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Самоанализ деятельности   

муниципального  дошкольного образовательного учреждения  

«Центр развития ребенка – детский сад № 25 «Василек» 

за 2015– 2016 учебный год 

 
Р.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ   ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ  УЧРЕЖДЕНИИ 

  Наименование учреждения Муниципальное  дошкольное 

образовательное   учреждение   «Центр развития ребенка –

   детский   сад   №  25     «Василек»  

Учредитель  Муниципальное казенное учреждение "Управление образования 

администрации муниципального образования "город Саянск"_________________________ 

 Юридический адрес 666303        Россия, Иркутская область, г. Саянск, 

микрорайон   Строителей,   д.25   

Год основания    1987           

Заведующая   Любовь Михайловна Грузных     

Старший воспитатель Кудерова Елена Геннадьевна 

Контактная информация: 

Телефоны7-28-58,     5-25-96    

Адрес электронной почты saydou25@mail.ru 

Сайт учреждения mbdou25.ru 

Режим работы 7.00 – 19.00_при пятидневной рабочей неделе 

Дошкольное учреждение обеспечивает воспитание, образование, присмотр, уход, 

оздоровление  детей в возрасте от 2 до 7 лет. 

В 2015-2016 учебном году  функционировало 12 групп, в том числе две группы 

оздоровительной направленности для детей с туберкулезной интоксикацией и две группы 

компенсирующей  направленности для детей с нарушениями речи. 
Р.2. СИСТЕМА  УПРАВЛЕНИЯ 

Управление учреждением осуществляется в соответствии с Федеральным Законом 

РФ «Об образовании в Российской Федерации», «Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по общеобразовательным программам дошкольного 

образования», иными законодательными актами Российской Федерации и Уставом 

дошкольного учреждения.  

Управление МДОУ строится  на  принципах демократичности, открытости, а также 

на основе сочетания принципов единоначалия, самоуправления и соуправления, 

обеспечивающих государственно-общественный характер управления. Формами  

самоуправления и соуправления являются общее собрание трудового коллектива, 

педагогический совет, административный совет. Общественный орган -  Попечительский 

совет, в состав которого входят представители родительской общественности,  

руководитель МДОУ, представители  педагогического коллектива МДОУ.    
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Органы самоуправления действуют согласно разработанной и утвержденной в 

дошкольном учреждении нормативно-правовой базы. 

В состав управленческого цикла МДОУ включены такие функции, как педагогический 

анализ, подготовка и принятие управленческих решений, планирование, организация 

педагогического коллектива на выполнение решений, мотивация и регулирование, 

руководство и контроль.  

Планирование - одна из функций управления в МДОУ с помощью, которой 

обеспечивается единое направление всех участников педагогического процесса к 

достижению общих целей. 

Процесс планирования в МДОУ представляет собой систему, включающую 

стратегическое, тактическое, оперативное планирование. 

К документам стратегического планирования относятся программа развития и 

Основная общеобразовательная программа. 

Тактическое планирование в МДОУ включает: программы дополнительного 

образования, перспективное комплексно-тематическое  планирование воспитателей, 

специалистов.  

К документам оперативного планирования относятся календарно-тематические планы 

воспитателей, специалистов, маршруты индивидуального развития, карты 

индивидуального оздоровления детей.  

Планы в МДОУ представляют собой самостоятельные, внутренние нормативные 

документы, в них прослеживается преемственность, системность, последовательность, 

интегративные связи. 



Выполнение планов в дошкольном учреждении осуществляется с помощью функции 

организации, которая направлена на создание рациональной организационной структуры 

дошкольного учреждения с целью достижения целей своей деятельности в оптимальный 

срок и при оптимальных материальных, трудовых, финансовых затратах. 

В МДОУ в настоящее время используются линейно – функциональная структура 

управления с использованием элементов матричной. 

Линейно - функциональная модель просматривается через включение в управление 

МДОУ Попечительского совета, административного совета, комиссии по урегулированию 

споров, которым заведующий делегирует определенные полномочия. 

Матричная структура – это методическая служба ДОУ. 

Активную позицию в жизнедеятельности детского сада занимает Попечительский  

совет, в состав которого входят представители родительской общественности,  

руководитель МДОУ, представители  педагогического коллектива МДОУ.  Председатель 

Попечительского совета - Тарасов Геннадий Сергеевич, заместитель – Титенков Сергей 

Иванович. 

Результаты деятельности Попечительского совета  в 2015-2016 гг.:   

 оперативное решение актуальных вопросов функционирования и развития 

дошкольного учреждения;  

 оказание спонсорской помощи в развитии дошкольного учреждения;  

 активное участие родителей воспитанников в организации воспитательно-

образовательного процесса (конкурсы, смотры, акции, выставки и пр.) 

 Одной из инновационных форм  организационной деятельности является создание 

методической службы. Цели, задачи, и направления деятельности методической службы 

соответствуют стратегическим ориентирам модернизации системы образования, 

обозначенные ФГОС и Профессиональным стандартом, которые требуют от современного 

дошкольного учреждения  обеспечения высокого качества образования.  

Материалы организации методической службы дошкольного учреждения в 

2015/16г. получили положительную оценку в областном конкурсе  «Лучшие 

педагогические и управленческие практики» по направлению «Лучшая практика работы 

методической службы на уровне образовательной организации» (диплом I степени). 

Модель методической службы МДОУ  

«Центр развития ребёнка – детский сад №25 «Василёк» 

 

 



Методическая служба ДОУ является центром методического сопровождения 

педагогов  и организует деятельность на основе трех управленческих уровней: 

стратегическом, тактическом и информационно-аналитическом. 

На стратегическом уровне (педагогический и методический совет) определяется 

основное направление деятельности, разрабатываются общая концепция, образовательная 

программа, устанавливаются внешние связи, определяются и утверждаются наиболее 

эффективные формы организации деятельности методической службы в соответствии со 

спецификой детского сада и т. д. 

Тактический уровень (предметно-педагогические циклы, творческие мастерские, 

проектные, проблемные, пилотные,микрогруппы) представлен инвариантной и 

вариативной составляющими методической службы. Данные составляющие являются тем 

звеном, которое непосредственно осуществляет решения и рекомендации, принятые на 

стратегическом уровне методическим советом. На этом уровне используются 

разнообразные формы работы с педагогами, совершенствуются когнитивный, 

деятельностный и личностный компоненты их профессиональной компетентности. 

Организация деятельности на информационно-аналитическом уровне 

(методический совет, аттестационная комиссия) обусловлена необходимостью 

отслеживать качество и эффективность используемых форм методической работы и иметь 

информацию для общего руководства службой на стратегическом уровне. С целью 

выявления уровня профессиональной компетентности педагогов, их возможностей и 

затруднений, способностей к профессиональному совершенствованию используются 

методы тестирования и анкетирования, неформальные интервью, дискуссии, контент-

аналитические исследования. На основании полученных данных,   разрабатывается 

программа деятельности педагогического коллектива по развитию инновационного 

потенциала. 

Неотъемлемой частью управленческой деятельности является педагогический 

контроль. В МДОУ разработана система объективного анализа, оценки результатов 

педагогической деятельности. 

 При проведении контроля используется алгоритм: определяется цель и объект 

контроля, разрабатывается программа контроля (план – задание), осуществляется сбор 

информации (проверка, наблюдение, опрос, анкетирование и др.); анализ собранного 

материала; выработка рекомендаций и путей  устранения негативных факторов; проверка 

исполнения рекомендаций. 

Функции контроля и педагогического анализа в МДОУ тесно  взаимосвязаны, что 

позволяет трактовать основную функцию контроля в управленческой деятельности 

руководителей как аналитическую. 

Рациональность структуры управления,  эффективность работы ее подразделений 

подтверждается созданными в детском саду условиями для качественного образования, 

оздоровления и развития детей. Все органы самоуправления представляют собой команду 

единомышленников, успешно решающих общие задачи. 

Стремление участвовать в развитии детского сада поддерживается администрацией 

морально  и материально. В МДОУ разработано Положение, регулирующее 

стимулирующие выплаты с учетом интенсивности и напряженности труда, личным 

вкладом каждого члена коллектива в развитие учреждения, высокое качество 

предоставления образовательных услуг. 



Руководителем и старшим воспитателем в управлении используется научная 

организация управленческого труда. Это использование годового плана – графика работы, 

циклограмм управленческой деятельности и деятельности специалистов, карт, схем, 

графиков наблюдения педагогического процесса. 

Таким образом, система педагогического анализа, планирования, организации, 

руководства и контроля, существующая в дошкольном учреждении, способствует 

эффективному управлению, повышению профессионального уровня педагогов, 

качественной организации образовательного процесса. 

Существующая модель управления обеспечивает работу дошкольного учреждения 

в режиме развития 
Р.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

3.1. Условия организации образовательной деятельности 

Материально – технические условия 

Для реализации  основной общеобразовательной программы в МДОУ педагогами с 

участием родительской общественности  создано уникальное, постоянно изменяющееся 

развивающее пространство.  

Развивающее пространство для  организации различных видов детской 

деятельности 

Виды помещений  Территория  МДОУ  

Групповые комнаты 12 Прогулочные площадки 12 

Кабинеты: 

 Центр познавательной активности 

«Весёлые кубарики»  

 Изостудия «Акварелька» 

 Центр речевой активности: 

 кабинет «Буквоежка» 

 библиотека семейного чтения 

 Логопедический кабинет 

 Музыкальный зал 

 Кабинет психолога 

 Физкультурный зал 

 Бассейн 

 

 

 

1 

 

1 

1 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

Спортивный участок 

 Баскетбольная площадка 

   волейбольная площадка 

  беговая дорожка 

 прыжковая яма,  

 городошница 

 пособия для метания, лазания и 

упражнений в ходьбе и равновесии.  

В зимнее время на физкультурном 

участке прокладывается лыжня. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

Огород 1 

Цветник 1 

Сад «Радость» 1 

Участок луга «Альпийская горка» 1 

Фитополянка 1 

Автоплощадка 1 

Цветники 5 

Зона отдыха «Золотой ключик» 1 

Птичий дворик 1 

Экологическая тропа 1 

Все помещения детского сада отличаются оригинальным дизайном, эстетичностью, 

комфортностью. Развивающая среда групп и кабинетов носит характер опережающего 

развития. В каждой возрастной группе она разнообразна по оформлению, расположению 

оборудования и материалов, носит многофункциональный характер, может быть быстро 

преобразована детьми в зависимости от их потребностей. В групповых комнатах  в 

соответствии с ФГОС созданы центры для игровой, продуктивно-творческой, поисково-

познавательной, речевой деятельности, самостоятельных игр, двигательной активности, 

релаксации. Все центры оснащены необходимыми пособиями и  оборудованием, в том 

числе нестандартным, изготовленным руками воспитателей.  

Территория детского сада отличается ухоженностью, разнообразием различных 

видов деревьев, кустарников, в том числе сохранены уголки нетронутой природы. 



Пространственная организация и оборудование групповых прогулочных площадок  

предусматривает проведение игр разного характера, развлечений, трудовых действий, 

физических упражнений и отдыха. Все участки оборудованы удобными верандами, 

имеются малые формы для организации двигательной активности детей. К летнему сезону  

совместно с родителями были отремонтированы песочницы на игровых площадках, 

изготовлен столик со скамейками на площадке группы № 12. 

В летнее время на территории детского сада функционирует водопровод, 

небольшой искусственный водоем.  

В летний период проведен косметический ремонт во всех группах и кабинетах 

детского сада. Произведена покраска пищеблока, прачечной, в бассейне заменены 4 окна, 

помещение бассейна обшито стеновыми панелями.  

Но, несмотря на это, проведенный анализ предметно-пространственной  среды 

показал, что  развивающее пространство дошкольного учреждения не в полной мере 

соответствует критериям ФГОС,  т.к. в ДОУ нет специально приспособленной мебели, 

оборудования для детей с ОВЗ, недостаточно оборудования для использования 

информационных технологий в образовательном пространстве. 

Учебно-методическое и информационно-библиотечное обеспечение 

В соответствии с современными требованиями к организации образовательного 

процесса, детский сад укомплектован современной оргтехникой: телевизоры, 

компьютеры, принтеры, сканеры, ксероксы, магнитофоны,   DVD-плейеры, 

видеомагнитофоны,  2 мультимедийные системы, акустическая система.  В методическом 

кабинете создан учебно - методический видеофонд, в составе которого: художественные и 

мультипликационные фильмы по литературным произведениям, документальные и 

познавательные  фильмы, сказки. 

В методическом кабинете сосредоточен фонд  методической литературы  по всем 

направлениям: социально-личностное, художественно-эстетическое, физкультурно-

оздоровительное, коммуникативно-речевое. Библиотечный фонд методической 

литературы составляет около 1000 экземпляров и пополняется изданиями, 

разработанными  в соответствии с  ФГОС. Кроме этого,  в методическом кабинете 

сосредоточены подписные издания (журналы: Дошкольное воспитание, Дошкольная 

педагогика, Управление дошкольным учреждением, Справочник руководителя ДОУ, 

Справочник старшего воспитателя, Обруч и др., всего 11 наименований). Педагоги имеют 

возможность работать в кабинете за компьютером, распечатать, отксерокопировать, 

заламинировать необходимые материалы. Дошкольное учреждение имеет выход в 

Интернет, что позволяет педагогам активно пользоваться интернет ресурсами. Имеется 

свой сайт, на котором регулярно размещается информация о жизнедеятельности МДОУ, 

успехах, достижениях. Через сайт поддерживается обратная связь с родителями 

воспитанников. 

Ежегодно на сайте МДОУ выставляется публичный доклад о деятельности 

дошкольного учреждения в истекшем году. 

Медико-социальные 

В детском саду созданы условия для сохранения и укрепления здоровья детей. 

Медицинские услуги детям, посещающим детский сад, оказываются медицинскими 

сестрами МУЗ ЦГБ. МДОУ имеет медицинский, процедурный кабинеты, изолятор, 

фитобар.  

Для обеспечениия физического и психического развития и здоровья детей 

педагогическим, медицинским персоналом профессионально выстроена и реализуется на 

протяжении ряда лет система физического воспитания и развития детей.  Данная система 

представляет собой комплекс средств, обеспечивающих дошкольникам не только 

физическое здоровье, но также обучение их различным видам движений, приобщение к 



традициям и культуре большого спорта, формирование привычки к здоровому образу 

жизни. В данную систему входит и просветительская работа с родителями воспитанников. 

В дошкольном учреждении успешно применяется технология «гибкого режима». 

Режим дня в каждой группе составлен  в соответствии с календарным планом работы, 

правильно чередуются интеллектуальные, физические, психоэмоциональные нагрузки. 

Обеспечивается максимальное разнообразие деятельности по ее содержанию, по 

характеру, по форме организации. Жизнь детей в течение дня и недели насыщена яркими 

впечатлениями, что является неотъемлемой частью сохранения здоровья.  

Система двигательных нагрузок в каждой возрастной группе включает комплекс 

физкультурно-оздоровительных мероприятий: занятия физкультурой и плавание в 

бассейне, спортивные досуги и праздники, подвижные игры в течение дня, утренняя 

гимнастика и пробежки на воздухе, самостоятельная двигательная деятельность в группе 

и на прогулках. Эффективно  в истекшем году проведены тематические недели: «Неделя 

здоровья», «С физкультурой дружим – ни о чем не тужим», «Солнце, воздух и вода – 

наши лучшие друзья». Регулярно в детском саду проводятся спортивные досуги (1 раз в 

месяц), спортивные праздники (2 р. в год). 

 Наряду с этим в течение учебного года в детском саду работали спортивные 

секции «Дельфиненок», «Саяночка», занятия в которых способствовали реализации 

детской инициативы, двигательных способностей, творчества, приобщению к спорту.  

Кроме этого в детском саду  разработана и реализуется система закаливания. 

Основные виды закаливания - солевой метод закаливания, обширное умывание, занятия в 

бассейне, в летний период обливание ног перед сном прохладной водой, воздушные 

закаливающие процедуры. Педагоги МДОУ  активно используют дыхательную 

гимнастику, самомассаж в игровой форме,  полоскание полости рта после приема пищи, 

полоскание горла солевым раствором.  

Медицинскими работниками с целью предупреждения респираторных заболеваний 

в 20115/16гг. реализован комплекс лечебно-профилактических мероприятий: 

специфическая профилактика вакциной «гриппол» - 107 детей, закладывание в нос 

оксолиновой мази (в течение весеннее-осеннего периода), прием фитонцидов (лук, 

чеснок), ежемесячно проводились курсы приема фиточая и кислородного коктейля (охват 

– 259 детей). 

 В детском саду обеспечивается гарантированное регулярное и сбалансированное 

питание детей в соответствии с их возрастом согласно СанПиН. Питание детей 

осуществляется в соответствии с примерным десятидневным меню. В рацион входит 

достаточное количество молочных продуктов, овощей, фруктов, соков.  

Администрацией МДОУ, медицинскими сестрами регулярно осуществляется 

оперативный контроль проведения физкультурно-оздоровительных, профилактических  

мероприятий, соблюдения санэпидрежима в группах, организации питания. 

 На основе результатов углубленного медицинского осмотра и диагностики 

физического развития для детей, имеющих проблемы со здоровьем  и освоением  

основных видов движений были разработаны и реализованы индивидуальные карты 

оздоровления, индивидуальные маршруты развития.   

Для сбережения психического здоровья, коррекции психоэмоционального 

поведения детей во всех группах созданы и активно используются уголки 

психоэмоциональной  разгрузки. Дети имеют возможность уединиться, выбрать тот или 

иной способ регуляции своего поведения. Психологом  Марканчевой И.В. проводятся 

занятия с детьми, требующими повышенного внимания (по коррекции эмоционально-

волевой сферы).В период подготовки детей к поступлению в детский сад и в период 

адаптации проводилась комплексная работа педагогов, психолога, медицинских 

работников для более легкого прохождения детьми адаптационного периода. 

На протяжении ряда лет в детском саду работает Школа молодых родителей, на 

занятиях которой они получают квалифицированные советы о том, как подготовить 



ребенка к детскому саду. Психологом проводится предварительное знакомство с детьми, с 

семьями воспитанников, даются рекомендации, как помочь ребенку пережить период 

адаптации менее болезненно. В результате такой комплексной работы дети раннего 

возраста легко и безболезненно адаптируются к условиям детского сада. В 2015 году 

легкая степень адаптации наблюдалась у 68% детей (2014 г. – 53%), средняя степень – у 

16%  (2014 г. – 40%), тяжелая степень у 16% (2014 г. –7%) . 

Система работы  по сохранению и укреплению здоровья детей, их физическому 

развитию позволила получить следующие результаты. 

 

Заболеваемость детей 

 

Группы здоровья 

Группа здоровья 2014 2015 2016г. 

I 

II 

III 

IV 

Всего детей 

28/ 9,9% 

230/81,5% 

22/7,8% 

2/0,7% 

282 

12/4,3% 

235/84,2% 

27/9,6% 

5/1,7% 

279 

38/13,6% 

192/68,6% 

44/15,7% 

6/2,1% 

280 

Из представленных данных следует, что за 3 года увеличилось количество детей с 3 

и 4 гр. здоровья. 

 

Оздоровление детей в группах с туберкулезной интоксикацией 

 

 
Кол–во 

групп 

Кол–во 

детей 

Пролечено 

за год 

Улучшени

е  

Выписано в 

обычную группу 

2013/14 2 35/65 15 12 - 

2014/15 2 33/53 11 10 - 

2015/16 2 32/64 12 12 - 

Система оздоровительной и профилактической работы в группах оздоровительной 

направленности позволяет сохранять стабильную динамику в оздоровлении детей. 

Эффективность в 2015/16 гг. составляет 100%. 

 

Уровень физического развития  детей 

Возраст  Всего 

детей 

Высокое  в/среднего Среднее  н/среднего 

2013/14г. 282 - 37/13% 227/80,5% 11/4% 

2014/15г. 282 6/2,1% 43/15,4% 220/79% 19/3,6% 

2015/16г. 280 21/7,5% 56/20% 188/67% 15/5,5% 

В основном,  дети имеют среднее гармоничное развитие.  

 

Кадровый состав 

В 2015/16 учебном году педагогический коллектив дошкольного учреждения состоял 

на начало учебного года из 35 педагогов. Из них: 1 – заведующий, 1 – старший 

воспитатель, 7 специалистов, 27 воспитателей. 

на конец года: 30 педагогов. Из них 1 – заведующий, 1 старший воспитатель, 7 

специалистов, 21 воспитатель. 

 

 

 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Дни, пропущенные одним 

ребенком по болезни. 

15,5 10,9 6,9 



Образовательный уровень педагогов 

Год  Всего  Высшее 

профессиональное 

Среднее 

профессиональное  

Обучение  

В высш. уч. 

завед. 

В колл. 

2013/14 33 11/33% 14/42% 3/9% 2/6% 

2014/15 35 11/31% 17/49% 2/5% 4/11% 

2015/16 30 10/30% 11/37% - 3/10% 

10 воспитателей не имеют базового педагогического образования. 3 педагога 

обучаются в ОГОБУ СПО «Иркутский региональный колледж педагогического 

образования (Попова Т.Н., Питлик Н.С., Изотова А.В.), 2  педагога  прошли  

перепедготовку. 

 

Уровень квалификации 

Год Всего 

педагогов 

Высш. 

кв. категория 

Первая 

кв.категория 

Без  

категории 

2013/14 33 8/24% 7/21% 17/52% 

2014/15 35 6/17% 10/28% 13/37% 

2015/16 30 8/27% 6/20% 16/53% 

 Как видно из таблицы в истекшем году повысился уровень квалификации  

педагогов с высшей категорией (10%) и педагогов без категории (16%). Снизился уровень 

квалификации педагогов с первой категорией на 8%. 

Суммарно первую и высшую категорию  имеет   47% (по сравнению с прошлым 

годом на 2% больше) педагогов. 

           Прохождение  аттестации в 2016/17 учебном году предстоит 6-ти педагогам. 

 

Возрастной ценз 

Всего  До 30 лет От 31 до 40 лет От 41 до 55 лет От 55 лет и старше 

2013/14 - 33 7/21% 6/19% 15/45% 5/15% 

2014/15 - 35 2/6% 11/31% 18/51% 4/12% 

2015/16 -30 2/7% 7/23% 15/50% 6/20% 

Средний возраст педагогов – 44   (2015г. – 44,2). 

 

 

Педагогический стаж коллектива 

 

год До 5 лет  От 5 до 10 лет  От 10 до 20 лет 20 лет и более 

2013/14 8/25% 4/12,5% 4/12,5% 16/50% 

2014/15 6/17% 8/22% 4/11% 14/40% 

2015/16 8/27% 3/10% 7/23% 12/40% 

 

Основная часть (51%) – педагоги со стажем, сложившимся стилем работы. В то же 

время у 40% педагогический стаж составляет  более 20 лет. У данной категории 

наблюдается эмоциональное выгорание, что отрицательно сказывается как на качестве 

работы, так и на здоровье самих педагогов. 
Приоритетным направлением методической работы в дошкольном учреждении  

является повышение квалификации педагогических работников. 

 Повышение квалификации осуществлялось через открытую методическую 

площадку, центры Школы открытого образования: Центр педагогического развития, 

Центр корпоратив-учебы, Центр  методического сопровождения начинающих педагогов; 



организацию курсовой подготовки, участие в экспериментальной и методической  

деятельности, разовые семинары.  

Повышение квалификации через ОМП прошли прошли 35 воспитателей и 

специалистов. Изучены инновации в подходах к развитию детей в условиях реализации 

ФГОС ДО (формы, методы, технологии). 

 

Повышение квалификации 
Год Всего ИКТ повышение  квалификации 

курсовая 

подготовка 

семинары 

2013/14 10 1 6 4 

2014/15 16 9 7 6 

2015/16 8 3 4 4 

Отмечается тенденция снижение мотивации педагогов к обучению на курсах 

повышения квалификации, в том числе – по ИКТ. 

Одним из направлений развития кадрового потенциала является  обобщение и 

распространение положительного опыта работы педагогов.  

В течение 2015/16 года педагоги дошкольного учреждения представляли 

материалы из опыта работы на интернет ресурсах. 

 

Электронные ресурсы 

 

Образовательный портал  MAAM.ru  Фоминова Е.Н.  

(http://www.maam.ru/users/zfanqar) 

Фоминова Е.Н,  Консультация для родителей «Развивающая головоломка «Танграм». 

Образовательный портал  MAAM.ru Серебренникова С.С. 

(http://www.maam.ru/users/fortova70).  

Серебренникова С.С.,  Конспект развлечения на воде «Мы сильные, мы смелые, мы ловкие 

– умелые»,  «Путешествие по стране «Дружба». 

Консультация ля педагогов «Подвижные игры как средство физического и всестороннего 

развития дошкольников», 

 «Индивидуальный подход при обучении детей дошкольного возраста плаванию», «Новые 

подходы к организации образовательной деятельности в дошкольных  учреждениях». 

Электронное периодическое издание «Дошколёнок.РУ» 

Столяренко Ю.В., Конспект НОД по конструированию в средней группе «Мост через речку»  

Блог педагогов  г. Саянска «Дошколенок» (http://doshksay.blogspot.ru/) 

Группа педагогов ДОУ., «Альтернатив – акция – новая форма взаимодействия с 

родителями»  

 

Кроме того инструктор по физической культуре Тарасова Ю.В. представила опыт 

работы на Городском конкурсе «Воспитатель года – 2015».  В результате проведённых  

испытаний Юлия Валерьевна награждена диплом лауреата конкурса. 

Кроме личного участия педагогов на конкурсы в течение года представлялись 

материалы, отражающие положительный опыт работы дошкольного учреждения по 

различным направлениям. 

 

 

http://www.maam.ru/users/zfanqar
http://www.maam.ru/users/fortova70
http://doshksay.blogspot.ru/


Название конкурса Результат 

(победитель, 

лауреат) 

Городской фестиваль педагогических идей.  

 

Диплом лауреата 

Городской конкурс по озеленению и благоустройству территорий ОУ МДОУ – 1 место 

Региональный конкурс  «Лучшие педагогические и управленческие 

практики» по направлению «Лучшая практика работы методической 

службы на уровне образовательной организации». 

Диплом I степени 

Региональный фестиваль школьных и любительских театров 

«Театральная весна – 2016» 

Диплом лауреата 

Всероссийский конкурс «Призвание – воспитатель» оригинальных 

замыслов, перспективных инициатив, инновационной практики 

обучения, воспитания и социализации детей в современном ДОУ (под 

эгидой Международной славянской академии).  

Серебряная медаль 

Всероссийский конкурс «Патриот России»  инновационных идей и 

проектов патриотического воспитания детей и молодежи (под эгидой 

Международной славянской академии).  

Серебряная медаль 

В рамках пилотного проекта, организованного ДПО ЦРО «IT-технологии как 

инструмент расширения образовательного пространства урока» молодым педагогом 

Столяренко Ю.В. на высоком уровне  проведено открытое мероприятие «Организация 

образовательной игры «Геокешинг» в ДОУ». Обучено 10 молодых педагогов г. Саянска. 

Проведенный  в 2016г. аудит педагогических кадров позволил выявить следующие  

проблемы: недостаточный уровень педагогов, имеющих высшее профессиональное 

образование; недостаточное количество педагогов с высшей и первой кв. категориями; 

достаточно высок процент педагогов, не имеющих категории – 53%. наличие большого 

количества воспитателей (27%), имеющих малый опыт работы или не имеющих его 

совсем.   

Таким образом, система методической  работы в дошкольном учреждении, 

направленная на развитие кадрового потенциала, повышение профессионализма, 

расширяет возможности  для подготовки педагогов к реализации Федеральных  

государственных образовательных стандартов. 

Из выше сказанного следует, что администрацией, педагогическим, медицинским и 

обслуживающим персоналом,  а так же родительской общественностью  в детском саду 

созданы благоприятные условия для организации образовательной деятельности, 

направленной на полноценное  проживание ребёнком всех этапов дошкольного детства, 

амплификации  детского развития. 

3.2. Организация воспитательно - образовательного процесса  

Образовательная деятельность в детском саду осуществляется на основе Основной 

образовательной программы МДОУ, разработанной рабочей группой педагогов 

дошкольного учреждения. В программе определены цель, задачи, содержание 

образовательной работы в соответствии с вступившим в действие с 01.01. 2014 г. ФГОС 

ДО. Программа обеспечивает разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Авторской составляющей новой ОП стала разработанная нами  инновационная 

программа «Маленький гражданин большой Сибири». 

Дополнительное образование осуществлялось по физкультурно-оздоровительному 

направлению (Студия спортивного танца «Саяночка» и секция синхронного плавания 

«Дильфиненок»). Занятия дополнительного образования проводились не более 1 раза в 

неделю во второй половине дня. 



 Кружковой работой в 2015/16 гг. было охвачено 60 детей средней, старшей, 

подготовительной групп. Занятия в секциях велись в соответствии с программами, 

утвержденными городским научно-методическим советом.  

Организационной основой реализации комплексно-тематического построения 

Образовательной программы МДОУ была и остается  циклограмма тематических недель, 

отражающих праздники и события. Циклограмма составлена на весь учебный год, 

включая летние месяцы и дни каникул. К  циклограмме разработано содержание 

деятельности, включающее различные формы работы и виды деятельности для каждой 

возрастной группы.  

Специально организованная деятельность по реализации Образовательной 

программы строилась в соответствии с разработанным содержанием психолого -  

педагогической работы по освоению детьми образовательных областей, предусмотренных 

ФГОС ДО.  Содержание деятельности составлено с соответствии с требованиями 

СанПиН.  

Педагогическая деятельность  в 2015-2016 учебном году была направлена на 

реализацию запланированных Программой развития и Образовательной программой  

мероприятий, способствующих развитию всех субъектов образовательного процесса: 

детей, родителей, педагогов.  

Задачи, поставленные  на 2015-2016 учебный год: 

1. Создать условия развития личности, мотивации и способностей детей в рамках 

реализации образовательной области «познание». 

2. Активизировать работу по реализации содержания Основной образовательной 

программы через игровую деятельность. 

3. Обеспечить условия вхождения педагогических работников в систему ценностей 

современного образования, принятие идеологии ФГОС. 

В режиме инновационной деятельности в течение года работало 4 проектных группы 

«Познаем вместе», руководители Попова Т.Н. (младший возраст), Сурова Н.П. (средний 

возраст), Сухарева Т.А. (старший возраст), Усенко О.А. (подготовительный возраст). 

Главной задачей работы проектных группы была разработка познавательно – 

исследовательских проектов. В результате работы педагогами разработано  и реализовано 

12 педагогических проектов. 

В ходе разработки проектов педагоги познакомились с технологией проектной 

деятельности, видами проектов их классификацией, на практике увидели ценность 

проектной деятельности – возможность интерактивного обучения детей,  развития их 

познавательной активности, способностей, инициативы и самостоятельности.  

 Следует отметить, что в ходе разработки проектов педагоги ДОУ обогатили свой 

педагогический опыт, через  поиск инновационных средств, методов и приемов, 

деятельностно – процессуальных подходов к реализации проектов. 

Проведен смотр – конкурс «Лучший центр познания в МДОУ», который позволил 

обогатить и разнообразить предметно – развивающую среду разнообразными  

материалами  и играми математического, экологического содержания, гражданско – 

патриотической направленности, энциклопедической литературы для дошкольников, 

необходимого оборудования для опытно – экспериментальной деятельности, 

способствовал  развитию познавательной активности  детей,  творческих способностей, 

мотивации и самостоятельности. 



С целью повышения профессиональной компетенции педагогов ДОУ была проведена 

педагогическая мастерская для педагогов по теме «Современные подходы к 

планированию и организации занятия с дошкольниками в соответствии с ФГОС ДО».   

Педагоги рассмотрели  современный подход к  организации  занятия, как специально 

организованной форме обучения, а также основные компетенции педагогических 

работников при проектировании современного занятия. Полученные знания 

способствовали повышению качества организации образовательной деятельности. 

Тематическое изучение «Создание условий для развития познавательной активности, 

мотивации и способностей детей в рамках реализации образовательной области 

«познание» показало, что предметно – развивающая  среда в группах в достаточном 

количестве по всем разделам познавательного развития, соответствует возрастным 

нормам и требованиям к оформлению. Практические материалы доступны для 

использования детьми в свободное от занятий время. 

Несмотря на то, что педагоги получили необходимую информационно – 

практическую поддержку для реализации  поставленной задачи необходимо отметить, что 

годовая задача по созданию условий развития личности, мотивации и способностей детей 

в рамках реализации образовательной области «познание» выполнена на допустимом 

уровне. В 2016/2017 гг. необходимо активизировать работу по познавательному развитию 

через экспериментально – исследовательскую деятельность, продолжить работу по 

повышению уровня профессиональной компетенции педагогов в области организации 

организованной образовательной деятельности. 

Для реализации второй  задачи была проведена работа,  направленная на 

активизацию работы по реализации содержания Основной образовательной программы 

через игровую деятельность. Необходимо было  обеспечить условия для возникновения и  

развертывания игровой деятельности, шире использовать возможности игры в 

образовательном процессе. С это целью педагогам был предложен ряд мероприятий. 

Тренинг креативности «Куда уходит детство?» способствовал актуализации 

проблемы  игры в жизнедеятельности дошкольников через личный опыт педагогов, 

активизации их творческого потенциала  для использования игровых методик. 

Пролонгированный семинар «Современные подходы к организации игрового 

взаимодействия с детьми в рамках образовательного процесса»  предоставил педагогам 

возможность  осознать огромный воспитательно-образовательный потенциал игры, 

вспомнить методику организации и проведения разных видов игр, расширить 

представления о современных подходах к организации игрового взаимодействия с детьми. 

С целью совершенствования игрового пространства в группах и создания 

оптимальных условий для игр современной тематики и игр, отражающих региональный 

компонент, был проведен смотр-конкурс «Игра – дело серьезное!».   

Тематическое изучение «Обеспечение педагогического сопровождения игры как 

фактор успешной реализации содержания ООП» в  группах младшего и среднего возраста 

показало, что игровое пространство в группах состоит из нескольких центров, которые 

целесообразно размещаются по групповой комнате и создают возможность детям играть, 

не мешая  друг другу: зона для настольно-печатных игр; зона двигательной активности; 

игровой уголок с учетом принципа гендерности;  зона театральной деятельности и т.д.  

Дети во всех группах имеют свободный доступ к игровому оборудованию и 

пользуются им самостоятельно 



Линейка открытых педагогических мероприятий позволила педагогам поделиться 

опытом организации и проведения  разных видов игр. Все мероприятия были проведены 

на хорошем уровне.  Наблюдения говорят о наличии у педагогов  творческого ресурса. 

Педсовет на тему «Использование развивающего потенциала игровой деятельности 

дошкольников — необходимое условие успешной реализации содержания Основной 

общеобразовательной программы ФГОС» раскрыл возможности всестороннего развития 

детей в игре. На педсовете был представлен опыт работы педагогов. Положительный опыт 

Фоминовой Е.Н. по использованию развивающих игр нового поколения в 

интеллектуальном развитии дошкольника был одобрен и рекомендован к размещению 

интерактивных игр на сайт ДОУ, для использования их родителями. 

Таким образом, проведенные мероприятия способствовали повышению качества 

организации игровой деятельности и ее руководством. Задача, направленная на 

активизацию работы по реализации содержания Основной образовательной программы 

через игровую деятельность выполнена. 

Дошкольное учреждение  на протяжении ряда лет является системой комплексного 

взаимодействия «ДОУ – семья - социум», направленной на повышение уровня 

социального развития ребёнка, предоставление возможности для благоприятной 

адаптации в дальнейшей жизни. В основу взаимодействия положено представление о 

детском саде как об открытой и развивающейся системе. Разработан комплекс мер по 

расширению взаимовыгодного партнерского сотрудничества, включающий: 

- анализ состояния взаимодействия с семьёй и социумом (определение степени 

включенности родителей и социума в воспитательно-образовательный процесс); 

- организация совместной деятельности, направленной на взаимовыгодное развитие всех 

субъектов социокультурного пространства. 

Содержание работы с родителями реализуется через разнообразные формы 

общения (родительские собрания, дни открытых дверей, тренинги, работа клуба 

«Школьная мозаика», творческие конкурсы и др.). 

В 2015/2016 учебном году проведены  родительские встречи, которые 

способствовали повышению компетентности родителей в вопросах воспитания и 

образования детей,, повышению интереса к актуальным проблемами и возрастными 

особенностями детей,  сплочению коллектива родителей, возможности познакомиться с 

опытом семейного воспитания, обменяться мнениями. 

День открытых дверей предоставил родителям возможность увидеть стиль 

общения педагога с детьми, самим «включиться» в общение и деятельность детей и 

педагога.  

Кроме этого совместно с родителями проведен ряд интерактивных мероприятий: 

конкурс поделок из природного материала «Осенние мотивы», конкурс на лучшее 

оформление участка «Снежных дел мастера», конкурс поделок «Новогодний сундучок», 

осенняя и весенняя ярмарки. 

В рамках работы клуба «Школьная мозаика» проведен ряд мероприятий 

(практикум для родителей «Островок детства», тренинг «Мы немного подрастем скоро в 

школу мы пойдем», занятие с элементами тренинга «Родительские установки и их 

влияние на формирование самооценки будущего первоклассника») направленных на 

вовлечение родителей к подготовке детей к школе.  

Повышению уровня   вовлечения родителей в образовательный процесс, решению 

актуальных проблем в вопросах воспитания и развития детей способствовало 



использование нестандартной формы работы с родителями – «альтернатив –  акция» 

(«Игра дело серьезное», «Один день без компьютера», «За здоровьем всей семьей»). 

Вместе с родителями определялась значимость поставленной проблемы, предлагались 

альтернативные варианты ее решения. В ходе альтернатив – акций родители получили 

опыт рационального использования минут семейного общения: совместное семейное 

творчество, игровое взаимодействие,  решение познавательных задач и многое другое. 

Интересными были продукты альтернатив акции фотоколлаж, видеоролик, стенгазета, 

альбом выходного дня, сборник рассказов, рисунки и др. 

Опыт работы альтернатив – акций был представлен на городском конкурсе 

«Фестиваль педагогических идей» в формате презентации «Печа – куча» и признан 

лауреатом конкурса. 

Для выявления уровня включенности родителей в воспитательно – 

образовательный процесс ежегодно проводится анкетирование родителей.   В этом году в 

анкетировании приняло  участие  170 родителей.  

Анализ анкет показал, что 96% родителей удовлетворяет уровень и содержание 

образовательной работы с детьми в ДОУ. Родители знакомы с содержанием программы, 

реализуемой в детском саду, целями и задачами. 91% информированы о приоритетных 

направлениях  развития детей в детском саду, 98% родителей своевременно и в 

достаточном объеме получают информацию  о жизни ребенка в детском саду (через 

родительские собрания, индивидуальные беседы, информационные стенды ДОУ, группы). 

Это говорит о том, что: 

1. ДОУ открыто для сотрудничества.  

2. Родители являются активными участниками в жизни детского сада. 

Таким образом, в дошкольном учреждении создана эффективная система 

социального партнерства педагогического коллектива с семьями воспитанников как 

одним из субъектов воспитательно - образовательного процесса в дошкольном 

учреждении. 

Современное дошкольное учреждение не может успешно реализовывать свою 

деятельность и развиваться без широкого взаимодействия с социумом. В дошкольном 

учреждении разработана программа сотрудничества с объектами социума, как в своем 

микрорайоне, так и в городе. В основу программы положены договорные отношения 

между социальными партнерами. В числе социальных партнеров дошкольного 

учреждения: Центральная детская библиотека, СОШ № 5, ДЮСШ. 

В прошедшем году проведен ряд мероприятий, способствующих адаптации детей в 

социуме. Наиболее значимые из них: экскурсии в детскую библиотеку, СОШ № 5, музей 

истории города.  

Традиционным стало проведение встреч с выпускниками детского сада. В 2016г. 

совместно с 1кл. СОШ № 5 был проведен ряд мероприятий: викторина «Знатоки 

природы», совместный досуг «Правила движения – всем без исключения», эстафеты на 

воде «Веселая акватория» 

Данные мероприятия способствуют воспитанию у детей навыков 

коммуникативного общения, интереса к окружающему, к культуре, традициям, 

формированию положительных качеств личности (доброта, отзывчивость, забота, 

внимание). 

В 2015/2016 учебном году  педагогами дошкольного учреждения была 

организована работа по участию воспитанников в конкурсах различного уровня. Всего 



приняли участие в конкурсах 63 ребенка,  что составляет 53 % от общего числа детей 

старшего дошкольного возраста (5 – 7 лет).  Из них 34% воспитанников стали 

победителями и призерами. В таблице  представлены результаты участия. 

 

Участие воспитанников в конкурсах, фестивалях 

 

Название конкурса Всего 

участников 

Результат  Уровень 

конкурса 

Фестиваль детской песни 

«Песенка – чудесенка» 

5 человек Дипломы участников Городской 

Конкурс «Новогодняя игрушка» 3 человека Шароглазова Настя – 

победитель 

Дмитриева Маша - победитель 

Городской 

Конкурс детского рисунка 

«Свет рождественской звезды» 

 Катульская   Дарина -  3 место 

Туголукова Катя  - 3 место 

Городской 

Конкурс детского рисунка 

«Дом в котором мы живем» 

16 человек Щеглова Диана – 1 место 

Коваленко Эвелина – 1 место 

Туголукова Катя – 2 место 

Бурдина Ксения – 3 место 

Морозова Яна – 3 место 

Городской 

Конкурс чтецов «О дружбе и 

друзьях» 

2 человека Жабина Вика – лауреат 

конкурса 

Городской 

Конкурс декоративно-

прикладного 

творчества «Пасхальный 

подарок» 

16 человек Шароглазова Настя – 1 место 

Сальников Андрей – 1 место 

Щеглова Диана – 2 место 

Храпунов Эдик – 3 место 

Городской 

Конкурс детского творчества 

на  противопожарную 

тематику,  

2 человека Мащенко Глаша – 1 место Региональный 

Спартакиада 6 человек 1место Городской  

«Патриотическое воспитание 

как основа духовно –

нравственного единства 

общества» 

1 ребенок Рытик Диана – диплом 1 

степени 

Всероссийский 

Всего: 63   

Особое  место в мы уделяем  формированию у детей гражданско-патриотической 

позиции как составляющей социальной компетентности дошкольников. Этому 

способствует участие дошкольного учреждения  в ФЦПРО  (организация работы по 

патриотическому воспитанию). В истекшем учебном году эффективно прошли недели: 

«Мой дом – моя семья», «Самый лучший детский сад». «Мой город таежный», «Родная 

природа», «Байкал – жемчужина Сибири», «За мирное детство спасибо». 

Гармонизации отношений между разными поколениями, воспитанию умения 

проявлять чувство заботы к пожилому человеку способствовали мероприятия 

организованные совместно с Советом ветеранов микрорайона. В 2015г. была организована 

акция «Овощная посылка ветерану» - дети совместно с родителями и педагогами собрали 

овощные посылки  социально необеспеченным пожилым людям. На высоком уровне 

прошел концерт, организованный ко «Дню пожилого человека». В рамках подготовки к 

празднику Победы были организованы экскурсии  к Стеле Победы и бюсту Д.М. Перова.  
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В следующем году необходимо будет уделить больше внимания организации 

социально значимых дел с детьми  в рамках проведения тематических недель, реализации 

проектов,  в том числе, партнерских (с социокультурными институтами города).  

Таким образом, сетевое взаимодействие с социальными партнёрами в период  

модернизации системы образования открывает новые горизонты развития ДОУ, 

повышая его имидж и конкурентоспособность. 

 

3.3. Качество подготовки воспитанников 

Результатом реализации ООП является освоение детьми целевых ориентиров 

определенных в ФГОС ДО. В этом году педагогами дошкольного учреждения 

сформулированы предполагаемые результаты её освоения детьми разных возрастных 

групп. Дифференциация данных целевых ориентиров по возрастам и направлениям 

организации жизнедеятельности детей представлена в виде показателей развития в 

соответствии с направлениями развития и образования детей (образовательными 

областями): социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое 

развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. Основанием 

подобной дифференциации целевых ориентиров является научно - методический анализ 

психолого-педагогических исследований в области дошкольного образования. 

Сравнительный анализ результатов мониторинга реализации обязательной части  

образовательной программы показал: 

Уровень физической подготовленности детей 

На конец учебного года уровень физической подготовленности детей среднего и 

старшего дошкольного возраста составил: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как видно из диаграммы в 2015/2016гг. наблюдается положительная динамика 

физической подготовленности детей. Прирост показателей высокого уровня физической 

подготовленности возрос на 2%, низкого уровня снизился на 4%. Уровня развития 

двигательных навыков и умений возрос по всем основным видам движений.  

Сравнительный  анализ результатов освоения детьми  образовательной программы 

показал: 



  
Наиболее высокий уровень освоения детьми образовательной программы 

наблюдается по образовательной области «художественно – эстетическое воспитание» и  

разделу «Мир живой и неживой природы» (познавательное развитие).  Вместе с тем 

необходимо активизировать работу по познавательному развитию через эксперементально 

– исследовательскую деятельность, способствовать созданию речевой среды, как фактора 

готовности детей к школе.  

Высокий уровень сформированности у выпускников детского сада предпосылок к 

учебной деятельности - один из основных показателей успешной реализации 

образовательной программы. 

В 2016 году в школу выпущено 80 детей. При качественном анализе готовности 

детей к обучению в школе особое значение имели такие параметры как: развитие 

коммуникативных навыков, произвольной сферы, речи, наглядно-образного мышления, 

воображения, эмоционально-нравственных качеств. 

Результаты диагностической игры показали, что высокий уровень 

сформированности предпосылок к учебной деятельности  отмечается у 29 выпускников. 

Данных детей отличает высокий уровень развития речи, воображения, произвольной 

сферы, достаточная степень сформированности самосознания, коммуникативных 

навыков. 

44 выпускника уходят в школу с достаточной степенью готовности. В 

благоприятных условиях дети могут успешно адаптироваться и обучаться в школе. 7 

детей (9%)  испытывали  трудности в усвоении ОП детского сада. 

Благодаря  индивидуальной работе, интеграции деятельности всех педагогов по 

реализации индивидуальных маршрутов удалось в достаточной мере сформировать 

достаточный уровень эмоционально-волевой, произвольной  сферы, восприятия, 

зрительно-моторной координации.      Прирост показателей по сравнению с началом года  

- 29%. Значительно сократилось количество детей с низким уровнем дошкольной зрелости 

на 18%.  

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

высокий 

средний 

низкий 



67% детей имееют высокий уровень сформированности коммуникативных 

навыков. Дети доброжелательны, активны, инициативны. Умеют устанавливать контакт 

со сверстниками и взрослыми. 

Таким образом, анализ показал, что 38%  выпускников могут успешно обучаться 

по школьным программам повышенной сложности. У 53% детей со средним уровнем 

дошкольной зрелости успешность адаптации и дальнейшего обучения будет зависеть от 

оптимального  выбора образовательной программы, установления контакта с учителем, 

поддержки родителей. 

Вместе с тем необходимо в  следующем учебном году обратить особое внимание на 

развитие  таких психических процессов как:  воображение, наглядно-образное и 

логическое мышление, речевых навыков, кругозора. (76%  детей имеют средний уровень 

речевых навыков: словообразования, грамматики, связной речи, кругозор у этих детей 

ограничен).        

Выпускники  дошкольного учреждения 2014г., 2015г. успешно обучаются  в СОШ 

№ 4,5,2, гимназии № 1, что подтверждает высокое качество организации образовательного 

процесса в дошкольном учреждении и эффективность преемственных связей. 

В целом Образовательная программа в 2015/16 гг. реализована успешно. В 

предстоящем учебном году нам необходимо будет обеспечить принятие всеми педагогами  

идеологии ФГОС, требований Профстандарта педагога, выбор наиболее оптимальных 

форм и методов реализации Основной общеобразовательной программы. 

Р.4.  СИСТЕМА  ОЦЕНКИ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

4.1. Внутренняя система оценки качества образования 

Внутренняя система оценки качества организации педагогического процесса 

включает проведение комплексного, тематического и оперативного контроля в 

дошкольном учреждении в соответствии с годовым планом работы. 

 Функции контроля и педагогического анализа в МДОУ тесно  взаимосвязаны, что 

позволяет трактовать основную функцию контроля в управленческой деятельности 

руководителей как аналитическую. 

 В МДОУ осуществляется дидактический мониторинг.  

Регулярно  проводится изучение развивающей среды по различным направлениям, 

что способствует ее постоянному обогащению, обновлению, усовершенствованию. В 

2015-2016 учебном году проводилось изучение развивающей среды по следующим 

направлениям: игровое развивающее пространство, создание условий для организации 

познавательной  деятельности. Это способствовало созданию благоприятных условий для 

реализации основной общеобразовательной программы.  

Педагогический мониторинг  качества организации воспитательно-

образовательного процесса, проводился в  процессе оперативного, тематического 

контроля, комплексного изучения состояния образовательного процесса в 

подготовительных группах. 

 В ходе оперативного контроля изучалось качество и содержательность 

планирования; организация режимных моментов, ООД, содержание информации для 

родителей, проведение родительских собраний, досугов и праздников, состояние 

документации, содержание портфолио педагогов и др. 

Результаты оперативного контроля ежемесячно рассматривались на заседаниях при 

руководителе МДОУ, доводились до сведения коллектива на методическом часе. 

Сложившаяся в дошкольном учреждении система оперативного контроля  позволяет 

осуществлять воспитательно – образовательный процесс на достаточно высоком уровне, 

своевременно устранять выявленные недостатки. 

 Комплексное изучение организации образовательного процесса в 

подготовительных группах проводилось в два этапа. Выполнение рекомендаций, данных в 



результате проведения первого этапа комплексного изучения, отслеживалось при 

проведении второго этапа контроля.  

Анализ наблюдений в течение года показал, что на открытых педагогических 

мероприятиях педагогами используются разнообразные формы организации 

образовательного процесса: решение проблемных ситуаций, совместное творчество, 

использование ИК - технологий. Оперативный контроль показал, не все педагоги владеют 

проблемно-поисковыми методами организации ООД. Недостаточно эффективно 

используют игровые технологии. Часть педагогов (преимущественно начинающие) 

недостаточно  владеют методикой организации образовательной деятельности. Редко 

используются такие формы как мастерская, экскурсия, занятия в лаборатории. Не 

практикуется работа с коллекциями, в мини – музеях, встречи с интересными людьми. 

По результатам комплексного и тематического изучения экспертной группой 

составлены аналитические справки, изданы приказы по итогам проведения изучения. 

Результаты рассматривались на педагогических советах.  

Оперативный контроль в течение года осуществлялся за соблюдением режима дня, 

организацией питания, проведением режимных моментов, педагогических мероприятий с 

детьми и родителями, планированием образовательной деятельности и др. Результаты 

оперативного контроля рассматривались на административных заседаниях, методических 

часах. Кроме того в дошкольном учреждении планомерно проводится персональный 

контроль (начинающие педагоги, аттестуемые, по реализации программ дополнительного 

образования). 

Таким образом, система педагогического анализа, планирования, организации, 

руководства и контроля, существующая в дошкольном учреждении способствует 

изучению состояния и тенденций развития образовательного процесса, позволяет  

выявить причины успехов или неудач и определить перспективы дальнейшей работы 

Заключение 
  Анализ   работы  педагогического коллектива МДОУ «Центр развития ребенка – 

детский сад № 25 «Василек» в 2015-2016 учебном  году позволяет сделать вывод о том, 

что развиваясь, дошкольное учреждение расширяет возможности  для перехода к 

реализации Федеральных  государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования,  способных обеспечить создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, личностного развития, развития 

инициативы, творчества на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих возрасту видах деятельности; создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет систему условий социализации и 

индивидуализации детей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОКАЗАТЕЛИ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 25 «Василек»  г. Саянска 

по состоянию на 01.08.2016 г. 

(Основание - приказ Министерства  образования и науки РФ 

от 10.12.2013 г. № 1324) 

№п/п Показатели Ед. измерения 

1.  Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

280 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 280 человек 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе нет 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

нет 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 24 человека 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет  256 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

нет 

1.4.1 В режиме полного дня  (8-12 часов) нет 

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) нет 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания нет 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

68 человек 

(24,2%) 

 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

70 человек  (25%) 

- группы 

оздоровительной 

направленности-

32 человек; 

- группы 

компенсирующей 

направленности – 

34 человека;  

4 детей - ОВЗ 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования нет 

1.5.3 По присмотру и уходу нет 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

6,9 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 30 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

10 человек (30%) 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля) 

10 человек  (30%) 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

16 человек  (50%) 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

10 человек  (30%) 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная  

14 человек  (47%) 



 


