
                                                                                                                   

 

 



I  Аналитическая часть 

 

      Целями проведения самообследования ДОУ являются обеспечение 

доступности и открытости информации о деятельности ДОУ. В процессе 

самообследования были проведены оценка образовательной деятельности, 

системы управления ДОУ, содержания и качества подготовки 

воспитанников, организация воспитательно-образовательного процесса, 

анализ движения воспитанников, качества кадрового, учебно-методического, 

библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической 

базы, функционирования  внутренней системы оценки качества образования, 

анализ показателей деятельности ДОУ. 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Ломовской 

детский сад» функционирует и успешно развивается с 1988 года. 

МДОУ «Ломовской детский сад»»    ведѐт свою образовательную, 

хозяйственную,  финансовую и экономическую деятельность, 

руководствуясь Конституцией РФ, законом РФ «Об образовании в РФ» от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ, Информационная открытость образовательной 

организации); приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка 5 проведения 

самообследования  образовательной организацией»; приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 г. №1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию; методическими рекомендациями по расчету 

показателей независимой оценки качества образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность (утр. 

Министерством образования и науки Российской Федерации.) 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования, утвержденным приказом 

Министрерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. №1014, 

нормативными актами РФ,  Республики Марий Эл, МУ «Отделом 

образования и по делам молодежи администрации МО «Мари-Турекский 

муниципальный  район»,  а так же следующими нормативно-правовыми и 

локальными документами: 

● Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребѐнка Российской 

Федерации». 

● Конвенцией ООН о правах ребѐнка. 

● Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СаНПиН 

2.4.1.3049-13. 



● Уставом МДОУ  «Ломовской детский сад» 

● Договором между МДОУ и родителями. 

● Договором между МДОУ и Учредителем. 

● Трудовыми договорами между администрацией и работниками. 

● Коллективным договором  

● Правилами внутреннего трудового распорядка. 

● Лицензией на образовательную деятельность. 

Прием в группы ведется по утвержденным локальным актом  правилам, с 

учетом прав и обязанностей родителей.  

    Исполнительская дисциплина в ДОУ на достаточно высоком уровне. Все 

объекты управляемой системы находятся под контролем. Используются все 

виды контроля (оперативный, тематический, фронтальный), которые 

обязательно отражаются в годовом плане. С целью поддержки творческой 

деятельности педагогов администрация ДОУ применяет разные формы 

поощрения сотрудников (почетные грамоты, материальное стимулирование). 

Деятельность МДОУ направлена на реализацию основных  задач: 

 - всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовки к жизни в 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника; 

- осуществление необходимой коррекции отклонений в развитии ребенка; 

- формирование основ базовой культуры личности; 

- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка. 

Здание детского сада  одноэтажное, приспособленное. Расположено  от 

проезжей части метров 200. Территория детского сада озеленена 

насаждениями по периметру прогулочных участков. На территории 

учреждения имеются различные виды деревьев и кустарников. Силами 

сотрудников и родителей посажен огород. 

Вблизи МДОУ расположены следующие социальные объекты: 

Хлебниковская МБОУ, Карлыганская МБОУ, сельская библиотека. 

Деятельность МДОУ по осуществлению дошкольного образования, 

дополнительных образовательных услуг регламентируется Уставом. 

Режим работы: 5-дневная рабочая неделя с выходными днями (суббота, 

воскресенье). Разновозрастная группа с 10,5 часовым пребыванием детей  . 

Вывод: ДОУ функционирует в соответствии с нормативными документами в 

сфере образования Российской Федерации.  



В ДОУ реализуются современные образовательные программы и методики 

дошкольного образования, используются информационные технологии, 

создана комплексная система планирования образовательной деятельности с 

учетом направленности реализуемой образовательной программы, 

возрастных особенностей воспитанников, которая позволяет поддерживать 

качество подготовки воспитанников к школе на достаточно высоком уровне. 

Программа составлена в соответствии с образовательными областями: 

«Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Речевое развитие». Реализация каждого направления предполагает решение 

специфических задач во всех видах детской деятельности, имеющих место в 

режиме дня дошкольного учреждения: режимные моменты, игровая 

деятельность; специально организованные традиционные и интегрированные 

занятия; индивидуальная и подгрупповая работа, самостоятельная 

деятельность.  

НОД ведется по программе: Основная образовательная программа «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. С целью осуществления приоритетного направления 

интеллектуального развития воспитанников использовались следующие 

парциальные программы и методики: 

Рабочая программа по физкультурно-оздоровительной работе с детьми 4-5 

лет.  Дополнительно используется «Я и мое здоровье»; «Здоровый ребенок» 

методические рекомендации М.Д.Маханевой. «Уроки здоровья для детей» 

Л.Ф.Тихомирова.   

Для коррекционной работы в ДОУ имеются коррекционные  программы 

Программа воспитания и обучения детей с ОНР» Т.Б.Филичевой. 

«Комплексные занятия с детьми 3-7 лет: «Формирование мелкой моторики, 

развитие речи» автор составитель Н.Л.Стефанова, « Нарушение речи и их 

коррекция» Лалаева Т.И.  

Воспитание по программе «Безопасность» Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой, 

Р.Б.Стеркиной. 

Имеются  новые современные мультимедийные диски: 

- для коррекции нарушений чтения и письма у дошкольников; 

- развивающие занятия к подготовке к школе; 

- для детей от 4 лет, начинающих знакомство с буквами и правилами чтения; 

- игры для «неговорящих» детей; активизация речи в игре; 

- для развития фонематического слуха у дошкольников;  

- игры для развития высших психических функций у детей от 4 до 8 лет;         

- конструктор картинок для создания своей игровой базы. 

 

 

II.  Результаты анализа показателей деятельности 

                                   Система управления организации 



     Управление Муниципальным дошкольным образовательным учреждением  

«Ломовской детский сад» осуществляется в соответствии с Уставом МДОУ 

  и законодательством РФ, строится на принципах единоначалия и 

самоуправления.   В детском саду реализуется возможность участия в 

управлении учреждением всех участников образовательного процесса. В 

соответствии с Уставом общественная структура управления МДОУ 

представлена Общим собранием работников, Педагогическим советом. 

  Общее собрание работников вправе принимать решения, если в его работе 

участвует более половины работников, для которых Учреждение является 

основным местом работы. В периоды между Общими собраниями интересы 

трудового коллектива представляет Профсоюзный комитет. 

 Педагогический совет осуществляет руководство образовательной 

деятельностью. 

  Отношения между МДОУ  и отделом образования и по делам молодежи 

администрации муниципального  района определяются действующим 

законодательством РФ, нормативно-правовыми документами органов 

государственной власти, местного самоуправления и Уставом. 

 Отношения МДОУ  с родителями (законными представителями) 

воспитанников регулируются в порядке, установленном Законом РФ «Об 

образовании» и Уставом. 

 МДОУ  зарегистрировано и функционирует в соответствии с нормативными 

документами в сфере образования Российской Федерации. Структура и 

механизм управления дошкольным учреждением определяет его стабильное 

функционирование. 

Педагогический коллектив - это доброжелательные, любящие детей и свою 

профессию люди, грамотные и энергичные педагоги.  В целом для 

коллектива МДОУ свойственны следующие особенности: текучести кадров 

нет, которая во многом определена наличием благоприятных условий для 

профессионально-педагогической деятельности в учреждении; коллектив 

укомплектован работниками зрелого возраста, что говорит о высоком уровне 

готовности к профессионально-педагогической деятельности в условиях 

обновления содержания дошкольного образования;  педагогические 

работники имеют специальное образование; в педагогическом коллективе 

работает   воспитатель - учитель начальных классов с дополнительной 

подготовкой в области коррекционно-развивающего образования, которая 

прошла специальные курсы для  работы в ДОУ. В его подчинении находятся 

все службы, осуществляющие, сопровождающие и обеспечивающие 

образовательный процесс. Далее, ответственность за каждый участок работы 

распределяется между другими службами и сотрудниками.  

 

 

2. 2.Образовательная деятельность 



      Содержание образовательной деятельности 

В ДОУ созданы условия для осуществления воспитательно-образовательного 

процесса: в каждой подгруппе имеется подготовленная предметно-

пространственная развивающая среда, экологическая зона на территории 

(огород, уголок нетронутой природы, зеленые насаждения, цветники), для 

физического развития имеется стенка «Здоровье», спортивная площадка, 

мини-стадион, участки для прогулок и игр с детьми. Для художественно-

эстетического развития имеются специально созданные театрально-

художественные зоны  в группе. В  группе организованы разнообразные 

центры и зоны: уголок маленького экспериментатора, уголок природы и 

труда, книжный уголок и библиотека,   центр по развитию осязательного 

восприятия  и мелкой моторики, зона   физкультуры и спорта, зона отдыха и 

релаксации, игровые  зоны.  При отборе развивающей среды педагог 

ориентируются на «зону ближайшего развития» своих воспитанников, 

учитывая  уровень развития каждого ребенка подгруппы. С целью 

повышения эффективности учебно-воспитательной деятельности применяем 

педагогический мониторинг, который дает качественную и своевременную 

информацию, необходимую для принятия управленческих решений. В 

образовательной организации выстроена четкая система контроля и анализа 

результативности воспитательно-образовательного процесса по всем 

направлениям развития дошкольника и функционирования образовательной 

организации в целом. 

За 2018-2019 учебный год была приобретена недостающая  литература что 

соответствует ФГОС, для условий реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

 

1. Говорим правильно 5-6 лет. Тетрадь взаимосвязи  работы логопеда и 

воспитателя. 

2. Грамотейка. Интеллектуальное развитие детей 1-2 лет. 

3.  Логопедическая помощь детям раннего возраста. 

4. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. 

5. Логопедические тесты 1-2 года. 

6. Произносим звуки правильно. Логопедические упражнения. 

7. Развиваем внимание 2-3 года. 

8. Развиваем мышление и речь. Занимательные занятия для малышей. 

9. Развиваем речь 4-5 лет. 

10. Развиваем связную речь у детей 6-7 лет с ОНР. 

11. Рисуем по клеточкам и точкам. Тренажер с наклейками. 

Финансирование МДОУ по всем статьям производится согласно смете. В 

основном бюджетные средства идут на коммунальные услуги и зарплату 

сотрудников.  



Перед ДОУ были поставлены следующие задачи:  

Обучение по специальности : дефектолог, приобрести диски с занятиями по 

коррекции звуков. 

 Реализация права каждого ребенка на качественное и доступное 

образование, обеспечивающее равные стартовые условия для полноценного 

физического и психического развития детей, как основы их успешного 

обучения в школе. 

Воспитательно-образовательные цели: 

 Целью деятельности Учреждения является осуществление образовательной 

деятельности по реализации образовательных программ дошкольного 

образования.  

Основными видами деятельности Учреждения являются:  

- реализация основной общеобразовательной программы – образовательных 

программ дошкольного образования; - присмотр и уход за детьми. В своей 

деятельности Учреждение руководствуется законами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами органов исполнительной власти 

Российской Федерации и РМЭ, Федеральным законом Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ (статья 28. Компетенция, права, обязанности и ответственность 

образовательной организации; статья 29. Информационная открытость 

образовательной организации); приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка 5 

проведения самообследования». 

Обеспечить физическое здоровье каждого ребенка посредством поиска и 

внедрения эффективных средств совершенствования физкультурно-

оздоровительной работы.  

Известно, что в дошкольном возрасте закладываются основы крепкого 

здоровья, правильного физического развития, начального формирования 

физических качеств, одной из основных задач в работе МДОУ в 2018\2019 

учебном году и была взята эта задача.  Для осуществления физкультурно-

оздоровительной работы с детьми в ДОУ созданы  необходимые условия. В 

группе имеются спортивные уголки, в которых находятся атрибуты  для 

подвижных игр и двигательной активности: мячи, канаты, скакалки, 

массажные дорожки для профилактики плоскостопия, проведения 

гимнастики после сна.  В 2018/2019 учебном году педагогами ДОУ 

проводилась работа по профилактике и снижению заболеваемости детей 

использовались различные виды закаливания (босохождение, воздушные и 

солнечные ванны), дыхательная гимнастика и гимнастика после 



сна. Систематически проводятся: утренняя гимнастика, как средство 

тренировки и закаливания организма, подвижные игры на прогулке, 

физкультминутки в образовательной деятельности, упражнения на 

профилактику плоскостопия и нарушения осанки у детей; полоскание зева 

кипяченой водой, витаминная профилактика, помощь детям в овладении 

основами гигиенической и двигательной культуры.  Работа ведется через 

соблюдение санитарно-гигиенических норм и требований СанПиНа. 

Оздоровительная работа в ДОУ ведется систематически и контролируется 

администрацией, врачом-педиатором Хлебниковской участковой больницы 

на основании  «Договора   на медицинское обслуживание воспитанников 

детского сада» и медицинской сестрой. В ДОУ проводится анализ 

заболеваемости воспитанников. 2 раза в год проводится мониторинг 

 состояния здоровья детей, уточняются диагнозы и группы здоровья. Анализ 

заболеваемости и посещаемости детей показал, что незначительное 

количество детей отсутствуют  с острыми респираторными заболеваниями. 

 

 

 

 

  Учитывая тот факт, что в детском саду у детей превалирует 1 и 2 группы 

здоровья, необходимо отметить, что по сравнению с прошлым учебным 

годом уровень заболеваемости  детей на низком уровне.  Это объясняется 

тем, что особое внимание в ДОУ уделяется  созданию условий для 

оздоровительной работы и внедрению  здоровьесберегаюших технологий.  

Ведется санитарно-просветительская работа с персоналом и с родителями. 

группа здоровья детей за 2019  год

1 группа

2 группа



Беседы с обслуживающим персоналом о санитарно-гигиенических 

требованиях к дошкольным учреждениям: 

- воздушный режим; 

- профилактика инфекционных заболеваний; 

- пищевые отравления; 

- личная гигиена сотрудников; 

- правила мытья и хранения кухонной посуды и инвентаря; 

Постоянное обновление санитарных бюллетней немаловажная работа. 

Профилактика ОРЗ и ОРВИ; вирусный гепатит, профилактика гельминтоза, 

аллергия и как с ней бороться. 

С целью ознакомления и сближения родителей и коллектива был 

организован день открытых дверей: «Один день в ДОУ». Где родители 

присутствовали:  на занятиях, во время прогулки, работа кухни тоже не 

осталась в стороне. В ДОУ систематически проводятся мероприятия по 

здоровьесберегающим темам. Это дает хорошие результаты. Родители стали 

замечать, что совместная работа плюс консультации дают результаты. Дети 

стали меньше болеть. А это посещаемость детей.  

В итоге целенаправленной работы по сохранению и укреплению здоровья 

детей  в 2018/2019 учебном году получены следующие результаты:  

- наблюдается положительная динамика перехода  детей из 2-й группы 

здоровья в 1-ю;  

- заболеваемость ОРЗ снизилась ;  

- случаи детского травматизма в ДОУ отсутствуют.  

Для решения следующей задачи:  

«Формировать базис личной культуры ребенка с целью развития способности 

к самостоятельным поступкам и коммуникативной деятельности в целом».  

Для реализации поставленной задачи проведено ряд мероприятий:  

Педагогический совет на тему «Социально личностное развитие детей 

дошкольного возраста». 

Работа с педагогами была организована в следующих формах: консультации, 

педсоветы, выступления на групповых родительских собраниях, 

ознакомление с методической литературой, выставки совместных работ 

детей и родителей. Уровень культуры поведения детей по сравнению с 

началом учебного года значительно вырос. 

С родителями постоянно проводим беседы: 

- на  формирование культурно- гигиенических навыков детей; 



- культуру приема пищи;  

- несвоевременное обращение внимания на недостатки в поведении и 

деятельности ребенка и их исправление;  

- недостаточное внимание негативному поведению своих детей ;  

- своевременно обращают внимание на поведение ребенка вне дома;  

- считают, что ребенок посещает детский сад не только для умственного 

развития, но и для воспитания чувства коллективизма, навыков общения со 

сверстниками, прислушиваться к мнению других детей.   

- читаем вместе. 

Чтобы проводить данную работу с детьми педагоги правильно используют 

источники педагогического мастерства и опыт накопленный за многие годы.  

 Так как в дошкольном возрасте закладываются базисные основы развития 

речи, одной из задач воспитательно-образовательной работы ДОУ в 

2018/2019  учебном году стала задача:  «Повысить эффективность работы по 

формированию речи дошкольников».  

Данная задача решалась во всех видах детской деятельности: 

образовательной, в играх, в труде и в быту. По выполнению уставных целей 

и задач программы развития, годового плана работы проведен 

педагогический совет в форме круглого стола на тему: «Формирование 

грамматической речи детей».  

С этой целью была организована проектная работа детей и родителей по 

тематике: «Это моя семья». 

 «Оптимизация работы воспитателя по развитию речи детей старшего 

возраста» - с целью рекомендации по организации проведения игр 

направленных на развитие речи. 

По данной задаче проведены открытые просмотры занятий:  

Просмотр НОД для детей старшего «Путешествие в страну сказок»  

воспитатель Игнатьева Е.П. 

Просмотр прогулки  «Берегите природу!». 

Просмотр  НОД «Как вести себя, чтобы не попасть в беду». 

По итогам открытой образовательной деятельности педагогическая копилка 

пополнилась конспектами образовательной деятельности по познавательно-

речевому развитию. Педагогический процесс в учреждении построен на 

интеграции разных видов деятельности с сохранением ведущей роли 

речевого компонента. Это позволяет детям реализовать свои творческие 

возможности и придает речевому развитию дополнительные стимулы. Задачи 

по речевому и коммуникативному развитию мы решаем не только в 

специальной образовательной деятельности, но и в других видах 

деятельности. Проводиться кружковая работа, индивидуально-



коррекционная-развивающая образовательная деятельность, которая  

направлена:  

-  на развитие фонематического слуха у дошкольников;  

-  на коррекцию нарушений чтения и письма у дошкольников;  

- на активизацию  речи.  

Основным принципом работы является взаимосвязь задач, охватывающие 

разные стороны речевого развития.  Наша цель - научить ребенка понятно и 

отчетливо говорить. Воспитатель  работает в тесном контакте с родителями. 

В  ежемесячно оформляется информационный уголок для родителей,  в 

котором знакомят со всеми новостями, установками и требованиями, что 

помогает родителям иметь четкие представления об основных целях 

воспитания и образования детей, раскрыть склонности ребенка, помочь ему в 

подготовке к жизни в обществе.  

Для определения уровня познавательно-речевого развития детей проведено 

ряд проверок:  

Тематическая проверка на тему «Совершенствование работы педагога через 

освоение активных методов, направленных на развитие познавательной 

активности дошкольников».  

«Актуальность проблемы речевого развития» 

«Новые формы построения  образовательного процесса в дошкольном 

учреждении, как средство максимального развития личности». 

Анализ работы педагогического коллектива ДОУ показал, что в процессе 

регулярного систематического проведения индивидуальной и фронтальной 

образовательной деятельности, с использованием разнообразных методов и 

форм поставленная задача перед коллективом выполнена. 

С целью повышения эффективности учебно-воспитательной деятельности  

применяем педагогический мониторинг, который даѐт качественную и 

своевременную информацию, необходимую для принятия управленческих  

решений.  В учреждении выстроена четкая система методического контроля 

и анализа результативности воспитательно-образовательного процесса по 

всем направлениям развития дошкольника и функционирования ДОУ в 

целом. 

                             Освоение образовательной программы 
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Педагоги детского сада имели возможность повышать свою квалификацию 

на проводимых МО  семинарах, практикумах, педагогических советах, 

консультациях, открытых мероприятиях и т.д.  

Успешной реализации намеченных планов работы способствуют 

разнообразные методические формы работы с кадрами:  

- педсоветы,  

- деловые игры,  

- выставки,  

- круглые столы,  

- смотры-конкурсы. 

Работа с кадрами в 2018- 2019 учебном году была направлена на повышение 

профессионализма, творческого потенциала педагогической культуры 

педагогов, оказание методической помощи педагогам. Курсы повышения 

квалификации по освоении работы педагогов при работе с детьми ОВЗ в 

соответствии с ФГОС. 

Вывод: ДОУ 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 дает 

хороший результат в организации педагогической деятельности и улучшении 

качества образования и воспитания дошкольников. 

Материально-техническое обеспечение ДОУ. 

В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для 

жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематически работа по 

созданию предметно-развивающей среды. Здание детского сада светлое, 



имеется центральное отопление, вода, канализация, сантехническое 

оборудование в удовлетворительном состоянии. В детском саду имеются: 

- групповая   

-  кабинет заведующего  

- пищеблок  

- прачечная  

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают 

возрастные, индивидуальные особенности детей своей подгруппы.  

В учреждении создана эмоционально-благоприятная атмосфера, 

обеспечивающая психологический комфорт для детей. Группа оснащена 

разнообразным игровым и дидактическим материалом. Годовой план 

составляется в соответствии со спецификой детского сада с учетом 

профессионального уровня педагогического коллектива. 

Вывод: воспитательно-образовательный процесс в ДОУ строится с учетом 

требований санитарно-гигиенического режима в дошкольных учреждениях. 

Оборудованы групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, 

обеденную зоны. Группа  постепенно пополняются современным игровым 

оборудованием, информационными стендами. Предметная среда всех 

помещений оптимально насыщена, оказывает стимулирующее воздействие 

на процесс детского развития и саморазвития, социализации и коррекции. В 

ДОУ не только уютно, красиво, удобно и комфортно детям, созданная 

развивающая среда открывает нашим воспитанникам весь спектр 

возможностей, направляет усилия детей на эффективное использование 

отдельных ее элементов. 

Детский сад оснащен компьютерам, принтер, музыкальный центр.  

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 педагогического процесса была  полностью 

приобретена методическая и познавательная литература, игры и пособия. 

Вывод: В ДОУ предметно-пространственная среда способствует 

всестороннему развитию дошкольников. 

Воспитательно-образовательный процесс 

Образовательный процесс в детском саду осуществляется в соответствии с 

расписанием НОД, которое составлено согласно требованиям нормативных 

документов Министерства Образования и Науки к организации дошкольного 

образования и воспитания, санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов. 

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с 

разработанной основной общеобразовательной программы ДОУ, на основе 

примерной программы Н.Е. Вераксы «От рождения до школы»  

По социальному составу семей контингент родителей разнообразный. 

Полные Неполные Многодетные С С детьми - 



  опекаемыми 

детьми 

инвалидами 
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Взаимодействие с семьями воспитанников коллектив МДОУ строит на 

основе принципа сотрудничества. В  разработан перспективный план работы 

с родителями. В ходе спланированной работы решаются такие актуальные 

задачи, как:  

- повышение педагогической культуры родителей;  

- приобщение родителей к жизни детского сада;  

- изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка. 

 Использованные формы работы показали их результативность, готовность и 

открытость и родителей (законных представителей) к диалогу, участию в 

подготовке и проведению общих мероприятий, праздников. Оказание 

посильной помощи в оснащении помещений МДОУ и благоустройству 

территории, внимание к проблемам воспитания, обучения и развития своих 

детей. Систематическая работа с родителями была направлена на 

информирование о содержании работы МДОУ, вовлечение родителей 

(законных представителей) в жизнь воспитанников, привлечение внимания к 

успехам и проблемам дошкольников. Согласно годовому плану работы в 

2019 году регулярно проводились: - родительские собрания , направленные 

на знакомство родителей (законных представителей) с воспитательно-

образовательным процессом, задачами и итогами работы и т.д.;  

- Проводятся  индивидуальные консультации для родителей (законных 

представителей) по вопросам воспитания и эффективного взаимодействия со 

своими детьми;  

 - индивидуальные беседы педагогов с родителями (законными 

представителями), направленные на оказание своевременной помощи по 

тому или иному вопросу воспитания и нахождение единой очки зрения по 

данному вопросу;  

- совместные групповые и общие праздники: 23 февраля, посвященные 

международному женскому дню, празднование дня Победы, спортивные  

развлечения и соревнования; 

 - выставки  совместных родительских и детских рисунков; 



- периодически обновлялось содержание на информационных стендах для 

родителей (законных представителей). Материалы содержали как 

нормативно-правовую, регламентирующую документацию, так и материалы, 

отражающую деятельность педагогов с воспитанниками МДОУ.  

Родители (законные представители) принимали участие: 

 - в заседаниях родительского комитета МДОУ; 

 - в работе родительских комитетов групп;  

- в традиционных сезонных мероприятиях; 

 - в социологических опросах, направленных на выявление степени 

удовлетворенности родителей (законных представителей) процессом и 

результатами воспитательно-образовательных потребностей и особенностей 

различных категорий семей. Открытость работы МДОУ обеспечивалась 

путем информирования родителей (законных представителей) через 

информационные стенды для родителей (законных представителей), а так же 

через сайт МДОУ. Использование информационно-коммуникативных 

технологий позволяет значительно повысить эффективность взаимодействия 

МДОУ и семьи. Таким образом, можно отметить, что у педагогического 

коллектива имеется достаточный опыт организации работы с семьями 

воспитанников. 

Исходя из полученных данных, строится работа с родителями, но, несмотря 

на  статус родителей,    остается проблемой включение их в  воспитательно-

образовательный процесс. Родители  в этом году стали активными. Это 

результат плодотворной работы  коллектива педагогического.  

Таким образом, задача взаимодействия ДОУ и семьи остается актуальной в 

работе коллектива. 

- формирование личных качеств ребенка с помощью семьи; 

- сотрудничество детского сада и семьи по вопросам воспитания, обучения, 

сохранения и укрепления здоровья детей; 

- современный микроклимат и его влияние на воспитание гуманитарных 

чувств ребенка; 

- освещать вопросы семейного воспитания.     

 На новый учебный год необходимо запланировать работу  уже с новым 

составом детей младшего возраста. 

- по адаптации детей к ДОУ; 

- привитие навыков поведения; 

- обучение приему пищи и самообслуживания; 



Оценивая моральный климат и взаимоотношения в коллективе, 

рассматривалась степень удовлетворенности сотрудников различными 

факторами жизнедеятельности коллектива. В результате наблюдений, бесед 

было установлено, что для коллектива детского сада большое значение 

имеет, насколько работа позволяет реализовать свои творческие 

возможности, соответствует ли она профессиональному уровню. Было 

отмечено также, что привлекательность работы повышают 

удовлетворенность условиями труда, системой материального и морального 

стимулирования, возможностью повысить уровень своего профессионализма. 

Заведующий детским садом оказывает влияние на психологический климат в 

коллективе, регулирует характер взаимоотношений, при расстановке кадров 

учитывает психологическую совместимость. Конфликтные ситуации 

решаются своевременно и объективно. Часть вопросов до принятия 

окончательного решения подлежат обсуждению внутри коллектива.  

 Принципы профессиональной этики и основные правила поведения, 

которыми руководствуется каждый член коллектива, представлен в Кодексе 

профессиональной этики педагогических работников. Методическая работа 

ориентирована на достижение и поддержку высокого качества 

воспитательно-образовательной работы в МДОУ. Для стимулирования 

педагогов в повышении уровня профессиональных компетентностей созданы 

условия: составлены должностные инструкции;   проводится аттестация и  

оказывается консультативная, методическая помощь; Программа развития 

МДОУ; Образовательная программа МДОУ; программа «Здоровьячок», 

рабочие программы педагогов.  

 Регулярно пополняется программно-методическое и учебно-дидактическое 

обеспечение образовательного процесса в соответствии с реализуемыми 

образовательными программами. Обобщается опыт работы педагога детского 

сада, анализируются перспективные возможности МДОУ в области 

осуществления инновационных преобразований. Для реализации права 

педагога на профессиональный личностный рост разработан алгоритм 

самообразования, созданы условия для использования личных достижений 

педагогов в интересах МДОУ.  

 

Показатели деятельности ДОУ 

 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   



1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе 

12 

человек 

1.1.1 В режиме  полного дня 10,5 часов 12 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 6 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 7  лет 6  

1.4 Общая численность педагогических работников, в том числе: 2 

1.4.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

1 

 

1.4.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля) 

1 человек, 

50% 

1.4.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

1/50% 

 

1.5 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

2 человек, 

100% 

1.5.1. Первая 1 человек, 

50% 

1.6 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в  общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет: 

  

1.6.1 До 5 лет  - 

  

1.6.2 Свыше 20 лет 1 человека 

 

 

1.7 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 

лет 

  

 - 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профильную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно- 

2 человек, 

 



 


