
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчет о результатах самообследования  

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №8» за 2018 год 
 

На основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14.06.2013г. №462 «Об утверждении порядка проведения самообследования образова-

тельной организацией» педагогическим коллективом было проведено самообследование. С 

этой целью приказом № 20 от 02.04.2019 г. была создана комиссия по самообследованию 

деятельности детского сада в составе: 

председатель комиссии: Егина О.М., заведующая 
заместитель председателя: Горбунова А.Р., старший воспитатель 

члены комиссии: Громова С.В., старший воспитатель филиала 

Садыкова И.Ю., музыкальный руководитель 

Лыжина С.Н., воспитатель 

Романова Л.Ф., воспитатель 

Козлова О.В., воспитатель 

При подготовке самоанализа внутренняя и внешняя мотивация педагогов на само-

обследование осуществлялась постоянно и целенаправленно, что позволило в кратчайшие 

сроки подготовить доклад-отчет о результатах самообследования образовательной дея-

тельности детского сада за 2018 год в части учебно - методического, кадрового, матери-

ально-технического, нормативно - правового и организационно-педагогического обеспече-

ния учебно-воспитательного процесса. 

Целью самообследования являлось определение уровня эффективности системы 
управления, соответствия уставной деятельности организационно-правовой базы детского 

сада, кадрового обеспечения; анализ материально-технического оснащения образователь-

ного процесса. 

Для достижения цели были проанализированы документы: 

- определяющие организационно-правовое положение учреждения (Устав шко-

лы, Лицензия на право образовательной деятельности, Свидетельство о государственной 

аккредитации, Свидетельство об ИНН, Свидетельства о праве оперативного управления, 

Договоры с различными учреждениями, локальные акты учреждения; штатное расписа-

ние); 

- определяющие качество процесса управления учреждения (перспективный 
план развития, анализ и годовой план работы, структура управления и распределение пол-

номочий среди администрации, протоколы педагогических советов, протоколы Совета 

детского сада); 

- определяющие качество инспекционно-контрольной деятельности (аналитиче-

ские справки, система приказов по основной деятельности и контроль за их исполнением); 

- определяющей качество делопроизводства (номенклатура дел, книги приказов, 

должностные инструкции, трудовые книжки педагогов, личные дела педагогов, личные 

дела обучающихся); 

- проверена документация по охране труда. 

В ходе проводимого анализа документов, определяющих организационно-правовое 

положение учреждения, было установлено следующее. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общая характеристика образовательного учреждения 
Полное наименование: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-

реждение «Детский сад № 8» 

Сокращенное наименование МБДОУ «Детский сад №8» 

Юридический адрес: 442680 Россия, Пензенская обл., г. Никольск, ул. 

Льва Толстого, д.184 

Фактический адрес: 442680 Россия, Пензенская обл., г. Никольск, ул. 

Льва Толстого, д.184 
Ввод в действие ДОУ: 1980 год 
Проектная мощность: 220 человек 

Режим функционирования: 12 часов с 6.00 до 18.00 

5-дневная рабочая неделя с выходными днями (суббота, воскресенье). 

Режим питания: 4-х разовое (завтрак, второй завтрак, обед, полдник) 

Язык образования: русский 

Учредители: муниципальное образование Никольский район Пензенской области. От 

лица муниципального образования учредителем выступает Управление образования админи-

страции Никольского района Пензенской области (далее по тексту – Учредитель). 

Место нахождения Учредителя: 

Юридический адрес:442680, Россия, Пензенская область, г. Никольск, ул. 
Московская, д. № 2. 

Фактический адрес: улица Московская, д. № 2, г. Никольск, Пензенская область, 

442680. 

Сайт учреждения: http://ds8.nikrn.ru/  

Заведующий: Егина Оксана Михайловна  

МБДОУ «Детский сад №8» имеет филиал: 

Полное наименование филиала: филиал Муниципального бюджетного дошко-

льного образовательного учреждения «Детский сад №8» в с. Прудное Никольского 

района Пензенской области. 

Место нахождения филиала: 442689, Россия, Пензенская обл., Никольский 

район, с.Прудное, ул. Зелѐная 12. 
Режим функционирования филиала: 10,5 часов с 6.30 до 17.00 
5-дневная рабочая неделя с выходными днями (суббота, воскресенье).  

Старший воспитатель: Громова Светлана Викторовна 

 

2. Организационно-правовое обеспечение деятельности 

 
Основной государственный регистрационный номер юридического лица 

(ОГРН) - 1025800959315 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) - 5826101717 

Устав МБДОУ «Детский сад №8» 

дата утверждения учредителем – 18.11.2013 год приказ №121  

дата регистрации – 25.11.2013 год 

регистрационный номер – 2135826017039 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности 

серия 58Л01 № 0000997 регистрационный номер – 12177 

выдана Министерством образования Пензенской области 26.12.2016 г. 

срок действия – бессрочно 

Основные цели деятельности Детского сада: 

 формирование общей культуры воспитанников;

 развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 
личностных качеств воспитанников;

 формирование предпосылок учебной деятельности;

 сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста;

Виды деятельности: 

 организация и осуществление образовательной деятельности по основным 



образовательным программам дошкольного образования;

 присмотр и уход за детьми дошкольного возраста;

 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетент-
ности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей.

 

3.Контингент воспитанников 
Контингент воспитанников формируется в соответствии с их возрастом. Комплекто-

вание контингента детей осуществляется на основании Устава, Порядка приема на обуче-

ние по образовательным программам дошкольного образования в МБДОУ «Детский сад 

№8». 

В МБДОУ «Детский сад №8» функционирует 7 групп. 

Списочный состав детей в 2017-18 учебном году составил 134 чел. 

Из них: Детский сад №8: 124 человек. 

группа раннего возраста (2-3 года) – 1, количество детей– 18 

младшая группа (3-4 года) – 1, количество детей – 16 

средняя группа (4-5 лет) – 1, количество детей – 25 

старшая группа (5-6 лет) – 2, количество детей – 45 

        подготовительные к школе группы (6-7 лет) – 1, количество детей – 20 

Филиал: 10 человека 

 

4. Структура Управления 
Администрация ДОУ: 

Заведующий ДОУ — Егина Оксана Михайловна  

Старший воспитатель — Горбунова Альбина Романовна 

Старший воспитатель филиала — Громова Светлана Викторовна 

Педагогический состав. 

Общее количество педагогов 17 

Из них: 

-старший воспитатель   2 

-музыкальный руководитель    1 

- инструктор по ФИЗО 1 

-воспитатели 13 

Сведения о педагогических работниках человек % от общего количества 

педагогов 

Всего педагогических работников 17 100% 

Образовательный ценз 

 высшее профессиональное 
образование 

7 41% 

 среднее профессиональное 

образование 

10 59% 

Квалификационная категория 

 первая квалификационная 

категория 

15 88% 

Прошли курсы повышения квалификации 

(общее количество за последние 5 лет) 

17 100% 

Укомплектованность штатов 

 на штатной основе 17 100% 



 совместители - - 

 по штатному расписанию 17 100% 

 укомплектованность фактически 17 100% 

Фактическое количество сотрудников - 33 человека. 
Административный персонал – 1 чел 

педагогические работники -17 чел. 

Обслуживающий персонал -15 чел. 

Обслуживающий персонал - составляет 41% от общего количества сотрудников. 

Обслуживающим персоналом детский сад обеспечен полностью. 

Награждены Почетной грамотой Министерства образования Пензенской области: 

Романова Л.Ф. –воспитатель. 
Васина Е.П. – воспитатель. 

Громова Н.А.- воспитатель. 

Лыжина С.Н. – воспитатель. 

Садыкова И.Ю. – музыкальный руководитель. 

Награждены Благодарностью Губернатора Пензенской области: 

 Васина Е.П. – воспитатель. 

Горошкина Е.В. – аоспитатель. 

В Детском саду формируются коллегиальные органы управления, функциони-

рующие на основании соответствующих локальных актов (Положений), к которым отно-

сятся: Совет детского сада, Общее собрание работников, Педагогический совет. Порядок 

выборов коллегиальных органов управления и их компетенция определяются Уставом об-

разовательной организации. 

 
5.Сведения о зданиях и помещениях для ведения образовательной 

деятельности и ресурсном обеспечении образовательного процесса 
Форма владения зданиями и помещениями, реквизиты соответствующих 

документов: 

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от 

28 февраля 2013 г. 58АБ № 334049 , подтверждающее закрепление за организацией 

собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передачи в собствен-

ность образовательной организации) 

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от 

22 января 2014 г. 58АБ № 524958 , подтверждающее закрепление за организацией 

собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передачи в собствен-

ность образовательной организации); 

Общая площадь используемых зданий и помещений: 

1756,6 кв.м - детский сад 

451,9 кв.м. - филиал 

Форма владения земельными участками, реквизиты соответствующих документов: 

Свидетельство о государственной регистрации права от 05 марта 2013 г. 58 АБ № 

334110 , на пользование земельным участком, на котором размещена организация; 

Свидетельство о государственной регистрации права от 02 апреля 2014 г. 58АБ № 
614025, на пользование земельным участком, на котором размещена организация. 

Общая площадь земельного участка: 

9150 кв.м - детский сад 
3750 кв.м.м.- филиал 

 

Заключения Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека на используемые здания и помещения 

Санитарно эпидемиологическое заключение №58.КГ.03.000.М.0000055.05.12 от 

30.05.2012 г. выдано Территориальным отделом Управления Федеральной службы по над-

зору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пензенской области 



в городе Кузнецке, Кузнецком, Сосновоборском, Никольском, Неверкинском, Лопатин-

ском, Камешкирском, Городищенском районах. № бланка 2232567 

Санитарно эпидемиологическое заключение №58.КГ.03.000.М.000012.02.15 от 

16.02.2015 г. выдано Территориальным отделом Управления Федеральной службы по над-

зору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пензенской области 

в городе Кузнецке, Кузнецком, Сосновоборском, Никольском, Неверкинском, Лопатин-

ском, Камешкирском, Городищенском районах. № бланка 243153 

Заключение Управления Государственного пожарного надзора ГУ МЧС России по 

Пензенской области на используемые здания и помещения 

Заключение о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности 
№21 выдано 07.08.2015 г. Отделом надзорной деятельности Городищенского, Никольско-

го районов УНД И ПР ГУ МЧС России по Пензенской области. 

Заключение о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности 

№20 выдано 07.08.2015 г. Отделом надзорной деятельности Городищенского, Никольско-

го районов УНД И ПР ГУ МЧС России по Пензенской области 

В МБДОУ «Детский сад №8» имеются: 

 групповые помещения - 7 
 кабинет заведующего - 1 

 методический кабинет - 1 

 спортивный зал  - 1 

 музыкальный зал -1 

 пищеблок - 1 

 прачечная - 1 

 медицинский кабинет -1 

В филиале имеются: 

 групповые помещения - 1 

 методический кабинет - 1 

 пищеблок - 1 

 прачечная - 1 

 

6. Материально-техническое обеспечение  
Детский сад располагается в двухэтажном типовом здании, построенном в 1980 го-

ду. Территория детского сада имеет ограждение и разбита на следующие участки:   

- спортивная площадка – 1 шт. Оборудована баскетбольной площадкой, беговой до-

рожкой, прыжковой ямой, миниспорткомплексом.   

- 6 прогулочных участков, соответствующих СанПиН, оборудованных верандами, 

малыми архитектурными формами, песочницами, столами со скамейками.  

Детский сад имеет холодное и горячее водоснабжение, автономное отопление. Ма-

териально-техническая и развивающая среда МБДОУ «Детский сад № 8» соответствует 

всем санитарно-гигиеническим требованиям.  

Во всех группах детского сада созданы условия для разнообразных видов активной 

деятельности детей – игровой, познавательной, трудовой, творческой и исследователь-

ской. Группы оснащены игрушками и пособиями в соответствии с возрастными особенно-

стями детей. Эстетическое оформление групповых комнат способствует благоприятному 

психологическому климату, эмоциональному благополучию детей.  

В музыкальном зале проходят занятия художественно-эстетического направления. В 

зале имеется музыкальный центр и мультимедиа, экран, пианино, металлофоны, бубны. 

Двигательная деятельность осуществляется в спортивном зале и на спортивной площадке 

детского сада. Имеется следующее оборудование для физкультурных занятий: детские  

тренажѐры, мягкие модули, полоса препятствий, тоннели, гимнастические скамейки, мя-

чи, скакалки и обручи, мешочки с песком, рельефные доски, кегли, флажки, волейбольная 

сетка, мячи.  

Организованная в ДОУ предметно-развивающая среда инициирует познавательную 

и творческую активность детей, предоставляет ребенку свободу выбора форм активности, 

обеспечивает содержание разных форм детской деятельности, безопасна и комфорта, со-

ответствует интересам, потребностям и возможностям каждого ребенка, обеспечивает 

гармоничное отношение ребенка с окружающим миром. 



В течение учебного года в методическом кабинете организовывались постоянно 

действующие выставки новинок методической литературы, тематические и по запросам 

педагогов, постоянно оформлялись стенды информации. Для обеспечения педагогическо-

го процесса была приобретена методическая и познавательная литература, игры и посо-

бия, осуществлена подписка на периодические издания.  

 

Оснащение учебных помещений,  
используемых для реализации образовательных программ. 

 

Виды учебных 

помещений 

Виды оборудования % 

оснащенности 

Групповые столы 

Стулья 

Демонстрационная доска 

Шкафы 

Дидактические пособия, игрушки 

100 % 

Музыкальный зал стулья 

пианино 

музыкальный центр 

компьютер 

мультимедийный проектор 

проекционный экран 

 ноутбук 

100% 

Спортивный зал Шведская стенка, скамейки, лесенки, детские 
тренажѐры, полоса препятствий 

100% 

 

7.Обеспечение безопасности 
Для обеспечения пожарной безопасности здание учреждения оборудовано систе-

мой автоматической пожарной сигнализации, системой дублирования сигнала о срабаты-

вании пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны без участия ра-

ботников объекта и транслирующей этот сигнал организации. Детский сад оснащен нор-

мативным количеством первичных средств пожаротушения (огнетушителями). Наружное  

и внутреннее противопожарное водоснабжение обеспечивает нормативный расход воды 

на нужды пожаротушения объекта. 

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает безопасную и своевре-

менную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эва-

куации разработаны, требованиям нормативных документов соответствуют, имеется вся 

необходимая документация по вопросам обеспечения пожарной безопасности:  

Приказ об организации мер противопожарной безопасности,  

Акт замеров сопротивления изоляции электропроводки,  

Акт по огнезащите деревянных конструкций,  

Акт по огнезащите несущих металлических конструкций,  

Акт проверки состояния дымоходов.  

Организовано проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а 

также ежеквартальных тренировок по отработке действий при пожаре. Организуются ме-

роприятия по обучению сотрудников мерам пожарной безопасности, практические трени-

ровки по эвакуации воспитанников и персонала. К объекту обеспечен подъезд для специ-

альной пожарной техники. 

Вывод: МБДОУ «Детский сад № 8» соответствует обязательным требованиям 
пожарной безопасности. 

В МБДОУ «Детский сад № 8» действует пропускной режим, который ограничи-

вает доступ в здание и на территорию посторонних лиц. Антитеррористическую безопас-



ность детей и сотрудников обеспечивает частная охранная организация в составе 3 со-

трудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками ООО ЧОО «Казачий». Обо-

рудована системами видеонаблюдения и охранного телевидения с видеорегистратором, 

организована прямая связь с органами МВД с использованием кнопки экстренного вызо-

ва, территория организации оборудована ограждением.  

Обеспечение условий безопасности  в учреждении выполняется локальными нор-

мативно-правовыми документами: приказами, инструкциями, положениями. В соответст-

вии с требованиями  законодательства  по охране труда систематически проводятся разно-

го вида инструктажи: вводный (при поступлении), первичный (с вновь поступившими), 

повторный, что позволяет персоналу владеть знаниями по охране труда и техники безо-

пасности, правилами пожарной безопасности, действиям в чрезвычайных ситуациях. 

Вывод: МБДОУ «Детский сад № 8» создаѐт условия, обеспечивающие безопас-
ную жизнедеятельность, как воспитанников, так и всех сотрудников учреждения. Необхо-

димо установление дополнительных видеокамер наружного наблюдения со стороны за-

пасных выходов и котельной детского сада. 
 

8. Организация питания 
Организации питания в детском саду уделяется особое внимание, т.к. здоровье детей 

невозможно обеспечить без рационального питания. Контроль за качеством питания, 

разнообразием и витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, кулинарной 

обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, правильностью хранения и 

соблюдением сроков реализации продуктов питания осуществляет  Совет по питанию.  

Питание разнообразное, содержит оптимальное количество белков, жиров, углеводов, 

минеральных солей, витаминов. В рацион включены кисломолочные продукты,  напитки, 

фрукты, овощи и т.д. Соблюдаются все санитарные требования к продуктам питания, их 

транспортировке, хранению, обработке, а также приготовлению и раздаче блюд. 

Питание детей в МБДОУ «Детский сад № 8» осуществляется в соответствии с при-

мерным десятидневным меню, повторы блюд исключены; установлено четырѐхразовое 

питание. В ежедневный рацион входят мясо, рыба, крупы, овощи, молочные продукты, 

соки. Контроль за качеством питания, разнообразием, витаминизацией блюд, закладкой 

продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, 

санитарным состоянием пищеблока, правильностью хранения, соблюдения сроков реали-

зации продуктов возлагается на бракеражную комиссию. 

Средняя стоимость питания (в расчете на одного ребенка в день) на конец года учеб-

ного года составила 78 рублей, из них за счет средств родительской платы – 78 руб. 

Выполнение норм основных продуктов питания по учреждению – 96%. Таким обра-

зом, детям обеспечено полноценное, сбалансированное питание в соответствии с их воз-

растом и временем пребывания в ДОУ по утвержденным нормам, согласно действующего 

законодательства. В текущем году нарушений в вопросах организации питания со сторо-

ны надзорных и контролирующих органов не выявлено. 

 

9. Медицинское обслуживание 
Медицинское обслуживание воспитанников МБДОУ «Детский сад №8» обеспечи-

вается медицинским персоналом учреждения здравоохранения ГБУЗ «Никольская район-

ная больница», который закреплен органом здравоохранения за Детским садом на основа-

нии Договора на медицинское обслуживание от 28.02.2013 г. и наряду с администрацией и пе-

дагогическими работниками несет ответственность за здоровье и физическое развитие де-

тей, проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-

гигиенических норм, режима и обеспечение качества питания.  

В соответствии с приказом Минздрава России от 05.11.2013 № 822н «Об утвержде-

нии Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период 

обучения и воспитания в образовательных организациях» оказание медицинской помощи 

воспитанникам в период их обучения, осуществляется в помещениях медицинского каби-

нета МБДОУ «Детский сад №8» с соответствующими условиями для работы медицинских 

работников. Перечень и площади медицинских помещений: медицинский кабинет площа-

дью 18,3 кв.м., кабинет-процедурная площадью 16,3 кв.м., туалет площадью 2,8 кв.м. 



10. Показатели состояния здоровья воспитанников 

Для сохранения и укрепления психического и физического здоровья детей в МБДОУ 

«Детский сад №8» создана благополучная здоровьесберегающая среда. Имеется медицин-

ский кабинет, оборудованный для проведения лечебных мероприятий. Организована сис-

тема мероприятий по оздоровлению ослабленных детей; разработан план работы по сни-

жению заболеваемости. 

Систематически организованный утренний фильтр способствует снижению случаев 

заболеваний. Санитарно-техническое состояние помещений, санузлов удовлетворитель-

ное. Имеются в достаточном количестве дезинфицирующие средства. В результате работы 

в детском саду намечаются тенденции к стабилизации заболеваемости. 

Ежемесячно проводится анализ заболеваемости детей, результаты и возможные при-

чины заболеваний обсуждаются на педагогическом совете. Так, согласно полученным 

данным, посещаемость детей  в 2017-2018 учебном году составила – 73%.  

- количество случаев заболевания на одного ребенка – 4 случая 

- количество пропусков по болезни на одного ребенка –  37дней 

 

Распределение детей по группам здоровья 

Всего детей Группы здоровья 

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

134 93 38 3 - 

69% 30% 2%  

 

Хорошие результаты работы по оздоровлению дошкольников были достигнуты за счет: 

- ежегодной иммунизации детей и сотрудников против гриппа и других инфекционных 

заболеваний по плану профилактических прививок; 

- проведения С - витаминизации третьего блюда в соответствии с требованиями 

Сан ПиНа; 
-успешной реализации системы физического воспитания, включающей в себя целесооб-

разное сочетание оздоровительных и физкультурных мероприятий; 

-эффективного использования имеющейся материальной базы и предметной среды ДОУ; 

-организации интенсивного контрастного закаливания детей; 

-повышения уровня профессиональной компетенции медицинской и педагогической 

служб детского сада, усиления координации связей между ними; 

-согласованности действий ДОУ с семьями воспитанников в вопросах физического 
воспитания детей. 

Перспектива: продолжать обогащать спектр оздоровительных и закаливающих меро-

приятий, а также профилактических процедур, способствующих снижению заболеваемо-

сти 

 

                               11  Эффективность управления ДОУ 

 

а)   Реализация  годовых задач 

Годовые задачи ДОУ Уровень выполнения годовой задачи 

 
1. Совершенствовать работу педа-

гогического коллектива по эколо-

гическому воспитанию  дошколь-

ников посредствам использования 

современных педагогических тех-

нологий при взаимодействии с 

семьями воспитанников. (режим 

развития) 

Задача выполнена более чем частично. 

В течение года был проведен ряд мероприятий по 

данной проблеме: организационно – педагогическая ра-

бота (пед. совет, консультации, смотр-конкурс, откры-

тые просмотры, выставки, мастер-классы и т.д.). Педаго-

ги используют различные современные формы и методы 

работы с детьми,  изучают изменения по данному на-

правлению в современном дошкольном образовании. 

Коллектив принял  участие в областной конференции по 

экологическому воспитанию дошкольников.  



Вывод: 

В результате проделанной работы педагогами систе-

матизирован и пополнен материал  по экологическому 

воспитанию дошкольников посредствам использования 

инновационных педагогических  технологий.  

Рекомендации: продолжать совершенствовать про-

фессиональную компетентность педагогов в условиях 

обновления образовательного процесса по экологиче-

скому воспитанию, используя в работе инновационные 

педагогические  технологии. 

 
2. Повысить качество работы по фор-

мированию лексико-грамматического 

строя речи у дошкольников при взаи-

модействии с родителями в условиях 

реализации ФГОС ДО. (режим функ-

ционирования) 

Задача выполнена более чем частично. 

В течение года коллектив работал над реализацией дан-

ной годовой задачи, стремился повысить качество работы по 

формированию лексико-грамматического строя речи у до-

школьников при взаимодействии с родителями.  

Для решения данной задачи в ДОУ были созданы необ-

ходимые условия:  

- педагоги обогатили развивающую предметно-

пространственную среду;   

- учитывается индивидуальность и возрастные особен-

ности  каждого ребенка; 
- взаимодействуя с родителями, педагоги используют различ-

ные нетрадиционные формы работы. 

Рекомендации:  
Продолжать повышать качество работы по формированию 

лексико-грамматического строя речи у дошкольников при 

взаимодействии с родителями в условиях реализации ФГОС 

ДО.   

 
3. Продолжать повышать профессио-

нальную компетенцию педагогов по 

самообразованию и в  сфере инклю-

зивного образования. (режим разви-

тия) 

Задача выполнена частично. 

Для решения данной задачи в ДОУ были созданы все 

возможные условия,  проводилась работа со всеми педа-

гогами. 

Факторы, способствующие выполнению годовой за-

дачи: 

- педагоги создают возможные педагогические  условия 

для  инклюзивного образования и индивидуального раз-

вития ребенка-дошкольника; 

- активная позиция большинства педагогов в освоении 

новых педагогических технологий, повышении качества 

своей работы. 

Факторами, препятствующими решению годовой 

задачи явились: 

 Недостаточно времени для осознанного освоения но-

вого; 

 Недостаточный уровень профессиональной компетен-

ции педагогов в данном направлении; 

 Отсутствует методическое обеспечение по инклюзив-

ному образованию. 

Рекомендации:  
Учитывая сложность в отношении профессиональной компе-

тенции педагогов в сфере инклюзивного образования, счита-

ем необходимым продолжить работу по  данному направле-

нию. 

 
 

 

 



б) Анализ выполнения требований к результатам освоения Основной образовательной 

программы МБДОУ «Детский сад №8»    

В 2017 – 2018 учебном году воспитательно-образовательная работа с воспитанниками 

велась по Основной образовательной программе детского сада, разработанной в соответст-

вии с примерной программой ДО и  ФГОС ДО. Эта  программа    обеспечивают  разносто-

роннее развитие детей в возрасте от 1,5 года до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуаль-

ных особенностей развития по основным направлениям: социально-коммуникативному, по-

знавательному, речевому, художественно-эстетическому, физическому.  Главной  целью  пе-

дагогического коллектива в 2017-2018 учебном году было повышение уровня профессио-

нальной компетенции педагогов для сохранения стабильных положительных результатов по 

обеспечению качества дошкольного воспитания и образования в МБДОУ «Детский сад 8» в 

соответствии с ФГОС ДО; также обеспечение всестороннее и гармоничное развитие лично-

сти ребенка-дошкольника, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, полно-

ценное проживание детьми периода дошкольного детства.    

Для реализации поставленной цели в дошкольном учреждении были созданы все необ-

ходимые условия. В работе с детьми использовались разнообразные формы работы: непре-

рывная образовательная деятельность (занятия); совместная деятельность педагога с детьми 

в режимных моментах, самостоятельная деятельность; индивидуальная работа и т.д.           

Применяя, в своей деятельности современные педагогические технологии,  педагоги 

добились хороших результатов:  сохранение и укрепление физического и психологического 

здоровья детей, формирование основ культуры здоровья, достижение целей освоения перво-

начальных представлений социального характера, включая детей в систему социальных от-

ношений; формирование основ безопасности жизнедеятельности и формирование предпосы-

лок экологического сознания, достижение целей развития у детей познавательных интересов, 

интеллектуального развития детей,   овладение конструктивными способами  и средствами 

взаимодействия с окружающими людьми,  формирование интереса и потребности в воспри-

ятии, формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удов-

летворение потребности детей в самовыражении. 

Мониторинг образовательной деятельности за прошедший период  проводился педаго-

гами в соответствии с ФГОС ДО в форме оценки индивидуального развития детей. Такая 

оценка производилась педагогическими работниками в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития детей, связанной с оценкой эффективности педагогиче-

ских действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). Оценка индивидуального 

развития детей по освоению образовательной программы проводилась педагогами на основе 

наблюдения и анализа продуктов детских видов деятельности. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются исключительно 

для решения следующих образовательных задач: 

 построения образовательной деятельности с учетом целей дошкольного образования; 

 решения задач: формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; взаи-

модействия с семьями; 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образова-
тельной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

 информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно це-
лей ДОУ. 

Проведенный мониторинг показал стабильные результаты освоения детьми программ-

ного материала, которые достигались за счет профессионального потенциала педагогов, кол-

лективного целеполагания.  

Программный материал освоен детьми всех возрастных групп  на допустимом и опти-

мальном уровне. По итогам мониторинга дети показали положительный результат освоения 

в диапазоне от 57% до 95% (в зависимости от раздела программы и возрастной группы).  

 

 

 

 

 

 

 



Диаграмма динамики результатов освоения программного материала по образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» (в % соотношении) 
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Диаграмма динамики результатов освоения программного материала по образовательной 

области «Познавательное развитие» (в % соотношении) 
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Диаграмма динамики результатов освоения программного материала по образовательной 

области «Речевое развитие» (в % соотношении) 
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Диаграмма динамики результатов освоения программного материала по образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» (в % соотношении) 

0

10

20

30

40

50

60

Достаточный Близкий к

достаточному

Недостаточный

Начало года

Конец года

 
 

 

 

 

 



Диаграмма динамики результатов освоения программного материала по образовательной 

области «Физическое развитие» (в % соотношении) 
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         Вывод: по результатам мониторинга качества освоения программы можно сделать вывод, 

что на конец учебного года значительно увеличилось количество детей с достаточным и близ-

ким к достаточному уровнем, уменьшилось количество детей с недостаточным уровнем разви-

тия, что свидетельствует о высокой степени удовлетворения и положительной динамики разви-

тия детей. Сравнительный анализ результатов мониторинга образовательного процесса на нача-

ло, и конец учебного года показал положительную динамику  в уровне овладения необходимы-

ми умениями и навыками по образовательным областям.  

Высокому уровню усвоения программы детьми способствовали: внедрение инновационных 

технологий, профессионализм педагогов, умение интересно строить образовательный процесс.  

В дальнейшем планируется: 

- внести корректировки в комплексно-тематическое планирование в соответствии с Основной 

образовательной программой ДОУ и ФГОС ДО; 

-  осуществлять опытно-поисковую деятельность педагогов по освоению новшеств в образова-

тельный процесс в соответствии с реализацией ФГОС ДО; 

- продолжать  планировать фронтальную, подгрупповую и индивидуальную работу с детьми по 

всем направлениям развития детей. 

Участие воспитанников в конкурсах 

ФИО Конкурс Место Воспитатели 

Нестеров Матвей Конкурс патриотического 

рисунка «День защитника 

Отечества» муниципаль-

ный уровень 

Победитель Залилова Г.А. 

Стрелкина Г.В. 

Рузиева Василиса Всероссийский конкурс 

«Я лето маме подарю» 

Победитель Громова Н.А. 

Романова Л.Ф. 

Кузнецова Элина Всероссийский конкурс 

«Я лето маме подарю» 

Победитель Громова Н.А. 

Романова Л.Ф. 

Мусатов Никита Всероссийский конкурс 

«Я лето маме подарю» 

Победитель Громова Н.А. 

Романова Л.Ф. 

Лемдянова Алек-

сандра 

Всероссийский конкурс 

«Я лето маме подарю» 

Победитель Громова Н.А. 

Романова Л.Ф. 

Рузиева Василиса Конкурс рисунков 

«Россия – спортивная се-

мья» 

Победитель Громова Н.А. 

Романова Л.Ф. 

 

12.Учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности 
Образовательная деятельность в МБДОУ «Детский сад №8» осуществляется по 

Образовательной программе дошкольного образования, принятой на педагогическом совете 

МБДОУ «Детский сад №8» (протокол №1 от 31.08.2018 г.), разработанной на основе Федераль-

ного государственного образовательного стандарта дошкольного образования Примерной ос-

новной образовательной программы дошкольного образования  

Методическая работа в 2018 году была направлена на повышение профессиональ-

ного мастерства каждого педагога, на развитие творческого потенциала всего коллектива, на 

обеспечение эффективности сотрудничества и подключения родителей к активному участию в 



педагогическом процессе в реализации образовательной программой в соответствии с ФГОС 

ДО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Формы ме-

тодической 

работы 

Результаты 

 

Выводы Перспектива в работе 

1. Педсоветы. Создаются условия для повыше-

ния активности и инициативы 

педагогов, для пробуждения и 

поощрения их творческих поис-

ков.  

-Совершенствование 

педагогического 

мастерства.  

-Развитие профес-

сиональной компе-

тентности педагогов.  

-Формирование по-

требности педагогов 

в самообразовании.  

1. Проведение  педсоветов 

по темам: 

-конструирование; 

-экспериментальная дея-

тельность; 

-двигательная активность; 

-тесное взаимодействие с 

родителями по вопросам 

воспитания и развития 

воспитанников. 

2.Консультац

ии. 

Пополняются теоретические зна-

ния педагогов по заявленным 

проблемам, а также по реализа-

ции годовых задач. 

Решаются проблемы 

изучения теоретиче-

ских вопросов по 

конкретным темам. 

1.Самообразование педа-

гогов. 

2.Развитие творческих 

способностей дошкольни-

ков. 

3.Инновационные формы 

взаимодействия с родите-

лями. 

3. Семинары-

практикумы 

1.Организуется работа в услови-

ях внедрения  инклюзивного об-

разования.  

Продолжать работу  ДОУ 

по изучению и внедрению 

инклюзивного образова-

ния. 

 

4. Открытые  

просмотры. 

1.Осуществляется обмен опыта 

работы педагогов. 

2.Внедрение новых  практиче-

ских методов и приемов работы 

педагогов. 

Педагоги отмечают 

практическую зна-

чимость открытых 

просмотров, повы-

шение уровня полу-

ченных знаний на 

практике.  

Открытые просмотры по 

конструированию, экспе-

риментальной деятельно-

сти и физическому разви-

тию. 

Вывод: анализируя методическую работу в ДОУ можно сделать вывод, работа по ре-

шению образовательных потребностей педагогов продолжалась через традиционные формы 

работы: семинары-практикумы, консультации, педсоветы, открытые и коллективные про-

смотры НОД с показом  конкретных, эффективных форм и методов воспитательно-

образовательной работы. Все запланированные мероприятия были выполнены. 

Работа по самообразованию  у большинства педагогов детского сада  постепенно пе-

реходит в активную творческую деятельность с умением намечать перспективы.   

Педагоги оформляют подборку и накопление материалов, что свидетельствовало о за-

интересованности работника в накоплении и обобщении собственного опыта по изучаемой 

Формы методической работы Количество заплани-

рованных мероприя-

тий 

Выполнено 

Полностью  

1. Педагогические советы. 

2. Открытые просмотры 

3. Семинар - практикум. 

4. Консультация. 

5. Смотры- конкурсы. 

6. Выставки 

4 

3 

1 

6 

4 

17 

 

4 

3 

1 

6 

4 

17 



теме.  

Методическая работа строится на основе дифференцированного подхода, в зависимо-

сти от уровня профессиональной подготовки и квалификации педагогов. 
Перспектива: продолжать изучать потребности педагогов в методической работе.  

Формирование микрогрупп педагогов, работающих над решением проблем содержания до-

школьного образования, разработки индивидуальных педагогических наработок, внедрение 

которых повысит эффективность педагогического процесса. 

 

13.Социальное партнерство 

Анализ результатов работы с учреждениями города 

МБДОУ «Детский сад №8» тесно сотрудничает с различными учреждениями города. 
На протяжении нескольких лет Детский сад взаимодействует с краеведческим музеем, куль-

турно - досуговым центром, МБОУ СОШ №2, Детской школой искусств, Собором Воскресе-
ния Христова, Домом детского творчества, ГБУЗ «Никольска РБ». Используем следующие 

формы работы: взаимопосещение, дни открытых дверей, совместные конкурсы, спортивные 
праздники совместно с родителями, совместные педсоветы, экскурсии, спартакиады, плано-

вое обследование детей специалистами, фестивали, кукольные спектакли, использование 
библиотечных фондов. На основании совместной работы обогащается образовательный про-

цесс по всем направлениям развития детей.  
 

                14.Взаимодействие с семьями воспитанников 

Взаимодействие с родителями коллектив детского сада строит на принципе 

сотрудничества. 

При этом решаются приоритетные задачи: 

 повышение педагогической культуры родителей; 

 приобщение родителей к участию в жизни детского сада; 

 изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка. 

Для решения этих задач используются различные формы работы: 

 групповые родительские собрания, консультации, круглые столы; 

 проведение совместных мероприятий для детей и родителей; 

 анкетирование; 

 наглядная информация; 

 выставки совместных работ; 

 посещение открытых мероприятий и участие в них; 

 родительский клуб «Мы вместе» 
Кол-во реа-

лизованных 

мероп-

риятий 

Формы взаимодействия Результаты 

 

Выводы 
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 Родительские собра-

ния. 

 Дни открытых дверей. 

 Анкетирование. 

 Совместные праздники 

и развлечения. 

 Индивидуальные и 

групповые консульта-

ции. 

 Наглядная стендовая 

информация, консуль-

тации. 

 Выставки. 

 Сайт ДОУ. 

 

 

1.Сотрудничест

во во всех об-

ластях воспита-

ния и обучения 

детей. 

 

2.Объединение 

усилий в оздо-

ровлении детей. 

 

3.Анализ роди-

тельских требо-

ваний к дошко-

льному образо-

ванию детей. 

Анализируя качество данной работы, 

отмечено, что некоторые формы взаи-

модействия с родителями стали мало-

эффективными (например, теоретиче-

ские лекции, консультации, даже если 

они собирают родителей, объединенных 

данной проблемой). Гораздо эффектив-

нее являются  практические, наглядные 

формы: совместные праздники, круглые 

столы, дискуссионные клубы, семина-

ры-практикумы, мастер-классы, практи-

ческие консультации специалистов, 

предоставление литературы по самооб-

разованию по интересующей проблеме. 

 



Перспектива в работе 

 Изучение опыта семейного воспитания и использование его элементов в образовательном 

процессе. 

 Консультирование по темам, заявленным в анкетном опросе.  

 Включать в план работы серию мероприятий по теме «ЗОЖ – причины заболеваний». 

 Создавать активную развивающую среду, обеспечивающую единые подходы к развитию 
личности в семье и детском коллективе. 

 Выявление потребностей родителей воспитанников, для варьирования спектра дополнитель-

ных образовательных и оздоровительных мероприятий. 

 Использование педагогами специальных активизирующих методов и приемов взаимодейст-
вия. 

 Активизировать работу по педагогическому и правовому просвещению родителей, особенно 
молодых семей. 

 Выпуск газеты ДОУ. 

 Ведение сайта ДОУ. 

Участие семей в конкурсах 

Семья Конкурс Место Воспитатель 

Рузиевы «Успешная семья» 

муниципальный уро-

вень 

2 место Громова Н.А. 

Романова Л.Ф. 

Лыжина С.Н. 

Горжанова И.П. 

Садыкова И.Ю. 

Гужевы «Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

муниципальный уро-

вень 

3 место Козлова О.В. 

Большакова Ю.В. 

Ефремова И.М. 

Ионовы Соревнования, по-

священные «Дню 

физкультурника» 

Участник Залилова Г.А. 

Стрелкина Г.А. 

Ципилины Соревнования, по-

священные «Дню 

физкультурника» 

Участник Залилова Г.А. 

Стрелкина Г.А. 

Маньшины Соревнования, по-

священные «Дню 

физкультурника» 

Участник Залилова Г.А. 

Стрелкина Г.А. 

Осьминины Соревнования, по-

священные «Дню 

физкультурника» 

Участник Громова Н.А. 

Романова Л.Ф. 

Лемдяновы Соревнования, по-

священные «Дню 

физкультурника» 

Участник Громова Н.А. 

Романова Л.Ф. 

 

15.Выводы и рекомендации по самообследованию 
Анализируя работу детского сада можно отметить, что воспитательно-

образовательный процесс осуществляется согласно целям и задачам, которые соответст-

вуют ФГОС дошкольного образования. Педагоги успешно внедряют в образовательный 

процесс современные инновационные технологии. В дошкольном учреждении созданы 

все условия для укрепления здоровья и снижения заболеваемости. Проводится работа по 

пропаганде здорового образа жизни, как среди детей, так и их родителей.  

Коллектив педагогов строит свою работу в тесном взаимодействии с родителями, 

что положительно сказывается на воспитательно-образовательном процессе. Проведенное 

анкетирование показало, что качество дошкольного образования в учреждении – это ре-

зультат деятельности всего педагогического коллектива совместно с родительской обще-

ственностью. Поставленные задачи по  разным направлениям развития реализованы в 

процессе воспитательно-образовательной работы, во взаимодействии с родителями. 

 



По итогам анализа деятельности детского сада намечены основные направления 

работы в МБДОУ «Детский сад №8» в 2018 году: 

1. Совершенствование материально-технической базы учреждения за счет привлечения 
внебюджетных средств от реализации платных услуг и за счет средств субвенций из 

бюджета Пензенской области на организацию образовательной 

деятельности: 

-пополнить методический кабинет методической литературой, дидактическими и на-
глядными пособиями,  

-совершенствовать предметно-пространственную развивающую среду посредством при-
обретения технических средств обучения (компьютера), игрового оборудования (игро-

вые уголки), 

- установить дополнительно 2 видеокамеры наружного наблюдения, КУД  - домофон. 

2. Усилить работу по сохранению здоровья участников воспитательно- образовательного 

процесса, продолжить внедрение здоровьесберегающих технологий в каждой группе по-

средством реализации образовательной технологии «Здоровый дошкольник», организо-

вать работу кружка «Крепыш». 

3. Совершенствовать систему эффективного взаимодействия с семьями воспитанников по-

средством вовлечения их в работу родительского клуба «Мы вместе» и использование 

разнообразных форм работы с семьей. 

4. Расширить спектр платных услуг новыми видами деятельности. 

5. Продолжить работу по повышению уровня профессиональных знаний и умений педаго-

гов в соответствии с требованиями ФГОС ДО путем организации мастер-классов, семи-

наров-практикумов, курсов повышения квалификации. 


