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 Целью проведения самообследования МКДОУ д/с №5 является обеспечение доступ-

ности и открытости информации о деятельности МКДОУ д/с №5. 

В процессе самообследования проводилась оценка: 

—системы управления организации, 

— образовательной деятельности, 

— содержание и качества подготовки воспитанников, 

—анализ востребованности выпускников, 

— качество кадрового обеспечения, 

— качества учебно-методического, 

— информационного обеспечения, 

— материально-технической базы, 

— функционирования внутренней оценки качества образования, 

— показателей деятельности учреждения, подлежащим самообследованию установленных феде-

ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государ-

ственной политики и нормативно – правовому  регулированию в сфере образования. 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  

 Муниципальное казѐнное дошкольное образовательное учреждение детский сад №5 

«Брусничка» (МКДОУ д/с №5) функционирует с 1978 года. Зданий детского учреждения  два 

(одно типовое 2-х этажное кирпичное и второе одноэтажное деревянное), расположены рядом с 

улицей Урицкого, но вдали от промышленных предприятий. Имеется индивидуальное отопление, 

водоснабжение. Канализация, сантехническое оборудование в удовлетворительном состоянии. 

 Режим работы МКДОУ д/с №5 пятидневный, ежедневная работа с 7-30 утра до 18-00 ча-

сов, 10,5 часов 

 В детском саду функционируют 6 групп (1 раннего возраста, 5 дошкольных, из них  4 

группы общеразвивающей направленности и одна - комбинированной). Количество воспитанни-

ков - 131. 

 МКДОУ д/с №5 функционирует в соответствии с нормативными документами в сфере об-

разования Российской Федерации. Контингент воспитанников социально благополучный. Пре-

обладают дети из многодетных семей, дети из полных семей. 

 

ОЦЕНКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Управление МКДОУ д/с №5 осуществляется в соответствии с действующим законода-

тельством Российской Федерации. В МКДОУ д/с №5 разработан пакет документов, регламенти-

рующих   деятельность: 

— Устав, 

— локальные акты, 

— договора с родителями, педагогическим и обслуживающим персоналом, 

— должностные инструкции. 

 Управление в МКДОУ д/с №5 строится на принципах единоначалия  и самоуправления, 

обеспечивающих  государственно-общественных характер управления. Важным в системе 

управления в МКДОУ д/с №5 является создание системы механизма, обеспечивающего включе-

ние всех участников образовательного  процесса в управление. Управленческая деятельность  по 

своему характеру является деятельностью исследовательской  и сторонится на основе  отбора и 

анализа  педагогической и управленческой функции. 

Формы самоуправления: 

— Общее собрание работников; 

— Совет учреждения; 

— Педагогический совет. 

Непосредственное управление осуществляется заведующим - Проценко Ольгой Алексеевной. 

Отношения между МКДОУ д/с №5 и Учредителем определяется действующим  законода-

тельством РФ, нормативно-правовыми документами органов государственной власти местного 

самоуправления и Уставом. 

Отношения МКДОУ д/с №5 с родителями (законными представителями) воспитанников 

регулируются в порядке установленным Законом Российской Федерации «Об образовании» и 



Уставом. МКДОУ д/с №5 зарегистрировано и функционирует в соответствии с нормативными 

документами в сфере образования Российской Федерации. Структура и механизм  управление 

дошкольным учреждением определяет стабильное его функционирование. 

Вывод: В МКДОУ д/с №5 создана структура управления в соответствии с целями и содер-

жанием работы учреждения. Реализуется возможность участия в управлении детским са-

дом всех участников образовательного процесса. Заведующий детским садом занимает ме-

сто координатора стратегических направлений.  

 

ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Основной целью деятельности МКДОУ д/с №5 является оптимизация педагогического 

процесса для повышения качества дошкольного образования. В основе воспитательно-

образовательной работы лежит взаимодействие педагогического процесса, администрации и ро-

дителей (законных представителей). 

 Педагогический процесс организуется в соответствии с основной образовательной про-

граммой дошкольного образования, разработанной на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования и Примерной образовательной програм-

мой дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцевой и др. с позиций гуманистической педагогики, личностно - деятельностного подхода  к 

развитию и воспитанию ребѐнка-дошкольника. Воспитательно-образовательная работа направ-

лена на освоение воспитанниками основной образовательной программы дошкольного образова-

ния МКДОУ д/с №5  

В ДОУ реализуются парциальные программы дошкольного образования по следующим 

направлениям: 

1. Познавательное развитие – Программа экологического образования «Мы»/ Кондратьева Н. 

2. Социально-коммуникативное развитие – Программа «Основы безопасности детей до-

школьного возраста»/ Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Л.Б.; Программа «Светофор». Обу-

чение детей дошкольного возраста ПДД/ Данилова Т.И. 

3. Художественно-эстетическое развитие - Программа художественного воспитания, обучения 

и развития детей с 2 - 7 лет «Цветные ладошки»/ Лыкова И.А.; Программа «Приобщение детей к 

истокам русской народной культуры»/ Князева О.Л., Маханева М.Д. 

Использование перечисленных программ не противоречит концепции ООП ДО. 

В МКДОУ д/с №5 используются современные образовательные технологии взаимодей-

ствия педагогов с детьми: 

- Здоровьесберегающие педагогические технологии по следующим направлениям 

Технологии сохранения и стимули-

рования здоровья 

Технологии обучения здо-

ровому образу жизни 

Коррекционные технологии 

- Динамические паузы 

- Подвижные игры Тимофеева Е.А. 

- Гимнастика (пальчиковая - Т.Б. Фи-

личева, А.В Никитина), для глаз, ды-

хательная А.Н. Стрельникова и др.) 

- Физкультурные занятия 

Л.Н Сивачева С.Я Лайзане 

- Проблемно-игровые 

- Коммуникативные игры 

(Шорыгина Т.А.) 

- Сказкотерапия (Т.Д. Зин-

кевич, М.А Панфилова, Н.В 

Микляева) 

- Психогимнастика 

(М.А.Чистякова) 

- Личностно - ориентированное взаимодействие (Л.С. Выготский, П.И. Гальперин, В.В. Давыдов) 

- Информационные технологии (Л.Р. Лизунова) 

- Игровые технологии (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, Е.Е. Шулешко, В.М. Бу-

катов, Б.Н. Никитин) 

- Технология развивающего обучения (Л. С. Выготский, Л.Е Белоусова, Г.С. Альтшуллер) 

- Технология проектного обучения (Л.С. Выготский, С.Т. Шацкий) 

 Образовательная деятельность планируется согласно календарно-тематическому плану. 

При составлении плана учтены предельно допустимые нормы учебной нагрузки. 

  Образовательная деятельность осуществляется  в процессе организации различных видов 

деятельности, образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, са-

мостоятельной деятельности, взаимодействия с семьями детей. 

Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности 

для них является игра. Образовательный процесс реализуется в адекватных дошкольному возрас-

ту формах работы с детьми. 



 Предметно-пространственная среда соответствует возрастным особенностям детей и спо-

собствует их разностороннему развитию. Все элементы среды связаны между собой  по содер-

жанию, масштабу и художественному решению. Компоненты предметно - пространственной 

развивающей среды соответствуют ООП ДО реализуемой в МКДОУ д/с №5 и гигиеническим 

требованиям. 
 

Социальное партнѐрство: 

 С целью повышения качества образовательных услуг, уровня реализации Основной обра-

зовательной программы МКДОУ д/с №5 в течение учебного года коллектив детского сада под-

держивал прочные отношения с социальными институтами: 

Учреждение Содержание работы 

МОУ ДОД СЮН Экскурсии, участие в конкурсах,  

МКОУ ДОД ДДТ Участие в конкурсах 

Городская детская библиотека Экскурсии 

Краеведческий музей им. Верещагина Экскурсии, занятия 

Государственный Витимский заповедник Экскурсии, участие  в конкурсах, занятия 

Педагогическое образование родителей (или законных представителей) воспитанников 

осуществляется как традиционными методами через наглядные пособия, стенды, беседы, кон-

сультации, родительские собрания, нетрадиционными подходами (Клуб «Мы вместе», клуб 

«Эколог», практикумы, тренинги, родительские диспуты, сайт МКДОУ д/с №5, электронная поч-

та МКДОУ д/с №5, медиаресурсы). 

Вывод: Содержание образовательной деятельности соответствует требованиям ФГОС до-

школьного образования. В МКДОУ д/с №5 созданы организационно-методические условия 

для решения задач по охране жизни и укрепления здоровья детей; обеспечения интеллекту-

ального, личностного и физического развития ребѐнка; приобщения детей к общечеловече-

ским ценностям; взаимодействия с семьѐй для обеспечения полноценного развития ребѐнка. 
 

СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ВОСПИТАНИЯ ВОСПИТАННИКОВ 

 В целях обеспечения комплексного подхода к оценке результатов  освоения основной  об-

разовательной программы, проведѐн анализ освоения образовательной программы по образова-

тельным областям. Анализ результатов показал, что уровень овладения необходимыми знаниями 

достаточный. Развитие ключевых компетентностей дошкольников соответствует норме. Каче-

ство усвоения воспитанниками программного материала соответствует 89%. Хорошие результа-

ты достигнуты благодаря использованию в работе методов, способствующих развитию самосто-

ятельности, познавательных интересов детей, созданию проблемно-поисковых ситуаций и обо-

гащению предметно-пространственной среды.  

Оценка готовности выпускников к школе 

Обучающиеся показали следующие результаты развития интегративных качеств 

№ Интегративные качества 

Подг. гр. «Лесовичок» 

22 ребенка 

Подг. гр. комб. напр. 

«Капитошка», 8 детей 

часто иногда редко часто иногда редко 

1 Любознательный, активный 12(55%) 10(45%) - 6(75%) 2(25%) - 

2 Эмоционально отзывчивый 11(50% 11(50%) - 5(63%) 3(37%) - 

3 Овладевший средствами общения и 

способами взаимодействия  
10(45%) 11(50%) 1(5%) 5(63%) 3(37%)  

4 Способный управлять своим поведением и 

планировать действия на основе первичных 

ценностных представлений, соблюдающий 

элем. общепр. нормы и правила поведения 

8(36%) 13(59%) 1(5%) 4(50%) 4(50%) - 

5 Способный решать интел. и личн. задачи 

(проблемы), адекватные возрасту 
10(45%) 11(50%) 1(5%) 3(37%) 5(63%) - 

6 Имеющий первичные представления о 

себе, семье, обществе (ближайшем со-

циуме), государстве (стране).. 

16(73%) 6(27%) - 3(37%) 5(63%) - 

7 Овладевший универсальными предпо- Да - 18(82%) Да - 5(63%) 



сылками учебной деятельности Нет - 4(18%) Нет – 3(37%) 

Результаты овладения необходимыми умениями и навыками (частота проявления): 

№ 

Овладение необходи-

мыми умениями и 

навыками 

Подг. гр. «Лесовичок» 

22 ребенка 

Подг. гр. комб. направл.  

«Капитошка», 8 детей 

часто иногда редко часто иногда редко 

1 Труд 18(82%) 4(18%) - 6(75%) 2(25%) - 

2 Коммуникация 6(27%) 13(59%) 3(14%) 3(37%) 55% 1(12%) 

3 Познание 7(32%) 13(59%) 2(9%) 1(12%) 6(76%) 1(12%) 

4 Игровая деят-сть 8(36%) 14(64%) - 5(63%) 3(37%) - 

5 Музыка 4(18%) 12(55%) 6(27%) - 5(63%) 3(37%) 

6 Худ.творчество 7(32%) 12(55%) 3(14%) 1(13%) 7(87%) - 

Достижения воспитанников: 

№ Кол-во воспитанника(ов) Наименование конкурса, организатор Дата Результат 

Муниципальный уровень 

1.  
36 

обучающихся 

МКУ «Ресурсный центр г. Бодайбо и района» 

«Осенние фантазии» 

Сен-

тябрь 

2014г. 

2 победителя 

3 призера 

2 
15 

обучающихся 

Государственный Витимский заповедник 

в рамках Всероссийского фестиваля птиц 

«Птица моего детства» 

Ноябрь 

2014г. 

1 призер (3 

место) 

сертификаты 

3. 

Рисунки: 

6 работ 

Презентации: 7  

Видеопоздрав-

лений: 1 

УО администрации МО г. Бодайбо и района 

Конкурс творческих работ, посвященного 

празднованию Дня Матери 

Презентация «Любимое блюдо» 

Конкурс видеопоздравлений «С праздником!» 

Конкурс рисунков «Моя семья» 

Ноябрь 

2014г. 

1м. - видеопо-

здравлений; 

2 призера -

презентаций; 

1 - рисунки 

4 
5 

обучающихся 

МКОУ ДОД ДДТ+ адм. Бодайбинского город-

ского поселения «Новогодняя игрушка» 

Январь 

2015г. 

Сертификаты 

участников 

5 
22 

обучающихся 

МОУ ДОД СЮН 

Районный творческий конкурс «Зимний букет» 

Январь 

2015г. 

3 Диплома 

победителя 

6 
15 

обучающихся 

Государственный Витимский заповедник в рам-

ках экологической акции «Покормите птиц» 

Март 

2015г. 

«Лесовичок»-2 м.;  

«Солнышко»  3 м. 

7 
3 

обучающихся 

Государственный Витимский заповедник «Марш 

парков» 

Март 

2015г. 

Сертификаты 

участников 

8 
19 

обучающихся 

МОУ ДОД СЮН Районный творческий конкурс 

презентаций и видеороликов «Усы, лапы и хвост» 

Март 

2015г. 

Диплом по-

бедителя 

9 
18 

обучающихся 

МКУ «Ресурсный центр г. Бодайбо и района» 

Конкурс рисунков «День Победы» 

Май 

2015г. 
1 место 

Региональный уровень 

10 
13 

обучающихся 

ФГБОУ ВПО «ИГУ» 

Конкурс «Читающая семья» 

Апрель 

2015 г. 

Сертификаты 

участников 

Всероссийский уровень 

11 
15 обучающих-

ся 

Развивающий портал MyGaLery.ru Конкурс при-

кладного творчества «Дары природы» 

Октябрь 

2014 г. 

Сертификаты 

участников 

12 9 обучающихся 

Всероссийский обр.проект RAZVITUM АНО ЦДО 

(Санкт-Петербург) Плас. конкурс «Уши, ноги и хво-

сты» Конкурсный тур: «Знаешь, в море кто живет?» 

октябрь 

Март 

2015г. 

Сертификаты 

участников 

13 1 обучающийся Образование для детей www.edukids.ru 

конкурсы ―Юный повар‖, ―Юный мастер‖ 

Август 

2014г. 

2 Призера 

(2место) 14 2 обучающихся 

15 

8 

обучающихся 

(1, 2 мл. гр.) 

 «АРТ-талант» г.Санкт-Петербург Всероссийский 

творческого конкурс для маленьких «Рисуем ла-

дошками и пальчиками» Итоги: art-talant.org/ 

Ноябрь 

2014г. 

1 - 1место 

2 - 2 место 

4 - 3 место 

16 
(1, 2 мл. гр.)6 

обучающихся  

Всероссийский педагогический сайт 

www.методпортал.рф Номинация – конкурс ри-

Январь 

2015г. 

1 - 1место 

1 - 2 место 

http://www.edukids.ru/
http://www.методпортал.рф/


сунков для дошкольников «Снежный пейзаж». 3 - 3 место 

17 

(1, 2 мл. гр.)7 

обучающихся 

 

Интернет портал «Дети-цветы жизни!» DETI-

SVET.RU II Всероссийская познавательная вик-

торина «Новогодняя» 

Ф 

е 

в 

р 

а 

л 

ь 

2015г. 

3 - 1место 

3-2 место 

1-3 место 

18 
4 

обучающихся 

Интелектуально-развивающий портал «Рыжий кот». 

Всероссийский фотоконкурс «Цветущие зимой» 

2 - 2 место 

2 - 3 место 

19 
1 

обучающийся 

Номинация: «Мое любимое блюдо» 

«Конкурсы Детям. РФ»  
3 место 

2 - 1место 

4 - 2 место 

2 - 3 место 
20 

(1, 2 мл. гр.), 8 

обучающихся 

I Всероссийский творческий конкурс  

«Мир творчества» Номинация Рисунок 

21 
(ср. гр.) 2 

обучающихся  

Всероссийский творческий конкурс 

«ТВОРЧОНОК». Номинация: «Весенний день - 8 

марта», «Защитник Отечества» 

Март 

2015г. 

1 - 2 место 

1 - 3 место 

22 
3 

обучающихся 

XII Всероссийский творческий конкурс «Талантоха». 

Номинация: «Декоративно-прикладное творчество. 

Март 

2015г. 

2 - 2 место 

1 - Лауреат 

23 
13 обучающих-

ся (подг. гр) 

Участие во Всероссийских познавательных вик-

торинах: http://deti-svet.ru/23febvic,  

май 

2015г. 
13 - 1место 

Международный уровень 

24 
10 

обучающихся 

Международный проект « Юный художник» 

Конкурс «Моѐ спортивное лето»  

Ноябрь 

2014г. 

Сертификаты 

участников 

25 9 обучающихся 
Международный  конкурс по естествознанию 

«человек и природа» (для дошкольников) 

Март 

2015г. 
3 Победите 

 

- Результаты адаптации и комплексного диагностического мониторинга выпускников 

В мае 2015 года из МКДОУ д/с №5 было выпушено 32 ребѐнка, посещающих подготови-

тельную группу «Лесовичок» и группу комбинированной направленности «Капитошка». 

Адаптация детей к условиям школьного учреждения протекала в легкой форме у 23 (72%) 

детей. У 9 (28%) детей были выявлены проблемы в адаптации. У этих детей недостаточно сфор-

мированы навыки фронтальной работы и саморегуляции, так же недостаточная осведомленность, 

что в свою очередь затрудняет процесс адаптации. 

На начало учебного года МБОУ СОШ №1, 3, 4 в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

провели комплексно диагностическое исследование «Готовность к школьному обучению» с вы-

пускниками МКДОУ д/с №5. На основании исследования были выявлены следующие результаты: 

- высокий уровень развития был зафиксирован у 8 детей (25%); 

- выше среднего у 5 детей (16%); 

- средний уровень развития 12 детей (38%); 

- ниже среднего уровня у 3 детей (9%); 

- низкий уровень развития был зафиксирован у 2 детей (6%). 

На момент обследования 2 (6%) ребенка отсутствовали. 

Вывод: Основная образовательная программа дошкольного образования в МКДОУ д/с №5  

реализуется в полном объѐме. Анализ усвоения детьми программного материала показыва-

ет стабильную и позитивную динамику по основным направлениям развития. 
 

АНАЛИЗ ВОСТРЕБОВАННОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

 Успешной социализации выпускников способствуют условия расположения МКДОУ д/с 

№5. Большое количество наших воспитанников поступают учиться в МБОУ СОШ №1 и МБОУ 

СОШ №4 г. Бодайбо. 

 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 МКДОУ д/с №5 укомплектовано руководящими и педагогическими кадрами на 100%. В 

учреждении работают 10 воспитателей, 4 узких специалиста, заместитель заведующего по воспи-

тательной и методической работе. 

Уровень образования педагогов: 

http://deti-svet.ru/23febvic


№ Ф.И.О. Образование Учебное заведение, год окончания 

1 
Антипова 

Е.А. 
высшее 

ФГБОУ ВПО Иркутский Государственный университет. Специаль-

ность «Психолог, преподаватель психологии», 2015г. 

2 
Ибрагимова 

Н.С. 
среднее 

Заочное обучение ГОБУ СПО «Иркутский областной  кол-

ледж культуры» по образовательной программе «Социально-

культурная деятельность», поступление - 2013 г. 

3 
Иванова 

Л. Д. 

средне-спец. 

педагог. 

Читинское педагогическое училище, 1988г., 

Квалификация: «Воспитатель детского сада» 

4 
Ковтун 

Е. И. 

средне-спец. 

педагог. 

Киренское педагогическое училище, 2005г. 

Квалификация: «Учитель начальных классов» 

5 
Кулиева 

Н. А. 
высшее 

ФГБОУ ВПО «ВСГАО», 2014 г., квалификация: магистр Пе-

дагогическое образование Направленность (профиль) образо-

вательная программа «Менеджмент в образовании». 

6 
Лисина 

И.А. 
высшее 

ГПО ВПО «Ярославский государственный педагогический 

университет имени К.Д. Ушинского», 2007 г. Квалификация 

учитель-логопед по специальности «логопедия» 

7 
Никулина 

В.А. 

Ср-спец. 

педагог. 

Киренское педагогическое училище, 1976г., 

Квалификация: «Учитель начальных классов» 

8 
Новрузова 

О.А. 

ср-спец. 

педагог. 

Киренское педагогическое училище, 1994г., 

Квалификация: «Учитель начальных классов» 

9 
Папаева 

С.М. 

Высшее 

педагог. 

ИГПИ, 1995г., Квалификация: «Преподаватель дошк. психологии, методист» 

Проф. переподготовка ОГАОУ ДПО Институт развития образо-

вания Иркутской обл.», 2015г. Спец-ия «Менеджмент» 

1

0 

Проценко 

О.А. 

Высшее 

педагог. 

ИГПУ, 2007г., Квалификация: «Социальный педагог-психолог» 

Проф. переподготовка ОГАОУ ДПО ИРО Иркутской обл.», 

2011г. Спец-ия «Менеджмент в образовании» 

1

1 

Резник 

И.В. 

Высшее пе-

дагог. 

Адыгейский государственный педагогический университет, 

2003г., Квалификация: «Учитель начальных классов» 

1

2 

Романчук 

Н. А. 
ср-спец. 

Обучение в ГБПОУ ИО Иркутском региональном колледже 

педагогического образования, поступление – 2013 г. 

1

3 

Шнайдер 

О.А. 

ср-спец. 

педагог. 

Киренское педагогическое училище, 1976 г., 

Квалификация: «Учитель начальных классов, воспитатель» 

1

4 

Щербакова 

А.В. 
среднее 

Обучение в ГБПОУ ИО Иркутском региональном колледже 

педагогического образования, поступление – 2013 г. 

1

5 

Щербакова 

Г. А. 

ср-спец. пе-

дагог. 

Усть-Каменогорское педагогическое училище 50-лет СССР, 

1975г., Квалификация: «Воспитатель детского сада» 

1

6 

Юмадилова 

Н.А. 
среднее Обучение в БГТ. Специализация: «Бухгалтерский учет» 

Курсовая подготовка: 

№ Ф.И.О  Уч. зав. Тема курсов Часы 

1 Антипова Е.А. ИИПКРО «Психологическое сопровождение ФГОС ДО в ОО» 72 ч. 

2 
Ибрагимова 

Н.С. 

ИИПКРО 

«Психологическое сопровождение ФГОС ДО  в ОО» 

Семинары: 1. Орг. деят. детей в ДОУ в соответствии с 

ФГОС. 2. ИОМ обучающегося в ОО в условиях реали-

зации ФГОС 

24 ч. 

ОГАОУ 

ДПО ИРО 

Семинар: «Организационно-методическое сопровождение 

процедуры аттестации пед.работников» 
Серт. 

3 
Иванова 

Л. Д. 

ФГБОУ 

ВПО 

«ВСГАО» 

«Современные подходы к организации образователь-

ного процесса в ДОО в условиях реализации ФГОС» 
72 ч. 

ИИПКРО 

 «Психологическое сопровождение ФГОС ДО в ОО» 

Семинары: 1. Орг. деят. детей в ДОУ в соответствии с 

ФГОС. 2. ИОМ обучающегося в ОО в условиях реали-

зации ФГОС 

24 ч. 



ОГАОУ 

ДПО ИРО 

Семинар: «Организационно-методическое сопровож-

дение процедуры аттестации пед.работников» 
Серт. 

4 
Ковтун 

Е.И. 

ФГБОУ 

ВПО 
«ВСГАО» 

«Современные подходы к организации образователь-

ного процесса в ДОО в условиях реализации ФГОС» 
72 ч. 

ИИПКРО «Психологическое сопровождение ФГОС ДО в ОО» 72 ч. 

ИИПКРО 

«Психологическое сопровождение ФГОС ДО в ОО» 

Семинары: 1. Орг. деят. детей в ДОУ в соответствии с 

ФГОС. 2. ИОМ обучающегося в ОО в условиях реали-

зации ФГОС 

24 ч. 

ОГАОУ 

ДПО ИРО 

Семинар: «Организационно-методическое сопровож-

дение процедуры аттестации пед.работников» 
Серт. 

5 
Кулиева 

Н.А. 

ФГБОУ 

ВПО 

«ВСГАО» 

«Современные подходы к организации образователь-

ного процесса в ДОО в условиях реализации ФГОС» 
72 ч. 

ИИПКРО 

«Психологическое сопровождение ФГОС ДО в ОО» 

Семинары: 1. Орг. деят.детей в ДОУ в соответствии с 

ФГОС. 2. ИОМ обучающегося в ОО в условиях реали-

зации ФГОС 

24 ч. 

6 
Лисина 

 И.А. 

ФГБОУ 

ВПО 
«ВСГАО» 

«Современные подходы к организации образовательного 

процесса в ДОО в условиях реализации ФГОС» 
72 ч. 

ИИПКРО 

 «Психологическое сопровождение ФГОС ДО в ОО» 

Семинары: 1. Орг. деят. детей в ДОУ в соответствии с 

ФГОС. 2. ИОМ обучающегося в ОО в условиях реали-

зации ФГОС 

24 

ч. 

7 
Никулина 

В.А. 

ФГБОУ 

ВПО 

«ВСГАО» 

«Современные подходы к организации образователь-

ного  процесса в ДОО в условиях реализации ФГОС» 
72 ч. 

ИИПКРО 

«Психологическое сопровождение ФГОС ДО в ОО» 

Семинары: 1. Орг. деят. детей в ДОУ в соответствии с 

ФГОС. 2. ИОМ обучающегося в ОО в условиях реали-

зации ФГОС 

24 ч. 

8 
Новрузова 

О.А. 

ФГБОУ 

ВПО 

«ВСГАО» 

«Современные подходы к организации образователь-

ного процесса в ДОО в условиях реализации ФГОС» 
72 ч. 

ИИПКРО  «Психологическое сопровождение ФГОС ДО в ОО» 72 ч. 

ИИПКРО 

«Психологическое сопровождение ФГОС ДО в ОО» 

Семинары: 1. Орг. деят.детей в ДОУ в соответствии с 

ФГОС. 2. ИОМ обучающегося в ОО в условиях реали-

зации ФГОС 

24 ч. 

9 
Папаева 

С. М. 

ФГБОУ ВПО 

«ВСГАО» 

«Современные подходы к организации образователь-

ного процесса в ДОО в условиях реализации ФГОС» 
72 ч. 

ОГАОУ 

ДПО ИРО 

Инновационные IT- проекты в образовании 72 ч. 

Проф. переподготовка «Право на ведение проф. деят. в сфере 

Менеджмента». Программа «Управление персоналом» 

540 

ч. 

ИИПКРО 

 «Психологическое сопровождение ФГОС ДО в ОО» 

Семинары: 1. ИТР педагога как проф. ресурс в условиях ин-

новации ДО. 2. Воспитание, обучение и развитие детей с 

ОВЗ в ДО. 

24 ч. 

ОГАОУ 

ДПО ИРО 

Семинар: «Организационно-методическое сопровож-

дение процедуры аттестации пед.работников» 
Серт. 

10 
Проценко 

О.А. 

ФГБОУ 

ВПО 

«ВСГАО» 

«Современные подходы к организации образователь-

ного процесса в ДОО в условиях реализации ФГОС» 
72 ч. 



ОГАОУ 

ДПО ИРО 

Семинар: «Организационно-методическое сопровож-

дение процедуры аттестации пед.работников» 
Серт. 

11 
Резник 

И.В. 

ФГБОУ 

ВПО 

«ВСГАО» 

«Современные подходы к организации образователь-

ного процесса в ДОО в условиях реализации ФГОС» 
72 ч. 

ИИПКРО 

 «Психологическое сопровождение ФГОС ДО в ОО» 

Семинары: 1. Воспитание обучение и развитие детей с ос. потреб-

ностями 2. ИОМ обучающегося в ОО в условиях реали-

зации ФГОС. 

24 ч. 

12 
Романчук 

Н.А. 

ФГБОУ ВПО 

«ВСГАО» 

«Современные подходы к организации образователь-

ного процесса в ДОО в условиях реализации ФГОС» 
72 ч. 

ИИПКРО «Психологическое сопровождение ФГОСДО в ОО» 72 ч. 

ИИПКРО 

 «Психологическое сопровождение ФГОС ДО  в ОО» 

Семинары: 1. Организация деятельности детей в ДОУ в соответ-

ствии с ФГОС. 2. ИОМ обучающегося в ОО в условиях реали-

зации ФГОС. 

24 ч. 

ОГАОУ 

ДПО ИРО 

Семинар: «Организационно-методическое сопровож-

дение процедуры аттестации пед.работников» 
Серт. 

13 
Шнайдер 

О.А. 

ФГБОУ 

ВПО 

«ВСГАО» 

«Современные подходы к организации образователь-

ного процесса в ДОО в условиях реализации ФГОС» 
72 ч. 

ИИПКРО  «Психологическое сопровождение ФГОС ДО  в ОО» 72 ч. 

ИИПКРО 

«Психологическое сопровождение ФГОС ДО  в ОО» 

Семинары: 1. Воспитание обучение и развитие детей с особыми 

потребн. 2. ИОМ обучающегося в ОО в условиях реали-

зации ФГОС 

32 

ч. 

14 
Щербакова 

А.В. 

ФГБОУ ВПО 

«ВСГАО» 

«Современные подходы к организации образователь-

ного процесса в ДОО в условиях реализации ФГОС» 
72 ч. 

АНО«Санкт-

Петербургский 

центр ДПО» 

«Теория, методика и образовательные технологии 

ДО» по теме «Здоровьесбер. технологии в обр.-восп. 

процессе ДОУ в соответствии с ФГОС» 

72 ч. 

ИИПКРО 

 «Психологическое сопровождение ФГОС ДО  в ОО» 

Семинары: 1. Воспитание обучение и развитие детей с особыми 

потребн. 2. ИОМ обучающегося в ОО в условиях реали-

зации ФГОС 

24 

ч. 

15 

Щербакова 

Г.А. 

 

ФГБОУ ВПО 

«ВСГАО» 

«Современные подходы к организации образователь-

ного процесса в ДОО в условиях реализации ФГОС» 
72 ч. 

ОГАОУ 

ДПО ИРО 
Инновационные IT- проекты в образовании 72 ч. 

Распределение по педагогическому  стажу работы: 

Показатели 
Всего ра-

ботников 

в том числе имеют педагогический стаж работы, лет: 

от 3 до 5  от 5 до 10  от 10 до 15  от 15 до 20 20 и более 

Педагогических работников 15 2 2 4 2 5 

из них: заведующие, зам.зав. 2 0 0 0 1 1 

педагогический персонал 13 2 2 4 1 4 

 

Вывод: Коллектив МКДОУ д/с №5 стабилен. Характерной чертой кадровых ресурсов яв-

ляется 60% молодых педагогов. Повышение квалификации осуществляется планомерно, 

исходя из потребностей образовательного учреждения в целом и индивидуальных профес-

сиональных запросов каждого члена коллектива. Всѐ это в комплексе даѐт хороший ре-

зультат в организации педагогической деятельности и улучшения качества образования и 

воспитания дошкольников. 
 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 



 Образовательный процесс строится на адекватных возрасту формах работы с детьми,  при 

этом основной формой и ведущим видом деятельности является игра. В ДОУ созданы безопас-

ные условия для организации самостоятельной деятельности воспитанник в и их физического 

развития: игровое оборудование и методические пособия имеют сертификаты качества. В груп-

пах создана комфортная, безопасная предметно – пространственная среда. Материалы и обору-

дование в группах используется согласно принципа интеграции образовательных областей. 

 Игры, игрушки, дидактический материал, издательская продукция соответствует общим 

закономерностям  развития ребѐнка на каждом возрастном этапе. Оборудование отвечает сани-

тарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, гигиеническим, педагогическим и эстетиче-

ским требованиям, а также требованиям безопасности. Предметно-пространственная среда ини-

циирует познавательную и творческую активность детей, представляет ребѐнку свободу выбора 

форм активности, обеспечивает содержание разных форм детской деятельности, соответствует 

интересам, потребностям и возможностям каждого ребѐнка, обеспечивает гармоничное отноше-

ние ребѐнка с окружающим миром. 

 В работе с детьми педагоги используют элементы образовательных технологий деятель-

ностного типа, развивающего обучения, проблемного обучения, проектную деятельность, ИКТ 

технологии и др. В МКДОУ д/с №5 имеется необходимое методическое обеспечение: парциаль-

ные программы, методические разработки, дидактический материал. Методический кабинет 

МКДОУ д/с №5 располагает библиотечным фондом и учебно-методическими пособиями, ис-

пользуемыми для реализации основной образовательной программы дошкольного образования и 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования. Программно-

методическое обеспечение составляет 90%. Имеется 8 наименований периодической печати. 
Направление развития                               Учебно-методические пособия 

Социально-

коммуникативное  

развитие 

«Трудовое воспитание в детском саду», Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова 

Л.Ю. Павлова,  методические рекомендации, 2010г. 

Нравственно-трудовое воспитание в детском саду, Л.В.Куцакова, 2009г. 

Мой мир (приобщение ребенка к социальному миру) С.А. Козлова, 2010г. 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности. Система работы в дет-

ском саду» методические рекомендации, 2011г. 

«Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста», 

Р. Стеркиной; Москва- 2010г  

Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 лет, Т. А. Шорыгина, Москва 

2010г. 

Познавательное 

развитие 

«Занятия по формированию элементарных математических представле-

ний»  3+,4+,5+,6+., И.А.Помораева, М: Мозаика-Синтез,2011г., 

«Мы», Программа экологического образования детей, Н.Н.  Кондратьева, 

Т.А. Шиленок... Санкт – Петербург «Детство-пресс», 2009г.; 

«Добро пожаловать в экологию», Методическое пособие,  О. А. Воронке-

вич, Издательсво «Детство-пресс», 2003г.; 

О.А. Соломенникова «Занятия по формированию элементарных экологи-

ческих представлений»     2+, 3+4+,+5+6+., М.:Москва-Синтез,2011 г. 

«Сюжетно - дидактические игры с математическим содержанием», А.А. 

Смоленцева, М.: Мозаика – Синтез,2009г 

«Занятия по сенсорному воспитанию», Э.Г.Пилюгина М.: Просвещение, 2010г 

«Занятия  по конструированию из строительного материала» 3+; 4+; 5+; 

6+; Л.В.Куцакова Москва,2009г 

Экспериментальная деятельность детей ср. и ст. дошкольного возраста. 

Тугушева Г.П., Чистякова А.Е., Санкт-Петербург, «Детство-пресс», 2009г.;  

«Орг. эксперим. деятельности дошк.», Г.В. Горбашова  Москва,2008г 

«Проектная деятельность дошкольников» Н.Е.Веракса, А.Н.Веракса М.: 

Мозаика – Синтез, 2010г 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры», О. Л. Князе-

ва, М.Д. Маханева Издательство «Детство – Пресс» 2010г. 

Речевое 

развитие 

В.В. Гербова Программа и конспекты занятий по развитию речи ,3+,4+, 

5+, 6+, .  М: Мозаика – Синтез,2010г. 



Е.М.Струнина Методика развития речи детей дошкольного возраста. М., 

Владос, 2010г. Фонетика. 

 Н.В.Дурова «Как научить детей слышать и правильно произносить зву-

ки». Методическое пособие. М., Мозаика-Синтез, 2010г. 

А.И.Максаков «Развитие правильной речи ребенка в семье», «Воспитание 

звуковой культуры речи у дошкольников» пособие. М., Мозаика-Синтез, 

2010г 

Н.С.Варенцова « Обучение грамоте» М: Мозаика – Синтез,2010г 

А.И Максаков «Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников с 

рождения до 7 лет» М: Москва 2008г   

Серия рассказы по картинкам «Колобок», «Репка» М.:Мозаика – Синтез, 2009г 

Э.Г.Пилюгина «Игры – занятия с малышом» М.: Мозаика – Синтез,2009г 

Художественно – 

эстетическое  

развитие 

М.Б.Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду» М.: Мозаика – 

Синтез,2009г. 

М.Б.Зацепина «Культурно-досуговая деятельность в детском саду» М.: 

Мозаика – Синтез,2009г. 

Изобразительная деятельность в детском саду, (подг. и ст. гр), Т.С. Кома-

рова М.: Мозаика – Синтез,2014г 

 «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду»  Т.С. Комаро-

ва 3+,4+,5+,6+..М: Мозаика - Синтез,2011 

Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома, Л.В.Куцакова 

«Лепка и рисование с детьми 2-3 лет» Д.Н.Колдина М.: Мозаика – Синтез, 2010г. 

Физическое  

развитие 

Физкульт-привет минуткам и паузам!» Е.Г. Сайкина, Ж.Е. Фирилева. 

Сборник физических упражнений для дошкольников, 2011г. 

Комплексы утренней гимнастики для детей 3-4 лет. Е.А. Сочеванова. Ме-

тодическое пособие Санкт-Петербург, «Детство-пресс»,2010г. 

 «Я и мое тело» С.Е Шукшина,  методическое пособие Москва 2009 

«Беседы о здоровье» Т.А.Шорыгина методическое пособие Москва 2012г 

«Подвижные игры и игровые упражнения для детей третьего года жизни» 

М.Ф. Литвинова, М.: Линка-Пресс, 2009г 

«Физическая культура для малышей» С.Я. Лайзане, М.: физкульт-привет 

Просвещение, 2010г. 

Уроки Мойдодыра /  Г.Зайцев. – СПб.: Акцидент, 2010г.. 

Уроки этикета / С.А. Насонкина. – СПб.: Акцидент, 2010г. 

 «Лечебная физкультура для дошкольников» Козырева О.В. Москва «Про-

свещение» 2005г. 

«Коррекция нарушения осанки у дошкольников» Халемский Г.А. Санкт- 

Петербург «Детство - Пресс» 2011г.  

В системе работы отводиться место с начинающими педагогами, это: 

- Наставничество 

- Оказание помощи в самообразовании через подборку методической литературы, периодических 

изданий по интересам педагогов 

Вывод: Учебно-методическое обеспечение позволяет  в полном объѐме выполнять  педагоги-

ческий  процесс. Группы оснащены наглядно-дидактическими пособиями. Методическое со-

провождение подбирается с учѐтом соответствия требованиям к содержанию, методам вос-

питания и обучения детей дошкольного возраста основного образования осуществляемого в 

МКДОУ д/с №5, единства концептуальных основ комплексной и парциальных программ, а 

также методик и технологий их реализующих. Работа с молодыми кадрами позволила им 

быстро адаптироваться к деятельности в детском саду, избежать момента неуверенности в 

собственных силах, наладить успешную коммуникацию со всеми участниками педагогиче-

ского процесса, сформировать мотивацию к дальнейшему самообразованию. 

 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Самообследование показало, что в ДОУ используются информационно-коммуникационные тех-

нологии, имеется технологическое оборудование: 



1. Стационарные компьютера - 5 

2. Ноутбук - 1 

3. Мультимедийный экран - 2 

4. Принтер - 3 

5. Сканер - 2 

6. Фотоаппарат- 1 

7. Музыкальный центр - 1 

8. Телевизор - 2 

 Программное обеспечение имеющихся компьютеров позволяет работать с текстовыми ре-

дакторами  с Интернет ресурсами, фото, видео материалами. Педагоги всех групп владеют навы-

ками использования информационно-коммуникационных технологий и  технологическое обору-

дование постоянно в работе. 

 С целью взаимодействия  между участниками образовательного процесса (педагоги, роди-

тели, дети), создан сайт, МКДОУ д/с №5 на котором размещена информация определѐнная законо-

дательством. С целью осуществления взаимодействия МКДОУ д/с №5 с государственными орга-

нами, осуществляющими контроль и управление в сфере образования, с другими учреждениями и 

организациями подключена электронная почта. МКДОУ д/с №5 принимает участие в интернет ве-

бинарах. Педагоги проходят обучение на дистанционных курсах. Информационное обеспечение 

существенно облегчает процесс документооборота, составление отчѐтов, документов по различ-

ным видам деятельности, поведения самообследования, самоанализа, делает образовательный про-

цесс более содержательным, интересным, позволяет использовать современные формы организа-

ции взаимодействия педагогов с детьми, родителями (законными представителями). 

Вывод: Методическое обеспечение при использовании ИКТ направлено на оказание мето-

дической поддержки педагогам в использовании ИКТ, развитие их творческого потенциала. 

В МКДОУ д/с №5 имеются квалифицированные кадры, организующие информационное 

пространство. Для этого в МКДОУ д/с №5 имеется всѐ необходимое информационное обо-

рудование. 

 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для жизнеобеспечения 

и развития детей. Работа по материально-техническому обеспечению планируется в годовом 

плане. Оборудование используется рационально, ведѐтся учѐт материальных ценностей, прика-

зом по ДОУ назначены ответственные лица за сохранность имущества. Вопросы по материально-

техническому обеспечению  рассматриваются  на планѐрках, административных совещаниях. 

 Площадь на одного воспитанника соответствует лицензионному нормативу и составляет 

не менее 2 кв.м. на ребѐнка дошкольного возраста и не менее 2,5 кв.м. на каждого ребѐнка ранне-

го возраста. 

 Здания, территория соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормати-

вам, требованиям пожарной и электробезопасности, нормам охраны труда. Проведена аттестация 

рабочих мест. Для осуществления эффективной образовательно-воспитательной деятельности в 

МКДОУ д/с №5 функционируют специальные помещения: 

— Методический кабинет 

— Медицинский кабинет (прививочный блок и изолятор) 

— Музыкальный зал 

— Физкультурный зал 

— 3 оборудованные прогулочные площадки 

— Пищеблок 

— Прачечная  

 В МКДОУ д/с №5 созданы условия для организации качественного питания детей в соот-

ветствии с санитарно - эпидемиологическими правилами и нормативами, а также для хранения и 

приготовления пищи. Имеется вся необходимая документация по хранению и организации дет-

ского питания. Для детей организовано 4-х разовое питание на основе цикличного10-дневного 

меню. В меню соблюдаются требования нормативов калорийности питания. Постоянно прово-

диться С-витаминизация 3-го блюда. Контроль за организацией питания осуществляется  на ос-

новании положения о бракеражной комиссии и приказа о еѐ создании. 



 В МКДОУ д/с №5 созданы все необходимые условия для обеспечения  безопасности вос-

питанников и сотрудников. Территория ограждена забором, здание оборудовано пожарной авто-

матической сигнализацией, кнопкой тревожной сигнализации, ведѐтся видеонаблюдение с фик-

сацией 14 календарных дней. Разработан паспорт антитеррористической безопасности учрежде-

ния. Обеспечение условий выполняется локальными нормативными документами, приказами, 

инструкциями, положениями. 

 С воспитанниками детского сада проводятся беседы по ОБЖ, игры по охране здоровья и 

безопасности, направленные на воспитание детей сознательного отношения к своему здоровью и 

жизни. В каждой группе в уголках для родителей размещается информация о детских заболева-

ниях их предупреждениях, профилактических мероприятиях по дорожно-транспортному и быто-

вому травматизму. 
 

Вывод: В МКДОУ д\с №5 материально-технические условия соответствуют требования Сан-

ПиН, пожарной безопасности, требованиям охраны жизни и здоровья всех участников образова-

тельного процесса, обеспечивают комплексную безопасность дошкольного упреждения и спо-

собствуют достижению высокого качества дошкольного образования. 

 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 В соответствии с законом РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании» и разработан-

ным Положением о внутренней системе оценки качества образования. (Приказ заведующего от 

29.04.2015г. №51) в МКДОУ д/с №5 осуществляется внутренний мониторинг качества образова-

ния. 

 Целью организации мониторинга является анализ исполнения  законодательства в области 

образования и качественная оценка воспитательно - образовательной деятельности, условий раз-

вивающей среды для определения факторов и своевременное выявление изменений, влияющих 

на качество  образования в ДОУ. 

 Реализация внутреннего мониторинга качества образования  в ДОУ осуществляется на ос-

нове ООП ДО и годового планирования. В условиях ДОУ внутренний мониторинг осуществляется 

во всех возрастных группах по следующим направлениям: 

- Выполнение ООП ДО 

Возрастные группы 

2 мл.гр. 

«Светлячок» 
Ср.гр. 

«Солнышко» 
Ст. гр. 
«Муравьиш» 

Разн. гр. 

«Капитошка 
Подг. гр. 

«Лесовичок» 

Физически развитый, овладевший 

основными к-г. навыками. 
90% 91% 100% 100 % 91% 

Любознательный, активный. 90% 77% 96% 100 % 100% 

Эмоционально отзывчивый. 90% 81% 96% 100 % 100% 

Овладевший средствами общения и 

способами взаимодействия со взрос-

лыми и сверстниками. 

90% 85% 92% 100 % 91% 

Способный управлять своим поведением 

и планировать свои действия, на основе 

первичных ценностных представлений, 

соблюдающий элементарные общепри-

нятые нормы и правила поведения 

90% 89% 96% 100 % 91% 

Способный решать интеллектуаль-

ные и личностные задачи (пробле-

мы), адекватные возрасту. 

90% 85% 92% 100 % 91% 

Имеющий первичные представления 

о себе, семье, обществе, государстве. 
90% 85% 96% 100 % 91% 

Овладевший универсальными пред-

посылками учебной деятельности. 
90% 85% 96% 100 % 91% 

Общий результат по группе 90% 85% 96% 100 % 93% 

Итоговый мониторинг освоения программы показал, что просматривается положительная динамика 

результатов образования детей в соответствии с показателями, представленными в ООП ДО.  

 



- Готовность воспитанников к обучению в школе 

     В мониторинге готовности выпускников к школе приняло участие 30 детей (22 из группы об-

щеобразовательной направленности, 8 – группы комбинированной направленности). Один обу-

чающийся не принял участие в мониторинге по причине выезда и района. Обучающиеся показа-

ли следующие результаты развития интегративных качеств (частота проявления): 

№ Интегративные качества 

Подг. гр. «Лесовичок» 

22 ребенка 

Подг. гр. комб. напр. 

«Капитошка», 8 детей 

часто иногда редко часто иногда редко 

1 Любознательный, активный 12(55%) 10(45%) - 6(75%) 2(25%) - 

2 Эмоционально отзывчивый 11(50% 11(50%) - 5(63%) 3(37%) - 

3 Овладевший средствами общения и 

способами взаимодействия  
10(45%) 11(50%) 1(5%) 5(63%) 3(37%)  

4 Способный управлять своим поведением 

и планировать действия на основе пер-

вичных ценностных представлений… 

8(36%) 13(59%) 1(5%) 4(50%) 4(50%) - 

5 Способный решать интел. и личн. за-

дачи (проблемы), адекватные возрасту 
10(45%) 11(50%) 1(5%) 3(37%) 5(63%) - 

6 Имеющий первичные представления о 

себе, семье, обществе (ближайшем со-

циуме), государстве (стране). 

16(73%) 6(27%) - 3(37%) 5(63%) - 

7 Овладевший универсальными предпо-

сылками учебной деятельности 

Да - 18(82%) 

Нет - 4(18%) 

Да - 5(63%) 

Нет – 3(37%) 

Результаты овладения необходимыми умениями и навыками (частота проявления): 

№ 

Овладение необхо-

димыми умениями 

и навыками 

Подг. гр. «Лесовичок» 

22 ребенка 

Подг. гр. комб. направл. «Капи-

тошка», 8 детей 

часто иногда редко часто иногда редко 

1 Труд 18(82%) 4(18%) - 6(75%) 2(25%) - 

2 Коммуникация 6(27%) 13(59%) 3(14%) 3(37%) 55% 1(12%) 

3 Познание 7(32%) 13(59%) 2(9%) 1(12%) 6(76%) 1(12%) 

4 Игровая деят-сть 8(36%) 14(64%) - 5(63%) 3(37%) - 

5 Музыка 4(18%) 12(55%) 6(27%) - 5(63%) 3(37%) 

6 
Художественное 

творчество 
7(32%) 12(55%) 3(14%) 1(13%) 7(87%) 

- 

Результаты мониторинга готовности детей к обучению в школе в обеих выпускных груп-

пах показали, что детей с низким уровнем готовности к школе нет. Один ребенок имеет не высо-

кие показатели по причине редкого посещения дошкольного учреждения, остальные дети имеют 

средний и высокий уровень готовности к школе. Большинство детей являются зрелыми для 

школьного обучения они понимают инструкцию и подчиняются правилам, что является предпо-

сылкой для успешного обучения в школе.  

- Состояние здоровья воспитанников (анализ заболеваемости, выполнение детодней, дина-

мика показателей групп здоровья) 

Учеб

ный 

год 

Группа здоровья Часто бо-

леющие 

дети 

Степень адаптации к 

ДОУ 1-я 2-я 3-я 4-я 5-я 

нач

.г. 

ко

н.г. 

нач

.г. 

кон

.г. 

нач

.г. 

кон

.г. 

нач

.г. 

кон

.г. 

нач

.г. 

кон

.г. 

на

ч.г. 

ко

н.г. 

Лег-

кая 

сред-

няя 

тяже-

лая 

2012-

2013 
28 36 86 76 13 11 3 3 - - 22 20 

11 

(61%) 

7 

(39%) 
- 

2013-

2014 
39 39 81 81 17 17 1 1 2 2 20 18 

5 

(46%) 

4 

(37%) 

2 

(17%) 

2014-

2015 
31 31 74 74 24 24 - - 3 3 16 16 

19 

(70%) 

5 

(18%) 

3 

(12%) 

 

 



- Физическое развитие детей 

Анализ мониторинга физической подготовленности детей  4-6 лет на конец учебного года пока-

зал, что дети в целом  справились с нормативными показателями программы  ООП ДО и показали хо-

рошие  результаты. По итогам  в беге на 10м. девочки 6 лет показали результат выше на 14%. Девочки 

средней группы в данной дисциплине показали результат ниже на 5%, в старшей группе девочки пока-

зали результат выше 17%  чем показатели прошлого мониторинга. По итогам в беге на 30м девочки 6 

лет улучшили результат на 12%. Девочки средней группы в данной дисциплине показали результат на 

4% лучше, в старшей группе девочки показали результат выше на 14% чем показатели прошлого года. 

В метании набивного мяча вдаль получились следующие результаты: дети средней, старшей и подго-

товительной групп в дети справились с нормативами, улучшили результат по сравнению с предыду-

щим годом… 

-  Результаты коррекционной логопедической работы 
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ФНР 3   1 2   2 1     

ФФНР 2    1 1   2     

ОНР (II у.р.р) 1     1       1 

ОНР (III у.р.р.) 4    1 3   3    1 

ОНР III у.р.р, заикание 1     1       1 

СНР (II у.р.р) 1 1            

Итого: 12 1 0 1 4 6 0 2 6 0 0 0 3 

- Результаты коррекционной  работы педагога-психолога 
Мониторинг готовности дошкольников к школьному обучению  проводился с 1 по 21 мая 2015 

года. Было обследовано 30(97%) обучающихся из 31: 

— 22 (100%) ребенка из подготовительной к школе группы «Лесовичок» (воспитатели: Романчук 

Наталья Анатольевна; Иванова Людмила Дмитриевна). 

Уровень развития моти-

вационной готовности к 

школьному обучению 

Оценка мотивационной готовности к школьному обучению детей 

подготовительной к школе группы «Лесовичок» 

начало 2014-2015 уч. год конец 2014-2015 уч. год 

высокий 5% (1) 77% (17) 

средний 67% (15) 23% (5) 

ниже среднего 23% (5) - 

низкий 5% (1) - 

— 8(89%) детей из разновозрастной группы «Капитошка», 1(11%) ребенок находится в городе 

Иркутске (воспитатель: Шнайдер О.А.)  

Уровень развития моти-

вационной готовности к 

школьному обучению 

Оценка мотивационной готовности к школьному обучению детей 

разновозрастной  группы «Капитошка» 

начало 2014-2015 уч. год (10 детей) конец 2014-2015 уч. год (9 детей) 

высокий - 34% (3) 

средний 40% (4) 55% (5) 

низкий 60% (6) - 

- Адаптация вновь прибывших детей к условиям в МКДОУ д/с №5  

Уч. год 
Форма адаптации 

Легкая Средней тяжести Тяжелая 

2013-2014 7(64%) 2(18%) 2(18%) 

2014-2015 15(65%) 5(22%) 3(13%) 



- Выполнение поставленных годовых задач: 
I. Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) в целостный 

педагогический процесс.  

II. Совершенствование работы по сохранению и укреплению здоровья детей через комплексный 

подход, посредством интеграции здоровьесберегающей деятельности.  
 

- Кадровое обеспечение образовательного процесса  

ДОУ укомплектовано кадрами в соответствии со штатным расписанием. 

№  

п/п 

Всего 

педа-

гогов 

Образование Курсы ПК Категория 
Высшее Средне спец. Ср. 

ФГОС 

ДО 
ИКТ 

само-

обр. 

Вы

с. 

кв. 

1 кв. 2 кв. Без 
педаг не  педагог педаг не  педагог 

 

2013-

2014 
17 

3 

(18%) 

1(6

%) 
7(41%) 

3(18

%) 

3(18

%) 
- 

1(6

%) 

3(18

%) 
- 

5(31

%) 

4(25

%) 

6(35

%) 

2014-

2015 
16 

6(38

%) 
- 6(38%) 1(6%) 

3(19

%) 

15(9

4%) 
- 

5(31

%) 
- 

6(43

%) 

6(43

%) 

2(14

%) 

 

— Взаимодействие с семьями воспитанников (Уровень удовлетворенности родителей (законных 

представителей) воспитанников качеством деятельности дошкольной образовательной организации) 

Параметр оценки 
Удовлет-

ворен 

Частично 

удовлетворен 

Не удо-

влетворен 

Качество дошкольного образования ДОУ 

- санитарно - гигиенические условия 93(79)% 24 (21%) - 

- состояние материально-технической базы ОО 68(58)% 49(42%) - 

- оформление помещений учреждения 91(78%) 25(21%) 1(1%) 

- обеспечение безопасности воспитанников  93(79%) 24(21%) - 

- организация медицинского обслуживания  59(50%) 51(44%) 7(6%) 

- организация питания воспитанников (выбором готовых 

горячих блюд, обслуживанием) 
84(72%) 24(20%) 9(8%) 

- обеспечение игрушками и развивающими пособиями 74(63%) 42(36%) 1(1%) 

- профессионализм педагогов 108(92%) 8(7%) 1(1%) 

- взаимоотношения сотрудников с родителями (законными 

представителями) воспитанников 
109(93%) 8(7%) - 

- взаимоотношения сотрудников с воспитанниками 106(91%) 11(9%) - 

- организация мероприятий по оздоровлению воспитанников 68(58%) 45(38,5%) 4(3,5%) 

- осуществление присмотра и ухода за воспитанниками (ком-

плекс мер по организации питания и хозяйственно - бытового 

обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной 

гигиены и режима дня) 

96(82%) 21(18%) - 

- организация воспитательно-образовательного процесса 106(91%) 10(8%) 1(1%) 

- организация ГОУ в учреждении (информационная от-

крытость, учет общественного мнения) 
81(69%) 35(30%) 1(1%) 

- организация образовательного процесса учреждения ориен-

тирована на развитие личности моего ребенка 
90(77%) 23(20%) 4(3%) 

Информированность о работе ДОУ 
Владею 

полностью 

Владею ча-

стично 

Не вла-

дею 

- о целях, задачах, содержании и формах обр деят. ДОУ 67(57%) 44(38%) 6(5%) 

- о режиме работы ОО 108(92%) 8(7%) 1(1%) 

- об организации питания 96(82%) 18(15%) 3(3%) 

- об официальном сайте образовательной организации 81(69%) 29(25%) 7(6%) 

- о проблемах и успехах в развитии и воспитании ребенка 97(83%) 20(17%) - 

- о культурных традициях ОО 73(62%) 39(34%) 5(4%) 

Каков, на Ваш взгляд, рей-

тинг ОО в микрорайоне 

высокий средний низкий Затрудняюсь ответить 

78(67%) 27(23%) 1(1%) 11(9%) 



 


