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САМООБСЛЕДОВАНИЕ 
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 

13 ’’Березка” комбинированного вида города Ишимбая муниципального района 
Ишимбайский район Республики Башкортостан 

за 2017 год

1. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения 

Общая характеристика:

М униципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 
13 «Березка» комбинированного вида функционирует с 1968 года. В 1989 году пристроено 
два здания -  здания с четырьмя группами и бассейн. С 1 июля 1994 года детский сад 
перешел в ведение городского отдела районного отдела народного образования г.Ишимбай.

С апреля 1997 года в детском саду открыты две специализированные группы компенсирующей 
направленности для детей с нарушением зрения и косоглазием.

Согласно постановлению администрации муниципального района Ишимбайский район РБ от 
10.10.2014г. № 2479 «О реорганизации муниципальных образовательных учреждений» 
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №6 
«Пчёлка» общ еразвивающ его вида города Ишимбая муниципального района 
Ишимбайский район Республики Башкортостан реорганизован путём присоединения к 
муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению детский сад 
№ 13 «Берёзка» комбинированного вида города Ишимбая муниципального района 
Ишимбайский район Республики Башкортостан.

Здание детских садов типовое, 10-групповое, с нормативной мощностью 252 детей.
ДОУ расположено в центре города вблизи парковой зоны. В ближайшем окружении находятся: 
детские сады №№: 9, 21, 33, школы №№: 11, БГИ №2, Филиал УГАТУ.
Тип: автономное дошкольное образовательное учреждение 
Вид: детский сад комбинированного вида
Статус: муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение

1.1. Наличие свидетельств

а) лицензия на образовательную 
деятельность

серии РО № 007392, регистрационный номер 
0596 бессрочная, выдана Управлением по контролю и 
надзору в сфере образования РБ____________________

б) о постановке на учет в 
налоговоморгане юридического лица, 
образованного в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации по месту нахождения на 
территории Российской Федерации

ИНН 0261009551 
КПП 026101001

в) Свидетельство о 
государственной аккредитации

№ 1620 от 16 декабря 2008г

1.2. Юридический адрес

Адрес

Телефон
Электронная почта 
Сайт ДОУ 
Режим работы

453204, Республика Башкортостан, г. Ишимбай, 
ул. Зеленая, д. 58 «а», ул.Стахановская, д.64 «а» 

8/34794/3-38-47, 3-38-43 
doy 13 berezka@mai 1 .ru 
http://13.dsishimbay.ru 
с 07.00 -19.00, пятидневная неделя______

1.3. Наличие локальных актов образовательного учреждения

В части содержания образования, -коллективный договор;

http://13.dsishimbay.ru


организации образовательного процесса. -правила внутреннего трудового распорядка; 
-положение об оплате труда работников; 
-положение о порядке установления иных 

стимулирующих выплат и премирования работников; 
-положение о педагогическом Совете; 
-положение о родительском комитете;
-другие локальные акты.

2. Право владения, использования материально-технической базы

2.1. На каких площадях ведется образовательная деятельность

(Собственность, оперативное 
управление, аренда) наличие документов 
на право пользования площадями.

*

Оперативное управление
Свидетельство о государственной регистрации 

права 04 АГ №128279 от 03.05.2011г;
04 АЕ №452274 от 11.02.2015г.

Свидетельство о государственной регистрации 
права 04 АГ №128278 от 03.05. 2011г;

04 АЕ №452271 от 11.02.2015г.
Свидетельство о государственной регистрации 

права 04 АГ №128277 от 03.05.2011г;
04 АЕ №452271 от 11.02.2015г.

Земельный участок (бессрочное пользование)
Свидетельство о государственной регистрации 

права 04 А Г№  128280 от 03.05.2011г;
04 АЕ №452273 от 11.02.2015г.

3. Основные задачи ДОУ
- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья воспитанников;
- обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и 
физического развития воспитанников;
- воспитание с учетом возрастных категорий воспитанников гражданственности, уважения к 
правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 
воспитанников;
- взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного развития детей;
- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по 
вопросам воспитания, обучения и развития детей.

4,Особенности образовательного процесса.
Программно-методические 

ресурсы, используемые в ДОУ
Образовательный процесс в ДОУ строится на 

основе Образовательной программы ДОУ, 
утвержденной приказом от 01.09.2014г. № 186

В группах компенсирующей 
направленности

Л.И. Плаксина «Программы специальных 
образовательных учреждений для детей с нарушением 
зрения. Программы детского сада. Коррекционная 
работа в детском саду».

Программы, реализуемые в 
Детском саду

Комплексная программа:
Примерная основная общеобразовательная 

программа «От рождения до школы», под редакцией 
Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Программы коррекционного обучения:
Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина «Воспитание и 

обучение детей дошкольного возраста с ФФН». 
Региональные программы:



Р.Х. Гасанова «Земля отцов».
A. В. Молчева «Программа по декоративной 

деятельности детей дошкольного возраста на основе 
башкирского народного декоративно-прикладного 
искусства».

Р.И. Марченко «Комплексное развитие детей в 
процессе их общения с природой».

Парциальные программы:
Л.В. Яковлева, Р.А.Юдина «Физическое 

развитие и здоровье детей 3-7 лет».
B.Г. Алямовская «Как воспитать здорового 

ребенка».
Р.Б. Стеркина, O.JI. Князева, Н.Н. Авдеева 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста».
О.С. Ушакова «Программа и методика развития 

речи детей дошкольного возраста в детском саду».
Л.Г. Петерсон, Е.Е Кочемасова «Программа 

дошкольников по математике детей 3-6 лет».

Анализ образовательной деятельности

Основным предметом деятельности МАДОУ детский сад № 13 «Березка» 
является реализация основной общеобразовательной программы -  образовательной 
программы дошкольного образования и образовательной программы МАДОУ.

Образовательная программа -  это нормативно — управленческий документ 
дошкольной организации, характеризующий специфику содержания образования 
и особенности организации воспитательно-образовательного процесса в данном 
учреждении.

Образовательная программа разработана для МАДОУ детский сад № 13 
"Березка” комбинированного вида в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.02.2012. №273 -Ф З «Об образовании в Российской 
Федерации»;
- «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам -  образовательным программам 
дошкольного образования», утверждённого приказом Минобрнауки от 
30.08.2013г. № 1014, (зарегистрирован в Минюсте России 26.09.2013г., 
регистрационный № 30038);
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте России 14.11.2013г., 
регистрационный № 30384).

Образовательная программа ДОО разработана на основе:

- федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 
17.10.2013г. № 1155;



- примерной основной общеобразовательной программой «От рождения до 
школы», под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. М.: 
Просвещение, 2015г.

При разработке Образовательной программы учитывалось:
Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013г. № 26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно -  
эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 
режима работы ДОУ»;

- Устав ДОУ;

- Программа развития ДОУ.

Образовательная программа ДОУ рассматривается как модель 
организации образовательного процесса, ориентированного на личность 
воспитанника. Она определяет содержание, формы, педагогические технологии, 
методы, применяемые в ДОУ № 13 и организацию образовательного процесса 
для детей дошкольного возраста. Образовательная программа обеспечивает 
построение целостного педагогического процесса, направленного на 
полноценное всестороннее развитие ребёнка: физическое, социально- 
коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое.

Образовательная программа ДОУ показывает:

- как с учётом конкретных условий и особенностей контингента воспитанников, в 
дошкольной образовательной организации № 13 «Берёзка» создана собственная 
модель организации воспитания, обучения и развития дошкольников;

- какие педагогические технологии применяются в работе с детьми;

как учитываются индивидуальные особенности, интересы и возможности 
воспитанников.

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации.

Цели:

1. Позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка раннего и 
дошкольного возраста в адекватных его возрасту видах детской деятельности.

2. Развитие личности детей дошкольного возраста с учетом их 
индивидуальных, психологических и физиологических особенностей.

Цели реализуются через решение следующих задач, соответствующих 
федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 
образования:

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 
их эмоционального благополучия;
2. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития



способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений 
с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
3. Формирование основ базовой культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребёнка.
4. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.
5. Формирование предпосылок учебной деятельности.
6. Обеспечение преемственности основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования.
7. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей.
7. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей.
9. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 
Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 
способностей и состояния здоровья детей.
10. Приобщение детей к национальной культуре народов республики 

Башкортостан.
11. Воспитание любви к малой Родине, уважительного отношения к её 

многонациональности.

Согласно годовому плану в течение 2016-2017 учебного года по решению 
каждой задачи планировалась образовательная деятельность. Так успешно 
проведены педсоветы: «Готовность ДОУ к новому учебному году»; «Нравственно 
патриотическое развитие дошкольников через формирование национальной 
культуры в свете ФГОС»; «Здоровье с детства!»; «Экологическое воспитание детей 
дошкольного возраста»; «Результативность работы ДОУ за 2017 учебный год».

Решения, принятые на педсовете, позволили сформировать систему 
образовательного процесса, повысить его качество. Этому также способствовали 
профессиональные навыки педагогов, совершенствование которых проходило на 
педагогических мероприятиях: открытых просмотрах к темам педсоветов, мастер- 
классах. По результатам педагогической деятельности, отсутствия травматизма, 
хорошими результатами адаптации воспитанников к ДОУ, снижения 
заболеваемости можно считать, что работа над задачей по сохранению и 
укреплению здоровья воспитанников с применением здоровьесберегающих 
технологий в детском саду решается с положительной динамикой.



Анализ системы управления ДОУ

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации:
- Федеральным законом от 29.12.2012г. N 273-ФЭ «Об образовании в Российской 

Федерации»;
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте России 14.11.2013г., 
регистрационный № 30384);
- Федеральным законом Российской Федерации от 03.11.2006 года № 174-ФЗ «Об 
автономных учреждениях».

*

В ДОУ разработан пакет документов регламентирующих деятельность:
Устав ДОУ, локальные акты, договоры с родителями об образовании, договоры с 
педагогами, обслуживающим персоналом, должностные инструкции. Имеющаяся 
структура системы управления соответствует Уставу ДОУ и функциональным 
задачам ДОУ.

Управление в ДОУ строится на принципах единоначалия и коллегиальности, 
обеспечивающих государственно-общественный характер управления. 
Коллегиальными органами управления являются: Общее собрание работников 
учреждения, Педагогический совет, Совет родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних воспитанников, Наблюдательный совет. Порядок выборов в 
коллегиальные органы и их компетенции определяются Уставом ДОУ. 

Непосредственное управление ДОУ осуществляет заведующий.
Для каждого структурного подразделения определено содержание 

деятельности, взаимодействие с другими структурными подразделениями:

Структурное
подразделение

Содержание деятельности Члены
структурного
подразделения

Взаимосвязь
структурных
подразделени
й

Общее
собрание
работников
учреждения

Содействие осуществлению 
управленческих начал, развитию 
инициативы трудового коллектива. 
Расширение коллегиальных, 
демократических форм управления ДОУ. 
Утверждение нормативно-правовых 
документов ДОУ.

Все работники Педагогический
совет
Комиссия по 
охране труда 
Профсоюзный 
комитет

Педагоги
ческий совет

Выполнение нормативно-правовых 
документов в области дошкольного 
образования.
Определение направлений деятельности 
ДОУ, обсуждение вопросов содержания, 
форм и методов образовательного 
процесса.
Принятие образовательной программы 
ДОУ.
Обсуждение вопросов повышения 
квалификации, переподготовки, 
аттестации педагогов, обобщению,

Заведующий,
старший
воспитатель,
воспитатели,
специалисты

Общее собрание 
работников 
коллектива, 
Психолого
медико
педагогический 
консилиум, 
Совет родителей



распространению, внедрению 
педагогического опыта.
Обсуждение плана работы 
образовательной деятельности по 
оказанию ДОУ дополнительных платных 
образовательных услуг.

Психолого
медико
педагогическо 
го консилиума

Взаимодействие специалистов детского 
сада по вопросам психолого-медико- 
педагогического сопровождения 
воспитанников коррекционных групп 
для детей с нарушением зрения и 
нарушениями речи.
Определение характера, 
продолжительности и эффективности 
коррекционно-развивающей работы с 
воспитанниками ДОУ.

Заведующий,
старший
воспитатель,
воспитатели
коррекционных
групп,учитель-
логопед,
педагог-
психолог,
медицинский
работник

Педагогический
совет.

Комиссия по 
охране труда

Разработка планов совместных действий 
работодателя, профсоюзного органа по 
улучшению условий охраны труда. 
Контроль над соблюдением 
нормативных актов.
Организация профилактической работы 
по безопасности образовательного 
процесса.

Представители
работодателя,
профсоюзного
комитета,
работников
учреждения.

Общее собрание
работников
учреждения.
Профсоюзный
комитет

Профсоюзный
комитет

Предоставление защиты социально
трудовых прав и профессиональных 
интересов членов профсоюза. 
Разработка и согласование нормативно
правовых документов учреждения, 
имеющих отношение к выполнению 
трудового законодательства.
Контроль над соблюдением и 
выполнением законодательства.

Члены
профсоюза

Общее собрание 
работников 
учреждения 
Комиссия по 
охране труда

Совет
родителей
ДОУ

Содействие обеспечению оптимальных 
условий для организации воспитательно
образовательного процесса. 
Координирование деятельности 
групповых Советов родителей. 
Проведение разъяснительной и 
консультативной работы среди 
родителей (законных представителей) 
детей об их правах и обязанностях.

Избранные
представители
родительской
общественност
и

Общее собрание 
родителей 
Педагогический 
совет

Наблюдательн 
ый совет

Рассматривание вопросов создания 
здоровых и безопасных условий 
обучения и воспитания в ДОУ. 
Согласование сметы доходов и расходов, 
перечня услуг.
Поддерживание общественных 
инициатив по совершенствованию и 
развитию воспитания детей, творческий 
поиск педагогических работников в 
организации опытно-экспериментальной 
работы.
Рассматривание жалоб и заявлений

Педагоги, 
родители (за
конные пред
ставители) вос
питанников

Общее собрание 
родителей 
Совет родителей 
ДОУ



родителей (законных представителей) на 
действия и бездействия педагогического, 
обслуживающего и административного 
персонала ДОУ.

Общее
собрание
родителей

Рассмотрение и обсуждение основных 
направлений развития ДОУ. 
Координация действий родительской 
общественности и педагогического 
коллектива по вопросам образования, 
воспитания, оздоровления и развития 
воспитанников.

Родители
(законные
представители)

Совет родителей

Действующая организационно-управленческая структура позволяет 
оптимизировать управление, включить в пространство управленческой 
деятельности значительное число педагогов и родителей (законных 
представителей).

Вывод: ДОУ зарегистрировано и функционирует в соответствии с 
нормативными документами в сфере образования Российской Федерации. 
Структура и механизм управления определяет его стабильное функционирование. 
Демократизация системы управления способствует развитию инициативы 
участников образовательного процесса: педагогов, родителей (законных 
представителей) воспитанников.

Анализ содержания и качества подготовки воспитанников

Образовательный процесс в ДОУ ведется с учётом федерального и регионального 
компонентов в работе с воспитанниками. В ДОУ созданы благоприятные условия 
для развития личности каждого ребенка. С воспитанниками проводилась 
планомерная и систематическая работа по физическому, социально
коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому 
развитию дошкольников.
Обучение детей проводится на русском языке.
Анализ выполнения основной общеобразовательной программы показал, что 
программа ДОУ воспитанниками усвоена. Низкого уровня в освоении 
образовательных областей программы не выявлено. Высокий уровень освоения 
программы и соответствие возрасту показано 224 воспитанниками ДОУ (90%). У 13% 
воспитанников показан результат «отдельные компоненты не развиты».
Причинами затруднений является:

- у многих детей имеются отставания от возрастной речевой нормы (двуязычие в ;
- слабо проявляется интерес к чтению художественной литературы;
- у воспитанников вызывает затруднение установление причинно- следственных 
связей между предметами и явлениями, т.е. логическое мышление.

Промежуточные результаты освоения образовательной программы 
(освоение воспитанниками образовательных областей)

№ Образовательная область 2017 г.



1 Социально-коммуникативное развитие 91%
2 Познавательное развитие 87%
3 Речевое развитие 80%
4 Художественно-эстетическое развитие 84%
5 Физическое развитие 100%

Итого (средний показатель) 90%

Промежуточные результаты освоения «программы» детьми, проведенный в 
апреле 2018 года показал, что наиболее высокие показатели достигнуты по 
областям: физическое развитие, социально-коммуникативное и познавательное 
развитие.

Вывод:
- достигнуты хорошие результаты в освоении следующих образовательных 
областей: «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 
«Познавательное развитие»;
- менее успешные результаты показаны в образовательной области «Речевое 
развитие», реализация этой области будет непосредственно решаться через 
реализацию годовых задач.

Уровень развития интегративных качеств.

Промежуточные результаты детского развития (интегративные качества) 
осуществлялся воспитателями, педагогом -  психологом в процессе наблюдения за 
воспитанниками в организованной и совместной деятельности в конце учебного года. 
Анализ развития интегративных качеств у воспитанников, проведённый при 
реализации основной общеобразовательной программы показал, что низкого уровня 
детского развития у воспитанников ДОУ не выявлено.

Промежуточные результаты детского развития

Интегративные качества 2017г.
Физическое развитие 100%
Любознательность, активность 93%
Эмоциональность, отзывчивость 94%
Овладение средствами общения и способами 
взаимодействия с взрослыми

88%

Способность управлять своим поведением и планировать 
действия

90%

Способность решать интеллектуальные и личные задачи 87%
Представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 
природе

87%

Овладение предпосылками учебной деятельности 86%
Итого по ДОУ 90%



Таким образом, результаты обследования показали, что у 90 % воспитанников 
интегративные качества соответствуют возрастному развитию.
Вывод: промежуточные результаты детского развития при освоении 

образовательных областей показал, что просматривается положительная динамика 
детского развития показателей, представленных в Федеральных государственных 
образовательных стандартах к образовательной программе дошкольного 
образования.

Подготовка детей к обучению в школе 
Результатом совместной работы всех участников образовательного процесса 
является уровень готовности к школе выпускников ДОУ.
В ДОУ ведется систематическая работа по подготовке детей к школьному 
обучению. Особое внимание уделяется формированию мотивационной готовности 
дошкольников к обучению в школе, так как мотивация предполагает сформированность 
позиции школьника и адекватных ей познавательных и социальных мотивов учения, 
выражается в отношении ребенка к школе, учебной деятельности, учителям, самому себе. 
Для этого в ДОУ разработана педагогическая система по формированию мотивационной 
готовности дошкольников к обучению в школе, которая успешно реализовывалась в 
учебном году.
Анализ мотивационной готовности выпускников ДОУ показал следующие 
результаты:

виды
мотивации

2017 учебный год
подготовительная

группа
старшая

коррекционная
старш/подготовит. 

группа II корпус
учебная 84% 75% 12%
социальная 9% 9% 13%
отметка 7% 16% 15%
позиционная - - -

игровая - - -

По результатам психологического обследования детей подготовительных групп 
и старшей коррекционной группы было выявлено пять уровней готовности детей к 
школе:

Уровни 
готовности 

детей к 
школе

2017 год - 43 выпускника

подготовительная
группа

старшая
коррекционная

старш/подгот. 
группа II корпус

Е 22% - -

Д 71% 83% 72%
С 7% 17% 28%
В - - -

А - - -

Анализ психологической готовности воспитанников выпускных групп к 
школьному обучению (воспитатели: Н.Н.Каштанова, И.А.Кобелькова, 
Н.З.Мифтахова, О.В.Калугина), проведенный педагогом-психологом показал, 
что психологическая готовность к обучению в школе -  100%.



Дети ДОУ при поступлении в школы города показывают хорошие результаты. 
В основном дети поступают в школу № 11, БГИ № 2, МБОУ СОШ № 2. По 
результатам индивидуальных бесед с родителями и отзывам учителей школы 
№ 11 выпускники нашего детского сада хорошо осваивают программу. Уровень 
их подготовки соответствует требованиям, предъявляемым дошкольникам. 
Родители воспитанников удовлетворены уровнем подготовки детей к школе, 
оценивают её как хорошую.

Анализ организации учебного процесса

Участие и достижения воспитанников ДОУ в городских и всероссийских 
мероприятиях в 2017 году.

Меропр ият ия Ответственные Результат

Поэтический фестиваль 
дошкольников «Тамырым»

Воспитатель: 
Ахметьянова Э.З.

Диплом
участника

Всероссийский 
интеллектуальный конкурс 
«Логика для малышей» 
Епифанов Иван Югруппа

Воспитатель: 
Мифтахова Н.З.

Диплом 
I место

Муниципальный конкурс 
исследовательских работ 
«Волшебный войлок»

Воспитатели: 
Зарипова Р.Г. 

Шангареева Г.У.

Победитель 
I место

Творческий конкурс «Солнечный 
свет» Соболева Арина 
ст.кор.группа № 7

Воспитатель: 
Кобелькова И.А.

Диплом 
I место

Всероссийский конкурс 
«Мы можем!» ст.кор.группа № 7

Воспитатель: 
Кобелькова И.А.

Диплом 
III место

Муниципальный конкурс 
ЛЕГО -  2017 Маннанов 
Владислав; Хасанов Рустэм; 
Осипов Григорий.

Воспитатель: 
Кобелькова И.А.

Диплом
участников

Республиканский конкурс 
исследовательских работ 
«Волшебный войлок» 
Усманов Руслан 10 группа 
Столярова Елизавета 4 группа

Воспитатели: 
Зарипова Р.Г. 

Шангареева Г.У.
II место

Первенство МАУ ДО ДЮСШ по 
плаванию Фахреев Тимур 
3группа

Воспитатель: 
Каштанова Н.Н.

I место

Кубок Гагарина Республиканская 
олимпиада дошкольного 
возраста
Будник Илья 3 группа

инструктор ФИЗО 
Байстрюк Л.И.

III место



Анализ качества кадрового, учебно-методического, 
библиотечно-информационного обеспечения

Качественный и количественный состав педагогических кадров.

Кадровый потенциал дошкольного образовательного учреждения играет 
решающую роль в обеспечении нового качества образовательного процесса. В 
2016-2017 учебном году в штатах педагогических работников ДОУ имелись: 
старший воспитатель, 14 воспитателей, инструктор по физическому воспитанию, 
инструктор бассейна, музыкальный руководитель, учитель-логопед, учитель- 
тифлопедагог.

уровень образования 
педагогов

2017 г. - 19 педагогов
Кол-во педагогов %

Высшее 10 53%
Среднее специальное 9 47%
Учёба в вузе - -

Анализ уровня образования педагогических кадров показал, что количество 
педагогов с высшим и средним специальным образованием 53% и 47%.

Характеристика педагогических кадров по педагогическому стажу

всего педагогов 19
Стаж работы: До 5 лет 1 (5%)

5 - 9  лет 1 (5%)
1 0 -1 5  лет 2(10%)
15 -  20 лет 4 (22%)
20 -  30 лет 9 (48%)

Более 30 лет 2(10%)

Сохраняется стабильное равновесие по стажу педагогической работы среди 
педагогов детского сада. 80 % педагогов имеют стаж работы свыше 15 лет, 
успешно работают, передавая свой опыт педагогической работы молодым 
педагогам (20%).

Процесс повышения квалификации педагогов МАДОУ является 
непрерывным. Содержание и формы работы по повышению квалификации 
педагогического коллектива меняются в зависимости от реального изменения 
уровня квалификации педагогов, от целей и задач, актуальных на данном этапе как 
для ДОУ, так и для самих работников. Совершенствование уровня 
профессиональной квалификации педагогов осуществляется через прохождение 
аттестации.

Данные о прохождении педагогами аттестации

Категория 19 педагогов

Кол-во педагогов %



Высшая 5 26%
Первая 9 47%
Вторая 1 5%

Соответствие заним.долж. 3 16%
Не имеют категории 1 5%

Аттестованы в этом учебном году: 2 педагога на высшую категорию; 1 педагог 
на первую категорию, остальные подтвердили свои первые квалификационные 
категории, 1 педагог проработавшие менее 2х лет не имеет категории. Всего в ДОУ 
аттестовано 15 педагогов, что составляет 79 %.
Имеют награды 3 педагога:
- «Почётный работник общего образования РФ» - 1
- «Отличник просвещения РФ »-1
- «Отличник просвещения РБ» -1

Повышение квалификации педагогов осуществляется через курсовую 
подготовку в ФГБОУ ВПО БГПУ им.М.Акмуллы, ГАОУ ДПО ИРО РБ, 
организуемую методическим центром МКУ 0 0 . В этом учебном году курсы по 
коррекционному обучению прошли 4 педагога.

Курсовая подготовка педагогов

всего 19 педагогов
Обучались в 2015-16 году 4 педагога 21 %
Имеют курсовую подготовку 15 педагогов 79 %
Итого: 19 педагогов 100 %

Достижения педагогических работников на конкурсах:

1) Диплом I место «Педагог года 2017» воспитатель М.И.Морозова, 
муниципальный конкурс среди педагогов.

2) Диплом II место Республиканский конкурс исследовательских работ 
«Волшебный войлок» воспитатели: Р.Г.Зарипова; Г.У.Шангареева.

3) Сертификаты Гагаринской олимпиады дошкольников,учителю-логопеду: 
О.Г.Барышовой; инструктору по физической культуре: Л. И. Байстрюк; 
воспитателям: Н.Н.Каштановой; Н.З.Мифтаховой

Вывод: педагогический коллектив ДОУ работоспособный.
80% педагогов имеют высокий профессиональный уровень работы с детьми. 

Педагоги ДОУ повышают педагогическое мастерство через прохождение курсов и 
аттестацию.

Информационно-методическое обеспечение

В ДОУ имеются квалифицированные кадры, организующие информационное
обеспечение, позволяющее в электронной форме:



- управлять образовательным процессом;
- создавать и редактировать электронные таблицы, тексты, презентации;

использовать интерактивные дидактические материалы, образовательные 
ресурсы;
- проводить мониторинг и фиксировать ход воспитательно-образовательного 

процесса и результатов освоения основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования;
- осуществлять взаимодействие ДОУ с органами, осуществляющими управление в 

сфере образования, с другими образовательными учреждениями и организациями.
Результаты анкетирования для определения степени использования 

информационно - компьютерных технологий показали, что 100% педагогов 
используют информационно-компьютерные технологии при подготовке к НОД, в 
совместной деятельности с воспитанниками. Ежедневно пользуются Интернетом 
95% воспитателей. Специальными программами пользуются 40% педагогов. 
Педагоги имеют возможность использовать интерактивные дидактические 
материалы, образовательные ресурсы, осуществлять взаимодействие с родителями 
по адресу электронной почты. 100% воспитателей считает, что использование 
ИКТ существенно облегчает проведение занятий и позволяет разнообразить их. 
45% педагогов имеют личные достижения в области использования ИКТ. 95% 
педагогов считают, что в ДОУ созданы условия для использования ИКТ.

Методическое обеспечение способствует развитию творческого потенциала 
педагогов, качественному росту профессионального мастерства и успехам в 
конкурсном движении. Созданы условия для организации и осуществления 
повышения квалификации педагогов: 1 раз в 3 года прохождение курсов 
повышения квалификации, участие в городских методических объединениях, 
оказание консультативной помощи, методической поддержки, содействие 
выполнению программ развития дошкольного образования. В ДОУ в полной мере 
удовлетворены информационные, учебно-методические образовательные 
потребности педагогов. 100% педагогов получают своевременную методическую 
помощь в организации образовательного процесса.

Вывод: в ДОУ созданы условия, обеспечивающие повышение мотивации 
участников образовательного процесса на личностное саморазвитие, 
самореализацию, самостоятельную творческую деятельность. Методическое 
обеспечение отвечает требованиям к условиям реализации основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования.

Анализ материально-технических условий ДОУ

Работа по материально-техническому обеспечению планируется в годовом 
плане, отражена в Программе развития ДОУ, соглашении по охране труда.

Оборудование используется рационально, ведётся учёт материальных 
ценностей. Приказом по ДОУ назначены ответственные лица за сохранность 
имущества. Вопросы по материально-техническому обеспечению рассматриваются 
на административных совещаниях, совещаниях по охране труда.



Площадь группы соответствует лицензионному нормативу и составляет не 
менее 2 кв.м, на каждого ребёнка дошкольного возраста и не менее 2,5 кв.м, на 
каждого ребёнка раннего возраста.

Здание, территория ДОУ соответствует санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормативам, требованиям пожарной и электробезопасности, нормам 
охраны труда. Проведена аттестация рабочих мест. По результатам аттестации 
рабочих мест произведена замена освещения во всех возрастных группах.

Система водоснабжения, канализации, отопления требует проведения 
капитального ремонта.

В ДОУ созданы условия для питания воспитанников, а также для хранения и 
приготовления пищи, для организации качественного питания в соответствии с 
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативам. Необходимо провести 
реконструкцию помещений пищеблока с учётом современных требованиям к 
оборудованию и отделки в соответствии с СанПиН (выделить место для 
обработки сырых овощей).

Наличие и оснащенность специализированных кабинетов, помещений:
корпус по ул.Зелёная, 58 «а»
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Возрастные группы:
- раннего возраста; 
-младшая группа;
- младшая коррекционная;
- средняя группа;
- старшая группа;
- старшая коррекционная;
- подготовительная.

80%
90%
100%
90%
90%
100%
90%

имеется
имеется
имеется
имеется

имеется
имеется
имеется

имеется
имеется
имеется
имеется

имеется
имеется
имеется

удов.
удов.
удов.
удов.
удов.
удов.
удов.

оборуд.
оборуд.
оборуд.
оборуд.
оборуд.
оборуд.
оборуд.

Методический кабинет 100% имеется имеется удов. оборуд.
Физкультурный зал 90% имеется имеется удов. оборуд.
Музыкальный зал 90% имеется имеется удов. оборуд.
Творческая мастерская 100% имеется имеется УДОВ. оборуд.
Логопедический кабинет 100% имеется имеется удов. оборуд.
Комната педагога-психолога 100% имеется имеется удов. оборуд.
Комната интеллект, игр 80% имеется имеется удов. оборуд.
Бассейн 100% имеется имеется удов. оборуд.
Медицинский блок:
- процедурный кабинет;
- изолятор;
- медицинская комната.

100% имеется имеется удов. оборуд.

Костюмерная 100% имеется имеется удов. оборуд.
Прачечная 100% имеется имеется удов. оборуд.

корпус по ул.Стахановская, 64 «а»
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Возрастные группы:
- группа ранего возраста; 100% имеется имеется удов. оборуд.
- мл/средняя группа; 100% имеется имеется удов. оборуд.
- старш/подг. группа; 100% имеется имеется удов. оборуд.
Методической 100% имеется имеется удов. оборуд.
Физкул/музыкал. зал 100% имеется имеется удов. оборуд.
Логопедический 100% имеется имеется удов. оборуд.
Медицинский блок:
- процедурный кабинет; 100% имеется имеется удов. оборуд
- изолятор; 100% имеется имеется удов. оборуд.
- медицинская комната 100% имеется имеется удов. оборуд.
прачечная требуется капитальный ремонт

Медицинский кабинет оснащён необходимым медицинским оборудованием, 
медикаментами.

Для музыкального зала необходимо приобрести стулья для взрослых или 
скамейки.

Вывод: материально-техническая база ДОУ находится в 
удовлетворительном состоянии. Для повышения качества предоставляемых услуг 
необходимо провести выявленные ремонтные работы, пополнить группы и 
помещения ДОУ мебелью.

Анализ учебно-материального обеспечения

В ДОУ создана комфортная, безопасная предметно-развивающая среда. 
Обеспеченность играми, игрушками и игровыми предметами в соответствии с 
Федеральными государственными образовательными стандартами составляет 50 
%. В группах частично соблюдены принципы построения предметно
пространственной среды: информативности, вариативности, 
полифункциональности, педагогической целесообразности, трансформируемости.

Оснащение воспитательно-образовательного процесса обеспечивает 
образовательную деятельность, присмотр и уход.

Основные формы организации образовательного процесса:
- совместная деятельность взрослого и воспитанников в рамках непосредственно 

образовательной деятельности по освоению основной общеобразовательной 
программы и при проведении режимных моментов,
- самостоятельная деятельность воспитанников.

Образовательный процесс выстроен на адекватных возрасту формах работы с 
детьми, при этом основной формой и ведущим видом деятельности является 
игра.



Образовательная деятельность с детьми строится с учётом индивидуальных 
особенностей детей и их способностей. Выявление и развитие способностей 
воспитанников осуществляется в любых формах образовательного процесса.

При организации воспитательно-образовательного процесса учитываются 
национально-культурные, климатические условия.

В работе с детьми педагоги используют образовательные технологии 
деятельностного типа: развивающего обучения, проблемного обучения, проектную 
деятельность.

В ДОУ созданы безопасные условия для организации самостоятельной 
деятельности воспитанников и их физического развития: игровое оборудование 
качественно закреплено, имеет сертификаты качества. Не менее двух раз в год 
проводится ревизия спортивного оборудования в физкультурном зале и на 
спортивной площадке.

Предметно-развивающая среда обеспечена общим и специфическим 
материалом для девочек и мальчиков.

Материалы и оборудование в группах используется с учётом принципа 
интеграции образовательных областей: использование материалов и оборудования 
одной образовательной области в ходе реализации других областей.

Игры, игрушки, дидактический материал, издательская продукция 
соответствует общим закономерностям развития ребёнка на каждом возрастном 
этапе. В возрастных группах имеется оборудование для следующих видов 
деятельности: игровая, продуктивная, познавательно-исследовательская, 
коммуникативная, трудовая, музыкально-художественная, восприятие 
художественной литературы, двигательная.

Оборудование отвечает санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам, гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям, 
требованиям безопасности.

Воспитательно-образовательный процесс обеспечен играми и игровыми 
предметами на 80 %.

В воспитательно-образовательном процессе используются технические 
средства обучения, современные информационно-коммуникационные технологии:

наличие ТСО: 2 проектора мультимедиа, телевизор, 2 музыкальных центра,
количество компьютеров -  4 шт., ноутбуков -  1 шт.,
доступ к информационным системам, информационно

телекоммуникационным сетям (подключен Интернет в двух корпусах).

Вывод: в ДОУ созданы необходимые условия для осуществления 
образовательного процесса. Но требования к учебно - материальному 
обеспечению выполнены только частично. Так при подборе оборудования и 
определении его количества не учитывается количество воспитанников в группах, 
слабо учитывается полоролевая специфика материала для девочек и мальчиков.

Необходимо пополнить предметно-развивающую среду оборудованием, 
играми, игрушками, дидактическими пособиями в соответствии с Примерным 
перечнем игрового оборудования для учебно-методического обеспечения 
дошкольных образовательных учреждений, в том числе с помощью привлечения 
внебюджетных финансовых средств.



Анализ функционирования внутренней системы оценки
качества образования.

На основании Федерального Закона «Об образовании в РФ» в ДОУ 
разработаны: Положение о контрольной деятельности и Положение о 
мониторинге качества образования.

Цель контроля: оптимизация и координация работы всех структурных 
подразделений ДОУ для обеспечения качества образовательного процесса. В ДОУ 
используются эффективные формы контроля:
- различные виды мониторинга: управленческий, медицинский, педагогический, 

психолого-педагогический;
- контроль состояния здоровья детей;
- маркетинговые исследования;
- социологические исследования семей воспитанников.

Контроль в ДОУ начинается с руководителя, проходит через все структурные 
подразделения и направлен на следующие объекты:
- охрана и укрепление здоровья воспитанников;
- воспитательно-образовательный процесс;
- кадры, аттестация педагогов, повышение квалификации;
- взаимодействие с социумом;
- административно-хозяйственная и финансовая деятельность; 

питание детей;
- техника безопасности и охрана труда работников, охрана жизни и здоровья 

воспитанников.
Вопросы контроля рассматриваются на общих собраниях работников учреждения, 
Педагогических советах.

Одним из наиболее эффективных методов контроля являются 
промежуточные (итоговые) результаты освоения программы.

Цель промежуточных и итоговых результатов освоения программы: 
формирование целостного представления о качестве образования в ДОУ, 
определение перспектив, направлений работы педагогического коллектива.
Задачи:
- отследить уровень освоения детьми основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, программы коррекционной работы по преодолению 
недостатков речевого развития, зрительного восприятия у детей;
- проанализировать готовность детей к обучению в школе;
- проанализировать состояние здоровья детей, физическое развитие, адаптации к 

условиям детского сада;
- провести анализ организации питания в ДОУ;
-проанализировать уровень сформированности профессиональной компетентности 
педагогов;
- ценить учебно-материальное обеспечение в ДОУ;
- определить степень удовлетворённости родителей качеством образования в 

ДОУ.
Организация контрольной деятельности в ДОУ соответствует действующему 
законодательству.



Эффективность управления в ДОУ обеспечивает оптимальное сочетание 
традиционных технологий и современных тенденций (программирование 
деятельности ДОУ в режиме развития, обеспечение инновационного процесса в 
ДОУ, комплексное сопровождение развития участников инновационной 
деятельности).

С 2008 года в ДОУ действует новая форма системы информационного 
обеспечения управления, включающая электронный сбор информации об 
управляемых объектах, обработка информации и выдача управленческих решений. 
В её основе лежат современные научные представления в области 
информационных технологий.

В 2016-2017 учебном году были проведены следующие проверки:
1. «Готовность к учебному году».
По результатам проверки воспитатели, создавшие соответствующие программным 
требованиям наиболее комфортные условия для пребывания ребенка в группе, 
отмечены на производственном собрании трудового коллектива. Составлены 
рекомендации для всех педагогов по совершенствованию использования 
группового пространства и организации развивающей среды.
2. Тематическая проверка «Развитие творческих способностей детей в 
самостоятельной деятельности», с целью изучения эффективности работы 
воспитателей по изодеятельности. Данная работа ведётся воспитателем ИЗО 
Гребенниковой С.В., а также всеми воспитателями возрастных групп. С младшего 
возраста у детей развивают мелкую моторику: пальчиковая гимнастика, «живой 
песок», настольные игры, мозайка мелкая, крупная и т.п. Педагогам даны были 
рекомендации: для родителей выставить на сайт ДОУ рекомендации по развитию 
творческих способностей детей в самостоятельной деятельности.
3. Тематическая проверка «Организация и проведение подвижных игр и 
физических упражнений на прогулке» с целью: дать оценку работе педагогов по 
данной теме, изучались документы по планированию. По результатам проверки 
были выявлены положительные тенденции в организации работы по применению 
разнообразных, интересных подборках игр по возрасту инструктором ФИЗО 
Байстрюк Л.И. Педагогам даны рекомендации по организации и проведению 
подвижных игр и физических упражнений на прогулке.
4. Тематическая проверка «Состояние предметно развивающей среды по 
экологическому воспитанию детей» с целью изучения эффективности работы 
воспитателей по экологическому воспитанию дошкольного возраста и 
определения перспектив деятельности, определяющие качество педагогической 
работы в данном направлении. По результатам проверки было выявлено, что 
данная работа педагогами ведется. Опытом работы по экологическому воспитанию 
выступили воспитатели высшей категории Шангареева Г.У.; Мифтахова Н.З. 
Педагогам даны рекомендации по информированию родителей по данному 
направлению.
5. Итоговый контроль «Организация образовательного процесса в ДОУ» с целью 
определения конечных результатов деятельности ДОУ и степени реализации 
намеченных планов.
Вывод: уровень реализации общеобразовательной программы достаточно 
высокий, отличные результаты по психологической подготовке выпускников ДОУ,



наблюдается снижение заболеваемости детей, много сделано для оснащения 
предметно -  развивающей среды групп.
Проведение проверок в ДОУ способствовало своевременному выявлению проблем 
и профессиональных затруднений педагогов; их устранению в целях оптимизации 
работы ДОУ и повышения качества образования.

3. Анализ работы по обеспечению здоровья воспитанников.

Основное внимание коллектив ДОУ уделяет состоянию здоровья воспитанников, 
как основного показателя работы детского сада. Ежегодно основной годовой 
задачей определяется задача по сохранению и укреплению здоровья 
воспитанников. В ДОУ идет постоянный поиск методов оздоровления детей в 
условиях дошкольного учреждения. Основная задача — снижение числа острых и 
хронических болезней у воспитанников. Совершенствование физического развития 
и укрепление здоровья воспитанников осуществляется коллективом педагогов 
ДОУ в соответствии с планом мероприятий по оздоровлению детей на 2016-2021 
гг. Коллективом педагогов был разработан и принят долгосрочный проект 
«Здоровый ребенок - счастливый ребенок», составленный по годовым задачам 
учебного года, который был принят на педсовете в 2016 учебном году; протокол № 
1 от 01.09.2016г. Целью данного проекта является сохранение здоровья 
воспитанников посредством применения здоровьесберегающих технологий. 
Физкультурно-оздоровительная работа выполнялась в соответствии с планом 
оздоровительных мероприятий и реализации проекта «Здоровый ребенок -  
счастливый ребенок».

Для эффективного осуществления физкультурно-оздоровительной работы с 
детьми в ДОУ созданы необходимые условия. Материально-техническое 
оснащение и оборудование, пространственная организация среды детского сада 
соответствуют требованиям техники безопасности, санитарно-гигиеническим 
нормам (СанПиН 2.4.1.3049-13), физиологии детей. В физкультурном зале 
имеется необходимое современное оборудование: гимнастическая стенка, 
тренажеры, массажёры, маты, спортивный комплекс «Ростан», диски «Здоровье», 
обручи всех размеров и др. Для активной двигательной деятельности детей на 
свежем воздухе используется спортивный сезонный инвентарь. Для зимних игр - 
лыжи, клюшки для игры в хоккей, ледянки, лыжи-коротышки. Для летних игр на 
спортивной площадке имеется физкультурное оборудование: лесенки разной 
высоты, малый теннис, бадминтон, баскетбольные и волейбольные мячи, скакалки. 
Во всех группах детского сада достаточное количество разнообразного спортивно
игрового оборудования из экологически чистого материала.

В течение учебного года были проведены 2 смотра-конкурса физической 
направленности: «Зимние постройки для организации двигательной активности 
детей на зимней прогулке» -  23.01.2017г. с целью обновления ПРС физкультурным 
оборудованием и создания условий для активного пребывания детей на воздухе в 
зимнее время; «Организация детей и создание условий в летне- оздоровительный 
период» - 23.05.17г.



Укомплектованность спортивным оборудованием и пособиями помогают 
проводить интересную организованную и совместную деятельность и спортивные 
мероприятия по развитию физических качеств и основных движений детей 
различных форм и видов.

Стало традицией ежегодно для обеспечения закаливания воспитанников 
проводить следующие мероприятия:

обширное умывание прохладной водой, прогулки утром и вечером, 
физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и 
на открытом воздухе; различные виды гимнастик в течение дня; специальные 
мероприятия (закаливание воздухом, хождение босиком по ребристым дорожкам и 
нестандартному физкультурному оборудованию);

мероприятия во время эпидемий (луковая, чесночная и анисовая 
ароматизация помещений, смазка детского носа оксолиновой мазью, прием 
луковых салатов и витаминных чаев);

полоскание рта и горла соленой водой после прогулки, промывание 
носа с детьми старшего возраста.

В течение учебного года обеспечивался сбалансированный режим дня и 
рациональная организация всех видов детской деятельности.
В работе по оздоровлению детей большое значение придается питанию. Оно 
пятиразовое, сбалансированное, построено на основе десятидневного меню по 
сезонам с учетом потребности детского организма. Ежедневно дети получают 
необходимое количество белков, жиров, углеводов. Проводится витаминизация 
третьего блюда. В течение года на второй завтрак дети получают свежие фрукты 
или соки. В рационе присутствуют свежие овощи.

Плановая и систематическая работа по оздоровлению воспитанников в этом 
учебном году показала снижение заболеваемости. При анализе состояния здоровья 
выявилось, что показатель группы здоровья воспитанников достаточно низкий. В 
2016-2017 учебном году в ДОУ поступили воспитанники в основном со второй 
группой здоровья.

Анализ по группам здоровья воспитанников

Группа
2016-2017 уч.г: всего детей -254

до Злет с 3 до 
7 лет

вновь
поступившие

Первая 6 2,4% 1 5 -

Вторая 227 90% 32 193 32
Третья 19 7,5% 2 16 -

Четвертая 1 0,5% - 2 -

Пятая 1 0,5% 1 - -

Данные по заболеваемости воспитанников за 2016 -  2017 г.г
2016- 2017 уч.г.

Количество воспитанников 254



Случаи заболеваний по ДОУ 2,2 (на 1 ребёнка)

Имеющих хронические заболевания 18
Имеющих инвалидность (корр. группы) 3

Случаи травматизма нет

Пропуски 1 ребенком в год 12 дней

Из таблицы видно снижение случаев заболеваемости, но в детском саду много 
воспитанников, имеющих хронические заболевания. Процесс выздоровления у 
таких детей тяжелее и поэтому они дольше находятся на лечении.

Самая высокая заболеваемость у воспитанников группы раннего возраста.

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что упущения имеются в 
профилактической работе по снижению заболеваемости.
Анализ выполнения плана дето дней показал, что родители продолжают без причины 
пропускать посещение детьми детского сада. В начале учебного года результаты 
анкетирования показали, что из 254 семей воспитанников, посещающих детский сад, 
57 неработающих мам - домохозяйки.

В течение учебного года ежемесячно проводился контроль над посещением 
детского сада воспитанниками: подсчитывались пропуски по болезни, отпускам и 
беспричинные пропуски посещений детского сада.
Из вышеизложенного можно сделать вывод, что педагоги недостаточно или 
неэффективно проводили разъяснительную работу с родителями по ежедневному 
посещению детского сада воспитанниками. Следует поставить на контроль 
работу педагогов по данному направлению: разъяснительная работа о нарушении 
права ребенка на получение дошкольного образования (ст. 63 Семейного Кодекса 
РФ, Закона об Образовании) и нарушения пунктов 2.16 и 2.20 Договора о 
регулировании взаимоотношений между ДОУ и родителями (законными 
представителями).

Вопросы охраны жизни и здоровья воспитанников рассматривались на 
педсоветах:

1. Организационный. Итоги летней оздоровительной работы - протокол № 01 
от 01.09.2016г.;

2. «Здоровье с детства!» -  протокол № 03 от 25.01.2017г.;
3. Итоговый. Анализ заболеваемости за учебный год -  протокол № 05 от 24.05.2017г. 
Результаты физического воспитания и развития основных движений детей

рассматривались на педагогических часах:
- протокол № 01 от 14.09.2016г.;
- протокол № 04 от 26.10.2016г.;
- протокол № 08 от 28.12.2016г.;
- протокол № 14 от 26.04.2017г.;
Состояние здоровья детей группы раннего возраста озвучивалось на медико

педагогических советах:
- протокол № 01 от 21.09.2016г.;
- протокол № 02 от 14.04.2017г.



Для совершенствования работы по физическому воспитанию в ДОУ 
осуществлялось ряд мероприятий:

- проведение мониторинга на начало и конец учебного года во всех 
возрастных группах. Это дало возможность раннего выявления ошибок при 
выполнении детьми основных движений и целенаправленной работы в этом 
направлении;

- в сентябре проведена диагностика общего развития, благодаря которой 
педагоги проводили с детьми индивидуальную и коррекционную работу в течение 
года;
- проведение Дней Здоровья (21.10.2016 г., 21.04.2017 г.) и Недели Здоровья 

(09.01-13.01.2017г.).

Так как ежегодно наблюдается увеличение детей с нарушением осанки и 
плоскостопия, в течение учебного года работали две коррекционные секции: 
«Топтыжка» (плоскостопие), «Березка» (осанка), которые посещали дети по 
медицинским показаниям.

Количество воспитанников в коррекционных секциях за 3 учебных года
секции 2016-2017 уч.г. 2015-2016 уч.г. 2014-2015 уч.г.

«Топтыжка» (плоскостопие) 14 14 12
«Березка» (осанка) 16 15 17
% от количества детей 12% 12% 12%

В ДОУ функционирует бассейн -  мощный фактор закаливания детского 
организма.

Анализ работы по обеспечению здоровья воспитанников даёт основание сделать 
следующие выводы:

- коллектив ДОУ проводит плановую и систематическую работу по 
оздоровлению воспитанников, реализуя проект «Здоровый ребёнок -  счастливый 
ребёнок»;

- проводится система мероприятий, организованных в адаптационный период 
для благополучной адаптации воспитанников в ДОУ;

- ДОУ посещают воспитанники в основном со 2 и 3 группой здоровья; 
треть воспитанников ДОУ имеют хронические заболевания;

- не зарегистрировано случаев детского травматизма - главный показатель 
работы по сохранению здоровья детей;

- впервые за последние годы наблюдается положительная динамика по 
снижению случаев заболеваемости воспитанников.

Для улучшения работы по оздоровлению детей в следующем учебном году 
следует:

- старшей медсестре продолжать постоянно контролировать работу 
педагогов по соблюдению правил приема воспитанников в детский сад после 
перенесенных заболеваний;

-педагогам ДОУ продолжать работу по профилактике различных 
нарушений здоровья посредством здоровьесберегающих технологий;

- осуществлять круглогодично закаливание воспитанников душем и 
купанием в бассейне;



- продолжать работу с родителями по сбережению здоровья детей и 
ежедневному посещению ДОУ.

5. Результаты коррекционной работы.
В ДОУ велась работа по обеспечению психолого-педагогического подхода в 

коррекционной помощи детям.
Плановая работа совместной деятельности учителей-логопедов: 

О.Г.Барышовой; О.В. Калугиной; педагога-психолога; учителя-тифлопедагога 
способствовала успешному завершению коррекционно - развивающей работы по 
всем направлениям. В начале учебного года после диагностики были выявлены 
проблемы в развитии познавательной и эмоционально-волевой сферы у 
дошкольников. Для развития основных психических процессов, подготовке детей к 
школьному обучению, формированию навыков совладающего поведения, 
развитию произвольности, снятию тревожности была сформирована «группа 
риска» детей, нуждающихся в коррекции.

В течение года велась коррекционная работа с воспитанниками, имеющими 
отклонения в развитии -  нарушение зрения, слуха. По ДОУ таких воспитанников 
29. По результатам проведенной углубленной диагностики уровня развития 
психических процессов у данных воспитанников были выявлены проблемы в 
развитии познавательных процессов, эмоционально-волевой сферы, слабость 
процессов воображения, импульсивность, тревожность. Исходя из результатов 
диагностики, были составлены индивидуальные коррекционно-развивающие 
маршруты. В работе с воспитанниками, имеющими нарушение зрения и слуха, 
применялись методики -  «Песочная терапия», «Психогимнастика», «Азбука 
воображения», «Сказкотерапия», направленные на развитие процессов 
саморегуляции, на развитие мелкой и крупной моторики, на накопление 
социального опыта, на развитие познавательных процессов (восприятие, внимание, 
воображение, память, мышление).

Всего по детскому саду в психологической помощи нуждалось 35 
воспитанников возрастных групп. К концу учебного года у всех детей, с которыми 
велась коррекционная работа, отмечена положительная динамика развития 
психических процессов, снижена тревожность, сформированы навыки 
саморегуляции, у детей стали более точными движения пальцев рук, улучшилась 
зрительная память и пространственное восприятие; к концу года у детей стал 
более высокий уровень эмоционального самочувствия. У 3 воспитанников 
небольшая положительная динамика развития психических процессов. Это 
связано с редким посещением воспитанников ДОУ по причине болезни. С одним 
ребенком, нуждающимся в коррекционной работе, занятия не проводились в связи 
с его непосещением ДОУ.

В ДОУ функционирует логопедический пункт, который посещают 
воспитанники старшей, старшей коррекционной и подготовительных групп.

Количество воспитанников: 2016-2017 2015-2016 2014-2015
Всего в логопункте 50 64 45
- из них из старшей группы; 11 32 18
- из подготовительной группы 35 25 19



- из старшей коррекционной группы 4 7 8

Из старшей коррекционной группы (учитель-логопед Барышова О.Г., 
воспитатель Кобелькова И.А.) выбыло в школу 4 воспитанника. У всех 
воспитанников поставлены звуки.

Результаты коррекционной работы логопункта за три года

2016-2017 2015-2016 2014-2015
Количество детей в логопункте 50 64 45
Количество детей, выпущенных из 
логопункта

34 34 28

Количество детей, выпущенных с хорошей 
речью

29 22 21

Количество детей, выпущенных со 
значительными улучшениями

3 12 6

Количество детей, выпущенных без 
улучшения

- - -

Количество детей, переведенных на 
следующий год

23 23 17

Из таблицы видно, что ежегодно из логопункта выпускаются воспитанники с 
хорошей речью и значительными улучшениями речевого развития.

Для занятий в следующем учебном году с учителем -  логопедом, зачислены в 
логопункт 22 воспитанника из старших групп, которых обследовали в мае.

Результаты работы по оказанию дополнительных 
образовательных услуг.

В 2016 -  2017 учебном году в ДОУ наряду с предоставлением детям услуг 
по реализации основной общеобразовательной программы, в ДОУ 
функционировали бесплатные секции и кружки. Физкультурно-оздоровительную 
секцию «Топтыжка» по результатам медицинского обследования посещали 14 
воспитанников, что помогло приостановить процесс ухудшения состояния 
здоровья детей.

Благодаря работе кружка «Берёзка» у детей улучшилась осанка, это отметила 
врач-педиатр, заведующий ДШО Артёмова М.М., при углубленном медосмотре 
детей в марте 2017г.

С ноября 2013 года в связи с запуском бассейна начал функционировать кружок 
«Дельфинята» - физкультурно-оздоровительной направленности. С сентября 
функционирует бесплатный кружок «Акбузат» по изучению башкирского языка, 
который посещали 67 воспитанников; в I корпусе проводит занятия воспитатель: 
Мифтахова Н.З.; во Нкорпусе Ахметьянова Э.З.

С начала учебного года в ДОУ действовали 6 дополнительных платных 
образовательных услуг (кружков), в которых занимались дети по дополнительным 
программам. Охват детей дополнительным образованием составил 89% от 
списочного состава воспитанников.



Наименование Направление Руководитель Количество
детей

Эрудиты» Интеллектуальное Л.И.Байстрюк 19
«Веселый каблучок» Хореография Е.А.Лиманская 89
«Золотые голоса» Вокальное С.П.Жданова 38
«Палитра» Художественно

эстетическое
С.В.Гребиникова 38

«Г рамотейка» Г рамота Г.Г.Халиуллина 27
Н.З.Мифтахова 11

Благодаря введению дополнительных занятий свыше образовательной 
программы, результаты мониторинга общего развития воспитанников выше 
результатов предыдущего года.

После посещения родителями открытых мероприятий в кружках 
дополнительного образования, ими даны положительные отзывы о работе 
педагогов ДОУ по обучению и развитию воспитанников в кружках.

Взаимодействие со школой №11
В течение учебного года велась совместная работа по преемственности со школой 

№11. Был составлен совместный план мероприятий для педагогов ДОУ и учителей 
школы. В подготовительной и старшей коррекционной группах (Г.Г.Халиуллина, 
И.А.Кобелькова) было проведено родительское собрание на тему «Старший 
дошкольник - будущий первоклассник».
Ежемесячно воспитатели подготовительных групп Халиуллина Г.Г., Кобелькова 
И.А., Мамиева Е.В., Зарипова Р.Г., проводили экскурсии с детьми к зданию школы, в 
библиотеку, спортивный зал, школьные классы.

В ДОУ была организована пропаганда по целесообразности посещения детьми 
«Школы будущего первоклассника», благодаря чему родители заранее выбрали для 
детей школы и водили их по выходным дням на занятия. Это помогло детям 
привыкнуть к школьной обстановке, познакомиться с учителями. Данная работа 
помогает выпускникам преодолеть трудности в адаптационный период к школе. 
Вывод: Работа по преемственности ДОУ и школы № 11 по всем разделам 
выполнена.

Взаимодействие с социумом.
Дошкольное образовательное учреждение располагается в центральной части города 

Ишимбая, что позволяет тесно взаимодействовать:
1) с культурными заведениями города - детская библиотека, краеведческий музей, 

Дворец культуры;
2) с оздоровительными комплексами -  Дворец спорта, лыжная база;
3) с образовательными учреждениями -  средняя школа №11,  башкирская гимназия, 
школа искусств;
4) с социальными объектами -  авиационный институт, почта, аптека;
5) с объектами экологического окружения -  берёзовая роща, гора «Маяк», река 
«Тайрук», куда были организованы с воспитанниками обзорные экскурсии.



Была организована для воспитанников ДОУ встреча с ветераном ВОВ при 
организации работы по перспективному планированию по теме «День Победы» и 
встреча с инспектором ГИБДД.

Подводя итог анализа работы ДОУ за 2016 -  2017учебный год
можно сделать выводы:

1. В целом поставленные на 2016-2017 учебный год задачи управленческой, 
методической и контрольно-аналитической деятельности выполнены.
2. Принятие нормативных документов, регламентирующих деятельность ДОУ, 
позволило оптимизировать работу по повышению качества предоставляемых 
образовательных услуг.
3. В ДОУ стабильный педагогический коллектив, систематически повышающий 
квалификацию.
4. Рациональность расстановки педагогических кадров подтверждается 
профессиональными достижениями педагогов, коллектива ДОУ и воспитанников.
5. Педагогический коллектив ДОУ внедряет Федеральные государственные 
образовательные стандарты дошкольного образования.

6. В ДОУ созданы благоприятные условия для развития личности каждого 
ребенка. Проводится планомерная и систематическая работа по физическому, 
социально-личностному, познавательному, речевому и художественно
эстетическому развитию дошкольников.

7. Образовательный процесс в ДОУ строится с учетом современной социально- 
экономической ситуации, запросов родителей; ведется, учитывая федеральный и 
региональный компоненты.
8. Достигнуты высокие результаты освоения образовательных областей 
программы ДОУ и развития у воспитанников интегративных качеств.
9. В результате проведения плановых тематических проверок были выявлены 
затруднения педагогов.

Исходя из анализа работы ДОУ, были выявлены проблемы:

- показатель группы здоровья воспитанников ниже предыдущего;
- педагоги недостаточно и неэффективно проводили разъяснительную 

работу с родителями по ежедневному посещению детского сада детьми;
- педагоги не всегда применяют на организованной образовательной деятельности 
индивидуально -  дифференцированный подход к детям или же не всегда используют его 
эффективно;
- некоторые педагоги выпускают в планировании работу с родителями, не всегда 
проводят ее, применяя современные и эффективные методы (деловые игры с 
родителями, информирование через сайт)

Исходя из выявленных проблем при анализе работы ДОУ за предыдущий год, 
в 2016-2017учебном году следует:



1. Педагогам ДОУ продолжать работу по профилактике различных нарушений 
здоровья посредством здоровьесберегающих технологий;
- осуществлять закаливание воспитанников душем и купанием в бассейне.
2. Усилить контроль за соблюдением правил приема детей в детский сад после 
перенесенных заболеваний, за регулярной посещаемости воспитанниками ДОУ.
3. Для социализации ребёнка в работе с воспитанниками активнее использовать 
разбор педагогических ситуаций, решение проблемных ситуаций, обсуждение с 
детьми ситуаций в группе и глубокий анализ поступков литературных героев на 
занятиях цикла « Чтение художественной литературы».
4. Ежедневно планировать и проводить на прогулках и во 2 половине дня 
экспериментальную работу с воспитанниками.
5. Для качественной работы педагогов по реализации основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования необходимо 
совершенствовать профессиональный уровень педагогов:
- по организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС;
- по овладению технологиями и инструментарием по проведению мониторинга 
детского развития.

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МЛДОУ детский сад М 13 "Березка " комбинированного вида 
г. Ишимбая МР Ишимбайский район РБ

N
п/п Показатели Единица

измерения

1. Образовательная деятельность

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

254 человек

1.1.1 В режиме полного дня ( 8 - 12  часов) 39 человек

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек

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

0 человек

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 
лет

45 человек

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 207 человек



8 лет

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

254/100%
человек

1.4.1 В режиме полного дня ( 8 -12  часов) 215/85%
человек

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов)

*

39/15%
человек

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0/0%

человек

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

3/1,2%
человек

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

3/1,2%
человек

1.5.2 По освоению образовательной программы 
дошкольного образования

3/1,2%
человек

1.5.3 По присмотру и уходу 3/1,2%
человек

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

12 дней

1.7 Общая численность педагогических работников, в 
том числе:

19 человек

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

11/58% 
человек

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

3/16%

человек



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

7/37%

человек

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

3/16%

человек

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

14/73%
человек

1.8.1 Высшая 5/26%

человек

1.8.2 Первая 9/47%

человек

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

19

человек

1.9.1 До 5 лет 1/4%

человек

1.9.2 Свыше 30 лет 2/11%

человек

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

0/0%

человек

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

2/11%

человек

1.12 Численность/удельный вес численности 
педагогических и административно-хозяйственных 
работников, прошедших за последние 5 лет повышение

3/16%

человек



квалификации/профессиональную переподготовку по 
профилю педагогической деятельности или иной 
осуществляемой в образовательной организации 
деятельности, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников

1.13 Численность/удельный вес численности 
педагогических и административно-хозяйственных 
работников, прошедших повышение квалификации по 
применению в образовательном процессе федеральных 
государственных образовательных стандартов в общей 
численности педагогических и административно- 
хозяйственных работников

19/100%
человек

1.14 Соотношение "педагогический 
работник/воспитанник" в дошкольной образовательной 
организации

1/13,36
человек

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 
педагогических работников:

1.15.1 Музыкального руководителя да

1.15.2 Инструктора по физической культуре да

1.15.3 У чителя-логопеда да

1.15.4 Логопеда нет

1.15.5 У чителя-дефектолога да

1.15.6 Педагога-психолога да

2. Инфраструктура

2.1 Общая площадь помещений, в которых 
осуществляется образовательная деятельность, в 
расчете на одного воспитанника

2 кв. м

2.2 Площадь помещений для организации 
дополнительных видов деятельности воспитанников

291 кв. м

2.3 Наличие физкультурного зала да



2.4 Наличие музыкального зала да

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 
физическую активность и разнообразную игровую 
деятельность воспитанников на прогулке

да


