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ВВЕДЕНИЕ 

 
Настоящий отчет подготовлен по результатам проведения самообследования, согласно 

требованиям федерального законодательства, которое обязывает образовательные 

организации ежегодно осуществлять процедуру самообследования и размещать 

соответствующий отчет на сайте  организации (статья 28 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации (с изменениями и  

дополнениями)).  
Самообследование проводилось в соответствии с требованиями приказов  

Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об  утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной  организацией» и от 10 декабря 2013 г. № 

1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей  

самообследованию».  
Сроки, форма проведения самообследования, состав лиц, привлекаемых для его 

проведения был определен согласно приказа заведующего дошкольной образовательной 

организации от 05.01.2019 года № 16 «О проведении процедуры самообследования МБДОУ 

«Теремок» . 
 

                                 1.АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

1. Оценка образовательной деятельности 
 
I. Информационная справка 
Официальное наименование «Учреждения»: 

полное: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад «Теремок» пгт Славянка Хасанского муниципального района  

сокращенное: МБДОУ «Теремок» пгт Славянка 
Место нахождения «Учреждения» (юридический и фактический адрес): 692701, 

Российская Федерация, Приморский край, Хасанский район, пгт Славянка, улица Дружба, 
д.2 тел.: (42-331) 46-2-42, 

Информационный сайт teremok/.slayvanka/ru 
Электронный адрес МДОУ: orlova.galcka2015@yandex.ru 

«Учреждение» является некоммерческой организацией.   

Организационно-правовая форма – муниципальное учреждение.  
Тип учреждения - бюджетное учреждение; тип образовательной организации – 

дошкольное образовательное учреждение  

mailto:orlova.galcka2015@yandex.ru
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Учредителем Учреждения является муниципальное образование Хасанский 
муниципальный район. Функции и полномочия учредителя в рамках своей компетенции 

осуществляет администрация Хасанского муниципального района,  
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад 

«Теремок» пгт Славянка Хасанского муниципального района работает по графику 

пятидневной рабочей недели с 7-30 часов до 18.00 часов. Выходные дни – суббота, 

воскресенье.  

В настоящее время функционирует 6 групп с общей численностью 146человека 
 от 1,5 лет до 3 лет – 2 группы общеразвивающего вида 
от 3 лет до 7 лет –  4 группы общеразвивающего вида 
  

Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного 

учреждения 
 Все нормативные локальные акты в части содержания образования, организации 

образовательного процесса в учреждении имеются в наличии.  
Право на ведение образовательной деятельности, государственный статус 

Учреждения подтверждается следующими документами: 
Лицензия на образовательную деятельность № 24 от 23.01.2015года, выданная 

департаментом образования и науки Приморского края 
Устав Учреждения утвержден постановлением администрации Хасанского 

муниципального района № 1818 от 17.12.2014 г. 
Образовательный процесс МБДОУ "Теремок" пгт Славянка включает в себя гибкое 

содержание и педагогические технологии, обеспечивающие индивидуальное, личностно-
ориентированное развитие и строится на основе основной общеобразовательной программы 

образовательного учреждения, разработанной на основе ФГОС ДО. Образовательная 

программа дошкольного образования МБДОУ "Теремок" пгт Славянка обеспечивает 

развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности. 
Обязательная часть программы охватывает следующие образовательные области: 

- социально-коммуникативное развитие; 
- познавательное развитие; 
- речевое развитие; 
- художественно-эстетическое развитие; 
- физическое развитие,  

и образовательную деятельность коррекционной направленности. 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает 

образовательную деятельность по реализации парциальных программ, которые 

обеспечивают реализацию социального заказа на образовательные услуги, учитывают 

специфику регионального аспекта, в условиях которого осуществляется образовательный 

процесс . 
В ходе реализации образовательной деятельности  МБДОУ "Теремок" пгт Славянка 

применяются фронтальные и подгрупповые занятия, индивидуальная работа с 

воспитанниками. В качестве основных методов обучения используются словесные (беседа, 

рассказ, решение проблемных задач, использование художественной литературы, 

моделирование ситуаций), наглядные (демонстрация иллюстраций, видео презентаций, 

моделей), практические (упражнения, экспериментирование, проектирование, игровые 

ситуации). 
Таким образом, в МБДОУ "Теремок" пгт Славянка.   организована образовательная 

деятельность в соответствии основными нормативными документами федерального, 
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регионального и муниципального уровня, что определяет его стабильное функционирование, 

взаимосвязь всех структурных подразделений, вовлеченность всех сотрудников и родителей 

в воспитательно-образовательный процесс. 
Наряду с этим, в ходе организации внутреннего контроля выявлено, что педагоги 

ДОУ недостаточное внимание уделяют самостоятельной деятельности детей, подменяя её 

организационными формами, что недопустимо в современных условиях существования 

образовательного пространства.  В связи с этим принято решение об организации 

внутреннего  фронтального контроля по реализации ФГОС ДО. 
 

2. Оценка системы управления Учреждения 
 
Управление в учреждении строится на основе принципов единоначалия и 

коллегиальности и осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
Управленческая деятельность строится на основе систематического анализа: 

 финансово- хозяйственной деятельности учреждения; 
 кадрового потенциала; 
 методической оснащённости; 
 реализации основных направлений деятельности, педагогических и мотивационных 

условий. 
Непосредственное управление детским садом осуществляет заведующий Орлова 

Галина Григорьевна, назначенная на должность Учредителем в соответствии с действующим 

законодательством РФ.  
Структура управления: 
Формами самоуправления дошкольного учреждения, обеспечивающими 

государственно-общественный порядок управления, являются, педагогический совет, общее 

собрание трудового коллектива. Порядок выборов, деятельности органов самоуправления 

определяются Уставом МБДОУ и регламентируются локальными актами. 
I блок   -    : 

Общее собрание– принимает новые редакции Устава Учреждения, заключает 

коллективные  договора, утверждает Правила  внутреннего трудового распорядка, вносит 

предложения в части материально-технического обеспечения и оснащения образовательного 

процесса,  мероприятий по охране и укреплению здоровья детей и работников Учреждения. 
Педагогический совет  - утверждает планы работы Учреждения, направления 

образовательной деятельности ДОУ, принимает образовательные программы, принимает 

решение об участии учреждения в инновационной и экспериментальной деятельности, 

организует распространение педагогического опыта. 
Родительский комитет -  принимает решение о содействии руководству ДОУ в 

совершенствовании условий для осуществления образовательного процесса, охраны жизни и 

здоровья, гармоничного развития личности ребенка; в защите законных прав и интересов 

детей; в организации и проведении массовых воспитательных мероприятий, в оказании 

спонсорской помощи детскому саду. 
II блок   -    административное   управление, имеющее многоуровневую структуру: 
I уровень - заведующий детским садом  

Заведующий самостоятельно решает вопросы деятельности учреждения, не 

отнесённые к компетенции других органов управления (Учредителя). Управленческая 

деятельность заведующего обеспечивает материальные, организационные, правовые, 

социально-психологические условия 

для реализации функции управления жизнедеятельностью и образовательным процессом в 
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МБДОУ "Теремок" пгт Славянка, утверждает стратегические документы (основную 

образовательную программу, Программу развития и другие локальные акты). 
Объект управления заведующего - весь коллектив дошкольной образовательной 

организации. 
II уровень – старший воспитатель, главный бухгалтер, заведующий хозяйством. 

Курируют вопросы методического и материально-технического обеспечения учебно-
воспитательного, инновационной деятельности. 

Объект управления – часть коллектива согласно функциональным обязанностям 
III уровень - воспитатели. 

Организуют учебно-воспитательный и коррекционно-развивающий процессы, создают 

условия для успешного и качественного образования, воспитания и развития воспитанников, 

взаимодействуют с родителями воспитанников. 
Объект управления третьего уровня  – дети и их родители.  

IV уровень – обслуживающий персонал. 
 

Структура управления МБДОУ "Теремок" пгт Славянка  
Рисунок 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
В МБДОУ "Теремок" пгт Славянка  

 обеспечивается открытость образовательного учреждения социальной среде, 

эффективное взаимодействие и сотрудничество с органами местного самоуправления, 

предприятиями и организациями, надзорными органами. 
При решении управленческих задач используются следующие принципы: 

- актуальность; 
- прогностичность; 
- оперативность; 
- демократичность; 
- анализ запросов ребёнка и семьи; 

УЧРЕДИТЕЛЬ 
муниципальное образование Хасанский муниципальный район. 

I блок    Общественное  

управление 
II блок   Административное    

управление 

Общее собрание  коллектива 

Педагогический совет 
ПМПк (консилиум) 
МО (методическое 

объединение) 
Творческие, рабочие группы 

Совет Трудового Коллектива 

Общее родительское 
собрание 

Воспитанники и их 

родители 

1 уровень 
Заведующий   

2 уровень 
Старший воспитатель 

Главный бухгалтер 
Заведующий хозяйством 

 

3 уровень 
Воспитатели 

МБДОУ "Теремок" пгт Славянка  
 

4 уровень 
Обслуживающий персонал 
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Основными управленческими функциями являются: 
- аналитическая деятельность; 
- целеполагание; 
- планирование работы; 
- организаторская деятельность; 
- контрольная деятельность. 
Для осуществления контрольной деятельности в МБДОУ "Теремок пгт Славянка  

разработаны локальные акты:  
Положение о педагогическом совете 
Положение об общем собрании 
Положение о родительском собрании 
Положение об оплате труда  
Положение о стимулирующих выплатах работникам 
Образовательная программа; 
Правила внутреннего  трудового распорядка 
Инструкции: 
- должностные 
-по охране труда и технике безопасности; 
-по обеспечению пожарной безопасности; 
Коллективный договор 
Трудовой договор  с работниками; 
Договор о взаимоотношениях между МБДОУ и родителями (законными 

представителями) 
Должностные инструкции сотрудников. 

В  течение года  осуществлялись различные виды контроля: 
1. Оперативный контроль: 

- документация педагогов (расписание НОД календарные планы, перспективные план 

работы с родителями, план по самообразованию) – в каждой возрастной группе; 
- организация питания в детском саду; 
- организация образовательной деятельности во всех  возрастных  группах; 
- организация двигательного режима  детей в течение дня в старших и подготовительных 

группах; 
- проведение прогулок и соблюдение воздушного и теплового режима во всех возрастных 

группах; 
- сохранение условий для охраны жизни и здоровья детей. 

2. Тематический контроль: 
- Состояние воспитательно – образовательной работы в развитии игровых умений через  

сюжетно-ролевую игру; 
- Состояние готовности педагогов по развитию монологической речи в процессе 

образовательной деятельности. 
В ходе контроля выявлен ряд проблем, требующих своевременного решения: 
1) некоторые педагоги ДОУ испытывают затруднения  в планировании 

образовательной деятельности в соответствие с ФГОС; 
2) в образовательной деятельности ряд педагогов затрудняется в использовании 

методов проблемного изложения материала, методов развивающего обучения; 
3) в группах отмечены нарушения при сервировке  стола. 
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В связи с этим, разработаны рекомендации для педагогов с целью своевременной 

коррекции воспитательно-образовательной работы, рассмотренные на педагогических 

советах и производственных совещаниях. Приняты решения оставить на контроле 

обозначенные вопросы  
Таким образом, в МБДОУ "Теремок" пгт Славянка создана мобильная, целостная  

система управления. Благодаря данной структуре управления Учреждением, работа 

представляет собой единый слаженный механизм. Однако, современные   инновационные 

процессы мотивируют нас на модернизацию системы управления МБДОУ " Теремок " пгт 

Славянка. В целях совершенствования и мобилизации деятельности учреждения, в систему 

управления ДОУ необходимо ввести проектные, творческие группы, изменив структуру 

управления с линейной модели на матричную. 
 

3.Оценка организации учебного процесса 
 

В дошкольном учреждении функционируют 6 групп: 
1. Первая группа раннего возраста общеразвивающей направленности с 1.5до 2-х лет. 
2. Вторая группа раннего возраста общеразвивающей направленности с2до3 
3. Группа младшего дошкольного возраста общеразвивающей направленности с 3до 4х 

лет. 
4. Группа среднего дошкольного возраста общеразвивающей направленности с 4 до 5-х 

лет. 
5. Группы старшего дошкольного возраста общеразвивающей направленности с 5 до 6 

лет. 
6.  подготовительных к школе групп общеразвивающей направленности с 6 до 7 лет. 

 
Сведения о воспитанниках МБДОУ "Теремок" пгт Славянка. 

Таблица 1 
 

Наименование 
показателей 

Всег
о,  
 

в том числе в возрасте, лет 
 

 
 

0 1 2 3 4 5 6 

1 3 0 5 6 7 8 9 10 

Численность 

воспитанников   
146 0 15 21 31 28 25 26 

из них - девочки   0 11 5 12 14 14 16 

Из общей численности 

воспитанников  дети-
инвалиды 

0 

0    

  0 

    из них – девочки 0 0      0 

 
Основная образовательная программа МБДОУ "Теремок" пгт Славянка и учебный план 

были разработаны в соответствие с ФГОС ДО. В структуре учебного плана отражена 

реализация обязательной части Программы и части, формируемой участниками  
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образовательных отношений. Образовательный процесс направлен на развитие детей в 

основных образовательных областях:  
 социально-коммуникативное развитие;  
 познавательное развитие;  
 речевое развитие;  
 художественно-эстетическое развитие;  
 физическое развитие.  

Задачи образовательных областей реализуются в процессе непрерывной 

образовательной деятельности, а также в ходе режимных моментов, совместной и 

самостоятельной деятельности детей ежедневно в различных видах детской деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской, двигательной, продуктивной 

деятельности.  
Образовательная деятельность осуществляется в первую и вторую половину дня. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности, ее максимально 

допустимый объем соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049 – 13. В середине 

непрерывной образовательной деятельности проводится физкультурная минутка. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. Для профилактики 

утомления детей образовательная деятельность сочетается с занятиями по физическому 

развитию и музыкальной деятельности. Построение образовательного процесса в МБДОУ 

"Теремок" пгт Славянка основывается на адекватных возрасту формах работы с детьми.  
Образовательный процесс в МБДОУ "Теремок" пгт Славянка осуществляется 

соответствии с основной образовательной программой МБДОУ " Теремок " пгт Славянка в 

процессе организации различных видов детской деятельности; в ходе режимных моментов; 

самостоятельной деятельности детей, а так же в процессе взаимодействия с семьями 

воспитанников. Образовательный процесс носит комплексный характер. Преемственность 

программ обеспечивается единым тематическим планированием, цикличностью 

прохождения программного материала с последующим усложнением в соответствии с 

возрастом воспитанников. Педагогическая работа с детьми планируется с учётом 

возрастных, индивидуально – психологических особенностей и возможностей детей. 
Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки для детей   

возраста от 2 лет до 3 лет и для детей дошкольного возраста осуществляется в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций. 
Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей 
  -от 1,5до2 лет-не более8-10 мин; 
- от 2 до 3-х лет - не более 10 минут; 
- от 3-х до 4-х лет - не более 15 минут; 
- от 4-х до 5 лет - не более 20 минут; 
- от 5 до 6 лет - не более 25 минут; 
- от 6 до 7 лет - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут.  
Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит Учебный 

план определяет точное количество занятий, предусмотренных на усвоение детьми каждого 

программного раздела, нормирует нагрузки по времени и по содержанию деятельности 
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детей. Учебный план МБДОУ " Теремок " пгт Славянка позволяет наглядно представить 

структурирование образовательного процесса в детском саду. 
Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей 

деятельности. Положительное влияние на качество образовательного процесса оказывают:  
 интеграция всех видов детской деятельности;  
 комплексно-тематический принцип планирования деятельности детей с 

постановкой триединой цели, включающей образовательные, воспитательные и 

развивающие задачи;  
 учет индивидуальных особенностей детей  
 тесное сотрудничество в работе всех специалистов ДОУ;  
 взаимосвязь образовательной и нерегламентированной деятельности;  
 тесное взаимодействие с родителями. 

 
Показатели усвоения детьми основной образовательной программы ДОУ   

Таблица №  2 
 Образовательные области 
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высокий  68,0% 75,5% 88,5% 72,4% 40,8% 
средний 32,0% 24,5% 8,0% 27,2% 50,2% 
низкий  0,0% 0,0% 3,5% 0,4% 9% 

Рисунок 2 

 
 

Содержание основной образовательной  программы, реализуемой   МБДОУ " Теремок" 
пгт Славянка обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных 

0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%

68,0
75,05%

3,50%

72,4%

50,2%32,0%

24,05%

88,5%

27,2%

40,8%

0,00% 0,00%
8,00%

0,4%
9% высокий 

средний

низкий 



 

9 

 

видах деятельности и охватывает основные направления развития и образования 

воспитанников в социально-коммуникативном, познавательном, речевом, художественно-
эстетическом развитии, а также физическом развитии, содержание которого расширено за 

счет программ, входящих в часть Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений. Представленные выше результаты усвоения детьми основной образовательной 

программы, достижения воспитанников в конкурсном движении, свидетельствуют о 

хорошем уровне освоения содержания основной образовательной программы, а также 

качественной подготовке воспитанников. 
Таким образом, организация учебного процесса строится с учетом требований ФГОС 

ДО и СанПиН 2.4.1.3049–13. Характерными особенностями являются использование 

разнообразных форм организации образовательного процесса, создание условий для 

индивидуальной работы с детьми. Для организации самостоятельной деятельности детей 

предоставлен достаточный объем времени в режиме дня. 
Вместе с тем, важно отметить необходимость более широкого использования методов 

развивающего обучения (проблемного изложения материала, ИКТ, моделирования и 

экспериментирования, как деятельности дошкольников) с целью активизации мыслительной 

деятельности детей. 
Наблюдения за организацией образовательной деятельности, изучение 

педагогической деятельности воспитателей свидетельствуют о низкой степени мотивации 

педагогов к использованию методов развивающего обучения. 
Решению данной проблемы будет способствовать формирование у педагогов 

профессиональной компетентности в использовании данной группы методов по обучению 

детей. 
 

5. Оценка востребованности выпускников. 
 

В МБДОУ " Теремок " пгт Славянка в 2018 году 26 выпускников. По данным опроса 

родителей выпускников  
Следует добавить, что 42 % детей, заканчивающих обучение вДОУ, посещают 

учреждения дополнительного образования (клуб детского творчества школу искусств) и 

планируют продолжать дополнительное образование в дальнейшем. Ещё 31 % выпускников 

намерены поступить в учреждения дополнительного образования. 
Все выпускники прошли диагностическое обследование, в ходе которого получены 

следующие результаты: с высоким уровнем готовности к школьному обучению  – 12 % 
выпускников, со средним – 60 %, с хорошим уровнем  -  7 %; низким уровнем  - 5 %.  

Таким образом, общая готовность детей МБДОУ "Теремок" пгт Славянка к 

школьному обучению находится на уровне выше среднего.  Данный результат получен 

вследствие  тесного сотрудничества воспитателей групп с   социальными партнёрами (СОШ 

№1, частной школой Камашинского), родителями (законными представителями 

выпускников). Педагогический коллектив учитывает возможность разностороннего общения 

детей и преемственность образовательной деятельности детского сада со школами 

микрорайона в контексте  расширения социокультурной и образовательной среды. 
Также следует отметить наличие детей с низким уровнем готовности, что связано со 

слабой посещаемостью данной категории детей.  
Наряду с вышеизложенным  выработаны пути решения: 
- индивидуализировать процесс образования в отношении детей с низкой 

посещаемостью; 
- скорректировать работу с родителями (законными представителями) по их 

взаимодействию  с МБДОУ "Теремок" пгт Славянка. 
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5. Оценка качества кадрового обеспечения 

В МБДОУ "Теремокк" пгт Славянка в полном объёме укомплектовано 

квалификационными кадрами, педагогическими работниками. Обновление содержания 

образования зависит от образовательного уровня и профессионального мастерства 

педагогических кадров. 
Педагогический коллектив состоит из:  

Старший воспитатель – 1; 
Воспитатели – 9чел.; 
Музыкальный руководитель – 1 чел.; 

Количество педагогов – 11, из которых: 
   Распределение педагогического персонала по уровню образования   

 
 
 
  

Наименование 
показателей 

Всего 
работ
ников 

из них имеют образование: 

высшее  
из них 

 
педагогиче

ское 

среднее 
профессиональн
ое образование 
по программам 

подготовки 
специалистов 
среднего звена 

из них  
педагогич

еское 

Численность педагогических 

работников 
11  9 9 9 

в том числе: 

воспитатели 

11   9 9 9 

старшие воспитатели 1  1 1 1 

музыкальные руководители 1   1 1 

  Распределение педагогического персонала по возрасту 

 

Наименование 

показателей 

  

моло
же  

25 лет 
25-29 30-34 35-

39 40-44 45-49 50-
54 

55-
59 

60-
64 

65 
и 
бо
лее 

Численность педагогических 
работников     

 2 2 1 2  4    

 воспитатели   2 2 3  2    

старшие воспитатели       1    

музыкальные руководители       1    

  Распределение педагогического  персонала по стажу работы 
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Наименование 

показателей 

из общей 
численности 
работников  

  имеют 
педагогически
й стаж, всего 

  

в том числе имеют педагогический  
стаж работы, лет: 

до 3  от 3 
до 5  

от 5 
до 10  

от 10 
до 15  

от 15 
до 20  20 и более 

1        

педагоги 11 3 1 2 2 1 2 

 
 
ДОУ представляет   передовой педагогический  опыт педагогов в районе, поселке, 

регионе и стране. 
 

Представление опыта сотрудниками МБДОУ "Теремок" пгт Славянка 
  

Одна из управленческих задач учреждения – повышение профессионального 

мастерства педагогических кадров, которая решается через аттестацию педагогического 

персонала. Аттестация педагогических кадров — очень важная процедура в оценке 

профессионализма  и качества  работы. С помощью аттестации в конечном итоге 

обеспечивается формирование высокопрофессионального кадрового состава учреждения, 

что влечет за собой повышение качества образования. 
На сегодняшний день аттестация педагогических кадров МБДОУ "Теремок" пгт 

Славянка представлена следующим образом: 
 педагогов  с высшей квалификационной категорией – 2 (18)%, 
 с первой квалификационной категорией –2 человек (18 %), 
не аттестованных – 3 человека (27,2%), так как являются молодыми специалистами, 

соответствие должности- 4 человек (36,3%)  
На основании вышеизложенного в новом учебном году планируется аттестация на 

высшую- квалификационную категорию, 1 воспитателя,  

Итоги курсовой подготовки: 

Все педагоги ДОО имеют курсовую подготовку  -  100% 

Прошли курсы повышения квалификации в 2018 учебном году   

- Шмырова Е.Н.,Козлова Е.Н.,Нирша Л.А.. «Школа исследовательской деятельности 

для реализации ФГОС ДО» при ГАУ ДПО ПКИ РО, 36 часов 

100%педогогов прошли курсы о оказании первой медицинской помощи 

Профессиональную переподготовку по специальности «Воспитатель детей 

дошкольного возраста» прошла Маркова Е.В. Козлова Е.Н  

Педагоги приняли участие во всероссийский  конкурс  декоративно- прикладного искусства 

«Цветы для мамочки», «Окно  в  подводный  мир», «Путешествие в  рисовандию», « А  

повсюду  весенняя плачет капель»- группа  №7,Всероссийский  конкурс  «Калейдоскоп  

ярких  впечатлений, «В гостях у  сказки».  «Армия  наша  сильна», «Подарок  маме»,  

«Пришла  весенняя пора» , Мир  без  войны».—группа  №5, за  которые получили  дипломы  
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и  грамоты.Дети  подготовительной  группы вместе  с родителями  изготовили  костюмы  и  

показали  дефиле  «Фантазия». Педагоги оформили  для  родителей  в группах  фотостенды : 

«Познакомьтесь- это я», «Я  расту  и  развиваюсь», «Что  такое  радость?», «Улыбка  и  смех  

полезны  для  всех». Были  показаны  открытые  интегрированные  занятия  : «Как  цыпленок  

маму  искал?»- во  второй  младшей  группе.  воспитатель –Хопта Н.М. «Моя  семья»-    в  

средней  группе,  воспитатель- Маркова Е.В. 

Воспитатель Колбашева О.В.  опыт  работы  «Использование  модульного   оригами  в  

математическом  развитии  детей   6-7 лет». Тимофеева О.В.рассказала как  можно  развивать  

воображение  у детей  с  помощью  кругов  Луллия, наглядно  показала  это  воспитателям.   

Используя  круги  Луллия,  с  самого  раннего  детства    можно  научить  ребенка  системно  

думать,  решать  задачи  творческого  характерка,  придумывать  сказки,  стихи. Применение 

новых технологий воспитатели увидели на занятии в старшей  группе    у  воспитателя  

Дедюхиной К.В. на тему  «Русская изба» интегрированное  занятие      для  воспитателей   

младших  и  средних групп групп Хасанского  района- Ранняя профориентация «Знакомство 

с профессией егеря»  подготовленное  воспитателем   Хопта Н.М.. Воспитатели-  
ШмыроваЕ.Н., Кузьмина О.Н.провели  мастер-класс  «Блоки Дьенеша  для  самых  

маленьких», рассказали  о занимательных .игровых  технологиях  и их  роли  в  развитии  

познавательного  интереса у  детей   .                                                                                         
Таким образом, в образовательном процессе педагоги используют интегрирование разных 

видов деятельности в индивидуальных формах работы, тем самым,  обеспечивая развитие 

ребёнка как индивида, личности, субъекта. С воспитанниками работает квалифицированный 

педагогический коллектив, который характеризуется, достаточным профессионализмом и 

готовностью к профессиональному саморазвитию. 

На основе самоанализа педагогов, анализа их профессиональной деятельности 

выявлено: 
Факторы, способствующие стабильной работе кадров: 

 Стремление педагогов к повышению педагогического мастерства; 
 систематическая методическая работа различной направленности и форм; 
 обучение на курсах повышения квалификации; 
 стимулирование творческой активности и инициативности педагогов. 

Факторы, препятствующие стабильной работе кадров: 

 большие психологические перегрузки педагогов в связи с инновационной 

деятельностью и изучение ФГОС ДО; 
Вывод: В ДОУ созданы условия для самореализации каждым педагогом своих 

профессиональных возможностей, членов коллектива отличает высокая замотивированность 
на качественный труд.  Повысить активность участия педагогов в распространении своего 

опыта через разные формы и пополнение портфолио. Продолжать обучать на КПК 

педагогов. Повысить активность педагогов в подготовке детей к конкурсам. 

5. Оценка качества учебно-методического обеспечения 
 

Руководство методической  работой МБДОУ "Теремок" пгт Славянка осуществляет 

старший воспитатель Нирша Людмила Анатольевна, ответственный, целеустремлённый 

педагог, имеющий 31 год педагогического стажа, первую квалификационную категорию по 

должности «воспитатель». 
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В качестве цели методической работы МБДОУ "Теремок" пгт Славянка выступает 

повышение квалификации и профессионального мастерства каждого педагога (включая и 

меры по управлению профессиональным самообразованием, самовоспитанием, 

самосовершенствованием педагогов), развитие и повышение творческого потенциала 

педагогического коллектива , совершенствование воспитательно-образовательного процесса, 

достижение оптимального уровня образования, воспитания и развития детей на основании 

достижений науки, передового педагогического опыта и  анализа воспитательно-
образовательного процесса.  

Задачи методической работы МБДОУ " Теремок " пгт Славянка: 
- содействие повышению уровня педагогических знаний; 
- содействие повышению уровня педагогического мастерства и педагогической 

техники; 
- содействие  повышению уровня психологической осведомлённости и готовности 

педагога; 
- содействие изучению и использованию в своей профессиональной деятельности 

современных педагогических технологий, методик, приёмов и способов успешного обучения 

и воспитания, а также способов диагностирования детской успешности; 
- поддержка педагогов, разрабатывающих и стремящихся к реализации авторских 

программ, пособий; 
- создание условий и привитие интереса к самообразованию педагогов; 
- формирование у педагогов устойчивых профессиональных ценностей и взглядов; 
- организация информационного обеспечения педагогов; 
- внедрение в практику работы педагогов, основ научной организации труда. 
Методическая работа в МБДОУ " Теремок " пгт Славянка направлена на выполнение 

следующих функций: 
 функции, направленные на педагога и развитие его личностных качеств 

(обогащение знаний педагогов; развитие ценностных ориентаций и нравственных качеств 

педагогов; развитие педагогической техники и педагогического мастерства); 
 функции, направленные на педагога и развитие его творческого потенциала 

(выработка общих ценностей и ориентаций, организация диагностики детей и педагогов, 

выявление, изучение и распространение передового педагогического опыта, приобщение 

коллектива к научно- исследовательской работе, стимулирование творчества и инициативы, 

анализ конкретных результатов учебно-воспитательного процесса); 
 функции направленные на коллектив, развитие его творческого потенциала 

(выработка общих ценностей и ориентаций, организация диагностики детей и педагогов, 

выявление, изучение и распространение передового педагогического опыта, приобщение 

коллектива к научно-исследовательской работе, стимулирование творчества и инициативы, 

анализ конкретных результатов воспитательно-образовательного процесса); 
 функции направленные на обновление воспитательно-образовательного процесса и 

на развитие сотрудничества, с другими образовательными системами (реализация 

требований социального заказа и т.д.). 
Формы методической работы с педагогическими кадрами разработаны с учётом 

дифференцированного подхода к профессиональному мастерству педагогов и специалистов 

МБДОУ " Теремок " пгт Славянка. Непрерывная система образования позволяет педагогам 

поэтапно, в течение ряда лет участвовать в различных формах методической работы. Это 

делается  с целью повышения квалификации педагогов, специалистов и в то же время 

позволяет стимулировать их творческий интерес, повышать активность в научном изучении, 

освоении передового опыта, способствует творческому проявлению педагогов по 

обновлению содержания воспитательно-образовательного процесса. 
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Центром всей методической работы детского сада является методический кабинет. 

Всё его содержание направлено на оказание помощи воспитателям в организации 

воспитательно-образовательного процесса, повышения педагогического мастерства, 

взаимодействие с родителями. 
         Методический кабинет в МБДОУ " Теремок " пгт Славянка решает следующие задачи: 

 нормативно-организационную (пропаганда решений и указаний органов управления 

образования, руководства МБДОУ " Теремок " пгт Славянка и решений 

педагогического совета по вопросам обучения и воспитания); 
 дидактико-методическую (оказания помощи воспитателям, руководителям 

творческих групп в разработке планов, организации, подготовке и проведении 

методических мероприятий, обобщение актуального опыта работы); 
 информационно-проблемную (обеспечение сбора, хранение и популяризации 

литературы и информации по проблемам педагогики, психологии, методики обучения 

и воспитания); 
 практическую (оказание помощи воспитателям в подготовке и проведении различных 

видов занятий, представление систематизированных методических пособий и 

образцов документации, а также путём организ0ации консультаций); 
 технологическую (рекомендации по методике применения ТСО, помощь 

воспитателям в их использовании, обобщение и анализ использования ТСО в 

воспитательно-образовательном процессе). 
В настоящее время  активность педагогов в методической  работе  повысилась, что 

связано с использованием активных форм обучения педагогов и сплочённости коллектива в 

единой направленности на развитие.  
 Наряду с положительными моментами, определены следующие проблемы в 

методической работе, требующих решения в новом учебном году: 
- рядом педагогов не реализован план работы по самообразованию; 
- низкая активность воспитателей в конкурсном движении различного уровня. 
Планируется организация контроля за реализацией планов по самообразованию, 

стимулирование воспитателей к участию в конкурсах. 
 

6. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 
Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 
  

В МБДОУ " Теремок " пгт Славянка созданы все условия   для полноценного развития 

детей. Работа всего персонала направлена на создание комфорта, уюта, положительного 

эмоционального климата воспитанников. 
В ДОУ созданы условия для организации воспитательное-образовательного, 

коррекционного процесса. 

 

Назначение Функциональное 

использование 
Площадь Оборудование 
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Назначение Функциональное 

использование 
Площадь Оборудование 

 

Музыкальный 

зал 
Для проведения 

музыкальных 

занятий, 

праздников, 

развлечений. 
 

77 кв.м музыкальный центр. магнитофон, 

видеомагнитофон, наборы народных 

музыкальных инструментов, фонотека, 

нотный материал, библиотека 

методической литературы по всем 

разделам программы, костюмы, 
аудиокассеты, портреты композиторов 

бассейн Для проведения 

физкультурно-
оздоровительных 

занятий 

 атрибуты для проведения занятий на 

воде 

Кабинет 

познавательной 

деятельности 

Для проведения 

работы по 

приоритетным 

направлениям 

работы ДОУ 

18 кв.м. Диагностический материал для, 

разнообразные дидактические игры для 

дошкольников, (наглядный и 

демонстрационный материалы), 

дидактические материалы для ведения  

работы с детьми 

Медицинский 

кабинет 

 

 

Изолятор  

Для проведения 

осмотра детей 

врачом, 

осуществления 

прививок, 

антропометрии. 

Для проведения 

лечебно-
профилактической 

работы с детьми 

24кв.м. 
 
  
 
 

Материал по санитарно-
просветительской, лечебно-
профилактической работе. 
 
Медицинский материал для оказания 

первой мед. помощи и проведения 

прививок 

 

Методический 

кабинет 
Для проведения 

работы с 

педагогами по 

направлениям 

работы ДОУ 

 Библиотека методической литературы по 

всем разделам программы, передовой 

опыт, аудиотека. Диагностический 

материал, разнообразные дидактические 

игры для дошкольников, (наглядный и 

демонстрационный материалы), 

дидактические материалы для ведения  

работы с детьми 
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Назначение Функциональное 

использование 
Площадь Оборудование 

 

Физкультурный 

зал 
Для проведения 

физ.занятий 
 Мячи, скакалки,  дуги, кольцебросы, 

маты. беговая дорожка, канат, шведская 

стенка ... 

 Территория участка ДОУ достаточна для организации прогулок и игр детей на 

открытом воздухе. Площадь участков составляет 0,9 га. Каждая возрастная группа детей 

имеет свой участок. Оборудована спортивная площадка (площадь 120 м2). Некоторые 

участки имеют свои цветники. 

Внутри помещения имеется 6 групповых комнат, 6 спален. Для организации 

воспитательно-образовательного процесса в ДОУ оборудованы: музыкальный и спортивный 

зал. Общее санитарно-гигиеническое состояние детского сада (световой, тепловой, 
воздушный режим, организация питания, подбор и маркировка мебели, содержание 

помещений) соответствует требованиям СанПиНа 

В групповых комнатах пространство организовано таким образом, чтобы было достаточно 

места для занятий игровой и учебной деятельностью. Развивающая предметно-
пространственная среда в групповых комнатах продолжает создаваться, учитывая новые 

требования «Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (2013г.) к созданию предметно-развивающей среды, обеспечивающих 

реализацию основной общеобразовательной программы дошкольного образования»: 

В методическом кабинете и группах пополнен методический материал по разным 

образовательным областям и коррекционной работе, приобретены наглядно-дидактические 

пособия по образовательным областям:. картины познавательно -речевого развития, 

физкультурного развития, глобус, коррекционно-методический материал. Оформлены 

картотеки по следующим образовательным областям: «Познание», «Физическая культура», 

«Здоровье». Все материалы и оборудование имеют сертификат качества и отвечают 

гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям..  

В ДОУ имеется медицинский блок: кабинет старшей медсестры совмещен с изолятором, 

процедурный кабинет. Медицинское обслуживание детей осуществляется диет сестрой, 

имеющей средне специальную квалификационную категорию. Медперсонал работает в 

тесном контакте с педагогами. Воспитатели групп младшего дошкольного возраста проводят 

наблюдения за нервно-психическим развитием детей, результаты которого заносятся в 

индивидуальные карты детей. Для организации оздоровительной работы в ДОУ имеется 

музыкальный зал, спортивный зал, физкультурная площадка. Основной задачей 

медицинского персонала детского сада, в течение учебного года, являлась организация 

работы по наблюдению за состоянием здоровья детей. Важный этап – проведение 

профилактических мероприятий, направленных на обеспечение правильного физического и 

нервно-психического развития и снижение заболеваемости. В течение года велась 

санитарно-просветительская работа с кадрами 
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    Специально оборудованные помещения позволяют осуществлять воспитательно-
образовательную, коррекционную и оздоровительную работу с детьми в соответствии с 

поставленными перед ДОУ задачами, осуществлять всестороннее развитие личности 

ребенка, учитывая  их интересы  и повышать качество работы с детьми. 

  

  
  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
 

Утверждены 
приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 
от 10 декабря 2013 г. N 1324 

I. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МБДОУ "Теремок" пгт Славянка подлежащей самообследованию  

за 2018 год  
 

N п/п   Показатели Единица 

измерения 
1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

146 человека 

1.1.1 В режиме неполного дня (10,5 часов) 146 человека 
1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0 человек 
1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 
1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 26 человека 
17,8% 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет 120человек 
82% 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

0  

1.4.1 В режиме неполного дня 10,5 ч) 100 % 
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1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0 
1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 
1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

0 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 
16 человек 

10,9 % 
1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 
13 человек 

8 ,9% 
1.5.3 По присмотру и уходу 0 
1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

8 дней 
5,4% 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 11человек 
100% 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 
  
0 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

0 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 
9 человек/  

81,8 % 
1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

2 человека 
18% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

6 человек/ 
54% 

1.8.1 Высшая 2чел./18% 
1.8.2 Первая 4 человек/ 

36,3% 
1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 2человек/ 
 18% 

1.9.2 Свыше 30 лет 3 человека/ 
27,2% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

3человек/ 
27,2% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

0 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

8чел./72% 
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иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

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

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

100% 

1.14 Соотношение "педагогический работник / воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 
9человек/ 

146 человека 
1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 
 

1.15.1 Музыкального руководителя да 
1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 
1.15.3 Учителя-логопеда нет 
1.15.4 Логопеда нет 
1.15.5 Учителя-дефектолога нет 
1.15.6 Педагога-психолога нет 

2. Инфраструктура  
2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 
850м2 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 
99 м 2 

2.3 Наличие физкультурного зала да 
2.4 Наличие музыкального зала да 
2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников 

на прогулке 

да 

Таким образом, на основании результатов анализа показателей деятельности МБДОУ 

"Теремок" пгт Славянка в качестве положительных фактов  можно отметить: 
1) учреждение функционирует в режиме неполного дня (10,5часов);  
2) укомплектовано в достаточной степени, что позволяет успешно выполнять 

муниципальное задание  МБДОУ"Теремок"  пгт Славянка; 
3) средний показатель пропущенных дней при посещении МБДОУ "Теремок" пгт 

Славянка по болезни  одного воспитанника  соответствует нормативу; 
4) кадровая политика МБДОУ "Теремок" пгт Славянка направлена на  привлечение 

педагогических кадров с высшим педагогически образованием (62 %); на  
повышение их профессионального уровня (50 % - с первой квалификационной 

категорией, все педагогические работники прошли повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе ФГОС ДО); 
5) инфраструктура  МБДОУ "Теремок" пгт Славянка соответствует современным 

требованиям ФГОС ДО, СанПиН и ГПН, позволяет решать задачи по всем 

направлениям развития личности ребёнка.  
Учреждение пользуется популярностью в микрорайоне, является привлекательным для 

окружающего социума. Такие результаты обеспечивает: 
- стабильный, творческий коллектив, способный мобилизовать свой внутренний потенциал 

на решение поставленных задач; 
- положительный микроклимат учреждения; 
- созданная система стимулирования и мотивации педагогических кадров. 
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Наряду с положительными показателями, необходимо отметить существующие 

проблемы: 
1) отсутствие педагогов, соответствующих высшей квалификационной категории, что 

свидетельствует о неуверенности педагогов с собственной профессиональной 

компетентности; 
2) малочисленность молодых кадров, но существенное количество педагогов со 

стажем свыше 30 лет, что связано с невысокой оплатой труда педагогов, не 

имеющих стаж работы.  
Устранению обозначенных недостатков будет способствовать решение следующих 

задач: 
- модернизация методической и   учреждения в направлении поддержки педагогов, 

формирования уверенности, повышения их профессиональной компетентности. 
- обновление кадрового состава МБДОУ "Теремок" пгт Славянка путём создания системы 

работы по поддержке молодых специалистов. 
Таким образом, анализ деятельности МБДОУ "Теремок" пгт Славянка за 2018 год 

позволяет определить дальнейшие пути развития Учреждения: 
 повышение профессионального уровня педагогических кадров МБДОУ 

"теремок"пгт Славянка 
 обновление содержания образования воспитанников Учреждения в соответствие с 

ФГОС ДО; 
 совершенствование системы управления МБДОУ "Теремок" пгт Славянка. 

  

 

 

 

  


