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САМООБСЛЕДОВАНИЕ  

деятельности МКДОУ № 13 «Родничок» 

за 2013-2014 учебный год 

 

Полное наименование учреждения: Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение – детский сад комбинированного вида № 13 

«Родничок» 

Сокращенное наименование учреждения: МКДОУ № 13 «Родничок» 
  

Организационно-правовая форма: государственное учреждение. 

  
Место нахождения Учреждения: 357 340 Лермонтов, ул. Химиков, 12 

По данному адресу размещается исполнительный орган – Заведующий. 

  

Заведующий МКДОУ № 13 «Родничок» - Тетерина Наталья Николаевна. 
  

МКДОУ № 13 «Родничок» г. Лермонтова открыт и функционирует с 1977  

года с целью осуществления воспитательно-образовательной работы с 
детьми раннего и дошкольного возраста. Учреждение было закрыто в 2008 

году на капитальный ремонт. Открыто после ремонта в июне 2013 года. 

  

Детский сад  расположен в отдельном типовом двухэтажном здании. 
  

Дошкольное учреждение имеет право на ведение образовательной 

деятельности по образовательным программам  дошкольного образования 
общеразвивающей направленности и компенсирующей направленности с 

приоритетным осуществлением деятельности по квалифицированной 

коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей 

(общее недоразвитие речи). Лицензия № 3513 от 18 июля 2013 г. Серия 
26Л01 № 0000460.  

Деятельность ДОУ осуществляется на основании закона Российской 

Федерации «Об образовании», Международной «Конвенции о правах 
ребенка»,  «Декларации прав ребенка»,  «Конституции РФ»,  Закона РФ « Об 

основных гарантиях ребенка в РФ», Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, «Порядке  

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
образовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования», Постановлений Министерства образования Российской 

Федерации,  Устава детского сада, собственных традиций дошкольного 

учреждения, а также  на основании локальных документов.  
  

Целью Учреждения является создание благоприятных условий для 

полноценного проживания  ребенком дошкольного детства, формирование 
основ базовой культуры  личности, всестороннее развитие психических и 
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физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, развитие 

социальной успешности, обеспечение безопасной жизнедеятельности 

дошкольника.  
  

Основными задачами Учреждения является:  

 Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, 
обеспечение их эмоционального благополучия; 

 Обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка; 

 Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 
развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

 Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных, социокультурных ценностей 
и принятых в обществе правил и норм поведения; 

 Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка; 

 Формирование у воспитанников универсальных предпосылок учебной 
деятельности, обеспечивающих преемственность дошкольного и 

начального общего образования; 

 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 
повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Основные виды деятельности ДОУ:  
- реализация основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования в группах общеразвивающей направленности; 

- воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход и оздоровление  

детей в возрасте от 2-х до 7 лет;  
- оказание государственной услуги по предоставлению дошкольного 

образования;  

- оказание государственной услуги по уходу за детьми дошкольного 
возраста;  

- материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного 

процесса,  

оборудование помещений в соответствии с государственными и местными 
нормами и требованиями, осуществляемые в пределах собственных 

финансовых средств;  

- предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о 
поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также 

отчета о результатах самооценки деятельности Учреждения 

(самообследования);  
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- использование и совершенствование методик образовательного процесса и  

образовательных технологий;  

- разработка и утверждение образовательных программ и учебных планов;  

- создание в Учреждении необходимых условий для работы медицинского 
персонала в целях охраны и укрепления здоровья детей и работников 

Учреждения;  

- обеспечение функционирования системы внутреннего мониторинга 

качества  образования в Учреждении;  
- обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения в сети 

Интернет;  

- организация питания детей;  
- медицинская деятельность для реализации цели и задач Учреждения.  

  

В детском саду оборудованы: 

 Методический кабинет  

 Кабинет психолога 

 Кабинет логопеда 

 Физкультурно-тренажерный зал 

 Музыкальный зал 
 

Режим работы ДОУ: пятидневная рабочая неделя.  

  
График работы: с 7.30-18.00 

 

Нерабочие дни - суббота и воскресенье, а так же праздничные дни, 
установленные законодательством  РФ. 

  

МКДОУ посещают 117 детей. 

В настоящее время детский сад посещают дети из семей, проживающих в 
ближайшем окружении. 

По социальному  составу семей – это рабочие, учителя, люди занятые в сфере 

бизнеса, служащие.  
Анализ состава семей позволяет  констатировать факт  того, что 85% -полные 

семьи; 15% -неполные, 6% - многодетные семьи. 

 

Всего Из 

полных 

семей 

Из 

неполных 

семей 

Из 

многоде

тных 

семей 

Матерей-

одиночек 

Дети 

сироты 

(опекае

мые) 

Из 

двуяз

ычны

х 

семей числ

о 

% числ

о 

% Оте

ц 
 

 

Мать  числ

о 

% число % числ

о 

% 

  

117  99  --  18 5 8 7 2 1 1 1 
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Комплектование групп осуществляется детьми от 2-х до 7 лет по 

одновозрастному  и разновозрастному принципу, в специализированных 

группах от 3-х до 7 лет по разновозрастному принципу. 

По ставу: мальчики – 50 человек; девочки – 67 человек (организация 
жизнедеятельности осуществляется с учетом возраста и пола). 

Педагогический коллектив состоит из - 11  человек. Из них -

 4  педагога имеют высшую квалификационную категорию. В детском саду 

введены специалисты: учитель-логопед, педагог - психолог, музыкальный 
руководитель, инструктор по физической культуре.  

 

  

В МКДОУ функционируют 4 группы общеразвивающего вида и одна группа 

компенсирующего вида (логопедическая) 

Группы Возраст Количество групп 

Разновозрастная группа с 1,6 до 4 лет 1 

2-я младшая группа с 2,6 до 3,5 лет 2 

Разновозрастная группа с 3,6 до 6,5 лет 1 

Логопедическая группа с 3,6 до 4,6 лет 1 

  

Режим пребывания детей  в дошкольном учреждении 
  

Дни недели Время пребывания детей 

Понедельник с 7.30 до 17.30 

Вторник с 7.30 до 17.30 

Среда с 7.30 до 17.30 

Четверг с 7.30 до 17.30 

Пятница  с 7.30 до 17.30 

  

1. Структура содержания образования в МКДОУ. 

Основная образовательная программа детского сада строится на основе:  
- Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «Успех» (руководитель авторского коллектива Н.В. 

Федина) для групп общеразвивающей направленности. 
-  «Программы коррекционного обучения и воспитания детей с общим 

недоразвитием речи» (под ред. Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В.) для 

группы компенсирующей направленности. 

Основная образовательная программа приведена в соответствие с ФГОС ДО.  
Общеобразовательная программа МКДОУ № 13 «Родничок» обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных возможностей по основным направлениям – 
социально-коммуникативному, познавательному, речевому, и 

художественно-эстетическому, физическому.  

Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса в ДОУ.  
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Программа направлена на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств; формирование 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность; сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста; 
коррекцию недостатков в их физическом и психическом развитии. 

Программа: 

- сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости; 

- обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста;  

- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяет решать поставленные цели и задачи на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму»); 

- строится на адекватных возрасту видах деятельности и  формах 

работы с детьми; 

- в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников строится с учетом принципов целостности и  интеграции 

содержания дошкольного образования; 

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

- обеспечивает осуществление образовательного процесса в двух 

основных организационных моделях, включающих:  

      1) совместную деятельность взрослого и детей, 

      2) самостоятельную деятельность детей; 

- предусматривает внедрение адекватной возрастным возможностям 

учебной модели при осуществлении образовательного процесса с детьми от 6 

до 7 лет в качестве средства подготовки воспитанников к обучению в 

начальной школе; 
- учитывает гендерную специфику  развития детей дошкольного 

возраста; 

- обеспечивает преемственность с   примерными основными 

общеобразовательными программами начального общего образования, 

исключающую дублирование программных областей знаний и 

обеспечивающую реализацию единой линии  общего развития ребенка на 

этапах дошкольного и школьного детства; 
- направлена на взаимодействие с семьей в целях осуществления 

полноценного развития ребенка, обеспечения равных условий образования 
детей дошкольного возраста независимо от материального достатка семьи, 

места проживания, языковой и культурной среды, этнической 

принадлежности. 

Вариативная часть Основной образовательной программы МКДОУ 
№13 «Родничок» разработана в соответствии с требованиями федерального 
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государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(утвержденного приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013г. №1155). 

И на основе: 

- Дополнительной программы художественно-эстетической 
направленности «Ладушки» (авт. И. Каплунова, И. Новоскольцева). 

- Дополнительной программы социально-педагогической 

направленности «Уроки добра» (авт. С.И. Семенака). 

- Дополнительной программы социально-педагогической 
направленности «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

(авт. Полынова В.К.). 

Задачи реализации вариативной части общеобразовательной программы  в 
МКДОУ №13 «Родничок» дополняют цель и задачи основной части 

Программы: 

 Развитие гармоничной и творческой личности ребенка средствами 
музыкального искусства и музыкально-художественной деятельности. 

 Формирование у дошкольников доброжелательного поведения, 

навыков управления негативными эмоциями, осознанного отношения к 
нормам социального поведения. 

 Формирование основы безопасного поведения дошкольников 

(самостоятельности и ответственности за свое поведение; умению 
выполнять основные правила безопасности: предвидеть, избегать, 

действовать). 

Дополнительные программы:  
«Ладушки» (авт. И. Каплунова, И. Новоскольцева) и «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста» (авт. Полынова В.К.) 

реализуются во всех возрастных группах. 

 Программа «Уроки добра» (авт. С.И. Семенака) - в старшей группе. 
Модель образовательного процесса 

Весь педагогический процесс в детском саду условно разделен на три 

составляющих блока:  
Первый блок: утренний образовательный блок с 7.30 до 9.00 включает в себя: 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования 

 самостоятельную деятельность детей; 
  образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально-художественной, чтения); 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов. 

Второй блок: развивающий блок с 9.00 по 11.00 представляет собой 
образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 
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трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения, бесед и др.) 

Третий блок: вечерний блок с 15.30 до 19.00 включает в себя: 

 самостоятельную деятельность детей; 
 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, образовательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения); 
 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования. 

В течение дня реализуются задачи всех образовательных областей 

(социально-коммуникативного развития,  познавательного развития, 

речевого развития,  художественно-эстетического развития,  физического 
развития). 

Проектирование образовательного процесса в ДОУ основано на принципе 

интеграции образовательных областей, а также  на комплексно-тематическом 
принципе, позволяющем интегрировать содержание дошкольного 

образования в рамках той или иной темы.   

В педагогическом процессе используются различные виды и формы работы с 

детьми.  
Содержание  образовательных областей реализуется в различных видах 

деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка). 
Возрастная адекватность – один из главных критериев выбора 

педагогами ДОУ форм образовательной работы и видов детской 

деятельности, ведущей из которых является игра. Ценность игры (сюжетно-

ролевой, режиссерской, драматизации, с правилами и др.), в первую очередь, 
как свободной самостоятельной деятельности детей определяется ее 

значением для развития дошкольника.  В игре может быть реализована 

большая часть содержания таких образовательных областей, как 
«Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие».  Игры  являются также  одной из форм 

реализации содержания областей «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие».  
Самостоятельными,   самоценными и универсальными  видами детской 

деятельности в ДОУ являются чтение (восприятие) художественной 

литературы, общение, продуктивная,  музыкально-художественная, 

познавательно-исследовательская  и конструктивная деятельности, труд. 
 Принципиальным отличием Программы является исключение из 

образовательного процесса воспитанников от 2 до 6 лет учебной 

деятельности, как не соответствующей закономерностям развития ребенка на 
этапе дошкольного детства.  Формирование предпосылок учебной 
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деятельности является одним из главных итоговых результатов освоения 

Программы. 

В качестве адекватных возрасту форм работы можно назвать 

экспериментирование, беседы с детьми,  наблюдения, решение проблемных 
ситуаций, проектная деятельность и др.  

Вышеназванные формы работы и виды детской деятельности не 

предполагают обязательного проведения традиционных занятий, 

построенных в логике учебной модели организации образовательного 
процесса. 

 Содержание Программы в полном объеме реализуется в совместной 

деятельности педагогов и детей, а также через оптимальную организацию 
самостоятельной деятельности детей.  

 

2. Выполнение годовых задач, поставленных перед коллективом. 

В 2013 –2014 учебном году коллектив детского сада № 13 работал над 
следующими задачами: 

1. Организация работы ДОУ в соответствии с Законом об образовании и 

подготовка к введению ФГОС дошкольного образования. 
2. Создание в учреждении условий для реализации примерной основной 

общеобразовательной программы «Успех». 

3. Конструирование образовательного процесса в ДОУ путем интеграции 

образовательных областей, видов и форм детской деятельности. 
Для  решения годовых задач были намечены и проведены 4 педагогических 

совета (1 внеочередной): 

1. Установочный. 

2. Внеочередной (обсуждение и принятие положения о рабочей группе по 
введению ФГОС ДО). 

3. Тематический. Круглый стол: «Создание условий в ДОУ для 

реализации программы «Успех» и внедрения ФГОС ДО. 

4. Тематический. «Конструирование образовательного процесса в ДОУ 
путем интеграции образовательных областей, видов и форм детской 

деятельности». 

5. Итоговый. 
  На каждом педагогическом совете были приняты решения к выполнению 

намеченных задач. 

 

Первая годовая задача МКДОУ – организация работы ДОУ в соответствии с 
Законом об образовании и подготовка к введению ФГОС дошкольного 

образования. 

Во исполнение приказа Минобрнауки РФ от 17.10.2013г. № 1155, в целях 
создания системы обеспечения введения ФГОС ДО в декабре 2013 г. в 

МКДОУ был разработан и утвержден план мероприятий по введению ФГОС 

ДО. Приказ №19-од от 06.12.2013. Было разработано положение и утвержден 



9 
 

состав рабочей группы, координирующей деятельность по внедрению и 

реализации ФГОС ДО в МКДОУ. В течение года рабочая группа изучала 

затруднения педагогов и разрабатывала соответствующие направления 

работы.  
Были проведены следующие семинары: 

 «Изучение нормативно-правовых документов дошкольного 

образования»; 

 « ФГОС ДО:  цели, содержание и ключевые особенности».  
 Семинар-практикум «Особенности психолого-педагогической работы с 

детьми в соответствии с ФГОС ДО» 

 Вебинар: «Организация системы мониторинга результатов освоения 
программы «Успех». Использование электронного приложения для 

организации мониторинга». Бурлакова И.А. 

Консультации: 

 «Требования ФГОС ДО к организации предметно-пространственной 
среды»; 

  «Требования ФГОС ДО к результатам освоения основной 

образовательной программы дошкольного образования». 
Анализ результатов работы по решению этой годовой задачи педагоги ДОУ 

обсуждали на прошедшем в мае итоговом педсовете. Заслушали отчет 

рабочей группы. Педагогический коллектив МКДОУ принял решение 

продолжать работу по внедрению ФГОС ДО в учреждении в 2014/2015 
учебном году. 

 Таким образом, можно сделать вывод, что в целом работа по реализации 

данной годовой задачи  велась планомерно и систематически, что позволило 
достичь определенных результатов. Введение ФГОС ДО - многоплановая 

задача, которая будет продолжать решаться в течение следующего учебного 

года.  

   
Вторая годовая задача МКДОУ – создание в учреждении условий для 

реализации примерной основной общеобразовательной программы «Успех» 

и введению ФГОС ДО. 
Так, как ДОУ было открыто после капитального ремонта,  мы решили, что 

создание условий логично начать с построения развивающей предметно-

пространственной среды. 

В рамках реализации поставленной задачи были проведены следующие 
методические мероприятия:  

 Семинар: «Создание развивающей предметно-игровой среды (в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО и программы «Успех»» 

 Вебинар: «Совместная деятельность взрослых и детей: основные 
формы» Федина Н.В. 

 Вебинар: «Игра как ведущий вид деятельности детей дошкольного 

возраста в условиях реализации программы «Успех».ДороновС.Г. 
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 Вебинар: «Реализация программы «Успех». Образовательная область 

«Чтение художественной литературы» Хайлова Е.Г. 

 Вебинар: «Реализация программы «Успех».Использование пособий «В 

кругу друзей математики», «Сказки для любознательных в 
математическом развитии дошкольников». Ерофеева Т.И. 

 Консультация: «Методика работы с демонстрационным пособием 

«Календарь» (ПМК «Успех») 

 Консультация: «Организация работы детей в «Творческих мастерских» 
в рамках программы «Успех». 

Стратегию ДОУ и направления работы  по этой задаче педагоги обсуждали 

на  педагогическом совете в форме круглого стола по теме: «Создание 
условий в ДОУ для реализации программы «Успех» и внедрения ФГОС ДО», 

который  помог педагогам упорядочить свои представления о требованиях  

ФГОС ДО к условиям  реализации основной общеобразовательной 

программы и, в частности, к условиям реализации программы «Успех». 
Педагогов ознакомили с результатами мониторинга предметно - 

пространственной среды в ДОУ.  Анализ результатов мониторинга показал, 

что оборудованы все обследованные групповые помещения ДОУ. Во всех 
группах  представлены уголки или зоны (познавательного развития; 

художественно-эстетического развития; книжный уголок и уголок 

театрализованной деятельности; конструктивной деятельности;  

двигательного развития; уголок уединения). Однако  в ходе проверки был 
выявлен ряд недочетов: 

- Во всех группах не достаточно оборудованы уголки физической активности 

и зоны уединения.  
- Необходимо оснастить групповые комнаты  полифункциональными 

материалами (мягкими модулями, легкими переносными ширмами и т.д.) и 

материалами для самостоятельной экспериментально-познавательной 

деятельности детей). 
На педагогическом совете были разработаны рекомендации по построению 

развивающей предметно-пространственной среды в группе. 

В течение года  предметно-развивающая среда неоднократно была 
предметом оперативного и тематического контроля. Педагоги постоянно 

пополняли и вносили корректировки в построение среды. 

Таким образом,  педагогическим коллективом ДОУ, в целом,  были созданы 

необходимые условия в части создания предметно-развивающей среды. 
Педагоги  ДОУ начали работать над построением образовательной среды. 

Коллективу ДОУ  необходимо продолжать работу по созданию психолого-

педагогических условий в соответствии с требованиями ФГОС. 

 
Третья годовая задача МКДОУ - конструирование образовательного 

процесса в ДОУ путем интеграции образовательных областей, видов и форм 

детской деятельности. 
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Решению этой годовой задачи был посвящен тематический педсовет 

«Конструирование образовательного процесса в ДОУ на основе  интеграции 

образовательных областей, видов и форм детской деятельности». 

По итогам тематического контроля, прошедшего в марте, был проведён  
анализ работы педагогов в этом направлении, дана оценка  

профессиональных умений педагогов; создания условий в группе 

способствующих решению задач интеграции;  планирования работы; 

привлечению родителей к участию в образовательном процессе. В рамках 
темы педсовета педагоги обсудили новые подходы к организации 

образовательного процесса в ДОУ в соответствии с ФГОС; поделились 

накопленным опытом по вопросам интеграции. 
В рамках реализации поставленной задачи были проведены следующие 

методические мероприятия, организованные в МКДОУ:  

1. Семинар-практикум: «Проектирование образовательного процесса в 

ДОУ в соответствии с программой «Успех». 
2. Консультации: 

- «Календарно-тематическое планирование образовательной работы с 

детьми. Алгоритм составления циклограммы работы на год»; 
- «Организация проектной деятельности дошкольников»; 

- «Экспериментирование в образовательной деятельности и режимных 

моментах группы». 

В марте был организован открытый просмотр образовательной деятельности 
по организации проектной деятельности с детьми. Воспитатель Прокофьева 

Л.Ю.  показала  возможности и результаты использования метода проектов в 

работе с детьми среднего и старшего дошкольного возраста. 
В апреле воспитатель группы №2 Крупина С.П. на открытом просмотре 

поделилась накопленным опытом организации экспериментально-

познавательной деятельности с детьми младшего дошкольного возраста.  

Таким образом, подводя итог данной деятельности, можно говорить о 
хорошем уровне ее организации  и выполнении годовой задачи  по 

конструированию  образовательного процесса в ДОУ путем интеграции 

образовательных областей, видов и форм детской деятельности. 
 

3. Работа с педагогическими кадрами. 

   Анализ кадрового обеспечения образовательного процесса в МКДОУ 

показал, что в учреждении работают опытные квалифицированные 
специалисты: заместитель заведующего по ВМР, воспитатели, педагог-

психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физкультуре, учитель-

логопед, врач-педиатр. 

Уровень квалификации педагогических работников образовательного 
учреждения для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности 

(Приказ Mинздравсоцразвития России от 26 .08.2010 г. N 761н г. Москва "Об 
утверждении Единого квалификационного справочника должностей 
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руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 

характеристики должностей работников образования").  

Педагогические работники обладают основными компетенциями,  

необходимыми  для создания условия развития детей, обозначенными в п. 
3.2.5 ФГОС ДО. 

   От профессионализма педагогов напрямую зависит выполнение годовых 

задач, реализация основной образовательной программы ДОУ, обеспечение 

полноценного развития личности детей на фоне их эмоционального 
благополучия и положительного отношения к миру, к себе и другим людям. 

В росте профессионализма ведущее место  занимает повышение 

квалификации через систему методических мероприятий, профессиональная 
переподготовка  и аттестация педагогов.  

Система методических мероприятий на базе ДОУ была рассмотрена выше, в 

разделе  выполнение годовых задач. 

Так, как учреждение  было открыто после капитального ремонта, 
педагогический коллектив был набран заново. Педагоги не могут подлежать 

аттестации в течение 3 лет. Поэтому, % аттестованных педагогов очень 

низок: 
Высшую квалификационную категорию имеют 4 педагога. 

Первую – 1 педагог. 

Без категории – 6 педагогов. 

В 2013-2014 учебном году курсовую переподготовку прошли 6 воспитателей 

МКДОУ на краткосрочных курсах  повышения квалификации                                            

по очно-дистанционной форме обучения «Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования как условие 

совершенствования качества образования в современном дошкольном 

образовательном учреждении» СКИПКРО г. Ставрополя. 

Анализ педагогического состава МКДОУ.  
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Возрастной состав педагогов: 

  

до 30 лет от 30 до 50 лет свыше 50 лет 

2 чел. – 18 % 3 чел. – 27 % 6 чел – 55 % 

  
Таким образом,  в 2013-2014  учебном году работа с педагогическими 

кадрами была направлена на методическую помощь в освоении новой 

программы, изучение и внедрение ФГОС ДО в работу ДОУ, повышение 
профессиональной компетенции педагогов. Необходимо продолжать работу 

по внедрению ФГОС ДО в учреждении, способствовать росту 

профессионализма педагогов, оказывать методическую помощь в реализации 

основной общеобразовательной программы. 
 

4.Анализ проводимой работы по взаимодействию с семьями 

  
В ДОУ ведется многоплановая работа по взаимодействию с родителями 

воспитанников по обеспечению психолого-педагогической поддержки семьи 

и повышения компетентности родителей в вопросах развития и образования, 

охраны  и укрепления здоровья детей. 
Работа с родителями строится в тесном сотрудничестве и взаимодействии 

педагогов, администрации, специалистов (педагога-психолога, учителя 

логопеда, музыкального руководителя, инструктора по ФИЗО). Родители 
привлекаются к тесному сотрудничеству во всех видах детской 

деятельности. 

В 2013-2014уч.г.  для родителей были организованы  и проведены: 

- родительские собрания (общие и групповые); 
- консультации; 

- индивидуальные беседы; 

- досуги, праздники, развлечения; 

- выставки поделок и творческих работ, фотографий. 
Родители активно сотрудничают с педагогами и специалистами ДОУ: 

участвуют в организации и проведении праздников, досугов, спортивных 

мероприятий, конкурсов, викторин, трудовой деятельности с детьми на 
участках и в помещениях ДОУ и др.  

Анализ проведенных опросов показал, что 82,6 % родителей оценили 

качество образования, которое дает ДОУ как отличное; 17,4% - как 

удовлетворительное; 0% - как неудовлетворительное. 84,9% родителей 
удовлетворены качеством образования в ДОУ, компетентностью педагогов и 

специалистов по вопросам воспитания, образования и развития их детей. 

Необходимо продолжать работу по вовлечению родителей в 
образовательный процесс ДОУ, широко используя интерактивные 

формы  работы с семьей. 

 

5.Результаты мониторинга ДОУ за 2013-2014уч.год 
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Мониторинг достижения детьми планируемых результатов в МКДОУ 

основывается на том, что основная общеобразовательная  программа  

учреждения направлена на формирование  у ребенка основных 

интегративных качеств, которые являются показателем его развития в 
личностном, интеллектуальном и физическом планах и позволяют ему 

самостоятельно решать жизненные задачи адекватные возрасту. 

Сформированные интегративные  качества ребенка – итоговый результат 

освоения основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования. Но каждое качество, являя собой совокупность признаков, 

свойств, позволяет на протяжении всего периода освоения Программы (от 2 

до 7 лет)  формировать его отдельные составляющие - промежуточные 
результаты. 

Педагогический мониторинг проводился воспитателями группы и 

педагогами-специалистами на основе наблюдения за поведением и 

деятельностью воспитанников. Данные наблюдений заносились в 
электронные карты развития каждого ребенка. В итоге в ДОУ была 

сформирована электронная база данных, которая позволяет отслеживать 

достижения каждого ребенка, группы детей и учреждения в целом. 
Результаты мониторинга, проведенного в мае 2014 года, показали: 

№ Интегративное качество 

 

Средний 

уровень 

по ДОУ 

Средний уровень по группе 

№1 №2 №3 №4 №5 

1 Физически развитый, овладевший 
основными культурно-
гигиеническими навыками 

1 балл 1 б 1 б 1 б 1 б 1 б 

2 Любознательный, активный 1 балл 2 б 1 б 2 б 1 б 2 б 
3 Эмоционально отзывчивый 1 балл 2 б 1 б 1 б 1 б 2 б 

4 Овладевший средствами общения и 
способами взаимодействия со 
взрослыми и сверстниками. 

1 балл 2 б 1 б 1 б 1 б 2 б 

5 Способный управлять своим 
поведением и планировать свои 
действия на основе первичных 
ценностных представлений, 
соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы и правила 
поведения 

2 балла 2 б 2 б 2 б 2 б 2 б 

6 Способный решать интеллектуальные 
и личностные задачи (проблемы), 

адекватные возрасту 

1 балл 2 б 1 б 1 б 1 б 2 б 

7 Имеющий первичные представления о 
себе, семье, обществе, государстве, 
мире и природе 

1 балл 1 б 1 б 2 б 1 б 1 б 

8 Овладевший универсальными 
предпосылками учебной 
деятельности. 

1 балл 1 б 1 б 1 б 1 б 1 б 

9 Овладевший необходимыми 
умениями и навыками 

1 балл 1 б 1 б 1 б 1 б 1 б 1 б 
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Анализ общих результатов 

педагогического мониторинга показал, что 
эффективнее всего педагогический 

коллектив ДОУ поработал над 

формированием личностных качеств 
воспитанников. Педагогам необходимо 

продолжать работу по формированию 

интеллектуальных и физических качеств 

детей. 
Результаты проведенного мониторинга станут основой для разработки  

рабочих программ педагогов, для совместной с психологом разработки 

оптимальных путей образовательной работы с конкретными детьми.  

  

6. Анализ коррекционной работы в группе компенсирующей 

направленности за 2013-2014 уч.г. 

В соответствии с перспективным планом коррекционной работы за 2013-
2014 учебный год были проведены следующие мероприятия: 

 фронтальное  обследование детей 4-6 лет в начале учебного года, 

проведение анализа медицинских карт, зачисление детей в 
логопедическую группу; 

 всесторонняя коррекционная работа с детьми логопедической группы: 

- развитие слухового внимания, памяти, фонетического восприятия в играх и 
специальных упражнениях; 

- формирование и развитие артикуляционной моторики до уровня 

минимальной достаточности для постановки звуков; 
- развитие мелкой моторики (пальчиковая гимнастика, графомоторные 

навыки); 

- формирование и развитие речевого дыхания, необходимого для 

правильного звукопроизношения; 
- формирование произносительных умений и навыков (устранение 

дефектного звукопроизношения); 

- развитие умений и навыков дифференцировать звуки, сходные 
артикуляционно и фонетически; 

-формирование практических умений и навыков пользоваться исправленной 

речью спонтанно. 

Анализ эффективности работы педагогов логопедической группы 

за 2013-2014 учебный год 

  

№ 

п/

п 

Фамилия, имя ребёнка Дата 

рождения 

Диагноз при 

поступлении 

Диагноз после 

коррекционной 

работы 

  

1 Артамонов Данил 28.04.2010 ОНР 1 уровня ОНР  1 уровня 
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2 Бут Дмитрий 15.01.2010 ОНР 2 уровня ОНР 3 уровня 

3 Горбунова София 09.05.2010 ОНР 2 уровня ОНР 3 уровня 

4 Жулябин Александр 27.11.2009 ОНР 2 уровня ОНР 3 уровня 

5 Жулябин Руслан 09.02.2010 ОНР 2 уровня ОНР 3 уровня 

6 Игумнов Денис 20.04.2010 ОНР 1 уровня ОНР 1 уровня 

7 Калиберда Каролина 12.01.2010 ОНР 2 уровня ОНР 3 уровня 

8 Кришталь Вероника 04.02.2010 ОНР 1 уровня ОНР 2 уровня 

9 Куксина Вика 16.09.2010 ОНР 2 уровня ОНР 3 уровня 

10 Лесной Максим 24.08.2009 ОНР 1 уровня ОНР 2 уровня 

11 Петухова Диана 25.11.2009 ОНР 2 уровня ОНР 3 уровня 

12 Попов Данил 01.12.2009 ОНР 2 уровня ОНР 3 уровня 

13 Прокопюк Вероника 25.11.2009 ОНР 2 уровня ОНР 2 уровня 

14 Тетерин Георгий 12.12.2009 ОНР 1 уровня ОНР 2 уровня 

15 Томаева Вероника 06.10.2009 ОНР 2 уровня ОНР 3 уровня 

16 Нестеренко  Даниэль 22.12.2009 ОНР 1 уровня ОНР 2 уровня 

17 Чередниченко Данил 10.12.2009 ОНР 2 уровня ОНР 3 уровня 

18 Четвертакова Каролина 30.10.2009 ОНР 1 уровня ОНР 2 уровня 

19 Чубова Виктория 06.05.2010 ОНР 2 уровня ОНР 1 уровня 

  

Полученные результаты показали, что работа в группе компенсирующего 
вида ведется системно и планомерно. Качественный анализ коррекционной 

работы был проведен на заседании ПМПк ДОУ. Результаты анализа 

позволили уточнить и оптимизировать направления коррекционной работы с 
детьми группы компенсирующей направленности. 

 

7.Анализ результативности проводимых мероприятий в рамках 

адаптации воспитанников к ДОУ. 
Результаты адаптации детей   

Количество детей: 117 

Течение адаптации (на 01.12.13 г.) 

Легкая степень Средняя степень Тяжелая степень Дезадаптация 

72 ребенка 40 детей 5 детей 0 детей 

61,5% 34,2 % 4,3% 0 % 

Анализ результатов адаптации детей к ДОУ 

Качественный анализ течения адаптации воспитанников позволил 

отметить моменты характерные для этапов прохождения адаптации и 

вливания в коллектив, в группу: 
- проявление индивидуальных реакций на новую ситуацию зависит от 

психофизиологических и личностных  особенностей ребенка. Знание этих 

особенностей помогают педагогу найти индивидуальный подход к ребенку и 
облегчить течение адаптации к ДОУ. 
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- развитая эмоциональная сфера ребенка и насыщение жизни детей в группе 

эмоционально окрашенными событиями также позволяет детям  лучше 

адаптироваться. 

- у большинства детей наблюдалось стабильное положительное 
психоэмоциональное состояние, т.е. дети в основном пребывали в хорошем 

настроении, активно играли, взаимодействовали со взрослыми и 

сверстниками. 

Отсутствие детей с дезадаптацией обусловлено слаженной и 
систематической работой воспитателей групп, психолога и медицинского 

работника. С детьми каждой возрастной категорий  в период с июля по 

ноябрь текущего года систематически проводилась групповая 
психопрофилактическая работа по предупреждению дезадаптации и 

снижению тревожности у детей к условиям ДОУ. Результатами данной 

работы стал высокий процент детей успешно преодолевших стресс 

поступления в ДОУ и адаптировавшихся к его условиям. Параллельно работе 
с детьми ведется информационная работа с родителями (консультации, 

семинары-практикумы по проблемам взаимодействия с детьми раннего и 

младшего возраста, их обучению, воспитанию). 

  

8. Паспорт здоровья воспитанников. 
Сохранение и укрепление здоровья воспитанников является одной из 

приоритетных задач дошкольного учреждения.  

Состояние здоровья воспитанников в МКДОУ оценивается по результатам 
изучения внутренней медицинской документации по различным 

направлениям, учету посещаемости и  пропущенных дней. 

Группы здоровья воспитанников МКДОУ 
1группа 2группа 3группа инвалиды 

22(19%) 77(66%) 18(15%) 0 

Анализ заболеваемости детей за 2013-2014 учебный год 
Критерии оценки Показатели 

Общая заболеваемость 4497 сл. 

Из них заболеваемость ОРЗ 546 сл. 

Количество случаев на 1 ребенка в среднем 5 

Средняя продолжительность 1 случая 8,2 дней 

% Ч Б Д  26%(31) 

%детей с хроническими заболеваниями  6,9%(8) 

%детей с отклонениями в состоянии здоровья 66%(77) 

% детей по спецгруппе по физкультуре 10%(12) 

%детей, нуждающихся в оздоровлении 38%(44) 

Индекс здоровья 6% 

Списочный состав детей 117 

 

Высокие показатели числа заболеваний в 2013-2014 учебном году получены  

по причине укомплектования ДОУ домашними детьми в объеме 93 % , 
длительного периода физиологической адаптации и за счёт  поступающих 
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детей со второй и третьей группой здоровья. Информация характеризует 

состояние здоровья воспитанников в аспекте наиболее распространенных 

заболеваний, в том числе, и респираторных заболеваний детей  в течение 

учебного года.  
Часто болеющие дети стоят на особом контроле врача-педиатра ДОУ. 

Дополнительно с этими детьми проводятся закаливающие и оздоровительные 

мероприятия. Дети с нарушением осанки, плоскостопием находятся под 

особым вниманием инструктора по ФИЗО. Занятия физкультуры проводятся 
по подгруппам и индивидуальным планам. 

Качественный анализ данной проблемы позволил определить комплекс 

положительных сторон в деятельности ДОУ, способствующих снижению 
заболеваемости воспитанников ДОУ: 

- наличие  преемственности в работе с медицинскими работниками детской 

поликлиники; 

- скоординированность  деятельности медицинского персонала ДОУ с 
педагогами и родителями воспитанников; 

- наличие системы мониторинга достижений детей; 

- наличие системы образовательной работы  и комплексно-тематического  
планирования по вопросам здорового образа жизни; 

- высокий уровень компетентности педагогов ДОУ по вопросам охраны 

жизни и здоровья  детей. 

Педагогическому коллективу необходимо продолжать работу по внедрению 
и реализации здоровьесберегающих технологий в работу с детьми.  

 

9.Организация работы по охране жизни и здоровья воспитанников. 

Основная задача оздоровления детей, в условиях детских коллективов -  

снижение острой и хронической заболеваемости детей. Основными 

условиями, обеспечивающими здоровье и развитие организма ребёнка, 

являются: правильное питание, использование таких оздоровительных 
факторов, как свежий воздух, вода, солнце. Гигиенический  уход,  

правильная организация сна и  бодрствования, систематическое проведение 

гимнастики, физкультурных занятий и закаливающих мероприятий. 
В связи с этим, 50% всего периода бодрствования  занимает двигательная 

активность. 

Для повышения защитных свойств  организма в  детском саду проводятся 

следующие оздоровительные мероприятия: 
1. Во всех группах  установлены  бактерицидные лампы. 

2. Во всех группах  установлены очистители воздуха, создающие 

повышенную концентрацию аэроионов. 

3. Выявление и санация очагов хронической инфекции у детей. 
4. Пальчиковая гимнастика. 

5. Точечный массаж по «Уманской». 

6. Ежегодная профилактика против гриппа у детей. 
7. Проведение профилактических  прививок. 
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8. Закаливание. 

9. Проведение углубленного осмотра детей с антропометрией, 

необходимыми лабораторными исследованиям. 

10. Осмотр узкими специалистами. 
11. Расширенный  рацион с овощами и фруктами. 

12. В медицинском блоке установлен фильтр доочистки питьевой воды (дети 

во всех группах пьют только очищенную воду). 

13.Организация и проведение режимных моментов. 
Таким образом, необходимо усилить работу с ЧБД, направить усилия 

медицинских работников и педагогов учреждения на применение различных 

методов оздоровления детей, профилактических мероприятий в 
образовательном процессе ДОУ.  

 

10.Качество питания. 

Качественное питание – основа здоровья детей и этому вопросу  отводится 
одно из главных мест в работе руководителя и медицинских работников 

МКДОУ.  

В МКДОУ своевременно проводятся аукционы и заключаются  договора и 
контракты на поставку   продуктов питания. На все продукты, поступающие 

на пищеблок,  имеются санитарно-эпидемиологические заключения; 

осуществляется контроль за технологией приготовления пищи, за 

реализацией скоропортящихся  продуктов, за реализацией продуктов по 
срокам их хранения. 

ДОУ работает с посезонным,  дифференцированным меню. 

Ежемесячно анализируется выполнение норм  питания по  основным 
продуктам (мясо, рыба, творог,  молоко, масло растительное и сливочное, 

крупа, картофель, овощи, фрукты). 

Полученные данные показывают, что нормы питания по основным 

продуктам выполняются на 85% и более, калорийность соответствует норме. 
 
1. Выполнение режима питания (3- разовое питание) Постоянно 

2 Соблюдение норм потребления продуктов   Постоянно 

3 Соблюдение калорийности питания   Постоянно 

4  Гигиена приема пищи. Сервировка стола   Постоянно 

5 Индивидуальный подход к детям во время питания   Постоянно 

6 Контроль за санитарным состоянием пищеблока   Постоянно 

7. Анализ питания: подсчет белков, жиров, углеводов, 

калорий   

1 раз в месяц 

8 Витаминизация   пищи   ежедневно 

9 Контроль  бракеража готовых блюд ежедневно 

10. Контроль состояния здоровья работников 

пищеблока   

ежедневно 

 

11. Перспективное меню По  сезонам (10 

дней) 
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11. Анализ административно-хозяйственной работы. 

В МКДОУ в течение года происходило формирование учебно-методической 

и материально-технической базы. 

Формирование учебно-методической базы: 
1. Были приобретены все изданные методические, дидактические 

пособия, индивидуальные пособия ПМК «Успех». 

2. Приобретены мольберты, магнитные доски, информационные стенды. 

3. Приобретен спортивный инвентарь (спортивные маты, мячи, кегли). 
4. Приобретены игрушки, пособия и оборудование для групп. 

5. Приобретены 2 компьютера (в методический кабинет и кабинет 

психолога).  
Обновление материально-технической базы 

1. В 3 группах установлены жалюзи на окнах. 

2. Приобретены ковровые покрытия для групп и спортивного зала.  

3. Обновлены малых формы на участках детского сада. 
4. Проведены работы по благоустройству территории. 

5. Приобретен ингалятор – небулайзер для медицинского блока. 

6. Приобретен миксер универсальный промышленный на пищеблок. 
7. Установлена сплит-система в склад сыпучих продуктов. 

Таким образом, администрация МКДОУ стремится обеспечить 

необходимые условия для работы ДОУ и реализации образовательной 

программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 
 

ВЫВОДЫ: 

 

 Годовой план работы МКДОУ реализован в полном объеме. 

 Сравнительный анализ выполнения основных разделов годового плана 

2013/2014 учебного года показывает стабильность работы и динамику 

развития педагогического коллектива.  
 В детском саду формируется квалифицированное психолого-

педагогическое и логопедическое  сопровождение, которое 

способствует успешности реализации основной образовательной 
программы ДОУ. Необходимо продолжать работу по созданию 

психолого-педагогических условий в ДОУ в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

 В МКДОУ формируется развивающая предметно-пространственная 
среда в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

 Внедряются новые формы взаимодействия с семьей, социумом. 

 В ДОУ в течение года происходило активное формирование 

материально-технической базы. Необходимо продолжать работу по 
созданию материально-технических условий для реализации 

Программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 
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Исходя из целей «Программы развития МКДОУ», образовательной 

программы МКДОУ № 13 «Родничок» и ФГОС ДО  педагогический 

коллектив ставит перед собой следующую цель:  

продолжать работу по внедрению ФГОС ДО в образовательный процесс 
ДОУ. 

 

и приоритетные задачи на 2014/2015 учебный год: 

1. Создавать психолого – педагогические условия для успешной 
реализации основной образовательной программы ДОУ в соответствии 

с ФГОС ДО. 

2. Конструировать образовательную среду  на основе взаимодействия 
взрослых с детьми, ориентированную на интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития. 

3. Скоординировать работу педагогов и специалистов по обеспечению 

психолого-педагогическую поддержки семей в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

 
 


