
МКДОУ «Сычёвский детский сад» 

 

Отчет о результатах самообследования на 01.09.2017г. 
  

Цель настоящего отчета –  обеспечение доступности и открытости информации о 

деятельности ДОУ, информирование общественности, прежде всего родителей (законных 

представителей) об образовательной деятельности, основных результатах 

функционирования учреждения, проблемах и направлениях его развития. 

Настоящий отчет подготовлен на основе контрольно-аналитической деятельности ДОУ за 

2016 – 2017 учебный год.  

Общие сведения об учреждении. 

Общая информация    

 Название (по уставу) 
 муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение « Сычёвский детский сад» 

 Тип и вид 
 Тип: казенное дошкольное образовательное  учреждение 

 Вид: детский сад  

 Организационно-

правовая форма 
 Образовательное учреждение 

 Учредитель 

 Администрация Кетовского района Курганской области в лице 

Управления народного образования Администрации 

Кетовского района  

 Год основания  1984 

 Юридический адрес 
  641323  Россия, Курганская область, Кетовский район,   с. 

Сычёво, площадь Труда 9 

 Телефон  (835231) 36-8-15 

 e-mail sychevskiydetskiysad@mail.ru 

 Адрес сайта в 

Интернете 
http://sychevo.jimdo.com 

 Фамилия, имя, 

отчество руководителя  
Конева Лариса Геннадьевна 

 МКДОУ имеет лицензию на образовательную деятельность. 

  Местонахождение:  

 Дошкольное учреждение расположено в отдельно стоящем здании, построенном по 

типовому проекту, по адресу: 641323, с. Сычёво, площадь Труда 9 

   Режим деятельности ДОУ: 

На основании Устава детский сад работает в 10,5-часовом режиме (с 7.00 до 18.30 часов) 

при пятидневной рабочей неделе, выходные дни – суббота и воскресенье, праздничные д 

 

    В детском саду воспитывается  детей.  

 

№ ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА ВОЗРАСТ ДЕТЕЙ КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕЙ 

mailto:sychevskiydetskiysad@mail.ru


1 Младшая разновозрастная группа от 2 до 4 лет 15 

2 Старшая разновозрастная группа от 4 до 6лет 20 

3 Подготовительная группа  от 6 до 8 лет 18 

4 ГКП от 3 до 8 лет 8 

    

    

 

II. Результаты анализа показателей деятельности 

2.1.Система управления организации 

     Управление муниципальным казенным дошкольным образовательным учреждением   

«Сычёвский детский сад» осуществляется в соответствии с Уставом МКДОУ   и 

законодательством РФ.  ДОУ возглавляет заведующий, который осуществляет 

руководство детским садом, несёт ответственность за его деятельность, руководит всеми 

видами текущей финансово-хозяйственной деятельности, обеспечивает устойчивую и 

эффективную работу ДОУ.  В детском саду реализуется возможность участия в 

управлении учреждением всех участников образовательного процесса. В соответствии с 

Уставом общественная структура управления МКДОУ представлена Общим собранием 

работников, Педагогическим советом, Советом МКДОУ. 

Учреждение организует деятельность вышеуказанных органов самоуправления в 

соответствии с положениями о данных органах самоуправления. 

В качестве общественных организаций для оказания помощи педагогическому коллективу 

Учреждения в организации образовательного процесса и социальной защиты 

воспитанников, в Учреждении действуют групповые родительские собрания и   групповые  

родительские комитеты, деятельность которых регулируется соответствующими 

положениями. 

Вывод: МКДОУ зарегистрировано и функционирует в соответствии с нормативными 

документами в сфере образования Российской Федерации. Структура и механизм 

управления дошкольным учреждением определяет его стабильное функционирование.  

2. 2.Образовательная деятельность 

1.2.1.      Содержание образовательной деятельности 

 Процесс организации образовательной деятельности в детском саду носит комплексный, 

плановый характер. Разработана образовательная программа, которая охватывает все 

основные моменты жизнедеятельности детей дошкольного возраста и учитывает 

основные и дополнительные образовательные нагрузки.   

  

Характеристики содержания воспитательно-образовательного процесса в МКДОУ  

  

  

Программы 2015/2016 2016/2017 2017-2018 

 ясли сад ясли сад ясли сад 



 Примерная  основная 

общеобразовательная программа 

От рождения до школы» под 

редакцией  Н.Е. Вераксы ,Т.С. 

Комаровой .М.А. Васильевой 

 

16 59 15 54 15 46 

          Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения.   

       Организация образовательного процесса в МКДОУ регламентируется учебным 

планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием непосредственной 

образовательной деятельности (НОД) и циклограммами совместной деятельности 

педагогов и детей, которые ежегодно принимаются на заседании педагогического совета и 

утверждаются заведующей. В основу организации образовательного 

процесса   определен  комплексно-тематический принцип с ведущей игровой 

деятельностью. Решение программных задач осуществляется в разных формах совместной 

деятельности взрослых и детей, а также  совместной деятельности детей и свободной 

самостоятельной деятельности в течение всего дня.     

            Учебный план составлен в соответствии с современными дидактическими, 

санитарными и методическими требованиями, содержание выстроено в соответствии с 

ФГОС.  При составлении плана учтены предельно допустимые нормы учебной нагрузки. 

Анализ учебного плана показывает, что  распределение занятий по видам деятельности 

соответствует требованиям: 50% занятий художественно-творческого цикла и 50% 

занятий познавательно-обучающего цикла. Количество учебных занятий в первой 

половине дня не превышает: в младших группах – двух занятий, в группах старшего 

возраста - трёх занятий. 

           Образовательный процесс осуществляется по двум режимам в каждой возрастной 

группе: с учетом теплого и холодного периода года. 

          Реализация содержания основной общеобразовательной программы ДОУ тесно 

связано с организацией развивающей среды, которая является важным фактором 

воспитания и развития ребенка. 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 комфортна, соответствует интересам, потребностям и 

возможностям каждого ребенка, обеспечивает гармоничное отношение ребенка с 

окружающим миром. 

 

Дополнительное образование воспитанников. 

С целью улучшения качества образовательного процесса, укрепления здоровья детей, а 

также для реализации всестороннего развития личности, раскрытия творческого 

потенциала дошкольников в МКДОУ созданы условия и отработана схема оказания 

дополнительных   бесплатных услуг образовательной направленности. 



  В МКДОУ работают      кружки: 

- «В стране весёлых ноток»   

- «Соловушка» 

На оба кружка составлены рабочие программы, ведется анализ их эффективности.  

Все дополнительные услуги оказываются в период пребывания воспитанников в МКДОУ 

в соответствии с санитарными нормами.  Ежегодно родители приглашаются на творческие 

вечера, где дети, посещающие кружки   показывают свое искусство и умения. 

Отношения с социальными учреждениями   

         С целью расширения образовательного пространства и реализации 

краеведческого  компонента осуществляется взаимодействие с социумом:  

• - Сычёвская СОШ 

• - Сычёвский Дом культуры 

• - Сычёвская сельская библиотека 

• - Курганский краеведческий музей 

• - театр «Гулливер»  

 Взаимодействие с социумом регламентируется договорами о сотрудничестве и планами, 

составленными на каждый учебный год. 

  Согласно плану работы в начале каждого учебного года дети подготовительной под 

группы присутствуют в школе на торжественной линейке, посвященной 1 сентября. В 

течение учебного года организуются экскурсии детей в школу. Дети посещают: классы, 

спортзал, библиотеку. Педагоги школы   имеют возможность ближе познакомиться с 

формами работы, которые используются в ДОУ, узнать основные требования программы, 

по которой работает детский сад, увидеть своих будущих первоклассников в привычной 

для них обстановке. Отслеживается адаптация выпускников детского сада 

   Для эмоционального и познавательного развития детей в течение года систематически 

приглашаются театральные коллективы для показа детям спектаклей. Представляются как 

сказки, так и познавательные спектакли по ОБЖ: охрана жизни на воде, ПДД, 

экологические истории. В течение года представители краеведческого музея представили 

цикл занятий с детьми по ознакомлению с народным искусством и историей родного края.       

Сотрудник библиотеки организовывает для детей различные праздники, игры, беседы, 

развлечения. 

    Взаимодействие с родителями коллектив МКДОУ   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. 

 Педагогический коллектив МКДОУ  старается привлекать родителей к сотрудничеству 

во всех сферах деятельности. В детском саду имеется разнообразный консультативный 

материал для изучения родителями по всем интересующим вопросам. Для повышения 

педагогической компетенции родителей для них организованы: консультации, беседы, 

систематическое обновление и оформление наглядной агитации, анализ анкетирования, 

родительские собрания с просмотром игровых ситуаций.   

Перед началом учебного года с родителями вновь поступивших детей проводится 

родительское собрание, на котором заведующая, старший воспитатель рассказывают о 



ДОУ, знакомят с правилами для родителей, образовательной программой, 

особенностями адаптационного периода, отвечают на вопросы. 

Семьи воспитанников принимают  активное участие в организации творческих 

тематические выставок, которые проводятся в ДОУ. Особо стоит отметить выставки 

совместных работ родителей и детей «из природного материала»,  выставки рисунков и 

цветов. 

Контингент семей воспитанников МДОУ   

Количественные показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Всего семей 75 57 55 

полная 81 39 45 

многодетная 18 9 12 

опекуны 1 2 2 

Родители-инвалиды 1 1 1 

Семьи, имеющие 1 ребенка 32 15 14 

2 ребенка 45 29 29 

3 ребенка 1 9 12 

Дети-инвалиды - - - 

 

   Состояние здоровья воспитанников 

           Задача охраны и укрепления здоровья детей, обеспечение полноценного 

физического развития  - одна из важных составляющих в работе всего коллектива 

детского сада. 

          Медицинское обслуживание детей ДОУ строится на основе  СанПиН 2,4,1,2660-13 и 

обеспечивается патронатной медсестрой ФАПа и воспитателем для осуществления 

оздоровительной работы МКДОУ. Заключен договор    об оказании медицинских услуг с 

Кетовской ЦРБ, имеется лицензия на осуществление медицинской деятельности. 

         Медицинский блок  включает в себя  медицинский, процедурный кабинет, изолятор 

и оснащен необходимым медицинским инструментарием, набором медикаментов.  

Воспитателем для осуществления оздоровительной работы ДОУ проводится: 

• осмотр детей во время утреннего приема; 

• антропометрические замеры  

• анализ заболеваемости 1 раз в месяц, в квартал, 1 раз в год; 

• ежемесячное подведение итогов посещаемости детей; 

• контроль соблюдения санитарно-гигиенических норм, режима и обеспечение 

качества питания; 



• просветительская деятельность. 

 Анализ здоровья воспитанников 

  

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 
Детей с хроническими 

заболеваниями 

- - - 

Состоит на диспансерном учете 

всего 

   

У окулиста 2 3  

С нарушением осанки 1 2  

С плоскостопием - -  

С нарушением речи 1 1  

Часто болеющих детей    

 

 

 

 

 

 
Распределение по группам здоровья 

 
Группа здоровья  2014 -2015 2015-2016 2016-2017 

1 группа 36 35 20 

2 группа 46 35 42 

3 группа 5 5 6 

4 группа 1 - - 

 

Число детей с 1 группой здоровья не изменилось, основная группа здоровья у детей - 

вторая. 

 
Анализ заболеваемости 

 
Учебный год Всего случаев 

заболеваний 

Число дней, 

пропущенных по 

заболеваниям 

Пропущено дней в 

расчете на одного 

ребенка 

 2013 - 2014 188 1150 11.8 

 2014 - 2015 194 1215 11.9 

  2015-2016 130 1010 14.6 

   2016-2017 100   

Вывод:  

   

   Число пропусков без уважительной причины   на одного ребенка остается высоким.    

 Анализ состояния медицинского обеспечения профилактических и лечебно – 

оздоровительных мероприятий позволил выявить следующие проблемы: 

 - недостаточность медоборудования и техники, используемых при проведении 

профилактических и лечебно – оздоровительных мероприятий; 

- нет четкой и систематической работы по закаливанию (нестабильно проводятся 

закаливающие и оздоровительные мероприятия в силу недостаточного температурного 

режима и гимнастика пробуждения после дневного сна);  



 -недостаточность во взаимодействии педагогов и медицинских работников. 

Коррекция работы: 

Осуществлять четкий контроль за выполнением инструкции по охране жизни и здоровья 

детей; 

 За организацией двигательного режима в группах; проведение различных видов 

гимнастик, закаливающих процедур, профилактических мероприятий: сезонная 

профилактика ОРЗ и гриппа, своевременная изоляция больного ребенка из коллектива, 

большее внимание уделять периоду адаптации, наладить тесную взаимосвязь с 

медработниками.   

              

Анализ полученных результатов работы детского сада подтвердил необходимость 

продолжения работы по оздоровлению детей, оптимального включения 

здоровьесберегающих технологий в процесс образования через проектную деятельность, 

включение оздоровительных задач в различные виды детской деятельности. 

           Организация питания, контроль за качеством питания, разнообразием блюд и их 

витаминизацией, закладкой продуктов питания, их кулинарной обработкой возлагается на 

администрацию МДОУ (заведующего, воспитателя по оздоровительной работе) и   

поваров. В МКДОУ организовано трехразовое сбалансированное питание воспитанников 

в соответствии с временем пребывания. Также с 2014г введен второй завтрак, который 

состоит из фруктового сока , фрукта, творожного сырка, иогурта. Имеется разработанное   

примерное двухнедельное меню. Ежемесячно проводится анализ выполнения норм  по 

основным продуктам питания. В МКДОУ имеется утвержденные графики выдачи пищи 

на теплый и холодный период времени с учетом возраста воспитанников. 

              Получение продуктов питания осуществляется на основании  договоров с 

поставщиками, с обязательным требованием наличия сертификата качества и соблюдения 

требований к срокам хранения продуктов. Организации питания уделяется пристальное 

внимание со стороны администрации МДОУ, отсутствуют нарушения технологий по 

приготовлению пищи, по итогам контроля за организацией питания за последний год 

нарушений не выявлено.  

  Качество подготовки обучающихся 

   На основании Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 № 1155, в целях оценки эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования проводилась оценка 

индивидуального развития детей. 

 Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей со средним 

уровнями развития, что говорит об эффективности педагогического процесса в МКДОУ. 

    Результатом осуществления воспитательно-образовательного процесса явилась 

качественная подготовка детей к обучению  в школе. Готовность дошкольника к 

обучению в школе характеризует достигнутый уровень психологического развития 

накануне поступления в школу. 

Хорошие результаты достигнуты благодаря использованию в работе методов, 

способствующих развитию самостоятельности, познавательных интересов детей, 

созданию проблемно-поисковых ситуаций и обогащению предметно-развивающей 

среды.    



   Основная общеобразовательная программа дошкольного образования ДОУ реализуется 

в полном объеме. 

Физическое развитие детей (в %) 

Программа выполнена на 90%. 

Группа  Высокий уровень  Средний уровень Низкий уровень 

2 младшая  1/6% 13/725 4/22% 

Средняя - 19/95% 1/5% 

Старшая 1/5% 18/86% 2/9% 

Подготовительная  2/8% 21/88% 1/4% 

 

   По сравнению с прошлым годом показатели физической подготовленности детей не 

изменились.   

  

Познавательное развитие  

Выполнение программы составляет 97% 

Группа  Высокий уровень  Средний уровень Низкий уровень 

2младшая  6/31% 11/58% 2/11% 

Средняя 12/57% 9/43% - 

Старшая 10/48% 11/52% - 

Подготовительная  20/80% 5/20% - 

 

 

 

 

Речевое развитие 

 
Выполнение задач по разделу составляет 95%, что несколько выше, чем в предыдущем 

году. 

Группа  Высокий уровень  Средний уровень Низкий уровень 

2 младшая  6/31% 13/69% - 

Средняя 13/59% 8/36% 1/5% 

Старшая 6/28% 12/58% 3/58% 

Подготовительная 12/48% 13/52% - 

 

 

 

Математическое развитие 

 
Выполнение программы составляет 96%, что по сравнению с прошлым годом также выше. 

     

Группа  Высокий уровень  Средний уровень Низкий уровень 

2 младшая  5/26% 13/68% 1/6% 

Средняя 11/50% 10/45% 1/5% 

Старшая 13/62% 7/33% 1/5% 

Подготовительная  16/64% 9/36% - 

 

Изодеятельность 

 
Программа выполнена на 92% по рисованию и на 98% по лепке. 

Рисование 



Группа  Высокий уровень  Средний уровень Низкий уровень 

2 младшая 3/17% 12/66% 3/17% 

Средняя 8/40% 11/55% 1/5% 

Старшая 3/13% 17/74% 3/13% 

Подготовительная  7/29% 17/71% - 

 

Лепка  

 

Группа  Высокий уровень  Средний уровень Низкий уровень 

2 младшая 6/33% 12/67% - 

Средняя  7/35% 12/60% 1/5% 

Старшая 3/14% 17/81% 1/5% 

Подготовительная  12/50% 12/50% - 

 

 

Развитие детей в конструктивной деятельности 

Выполнение задач по разделу – 95%. 

 

Группа  Высокий уровень  Средний уровень Низкий уровень 

2младшая  8/42% 11/58% - 

Средняя  8/36% 13/59% 1/5% 

Старшая 3/12% 18/75% 3/12% 

Подготовительная  16/64% 9/36% - 

 

Качество подготовки детей к школе 

 
Учебные годы Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

2013 – 2014 40% 55 % - 

2014-2015 41% 54% 5% 

2015-2016 48% 52% - 

  

 

 

 

Результаты  школьного обучения выпускников ДОУ  

  

Учебный 

 год  

Всего 

выпущено 

детей 

Итоги обучения в 1 классе 

Отлично  Хорошо  Удовлетвори-

тельно 

2013 – 2014 16 35 % 52 % 13 % 

2014-2015 17 47% 41 12% 

2015-2016     

2016-2017     

 

Анализируя данные, можно обратить внимание на следующие обстоятельства: 

1. По всем критериям абсолютное большинство детей распределены между ВЫСОКИМ и 

средним уровнями развития. 

2. Наиболее высокие показатели, достигнуты по познавательному развитию и изобразительной 

деятельности.  



В течение учебного года с целью коррекции речевых нарушений у дошкольников 

функционировал логопедический пункт, на который было зачислено 15 детей. На конец года   

получены следующие результаты: 

Выпущены с чистой речью – 6 детей (40%) 

 Со значительными улучшениями – 9 детей (60%)       

   

1.Результаты участия   в конкурсах различных уровней 

виды конкурсов воспитанники ДОУ сотрудники ДОУ 

 

количество 

участников 

Результат участия    Результат 

участия 

 

2014-2015 учебный год 

Муниципальные: 

«Весенняя капель» 

 2 место в номинации 

«Лучшая танцевальная 

постановка» 

2 место в номинации 

«Лучшее исполнение 

песни (сольно)» 

  

Региональные      

2015-2016 учебный год 

     

Региональные    Конкурс  

 

 

 

2.3. Качество кадрового обеспечения      

          Дошкольное образовательное учреждение  укомплектовано кадрами но 

не  полностью педагогическими. 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. 

Характеристика профессиональных качеств педагогических кадров                                    

Воспитательно-образовательный процесс обеспечивает педагогический коллектив, в 

состав которого входит 7 специалистов 

Из них: заведующая, , музыкальный руководитель, 5 воспитателей групп.   

По образованию 

Высшее 2 33% 

Не законченное высшее 1 13% 

Среднее специальное 3 50% 

Без образования 0 0 % 

Учатся заочно 1 16% 



По категории  

Высшая квалификационная категория 1 16% 

Первая квалификационная категория 2 32% 

Соответствие занимаемой должности 3 50% 

Без категории                 0            0% 

По стажу  

Менее 5 лет 4 67 % 

От 5 до 10 лет 2 33% 

От 10 до 15 лет 0 0% 

От 15 и более  лет 0 0%% 

 

 

Образовательный уровень кадров детского сада   средний , 1 педагог с не педагогическим 

образованием, из 2 педагогов имеющих высшее образование. 

В детском саду с педагогами проводится планомерная работа по повышению их 

профессионального уровня, стимулированию их инновационной активности. Куприянова 

Т.А. прошла профессиональную переподготовку в ИРОСТ и получили квалификацию 

дошкольное образование   Воспитатели и педагоги – специалисты участвуют в заседаниях 

педагогического совета ДОУ по актуальным для данного учреждения проблемам 

образовательного процесса, в работе различных объединений на уровне учреждения.   

         В дошкольном учреждении есть педагоги, способные работать в инновационном 

режиме, стремящиеся к обобщению и транслированию своего опыта, готовые к 

повышению квалификационной категории, 100% педагогов в той или иной мере владеют 

ИКТ, готовы использовать ИКТ в рамках образовательного процесса.  

Но ряд педагогов (50%) имеют недостаточно высокий уровень аналитико-

прогностических и проектировочных умений, что   не позволяет им достойно представить 

опыт своей работы. При разработке и реализации проектов практически не используется 

потенциал родителей воспитанников и социума. 

Учитывая большой процент педагогов, не имеющих стажа работы, администрацией 

ДОУ проводится большая работа по оказанию действенной помощи воспитателям в 

развитии их мастерства и   повышении профессиональной компетентности.    

Методическая работа с кадрами носит личностно – ориентированный характер.  

Основными направлениями деятельности методической работы стало оказание помощи 

воспитателям в освоении методики дошкольного образования и воспитания детей. Работа 

организована таким образом, что педагоги изучают нормативные документы, 

инновационные педагогические технологии, выбирают темы для самообразования.   

Организована работа «Школы начинающего воспитателя» -     каждый месяц проводятся 

семинары, консультации, практические занятия. Работа с молодыми специалистами и 

малоопытными педагогами осуществляется систематически в соответствии с планом 

работы.   

  В 2016-17 году аттестован на Высшую квалификационную категорию 

музыкальный руководитель (Попова Ю.Б.) , в 2015 – 2016, 1 педагог на первую категорию 

(Насонова К.С.).  

В 2017-18 у. г. в работе с кадрами планируется уделить особое внимание группе 

педагогов, имеющих соответствие занимаемой должности. Оказать помощь в обобщении 

и распространении опыта работы в педагогической среде, мотивировать данных педагогов 



на повышение профессионального мастерства с целью дальнейшей аттестации на первую 

квалификационную категорию. 

2.4. Материально-техническая база 

         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.   

В детском саду имеются: 4 групповых помещения, кабинет заведующего, методический 

кабинет, музыкальный и физкультурный залы,  пищеблок, прачечная, медицинский блок, 

кабинет делопроизводителя. 

       Все кабинеты оформлены. При создании предметно-развивающей среды воспитатели 

учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы 

групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. Группы 

постепенно пополняются современным игровым оборудованием. Предметная среда  

представляет собой «поисковое поле» для ребенка, стимулирующее процесс его развития 

и саморазвития, социализации и коррекции.   

        Для физкультурных занятий зал оснащен спортивным оборудованием и инвентарем: 

шведская стенка, гимнастические скамейки, стойки для прыжков в высоту, мячи, обручи, 

кегли, гантели, скакалки, гимнастические палки, мягкие модули для лазания и подлезания, 

гимнастический мат, баскетбольная корзина, щит для метания, канаты, дуги для 

подлезания, корригирующие дорожки. 

       В ДОУ созданы условия для развития музыкальных способностей детей. Имеется 

эстетично оформленный зал, оборудованн, синтезатором, музыкальным центром. 

Приобретены детские музыкальные инструменты: трещотки, треугольники, колокольчики, 

ксилофон, металлофон, погремушки. Имеются наглядные пособия.  

      Методический кабинет оснащен необходимыми для обеспечения образовательного 

процесса пособиями (демонстрационным и раздаточным материалом) по всем разделам 

Программы: для развития экологических представлений, математического развития, 

познавательного развития, для конструктивной деятельности, изобразительной 

деятельности, ОБЖ, нравственного воспитания. Имеется детская художественная 

литература. 

      Территория детского сада благоустроенная, имеются цветники, огород, сад, уголок 

леса, большое количество зелёных насаждений. За каждой группой закреплен участок, 

оснащенный песочницами, скамейками, малыми спортивными формами. Оборудована 

спортивная площадка. 

Мероприятия, способствующие укреплению материально-технической базы 

№ Содержание основной деятельности 

 Частично приобретена,  игровая мебель для групп 

 Произведен косметический ремонт групп, пищеблока, физкультурного зала, мед. 

блока и других помещений 

 Заменено  покрытие   на раздаточном столе пищеблока 

 Заменена входная дверь в детский сад, 2 окна в младшей группе 

Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребёнка в здании и на 

прилегающей территории. 

Обеспечение условий безопасности выполняется локальными нормативно-правовыми 

документами: приказами, инструкциями, положениями. 



   В соответствии с требованиями действующего законодательства по охране труда с 

сотрудниками систематически проводятся разного вида инструктажи: вводный (при 

поступлении на работу), первичный (с вновь поступившими), повторный, что позволяет 

персоналу владеть знаниями по охране труда и технике безопасности, правилами 

пожарной безопасности, действиям в чрезвычайных ситуациях. 

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

безопасности, направленные на воспитание у детей сознательного отношения к своему 

здоровью и жизни.   

Показатели обеспечения безопасности МКДОУ  

Критерии 2014/ 

2015 

2015/ 

2016 

2016-

2017 

Наличие автоматической пожарной сигнализации  да да да 

Наличие системы звукового оповещения людей о пожаре  да да да 

Наличие кнопки тревожной сигнализации с выводом на 

пункт централизованной охраны 

- - да 

Наличие ограждений территории (по всему периметру) да да да 

  

Показатели деятельности 

МКДОУ «Сычёвский  детский сад» 

за 2016-2017 учебный год 

№ 

п/п 

показатели Единица 

измерения 

1. Общие сведения о дошкольной образовательной организации  

1.1. Реквизиты лицензии: нет  

1.2. Общая численность воспитанников: 

в возрасте до 3 лет 

в возрасте от 3 до 7 лет 

 

15 

46 

1.3. Реализуемые образовательные программы: 

Основные образовательные программы дошкольного образования  

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

.М.А. Васильевой 

 

 срок  

освоения 

5 лет 

 

1.4. Численность и доля обучающихся по основным образовательным 

программам дошкольного образования, в том числе:  

в режиме полного дня (8-12 часов); 

 

в режиме кратковременного пребывания (3-5 часов); 

в семейной дошкольной группе, являющейся структурным подразделением 

дошкольной образовательной организации; 

в условиях семейного воспитания с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

  

61/100% 

8/100% 

 

 



1.5. Осуществление (наряду с реализацией дошкольной образовательной 

программы) присмотра и ухода за детьми: 

Численность и доля детей в общей численности воспитанников, получающих 

услуги присмотра и ухода: 

в режиме полного дня (8-12 часов);                                                                                    

в режиме продленного дня (12-14 часов); 

в режиме круглосуточного пребывания 

 

  

 

61/100%  

 

- 

-  

1.6. Количество/доля воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, 

получающих услуги: 

По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

 по освоению основной образовательной программы дошкольного 

образования 

по присмотру и уходу 

 

 

- 

- 

 

- 

2. Качество реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования, а также присмотра и ухода за детьми 

 

2.1. Уровень заболеваемости детей (средний показатель пропуска дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного ребенка) 

10.1 

2.2. Характеристики развития детей  

 Доля детей, имеющих высокий уровень развития личностных качеств в 

соответствии с возрастом 

18% 

 Доля детей, имеющих средний уровень развития личностных качеств в 

соответствии с возрастом 

75% 

 Доля детей, имеющих низкий уровень развития личностных качеств в 

соответствии с возрастом 

7% 

2.3. Соответствие показателей развития детей ожиданиям родителей  

 Доля родителей, удовлетворенных успехами своего ребенка в дошкольном 

учреждении 

93% 

 Доля родителей, не вполне удовлетворенных успехами своего ребенка в 

дошкольном учреждении 

5% 

 Доля родителей, не удовлетворенных успехами своего ребенка в дошкольном 

учреждении 

0% 

2.4. Соответствие  уровня оказания образовательных услуг ожиданиям родителей  

 Доля родителей, полагающих уровень образовательных услуг высоким 75% 

 Доля родителей, полагающих уровень образовательных услуг средним 20% 

 Доля родителей, полагающих уровень образовательных услуг низким 5% 

2.5. Соответствие  уровня оказания   услуг по присмотру и уходу за детьми 

ожиданиям родителей 

 

 Доля родителей, полагающих уровень   услуг по присмотру и уходу за 

детьми высоким 

90% 

 Доля родителей, полагающих уровень   услуг по присмотру и уходу за 

детьми средним 

10% 

 Доля родителей, полагающих уровень   услуг по присмотру и уходу за 

детьми низким 

0% 

3. Кадровое обеспечение учебного процесса  

3.1. Общая численность педагогических работников 6 

3.2. Количество/доля педагогических работников, имеющих высшее образование, 

из них: 

2/32% 

3.2.1 непедагогическое 1/16% 

 Количество/доля педагогических работников, имеющих среднее специальное 

образование, из них: 

4/67% 

 непедагогическое 0/0% 



 Количество/доля педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, из них: 

 

 Высшая 1(16) 

 первая 2/32% 

 Количество/доля педагогических работников, педагогический стаж работы 

которых составляет: 

 

 До 5 лет 4/67% 

 В том числе молодых специалистов - 

 Свыше 30 лет - 

 Количество/доля педагогических работников в возрасте до 30 лет 3/50% 

 Количество/доля педагогических работников в возрасте от 55 лет         0     

 Количество/доля педагогических работников и управленческих кадров, 

прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/переподготовку по 

профилю осуществляемой ими образовательной деятельности в учреждениях 

высшего профессионального образования, а также в учреждениях системы 

переподготовки и повышения квалификации 

5/83% 

 Количество/доля педагогических работников и управленческих кадров, 

прошедших   повышение квалификации для работы по ФГОС в общей 

численности педагогических   и управленческих кадров, в том числе: 

4/50% 

 Соотношение педагог/ребенок в дошкольной организации 1/10 

 Наличие в дошкольной образовательной организации специалистов  

 Музыкального руководителя да 

 Инструктора по физкультуре нет 

 Педагогов коррекционного обучения     нет 

 Педагога-психолога нет 

 Медицинской сестры, работающей на постоянной основе нет 

 Специалистов по лечебной физкультуре нет 

4. Инфраструктура дошкольной образовательной организации  

4.1. Соблюдение в группах гигиенических норм площади на одного ребенка 

(нормативов наполняемости групп) 

75 

 Наличие музыкального и спортивного залов да 

 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность детей на прогулке 

да 

 Оснащение групп мебелью, игровым и дидактическим материалом в 

соответствии с ФГТ (ФГОС) 

да 

 Наличие в дошкольной организации возможностей, необходимых для 

организации питания детей 

да 

 Наличие в дошкольной организации возможностей, необходимых для 

дополнительного образования 

да 

 Наличие возможностей для работы специалистов, в том числе для педагогов 

коррекционного образования 

нет 

 Наличие дополнительных помещений для организации разнообразной 

деятельности детей 

да 

 

 

На фоне достигнутых успехов в системе воспитательно-образовательной работы 

детского сада, нами были выявлены следующие проблемы: 

- обеспечение выполнения муниципального задания по направлениям 

посещаемости и заболеваемости воспитанников; 

-затруднения педагогов в выборе развивающих технологий, 



-затруднения педагогов в осуществлении мониторинга развития интегративных 

качеств детей, 

- необходимость продолжения работы по повышению профессиональной 

компетентности педагогов по созданию единой предметно-развивающей и коррекционной 

среды в ДОУ; 

  - необходимость активизации работы методической службы ДОУ с педагогами, 

имеющими 1 категории и соответствие , с целью оказания помощи в обобщении и 

распространения опыта работы педагогов, проведения самоанализа работы и 

последующей аттестации на первую или высшую квалификационную категорию; 

-обеспечение 100% курсовой подготовки педагогических работников в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО; 

- обеспечение оснащенности групп игрушками, пособиями и методическими 

комплектами в соответствии с требованиями ФГОС ДО; 

-  обеспечение сетевого взаимодействия с образовательными организациями в 

плане реализации образовательной программы; 

- повышение качества образования; 

- переход на профессиональный стандарт педагога. 

- Наблюдается недостаточная активность в трансляции собственного опыта, 

участии в инновационной деятельности. 

- Низкая активность со стороны родителей. 

- Не достаточное финансирование, оказание спонсорской помощи. 

 

 


