
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 



 

 
Информационная справка о ДОУ 

 

№ п/п Общие сведения Комментарии, анализ проблем 

  

1 

Наименование ДОУ по 

Уставу 

Комитет образования администрации МР» Чернышевский 

район». 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад « Колобок» с. Утан  

  

2 

Администрация ДОУ Заведующий  - Простакишина Надежда Александровна  

Завхоз – Писарева Елена Александровна 

3 Характеристика 

образовательного 

учреждения 

- нормативные сроки 

пребывания детей в ДОУ 

- Режим работы ДОУ 

-норматив по количеству 

групп/детей 

- фактическое наличие 

групп/детей 

- наличие 

дополнительных услуг 

(бесплатные), в 

соответствии с Уставом, 

ООП ДО 

 

Рабочие дни: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница 

Выходные дни: суббота, воскресенье 

3 группы - 10,5 часовой режим работы – ( с 7.30 до 18.00) 

1 группа - 12 часовой режим пребывания (с 7.00 до 19.00) 

4 группы – 80 детей  (от 1,5 до 8 лет) 

 

Дополнительные бесплатные образовательные услуги: 

- Художественно-эстетическое – 2 кружка 

- Познавательное развитие – 2 кружка 

4 Адрес официального 

сайта: 

http://mdou-kolobok.rusdou.ru/ 

5 Электронная почта:  89242714338@yandex.ru 

 

Основные задачи учреждения: 

 формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных  

и личностных  качеств воспитанников; 

 формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

детей дошкольного возраста. 

 

Предмет деятельности Учреждения: является обеспечение реализации права каждого 

человека на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования для детей  от 

2 до 7 лет. Образование осуществляется на русском языке 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Общая характеристика образовательного учреждения 

                                                      МДОУ д/с « Колобок» . 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад  «Колобок» с. Утан  

(далее – Учреждение)  

Учредитель Учреждения – администрация МР  «Чернышевский район». 

Комитет образования и молодёжной политики  администрации МР  «Чернышевский район». 

 Организационно-правовая форма – муниципальное дошкольное  образовательное 

учреждение. 

Местонахождение Учреждения: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад  «Колобок» находится по адресу: 673481,Российская Федерация, Забайкальский 

край, с. Утан , ул. Погодаева, 37А. 

Телефон заведующего:  61-1-61; 

Лицензия на образовательную деятельность серия 75Л01 № 0000707, выданная 

Министерством образования, науки и молодежной политики Забайкальского края, от 20.05.2015 

г. 

Режим работы МДОУ  «Колобок» с. Утан : 

В ДОУ работает 4 группы  дошкольного возраста. 

режим работы:  5 дневная рабочая неделя. 

- ежедневный график работы ДОУ д/с «Колобок» с. Утан 

3 группы - 10,5ч - с 7.30 до 18.00 часов; 

1группа - 12 ч. пребывания – с  7.00 до 19.00часов; 

- выходные дни – суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни. 

Списочный состав  детей    - 80 детей 

Группа раннего возраста- 22 ребёнка; 

Младшая- средняя группа  - 28 детей; 

Старшая – подготовительная группа -30 детей; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.  НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

МДОУ «Детский сад « Колобок» с. Утан осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, а также 

следующими нормативно-правовыми   документами: 

 Порядком организации образовательной деятельности, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от30.08.2013 № 1014; 

 Конвенцией ООН о правах ребёнка. 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13; 

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 21.10.2010 г. 03-248 «О разработке 

Основной общеобразовательной программы дошкольного образования»; 

 Постановлением Правительства РФ от 5 августа 2013 г. № 662 «Об осуществлении 

мониторинга системы образования». 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1155 от 

17.10.2013г. «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

 Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребёнка Российской Федерации» от 

24.07.1998г. № 124-ФЗ; 

 Действующими нормативно правовыми документами в сфере образования; 

 Распорядительными документами Учредителя; 

 Уставом МДОУ детский сад « Колобок» с. Утан .  

  

Управление Детским садом осуществляется также на основании локальных документов, 

утвержденных в установленном порядке: 

 Коллективного договора между администрацией и  трудовым коллективом.   

 Договора между МДОУ детский сад « Колобок» с. Утан » и родителями; 

 Трудовых договоров между администрацией и работниками; 

 Штатного расписания; 

 Правил внутреннего трудового распорядка ДОУ; 

 Инструкций по организации охраны жизни и здоровья детей   и   работников ДОУ; 

 Должностных инструкций работников; 

 Годового плана работы ДОУ; 

 Планов работы специалистов и воспитателей; 

 Приказов заведующего, других локальных актов. 

 

3. ФОРМЫ И СТРУКТУРА   УПРАВЛЕНИЯ МДОУ 

Управление Детским садом строится в соответствии с Законом «Об образовании в 

Российской Федерации» на принципах единоначалия и самоуправления.  

Формами самоуправления ДОУ являются: 

 Педагогический совет; 

 Общее собрание трудового коллектива; 

 Родительский комитет;.  

В структуру управляющей системы МДОУ входят: Учредитель и заведующий МДОУ « 

Колобок» с. Утан  

Между ними существует разделение полномочий, которое предотвращает дублирование. 

Компетенции Учредителя и МДОУ « Колобок» с. Утан  в области управления  подробно 

определены в Уставе МДОУ « Колобок» с. Утан  

Непосредственное управление МДОУ» Колобок» с. Утан  осуществляет заведующий, 

который подконтролен Учредителю и несёт перед ним ответственность за экономические 

результаты деятельности МДОУ, а также за сохранность и целевое использование имущества 

МДОУ. 

      Таким образом, в МДОУ» Колобок» с. Утан   реализуется возможность участия в 

управлении детским садом всех участников образовательного процесса. Заведующий детским 

садом является координатором стратегических направлений. В МДОУ  д/с « Колобок» с. Утан 

создана система управления в соответствии с целями и содержанием работы учреждения.   



Заведующий,  делопроизводитель, завхоз, повара, кухонные работники. 

 Завхоз -  помощники воспитателя, кастелянша, рабочий  по стирке белья, дворник, сторожа, 

рабочий. 

   В МДОУ сформированы коллегиальные органы: 

Педагогический совет, Общее собрание работников.  Орган общественного управления: 

родительский  комитет.  

 В детском саду функционирует Совет трудового коллектива.  

 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
  

Контрольно-аналитическая деятельность в детском саду 
Контроль является одной из важнейших составляющих процесса управления, служащей 

основанием для осуществления обратной связи, дающей возможность руководителю 

прогнозировать пути развития детского сада, правильно ставить цели на будущее. Контроль 

является базой для принятия решений, позволяет установить отклонения в работе, причины и 

пути их устранения. 

Функционирование внутренней системы оценки качества образования. 
Цель контроля: оптимизация и координация работы всех специалистов дошкольного 

учреждения для обеспечения качества образовательного процесса. 

В МДОУ « Колобок» с. Утан   внутренний контроль осуществляют заведующий, завхоз.  

Порядок внутреннего контроля определяется Уставом Детского сада, Положением о 

внутреннем контроле, годовым планом ДОУ, должностными инструкциями и распоряжениями 

руководства. 

Контроль   в детском саду проводится по плану, утвержденному заведующим на начало 

учебного года, и представляет собой следующие виды: 

 оперативный контроль; 

 тематический /2  раза в год (к педсоветам); 

 самоконтроль; 

 самоанализ; 

 взаимоконтроль; 

 итоговый; 

 мониторинг. 

Результаты контроля выносятся на обсуждение на педагогические советы, 

совещания при заведующем. 

Четко организованная система контроля позволила выявить некоторые 

проблемы качества воспитательно-образовательного процесса. Решение данных проблем 

является первостепенной задачей для ДОУ. 

Оценка качества кадрового обеспечения 
       Работа с кадрами была направлена на повышение профессионализма, творческого 

потенциала педагогической культуры педагогов, оказание методической помощи педагогам.  

Составлен план прохождения аттестации, повышения квалификации педагогов, прохождения 

переподготовки воспитателей. Дошкольное образовательное учреждение укомплектовано 

кадрами   полностью. Педагоги детского сада постоянно повышают свой профессиональный 

уровень, посещают методические объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег и 

других дошкольных учреждений, приобретают и изучают новинки периодической и 

методической литературы. Все это в комплексе даст хороший результат в организации 

педагогической деятельности и улучшении качества образования и воспитания дошкольников. 

Одним из важных условий достижения эффективности результатов является сформированная у 

педагогов потребность в постоянном, профессиональном росте. 

Уровень своих достижений педагоги доказывают, участвуя в методических мероприятиях 

разного уровня, а также при участии в интернет конкурсах федерального масштаба. 

В 2018 году 3 педагога подтвердили соответствие занимаемой должности.   

Педагогический коллектив МДОУ зарекомендовал себя как инициативный, творческий, 

умеющий найти индивидуальный подход к каждому ребенку, помочь раскрыть и развить его 

способности. 



Вывод: Анализ соответствия кадрового обеспечения реализации ООП ДО  требованиям, 

предъявляемым к укомплектованности кадрами, показал, что в дошкольном учреждении 

штатное расписание не имеет открытых вакансий, состав педагогических кадров соответствует 

виду детского учреждения. 

 

Расстановка педагогических  кадров на 01.09.2019г 

 

Должность педагога ФИО педагога Квалификац

ионная 

категория 

педагога 

Стаж 

работы 

возраст 

Заведующий Простакишина Надежда 

Александровна 

Соответствие  31год 50 

Музыкальный  

руководитель 

Кузнецова  Оксана Владимировна  8лет 09  

мес 

39 

Воспитатели ясельной 

группы « Непоседы» 

Старновская Татьяна Николаевна  1год 

1мес 

26 

Филиппова Марина Анатольевна  5 лет 09 

мес 

45 

Воспитали младшей группы 

«Гномики » 

Лунегова Любовь Владимировна соответствие 10 лет 

09 мес 

39 

Филиппова Марина Анатольевна  5 лет 09 

мес 

45 

Воспитатели  средней 

группы: 

« Капельки» 

 

Бронникова Елена Петровна соответствие 31год 09 

мес 

54 

Матафонова Ольга Владимировна соответствие  2 года 45 

    

Воспитатель 

подготовительной группы: 

 «Солнышко» 

Слепнева Елена Владимировна ПЕРВАЯ  33 года 

11 мес 

54 

Матафонова Ольга Владимировна соответствие 2 года 45 

 

 

Перспективный план повышения  квалификации 

Ф.И.педагогов 

 

Должность  

 

Категор

ия 

Курсы 

(последние) 

Курсы 

(след.) 

Простакишина Н.А. Заведующий - КПК. 2018 г 2021г 

Слепнева Е.В.  воспитатель первая КПК  2017г 2020г 

Лунегова Л.В. воспитатель -  Переп. 2017г 2020г 

Матафонова О.В. воспитатель   Переп. 2017г 2020г 

Филиппова М.А. воспитатель  Переп. 2016г 2019г 

Старновская Т.Н. воспитатель - Переп 2017г 2020г 

Кузнецова О.В. музыкальный руководитель -  2019г 

Бронникова Е.П воспитатель  КПК  2017г 2020г 

 

 

Использование информационно-коммуникативных технологий 
Качество профессиональной деятельности заведующего детским садом, 

осуществляющего свою деятельность в условиях информатизации образования, напрямую 

зависит от информационно-методического обеспечения его рабочего места, в контексте 

использования современных технологий. 

В детском саду используем ИКТ в практике управления, именно: 

 подбор иллюстративного материала для оформления стендов, групп, кабинетов 

(сканирование, Интернет, принтер, презентации); 



 обмен опытом, знакомство с периодикой, наработками других ДОУ; 

 использование Интернета в управленческой деятельности, с целью информационного и 

научно-методического сопровождения процесса управления детским садом; 

 оформление буклетов, визитных карточек учреждений, материалов по различным 

направлениям деятельности. 

 использование компьютера в делопроизводстве ДОУ, создании различных баз данных. 

 работа электронной почты, ведение сайта ДОУ, «Сетевого города». 

 

Социальная активность и партнерство 
Традиционно, особое внимание уделялось вопросам преемственности в работе ДОУ и школы. 

Были организованы и проведены следующие традиционные мероприятия: 

- Взаимопосещение педагогами учебного процесса в детском саду и школе 

(открытые просмотры уроков в 1 классе воспитателями и занятий в детском саду 

учителей).  

- Экскурсия детей подготовительной группы в школу. 

- Консультация для воспитателей “Как подготовить руку ребенка к письму”. 

- Посещение учителями групп ДОУ, знакомство с будущими учениками, 

налаживание контакта с родителями. 

  -  Собрание для родителей, будущих первоклассников. 

Воспитанники дошкольного учреждения, совместно с родителями и воспитателями, 

принимали активное участие в мероприятиях посвященных Великой Победы таких как:  

Праздничный концерт «День победы»,  Акция «Георгиевская ленточка» 

При этом актуальным и открытым остается вопрос о разработке программы 

сотрудничества ДОУ и школы в соответствии с ФГОС. 

   

Анализ готовности детей к школе в 2018 — 2019 учебном году 
Всего 9 детей (100%) 

Преобладающий мотив учения Количество детей (%) 

Социальный мотив (стать тем, кем захочет) 2 (22%) 

«Внешний» мотив по отношению к учебе, мотив 

получения хорошей отметки 

  

5 (55% %) 

Учебный мотив, нравится учиться 8 (88%) 

Игровой мотив, в школе можно поиграть 3 (33%) 

Несформированность мотивации учения 3 (33%) 

  

Уровни 
Психомоторная готовность к школе 

(тест Керна-Иразека) 

Высокий (выше среднего) уровень психомоторного 

развития, т.е. дети, которые готовы к обучению в 

школе 

 9 (100%) 

Средний уровень психомоторного развития, т.е. 

«зреющие» дети 
0 

Ниже среднего 0 

Низкий уровень психомоторного развития, 

«незрелый» 
0 

Вывод:  Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей со 

средним и выше среднего  уровнями развития, что говорит об эффективности педагогического 

процесса в ДОУ. 

 

 

Итоговая диагностика на этапе завершения дошкольного образования 

(обследовано  9 детей) 



№

 

п/

п 

Образовательная область Итоговый показатель по группе 

(среднее значение) 

1 Социально-коммуникативное развитие 4,9 

2 Познавательное развитие 5,0 

3 Речевое развитие 4,4 

4 Художественно-эстетическое развитие 4,9 

5 Физическое развитие 4,9 

 Итоговый показатель (среднее значение) 4,8 

Наиболее высокие показатели были получены в социально-коммуникативном, познавательном   

развитии детей. Итоговый показатель (среднее значение) – 4,8. 

 

Взаимодействие педагогов с семьями воспитанников. 

 

Особое внимание в нашем дошкольном учреждении уделяется взаимодействию с 

семьями. На протяжении последних лет в МДОУ « Колобок» с. Утан  одним ключевых 

направлений является оптимизация социально-положительного климата в коллективе взрослых 

и детей, развитие конструктивного взаимодействия родителей и детского сада. 

Наличие разных категорий родителей требует осуществления дифференцированного 

подхода к подбору форм взаимодействия с каждой семьей. 

Взаимодействие с родителями осуществлялось в соответствии с годовым планом. 

Проводились социологические исследования по определению статуса и микроклимата 

семьи, выявлялся уровень родительских требований к дошкольному образованию и 

воспитанности детей, образовательный уровень, социальное и материальное положение, 

потребности на образовательные услуги для детей.  

Исследование показали, что родители наших воспитанников, люди самых разных 

возрастов. Наибольшая группа - 69% родителей в возрасте от 30 до 40 лет – это 

свидетельствует, что у большинства родителей сформирована четкая позиция в воспитании 

своего ребенка. 

55% родителей имеют средне - специальное образование, 30 % - высшее, 15 % не имеют 

специального образования. В целом для основного контингента родителей характерны: средний 

уровень жизни и доходов, высокие требования к образованию, большое желание дать ребенку 

хорошее образование. 

Результаты анализа образовательного уровня родителей показали, что количество 

родителей, обладающих педагогическими знаниями не велико, поэтому они нуждаются в 

квалифицированной помощи специалистов детского сада. 

Особенное внимание в 2018-2019 году уделялось вопросам организации безопасности 

жизнедеятельности детей. Организация тематической наглядной информации для родителей 

«Здоровье детей в наших руках», наглядная педагогическая пропаганда «Безопасное детство»,  

«Неопалимая купина» по пожарной безопасности.  Презентации для родителей «Когда вода - 

беда» - эти  и прочие мероприятия проходили в ДОУ в течение года. 

Систематически и своевременно   проводилось знакомство с уставными документами и 

локальными актами учреждения, заключались договора с родителями (законными 

представителями) воспитанников.  

В МДОУ» Колобок» с. Утан  систематически проходят заседания родительского 

комитета, родительских собраний общих и групповых, с целью вовлечения родителей в 

активную жизнь учреждения. 

Переоформлена наглядная агитация, информационные стенды для родителей. 

Родители, на добровольной основе, привлекались к хозяйственной работе (ремонт 

оборудования, благоустройство групп, участков).   

В 2018 – 2019 учебном году были запланированы и проведены   традиционные 

групповые утренники, были организованы выставки семейных рисунков, поделок; 

продолжилась добрая традиция сотворчества взрослых и детей: «Дары осени», ««Зимняя 

сказка», «Защитники отечества» ,«9 мая». 



Вывод: 

В течение учебного года  родители принимали активное участие в мероприятиях детского сада. 

Наиболее ярко прошли такие мероприятия с семьями, как фестиваль» День знаний», « День 

матери», « Будущее России!», « Мамин день – 8 марта!», фольклорный праздник «Масленица», 

тематические недели: «Я – талантлив, «Неделя театра», спортивные мероприятия, утренники. 

Родители активно посещали родительские собрания, мастер- классы, открытые показы НОД. 

Пожелания родителей по дальнейшей работе учтены коллективом ДОУ. 

 

5. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 Образовательная деятельность ДОУ организована в соответствии с уставом, планами и 

локальными актами учреждения, обеспечена годовым и календарно-тематическим 

планированием  с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач 

осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в 

самостоятельной деятельности детей. 

Содержание планирования включает в себя совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям: физическому, социально-коммуникативному, 

познавательно-речевому, художественно-эстетическому. Учитываются принципиальные 

отличия модели организации образовательного процесса в соответствии с  ФГОС от «старой» 

модели:  

- Исключение учебного блока (но не процесса обучения) 

 - Увеличение объема блока в совместной деятельности взрослого и детей, в который входит не 

только образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, но и 

непосредственно образовательная деятельность.  

- Изменение содержания понятия «совместная деятельность взрослого и детей» с учетом ее 

сущностных (а не формальных) признаков.  

- Изменение объема и содержания понятия «непосредственная образовательная деятельность». 

Согласно программе развития ДОУ, одной из основных задач формирования социально-

образовательного пространства является совершенствование образовательной среды, т.е.  

совокупность условий оказывающих влияние на развитие ребенка в детском саду, на состояние 

его психического и физического здоровья,  успешность  его  дальнейшего  обучения,  а также на 

деятельность всех участников образовательного процесса в ДОУ. 

 В качестве основных компонентов, влияющих на качество образовательного процесса, в 

детском саду были выделены:  

• оснащенность педагогического процесса учебно-методическим материалом,  

• взаимодействие участников образовательного процесса,  

• формирование предметно-пространственной среды ребенка. 

 

    Содержание работы детского сада обеспечивает единство воспитательных, обучающих  и 

развивающих целей и задач процесса образования детей. Детский сад работает по основной 

комплексной программе «Детство» под редакцией В.И. Логиновой, Т.И. Бабаевой, Н.А. 

Ноткиной. Программа «Детство» полностью соответствует Федеральным государственным 

требованиям к структуре основной общеобразовательной программы. 

    Для осуществления образовательной деятельности и реализации эффективного 

образовательного процесса в ДОУ д/с « Колобок» с. Утан   разработан ряд комплексных 

программ: Программа развития ДОУ, основная образовательная программа ДОУ, программа 

«Здоровячок »  

Дополнительные программы: 

- Программа «Лучики» Н.Г. Лаврентьева – Чита: ЗабГПУ 

- Программа «Наш дом - природа» Н.А.Рыжова «Детство- Пресс» 

-  Авторская программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» И.А.Лыкова 

- «Ладушки» И.М. Каплунова,,И.А. Новоскольцева и т.д 

 

    В контексте ФГОС дошкольного образования наш  детский сад обеспечивает осуществление 

образовательного процесса по 5 основным направлениям:  



- физическое развитие; 

- социально - коммуникативное развитие; 

  - познавательное развитие; 

- речевое  развитие; 

- художественно - эстетическое развитие; 

 

Дополнительные образовательные услуги 

        В МДОУ ведётся кружковая работа, обеспечивающая многостороннее развитие ребёнка по 

следующим направления образовательной деятельности: Художественно – эстетическое и   

интеллектуально - познавательное. В течение года в  дошкольном учреждении предоставлялись  

родителям бесплатные дополнительные образовательные услуги: 

Название кружка Руководитель Должность Материально-

техническое 

обеспечение 

Научно-

методическое 

обеспечение 

Тестопластика 

« Тили-тесто» 

Лунегова Л.В. Воспитатель 

 

Групповая 

комната. 

Пособия, 

атрибуты к 

проведению 

занятий. 

Наглядный и 

демонстрационн

ый материал.  

 

Написание 

Программы 

Смотр – 

конкурс   

 Театрализация  

 «В гостях у сказки» 

для детей младшего 

возраста. 

Матафонова 

О.В. 

Воспитатель 

 

музыкальные  

пособия и 

атрибуты.  

Написание 

Программы 

Смотр – 

конкурс  

Сайт ДОУ   

« Говорушки» 

 

Бронникова Е. П. 

 

Воспитатель 

 

Групповая 

комната. 

Пособия, 

атрибуты к 

проведению 

занятий. 

Образцы, 

наглядный и 

демонстрационн

ый материал. 

1 Презентация 

кружка на 

родительских 

собраниях. 

    Сайт ДОУ. 

Проведение 

совместных 

мероприятий , 

занятий  В ДОУ 

«Волшебная бумага »  

 

Филиппова М.А. Воспитатель 

 

Групповая 

комната. 

Пособия, 

атрибуты к 

проведению 

занятий. 

Образцы, 

наглядный и 

демонстрационн

ый материал. 

Написание 

Программы 

Смотр – 

конкурс   

« От чего и почему?» 

Экологическая 

лаборатория» 

Слепнева Е.В. Воспитатель 

 

Групповая 

комната. 

Пособия, 

атрибуты к 

проведению 

занятий. 

Написание 

Программы 

Смотр – 

конкурс   



Дидактические 

игры, 

Наглядный и 

демонстрационн

ый материал. 

 

 

 

Оценка уровня методической работы в учреждении 
Вся методическая работа в 2018-2019 году была направлена на решение поставленных 

задач: 

1. Активизировать  работу по развитию творческой речевой активности детей через 

циклы познавательных бесед – занятий, моделирование, проблемно- речевые ситуации, 

внедрение новых   педагогических технологий по речевому развитию и создание центров 

познавательно-речевой активности. 

2. Совершенствовать работу по сохранению и укреплению физического и психического 

здоровья детей через оптимизацию  двигательного режима. 

3. Создание единой педагогической основы взаимодействия ДОО и семьи в воспитании и 

развитии дошкольника. 

В соответствии с планом работы для  решения данной задачи были проведены методические 

мероприятия: 

-педагогический практикум: анкетирование педагогов с целью выявления знаний и затруднений 

по данной теме; выбор темы и обсуждение деятельности по реализации проектов в работе с 

детьми по данной теме; 

-дискуссия «Современные педагогические технологии  по речевому    развитию детей 

дошкольного возраста»; 

-семинар «Формы работы с семьёй  по речевому   развитию детей дошкольного возраста»; 

-теоретический семинар «Развиваем речь детей  посредством   театрализованной 

деятельности»; 

-открытые показы НОД по данному направлению с участием родителей; 

-реализация проектов; 

-педагогическая гостиная для родителей «Речевое  развитие детей»; 

-тематический контроль «Организация и эффективность работы детского сада  по речевому    

развитию дошкольников в рамках реализации ФГОС»; 

-семинар-практикум для родителей «Детская театрализованная деятельность  как средство 

развития речи детей» 

-педагогический совет в форме деловой игры. 

    Условия, способствующие эффективности достижения результата: 
• Заинтересованность воспитателей проблемой. 

• Видение педагогами положительных конечных результатов в работе. 

• Использование в работе проектной деятельности 

• Индивидуальные консультации для воспитателей. 

• Помощь администрации детского сада в методическом сопровождении и материальном 

оснащении решаемой проблемы. 

• Заинтересованность, участие родителей. 

 

Условия,  тормозящие достижения результата: 

• Недостаточный уровень мастерства педагогов. 

• Недостаточное оснащение РППС 

• Участие не всех родителей ДОУ. 

 

2. Совершенствовать работу по сохранению и укреплению физического и психического 

здоровья детей через оптимизацию  двигательного режима. 

 

В соответствии с планом работы для  решения данной задачи были проведены методические 

мероприятия: 



- мастер-класс «Развитие  физического развития  ребёнка-дошкольника» 

-организация и проведение открытых просмотров; 

-реализация проектов; 

-педагогический совет. 

Условия, способствующие эффективности достижения результата: 

• Заинтересованность педагогов данной проблемой. 

• Достаточное количество в методкабинете материала по проблеме (книги, пособия, 

методички и т. д.) 

• Активное вовлечение родителей в реализацию проектной деятельности в каждой возрастной 

группе 

• Индивидуальные консультации для воспитателей в рамках реализации, семинары, пед. часы. 

• Повышение квалификации педагогов в рамках посещения МО «Педагогический поиск»  

Условия,  тормозящие достижения результата: 

• Недостаточное проведение индивидуальной работы    с детьми по развитию речи детей. 

• Недостаточная заинтересованность по данной проблеме  некоторых семей. 

• Слабый уровень развивающей среды    в группах по театрализованной деятельности. 

Решение: работа по 2 годовой задачи отработана не в полном объёме, принято решение 

работу по взаимодействию семьи и детского сада  продолжить в следующем году.  

 

          Анализ соответствия оборудования и оснащения методического кабинета принципу 

необходимости и достаточности для реализации ООП ДО показал, что в методическом 

кабинете достаточно полно представлено научно-методическое оснащение образовательного 

процесса дошкольного учреждения, оформлены разделы: нормативно-правовые документы, 

программно-методическое обеспечение, методические пособия, педагогические периодические 

издания и т.д. обобщен материал, иллюстрирующий лучший педагогический опыт работников. 

В методическом кабинете созданы условия для возможности организации совместной 

деятельности педагогов. 

Оснащен необходимым техническим и компьютерным оборудованием (компьютер, 

ноутбук, принтер, мультимедийный проектор, экран). 

Автоматизированное рабочее место педагога с выходом к интернет-ресурсам , электронная 

почта. 

Методическая работа – часть системы непрерывного образования, ориентированная на 

освоение педагогами содержания основной образовательной программы дошкольного 

образования; достижений науки и передового педагогического опыта, методов воспитания и 

образования детей, обеспечивающих реализацию основной образовательной программы 

дошкольного образования; повышение уровня готовности педагогов к организации и ведению 

образовательного процесса в современных социальных и экономических условиях; 

содействующая развитию у них рефлексивного педагогического мышления, включению 

педагогов в режим инновационной деятельности. 

Целью методической работы в МДОУ является: 

 Повышение качества учебно-образовательного процесса в соответствии с 

современными тенденциями; 

 Развитие творческой индивидуальности, профессионального мастерства 

педагогов. 

 Функциональная деятельность методической службы выстроена по четырем 

основным направлениям: 

 Аналитическая деятельность, 

 Информационная деятельность, 

 Организационно-методическая деятельность, 

 Консультационная деятельность. 

  Задачи методической работы: 

1.Диагностика состояния методического обеспечения и качества учебно-

образовательного процесса в ДОУ. 

2. Повышение уровня учебно-образовательной работы и ее конкретных результатов. 



3.Повышение профессиональной ориентированности педагогов в новейших технологиях, 

лично-ориентированных и индивидуализированных подходах, необходимых для качественной 

организации педагогического процесса в дошкольном учреждении. 

4. Развитие у педагогов потребности в профессиональном росте, в творческой 

самореализации путем  включения каждого педагога в исследовательскую деятельность. 

5. Обобщение и распространение результативности педагогического опыта. 

6. Обеспечение взаимодействия ДОУ с семьей и социумом для полноценного развития 

дошкольников. 

Все формы методической работы в ДОУ направлены на выполнение задач, 

сформулированных в Уставе, ООП и годовом плане. 

Обязательными в системе методической работы с кадрами в ДОУ являются: 

 семинары-практикумы, консультации, мастер-классы, педагогические тренинги, практические 

занятия, направленные на решение наиболее актуальных проблем воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста, конкурсы, просмотры открытых НОД и др. 

 

Участие ДОУ в мероприятиях в 2018-2019 учебном году: 

: 

№ Мероприятие Название 

мероприятия 

Уровень 

представления 

Дата 

проведения 

Форма 

участия 

1. Участие в 

международных 

конкурсах 

 

детский творческий 

конкурс новогодних 

поделок.  

- международный 

детский творческий 

конкурс  поделок 

«Подарок для папы»  

международный  

на портале 

Маам. 

 

международном 

образовательном 

портале Маам. 

 

 Сертификат 

участника 

 

 

Сертификат 

участника 

2. Участие в 

городских 

районных и  

села  конкурсах: 

 

- конкурс на лучшее 

новогоднее 

оформление участков 

 

Администрация 

сельского 

поселения « 

Утанское») 

 

 

Краеведческий 

музей пгт. 

Чернышевск 

Декабрь 

 

 

 

 

 

8 мая 

Грамота  

1-е место 

   «Поздравительная 

открытка»; 

Администрации 

с. Утан 

март  

  - участие в конкурсе 

поделок от «Мамин 

день – 8 Марта»; 

Чернышевского 

районного 

краеведческого 

музея 

март  



  - участие в конкурсе 

поделок от  

Организации 

волонтеров 

«Дерево жизни» 

г. Иркутска 

«Весенняя 

капель»; 

февраль  

  - участие в конкурсе 

детско-юношеского 

творчества по 

пожарной 

безопасности 

«Неопалимая 

купина»  

 

«Всероссийского 

добровольного 

пожарного 

общества». 

апрель  

   

Конкурс чтецов» 9 

мая»   

Чернышевского 

районного 

краеведческого 

музея 

март  

3 Участие в ДОУ: 

 

Конкурс рисунков к 9 

мая  

Выставка поделок 

«Дары осени»   

 

-   Конкурс чтецов 

«Россия – Родина 

моя» 

 

- Конкурс  по ППД» 

 

- конкурс 

«Новогодняя 

игрушка.  

- смотр- конкурс 

«Огород на окне» 

 

 30 апреля  

 

 

 

 

 

12 ноября 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

март 

 

 

Приоритет отдается активным методам работы (решению проблемных ситуаций, 

деловым играм), которые способствуют наибольшему развитию педагогов, повышают их 

мотивацию и активность в совершенствовании педагогической культуры. 

Важным фактором повышения профессионального уровня педагогов является 

самообразование. Модернизация системы образования, предоставление права выбора 

вариативных программ и методов воспитания и обучения, разработка авторских программ и 

методик – хороший стимул для организации этой работы. Направление и содержание 

самообразования определяется самим воспитателем в соответствии с его потребностями и 

интересами. Результаты работы по самообразованию – источник пополнения методического 

кабинета. Это и конспекты НОД, планы разнообразных видов деятельности, дидактические 

игры. 



Однако, анализируя степень участия педагогов в данной деятельности можно сделать 

вывод о том, что не все педагоги принимают активное участие и готовы к презентации 

собственного опыта и поиску новых путей качественного преобразования учебно – 

образовательного процесса. 

Участие педагогов в методической работе района : 

№ Мероприятие Название 

мероприятия 

Уровень 

представления 

Дата 

проведения 

Форма 

участия 

1. Семинар – 

практикум 

Организация 

деятельности ДОУ по 

познавательному 

развитию детей в 

соответствии с ФГОС 

ДО. 

МДОУ детский 

сад 

«Зернышко»  

с. Алеур 

Ноябрь 

2018 

Участие 

Старновская 

Т.Н. 

2. Семинар – 

практикум 

«Обеспечение 

психолого – 

педагогической 

поддержки и 

повышения 

компетентности 

родителей в условиях 

реализации ФГОС» 

МДОУ детский 

сад «Теремок» 

п. Чернышевск 

15.03.2019 Участие 

Лунегова Л.В. 

Матафонова 

О.В, Слепнева 

Е.В. 

3 Семинар – 

практикум 

«Обновления 

содержания  

образовательной 

деятельности  по 

художественно – 

эстетическому 

развитию в контексте 

ФГОС» 

МДОУ д/с  

« Чебурашка» 

с. Комсомолец 

25.03.2019г Участие  

Слепнева Е.В. 

4. Семинар – 

практикум 

«Игра – как механизм 

социализации в рамках 

социально - 

коммуникативного 

развития детей 

дошкольного 

возраста» 

МДОУ детский 

сад №28  

п. Чернышевск 

27.03.2019 Участие 

Лунегова Л.В. 

Матафонова 

О.В, Слепнева 

Е.В.Бронникова 

Е.П. 

5. Семинар – 

практикум 

« Маркеры игрового 

пространства» 

МДОУ детский 

сад №28  

п. Чернышевск 

11.04.2019 Участие 

Лунегова Л.В. 

Матафонова 

О.В, Слепнева 

Е.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Участие педагогов в методической работе ДОУ : 

№ Мероприятие Название 

мероприятия 

Уровень 

представления 

Дата 

проведения 

Форма 

участия 

1. Семинар – 

практикум 

ООД «Соц.-ком. 

развитие» Слепнева 

Е.В. подготовка к 

обучению грамоте  « 

В поисках дерева – 

мудрости» 

старшая – 

подготовительная 

группа ( 5-7 лет) 

 март Участие  

воспитателей 

всех групп 

 

2. Семинар – 

практикум 

Физическое развитие  

Слепнева Е.В. 

старшая – 

подготовительная 

группа ( 5-7 лет) 

апрель Участие  

воспитателей 

всех групп 

 

3 Семинар – 

практикум 

ООД «Соц.-ком. 

развитие» Слепнева 

Е.В. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Тема: 

«Путешествие в 

космос». 

старшая – 

подготовительная 

группа ( 5-7 лет) 

апрель Участие  

воспитателей 

всех групп 

 

4. Итоговое 

занятие « Мое 

лучшее 

занятие» 

«Игра – 

драматизация по 

русской народной 

сказке « Теремок»  

Младшая – 

средняя группа  

Матафонова О.В. 

 

май Участие  

воспитателей 

всех групп 

 

5. Открытый 

просмотр 

Интегрированное 

занятие « Зимушка – 

зима» 

Младшая – 

средняя группа 

Матафонова О.В. 

  март2019 Участие  

воспитателей 

всех групп 

 

6 Открытый 

просмотр 

ЛЭПБУК – как 

средство обучения в 

условиях реализации 

ФГОС»  

Младшая – 

средняя группа 

Матафонова О.В. 

апрель Участие  

воспитателей 

всех групп 

 

7 Открытый 

просмотр 

Развитие речи 

« Путешествие в 

сказочную страну» 

Младшая – 

средняя группа 

Бронникова Е.П. 

апрель Участие  

воспитателей 

всех групп 

 

8 Итоговое 

занятие « Мое 

лучшее 

занятие» 

Развитие речи 

« Путешествие  в 

космос» 

Младшая – 

средняя группа 

Бронникова Е.П. 

май Участие  

воспитателей 

всех групп 

 

9      

 

 

Качество материально-технической базы 
Анализ соответствия материально-технического обеспечения реализации ООП ДО 

требованиям, предъявляемым к участку, зданию, помещениям показал, что для реализации 

ООП ДО каждой возрастной группе предоставлено отдельное помещение, в котором 

обеспечивается оптимальная температура воздуха. Помещение оснащено необходимой 

мебелью, подобранной в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

воспитанников.  Однако мебель старого образца требует плановой замены. По мере 

возможности докупаются игрушки, игры для совершенствования развивающей предметно - 



пространственной среды. Созданы условия для развития игровой деятельности, организации 

двигательной активности. В каждой группе имеется зона выбора и самоопределения, теперь 

дети имеют возможность выбирать занятия и игры по интересам, учтены возрастные и половые 

особенности детей.  Бюджетные средства за 2018 год были израсходованы в полном объеме.  

Приобретен принтер,  мультимедиа, закуплено постельное белье, полотенца, дорожка. В целом 

за учебный год  база детского сада изменилась в положительную сторону. На игровых 

площадках были частично  отремонтированы  скамейки, песочницы и т.д. С помощью 

спонсорской помощи в группу раннего возраста приобретен телевизор. 

Оформление помещений осуществлено в соответствии с эстетическими требованиями к данной 

части предметно-образовательной среды детского сада. Анализ оснащения на соответствие 

ТСО показал, что все технические средства обучения, имеющиеся в дошкольном учреждении, 

соответствуют санитарно-гигиеническим нормам и требованиям, техническое оборудование 

имеет все необходимые документы и сертификаты качества и используются в соответствии с 

принципом необходимости и достаточности для организации образовательной работы, в 

перспективе приобретение мультимедийнного оборудования. 

     Учреждение постоянно работает над укреплением материально-технической базы, 

были выполнены следующие мероприятия: 

1. Закуплена мебель (игровое оборудование  в недостаточном количестве) 

2. Произведен косметический ремонт в группах и прочих помещениях ДОУ . 

 

 Соблюдение в МДОУ Д\С « Колобок» с. Утан  мер противопожарной и 

антитеррористической безопасности 
Для безопасного пребывания детей в детском саду имеется. 

1. Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре. 

3.Прямая телефонная связь с ближайшим подразделением пожарной охраны 

4. Имеются первичные средства пожаротушения – огнетушители. 

6. Разработан план эвакуации с инструкцией, определяющей действия персонала по 

обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей. 

7.Разработана инструкция по действиям должностных лиц учреждений при угрозе или 

проведении террористического акта. 

 Оценка качества медицинского обеспечения. 

 В МДОУ д/с « Колобок»  с. Утан в штатном расписании  не предусмотрена должность 

медицинской сестры. Медицинский кабинет отсутствует. 

Заключен Договор на  безвозмездное оказание платных медицинских услуг с ГУЗ « 

Чернышевская  центральная районная больница» на оказание  воспитанникам МДОУ д/с « 

Колобок»  первичную медико- санитарную помощь. 

  Ответственным за медицинскую деятельность является  фельдшер ФАП с. Утан. 

      Сотрудники МДОУ д/с « Колобок»  1 раз в год проходят обязательные медицинские 

осмотры.  Охрана и укрепление здоровья детей, всестороннее физическое развитие, закаливание 

организма – одно из ведущих направлений деятельности учреждения. В реализации данного 

направления принимает участие весь персонал детского сада. 

Оздоровительно - профилактические мероприятия осуществляются в соответствии с 

планом с учетом индивидуальных особенностей физического развития и состояния здоровья 

воспитанников, большинство из них включены в образовательный процесс. 

 

6. Условия для детей с ограниченными возможностями здоровья 

 

Год Количество детей с ОВЗ 

 

2018-2019г 

 Количество детей-

инвалидов 

Опорно-двигательный 

аппарат 

1 

 

    Работа коллектива направлена на создание условий для социализации этих детей в среде 

сверстников. Воспитателями  группы   разработана программа , по реабилитации  ребенка- 

инвалида.  



 

 



 

 

  

Приложение N 1 
 

Показатели 

деятельности дошкольной образовательной организации, подлежащей самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324) 

 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу дошкольного образования, в 

том числе: 

80 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 80 чел. 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 чел. 

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

образовательной организации 

0 чел. 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 20 чел. 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 60 чел. 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности воспитанников, получающих 

услуги присмотра и ухода: 

80 чел./100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 80 чел./100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) 0 человек/% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

0 человек/% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 0 человек/% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 80 человек/% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек/% 

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

на одного воспитанника 

2426 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 7 чел 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 1 чел./38% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 1 чел./38% 



педагогической направленности (профиля) 

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

образование 

5 чел./6% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

5 чел./6% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

1 чел./6% 

1.8.1 Высшая 0 человек/% 

1.8.2 Первая 1 чел./6% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

32 чел/100% 

1.9.1 До 5 лет 1 чел./3 % 

1.9.2 Свыше 30 лет 2 чел./46% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

1 чел./13 % 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

2 чел./37% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных работников 

человек/% 

 

2 /15%  

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 

прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников. 

человек/% 

 

8/76%  

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной образовательной организации 7 чел./80                                                             

чел. 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников:  

1.15.1 Музыкального руководителя нет 

1.15.2 Инструктора по физической культуре нет  

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя- дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога нет 

2. Инфраструктура  

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

воспитанника 

2,6 кв.м 



2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности воспитанников нет 

2.3 Наличие физкультурного зала нет 

2.4 Наличие музыкального зала нет 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


