои любимые зверята» по произведениям Е. Чарушина.
Праздник по сказкам А. С. Пушкина.
Дети подготовительной к школе группы (воспитатель Соколова Н. В.) участвовали
в юбилее детской библиотеки.
Проведены экскурсии:
- в пожарную часть города;
- краеведческий музей;
- художественную школу;
- Дом детского творчества;
- в детскую музыкальную школу.
Регулярно посещали с воспитанниками РДК, где смотрели спектакли с участием
местных актеров и артистов ТЮЗ г. Рязани. Дети старшей группы (воспитатель Гостева
Е. В.; музыкальный руководитель Гордеева С. М.) выступали на концерте посвященного
Международному женскому дню 8 Марта.
Всего с детьми в течение учебного года было проведено 67 мероприятий различной
направленности.

8. Взаимодействие с родителями
8.1. В течение учебного года детский сад проводил планомерную
целенаправленную работу с родителями. В работе с родителями решались задачи
повышения педагогической культуры родителей и приобщение их к участию в жизни
детского сада. В начале и конце учебного года проводились групповые родительские
собрания, на которых родители знакомились с задачами воспитания и обучения детей
на 2016-2017 учебный год. Для родителей воспитанников был организован показ
образовательной деятельности с детьми, на которых они могли увидеть успехи и
достижения своих детей.
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8.2. На базе детского сада функционировал Консультационный пункт, где
родители, дети которых посещают дошкольное учреждение, могли получить
консультацию и квалифицированную помощь педагогов и специалистов
по
интересующим их вопросам в воспитании, развитии и обучении ребенка. За год за
консультацией к администрации, специалистам и воспитателям обратились – 95
родителей.
8.3. В течение учебного года для родителей были проведены:
Общие родительские собрания на темы:
«Основные направления сотрудничества дошкольного учреждения с родителями
на 2016-2017 учебный год».
«Итоги воспитательно-образовательной работы в 2016 – 2017 учебном году».
«Поступление детей в школу – важное событие в жизни детей» (для родителей
воспитанников подготовительной к школе группы)
Родительские собрания в группах на темы:
«Особенности психологического развития детей. Задачи воспитания и обучения»
(сентябрь 2016 г.)
Показ образовательной деятельности с детьми для родителей (январь 2017 г.)
- второй группы раннего возраста «Взаимоотношения в игре»;
- младшие группы «Бережем здоровье с детства, или 10 заповедей здоровья»:
- средние группы «Развитие образной речи на основе фольклорного жанра»
- старшие группы «Развитие речи старших дошкольников через художественные
произведения»;
- подготовительная к школе группа «Готовим детей к школе», «Наши достижения
за год» с показом образовательной деятельности (май 2017 г.).
Состоялось 4 заседания родительского клуба «Учимся общаться с ребенком»
по темам:
«Адаптация ребенка раннего возраста к условиям ДОУ» (для родителей II группы
раннего возраста) – сентябрь 2016 г.
«Развитие познавательной мотивации у дошкольника» (для родителей
подготовительной к школе группы) – ноябрь 2016 г.
«Играем дома – развлечение и развитие» (для родителей старших групп №1,№2) –
февраль 2017 г.
«Взаимоотношения братьев и сестер: как воспитывать сиблингов» (для родителей
всех возрастных групп) - март 2017 г.
Были организованы совместные мероприятия родителей, детей и педагогов.
День здоровья «Сказочный мир кино» (старшие и подготовительная к школе
группы).
Спортивный экологический праздник «Мама, папа, я – экологическая семья»
(старшие и подготовительные к школе группы).
Спортивное мероприятие для родителей средней группы «Богатыри земли
русской».
Летняя Спартакиада (с родителями старших и подготовительных к школе групп).
«Посиделки в кафе» (занятие с детьми и родителями старших групп, имеющих
речевые нарушения).
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Семейный досуг «Вечер дружной семьи» (старшая группа №2).
Круглый стол с родителями старших групп «Роль отца в семейном воспитании».
Семинар – практикум «Волшебные кисточки» (совместно с детьми и родителями
старшей группы №3).
Совместная психолого–логопедическая деятельность с детьми и родителями
подготовительной к школе группы «В стране мягких человечков».
Физкультурно-познавательный досуг для детей второй группы раннего возраста с
участием родителей «Навстречу солнышку».
Познавательное мероприятие с детьми и родителями старших групп №1,.№3
«Дорожная грамота».
8.4. Пропаганда педагогических знаний родителей проводилась через систему
наглядной агитации, консультаций, бесед, круглых столов, тренингов.
Для родителей были проведены консультации:
«Советы психолога родителям».
«Советы воспитателя. Игра – дело серьезное».
«Развитие речи вашего малыша».
Консультация для родителей детей подготовительной к школе группы и старших
групп детского сада, зачисленных в логопункт детского сада.
«Как одевать ребенка на прогулку».
Подготовлены буклеты на темы:
«Правильная осанка – гарант здоровья ваших детей.
«Профилактика плоскостопия у детей».
«Как предупредить авитаминоз».
«Как нужно поощрять дошкольников».
«Рекомендации по развитию познавательных процессов».
«Мышечная релаксация».
«Игры для детей, страдающих психомоторной гиперактивностью, пониженным
настроением, патологическими страхами, ЗПР».
Оформлены информационные стенды для родителей:
«Неталантливых детей не бывает».
«Укрепляем здоровье детей».
Проведен открытый показ деятельности с детьми
- старшей группы №3 на тему: «Ярмарка народных игр и движений»;
- подготовительной к школе группы на тему: «Путешествие по морскому берегу»
Организовано, эмоционально, на должном методическом уровне проведены
традиционные праздники с детьми с открытым показом для родителей:
«Осень золотая»
«Новый год»
«День защитника Отечества»
«Международный женский день 8 Марта»
«Рождественский праздник» (для детей и родителей подготовительной к школе
группы)
«Проводы в школу»
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Активно участвовали в выставках поделок и рисунков с детьми родители, таких
как:
«Чудеса из лукошка»
«Этот загадочный космос»
«Зимний вернисаж»
«Мастерим вместе с папой»
«Рисуем вместе с мамой».
По итогам учебного года были награждены Грамотами и Благодарностями
Учреждения – 28 семей и 20 воспитанников.
В мае 2017 года для родителей будущих воспитанников был организован и
проведен День открытых дверей, на котором присутствовало 38 человек. В течение 3-х
дней родители имели возможность посетить занятия в группах, ознакомиться с
организацией образовательной деятельности и занятостью детей во второй половине
дня.
По завершению учебного года было организовано анкетирование родителей по
выявлению удовлетворенности работой ДОУ. Удовлетворенность образовательновоспитательным процессом родителями в ДОУ по итогам анкетирования составила
93,4%.
8.5. Продуктивно работал
в учебном году обновленный состав Совета
Учреждения, в соответствии с планом состоялось 4 заседания. Социальные партнеры,
члены совета Учреждения и родители оказали помощь и приняли активное участие в
ремонте и благоустройстве групповых помещений и игровых участков (покраска
игрового оборудования на участках групп, установка песочницы и центральной входной
двери, пошив штор для двух игровых помещений, приобрели четыре кварцевые лампы).
Таким образом, деятельность педагогического коллектива ДОУ с семьями
воспитанников показывает, что использование дифференцированного подхода,
нетрадиционных форм и методов общения с родителями, повышает их ответственность
за воспитание детей в семье. Это создает атмосферу взаимопонимания и доверительных
отношений между родителями, педагогами и детьми, способствует обмену опытом
семейного воспитания между родителями; создает благоприятную эмоциональную
атмосферу между родителями и педагогами; обеспечивает совместный успех в деле
воспитания, обучения и развития детей.

9.Обеспечение безопасности
9.1. Сотрудники Учреждения для обеспечения безопасных условий труда и
пребывания в образовательном учреждении действовали в соответствии с ранее,
разработанными и утвержденными нормативными документами:
- приказ о назначении ответственного
по охране труда
сотрудников и
жизнедеятельности детей;
- инструкции по охране труда по каждому виду работ для сотрудников;
- приказ об установлении противопожарного режима;
- инструкция по охране труда во время занятий гимнастикой и физической
культурой;
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- инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении новогодних и
праздничных мероприятиях;
- инструкция действий педагогического, обслуживающего персонала и детей на
случай пожара;
- план мероприятий по противопожарной безопасности на 2016-2017 учебный год;
- программа производственного контроля за соблюдением санитарных норм и
правил на 2016-2017 учебный год;
- инструкция по организации охраны жизни и здоровья детей во время пребывания
детей в детском саду;
- инструкция по охране жизни и здоровья детей при организации и проведении
целевых прогулок за пределы детского сада;
- план работы по охране труда на 2016-2017 учебный год.
Имеется акт готовности образовательного учреждения к началу учебного года.
Соблюдаются правила пожарной безопасности, издается приказ о назначении
ответственного за пожарную безопасность, разработана инструкция по пожарной
безопасности и план эвакуации детей и имущества и назначены ответственные за
эвакуацию.
9.2. В ДОУ разработан Паспорт безопасности, который является единым
информационно-справочным документом, определяющим готовность детского сада к
предупреждению и смягчению последствий ЧС, в том числе, возникающих в результате
возможных террористических акций.
9.3.Установлена пожарная сигнализация типа АПС СОУЭ, система адресного
мониторинга «Мираж» и кнопка экстренного вызова, проведена экспертиза обработки
огнезащитным раствором чердачных перекрытий Учреждения. Создана добровольная
пожарная дружина на 2017 год и разработано Положение о ДПД, введен пропускной
режим и ведутся журналы сдачи смен и журнал регистрации посетителей детского сада.
Территория огорожена по всему периметру, игровая и хозяйственная зоны
отдалены и разграничены друг от друга. Разработан Паспорт доступности в ДОУ для
маломобильных групп населения.

10. Финансовые ресурсы и их использование
Финансовые ресурсы ДОУ складываются из бюджетного финансирования и
внебюджетной деятельности (родительская плата за присмотр и уход).
Стоимость содержания одного ребенка за 2016 год составила – 65,4 тыс. руб.
Профинансировано в 2016 году по местному бюджету – 5460,5 тыс. руб.
Профинансировано за I полугодие 2017 года по местному бюджету – 3141,2 тыс.
руб.
Профинансировано в 2016 году по областному бюджету – 7391,9 тыс. руб.
Профинансировано за I полугодие 2017г. по областному бюджету – 4116,4 тыс.
руб.
На 2017 год выделено всего – 13782,8 тыс. руб.
Из местного бюджета – 5757,3 тыс. руб.
на оплату труда – 2870,8 тыс. руб. (без начислений)
коммунальные услуги – 1200,7 тыс. руб.
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питание воспитанников – 594,4 тыс. руб.
Из областного бюджета – 8025,6 тыс. руб.
на оплату труда – 5935,4 тыс. руб. (без начислений)
на учебные расходы – 297,7 тыс. руб.
компенсация части родительской платы – 863,1 тыс. руб.
Израсходовано средств местного бюджета за I полугодие 2017 г.
на оплату труда – 1360,3 тыс. руб. (без начислений)
на коммунальные услуги – 853,9 тыс. руб.
на питание – 349,4 тыс. руб.
на прочие работы и услуги – 5,0 тыс. руб.
на услуги связи – 4,6 тыс. руб.
на работы, услуги по содержанию имущества – 10,0 тыс. руб.
Израсходовано средств областного бюджета за I полугодие 2017 г.
на оплату труда – 2807,1 тыс. руб. (без начислений)
на учебно-наглядные пособия и спортивное оборудование – 35,2 тыс. руб.
на мебель – 99,0 тыс.руб.
на повышение квалификации педагогов и подписку периодических изданий – 42,4 тыс.
руб.
Израсходовано внебюджетных средств (родительские) за I полугодие 2017 г. – 921,7
тыс. руб.:
на питание воспитанников- 805,3 тыс. руб.
на медикаменты и дезсредства – 6,4 тыс. руб.
на хозяйственные нужды – 37,2 тыс. руб.
на прочие работы и услуги – 6,5 тыс.руб
Моющие средства и чистящие средства – 66,3 тыс.руб.
Также к учебному году приобретено: для вновь открывающейся группы мебель (столы и
стулья), театральный уголок, уголок природы, мебельные стенки, пошито 22 комплекта
постельного белья, закуплены игрушки, учебно-наглядные пособия, заменено в двух
группах электроосвещение.

11.Общие выводы по итогам самообследования
11.1. Деятельность ДОУ организованно проводится в соответствии с Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации» и нормативно-правовой базой
учреждения. Структура ДОУ соответствует функциональным задачам муниципального
бюджетного образовательного учреждения и Уставом ДОУ.
11.2. ДОУ функционирует стабильно, реализуя образовательную программу
дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС ДО.
11.3. Учреждение предоставляет доступное качественное образование, воспитание
и развитие в безопасных, комфортных условиях, адаптированных к возможностям
каждого ребенка.
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