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1.Общая характеристика дошкольного образовательного учреждения 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
«Солнышко» находится по адресу: 689315, ЧАО, Чукотский район, с Лорино, 
ул.Ленина дом 9.  Тел.: 8(427)3693463, e-mail: mdou-lorino@mail.ru,  
сайт: lorino.caduk.ru 
Учредитель - Администрация Чукотского муниципального района. 
Заведующий ДОУ – Кабанова Елена Ивановна. 
Год основания учреждения – 1986. 
В настоящее время деятельность учреждения определяется и регулируется 
следующими организационно-учредительными документами: 
Государственная лицензия серия 87 Л01 № 0000265 от 30.06.2015 г., срок действия – 
бессрочно. 
Государственный регистрационный номер Устава МБДОУ «Детский сад 
«Солнышко» села Лорино» 2158709031446 от 06 марта 2015 года. Форма № 50007 
 09.06.2015 года оформлено свидетельство о государственной регистрации права на 
земельный участок общей площадью 4 439 кв. м.  
Плановая наполняемость МБДОУ «Детский сад «Солнышко» села Лорино»   140 
мест.  
 
На 2016-2017  учебный год в нем имеется 6 возрастных  групп с дневным  
пребыванием  детей, 1 разновозрастная группа с круглосуточным пребыванием детей.  
 
Режим работы : 10,5 часов- 5-дневной недели   
Режим работы группы круглосуточного пребывания детей -24 часа  7-дневной недели. 
Родительская плата за содержание детей в муниципальном бюджетном дошкольном 
образовательном учреждении «Детский сад «Солнышко» села Лорино»  не взимается. 
 
Программное  обеспечение: Основная общеобразовательная программа дошкольного 
образования Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад «Солнышко» села Лорино». 
 
2.Количественный  состав  групп  на  01.09.2016 г.  следующий: 
 

ГРУППА ВОЗРАСТ ВСЕГО 
ДЕТЕЙ 

ДЕВОЧЕК МАЛЬЧИКОВ 

1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ   от  6  до  7  ЛЕТ 21/20 13/12 8/8 

2.СТАРШАЯ   от  5  до  6  ЛЕТ 20/18 10/10 10/8 

3. СРЕДНЯЯ от  4  до  5  ЛЕТ 20/17 14/12 6/5 

4. ВТОРАЯ МЛАДШАЯ от  3  до  4  ЛЕТ 23/22 11/11 12/11 

5. ПЕРВАЯ МЛАДШАЯ от  2  до  3  ЛЕТ 19/19 7/7 12/12 

6. ВТОРАЯ РАННЯЯ от 1,6 до  3 ЛЕТ 15/15 8/8 7/7 

ИТОГО  118/111 63/60 55/51 

Итого на 01.09.2016 год  детей всего 118,  из них дети коренной национальности в 
количестве 111,   девочек –  63/ 60 ,  мальчиков – 55/51 
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 Стоящих на очереди: 22 / 22   девочек – 12 /12   мальчиков  - 10 / 10 

 
 
Социальный статус семей воспитанников: 
 
Руководители Бизнесмены, 

предприниматели 
Специалисты Рабочие  Безработные 

3% 1% 28% 42% 26% 
 
Тип семей: 
 
Полные семьи Неполные 

семьи 
Многодетные 
семьи 

Семьи, 
имеющие двух 
детей 

Семьи 
имеющие  
одного ребёнка 

63% 37% 58% 29% 13% 
 
Образовательный уровень семей: 
 
Высшее Среднее -

профессиональное 
Общее среднее 
полное (11 классов) 

Общее среднее 
основное (9 классов) 

5% 29% 39% 27% 

 
3.  Структура управления дошкольным образовательным учреждением.  
      Управление детским садом осуществляется на основе принципов демократии, 
гласности, гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, 
жизни и здоровья человека, гражданственности, свободного развития личности и 
светского характера образования в соответствии с Федеральным законом Российской 
Федерации «Об образовании» от 29.12.2013г.,  Уставом детского сада и другими 
локальными актами. 
3.1.Администрация ДОУ 
 

 
4. Структура органов самоуправления МБДОУ «ДС «Солнышко» с. Лорино». 

 
Коллектив детского сада решает свои задачи в тесном контакте с родителями. 
     Формами самоуправления являются: 
      -  общее собрание трудового коллектива; 
      -  родительский комитет; 

№ Ф.И.О. Должность Образование Категория Стаж 
работы 

1. Кабанова  Елена 
Ивановна 

заведующий среднее 
специальное 

первая 33 года 

2. Пыккын 
Альбина Юрьевна 

 Заместитель 
заведующего по ВМР 

среднее 
специальное 

первая  25 года 

3. Петрова Валентина 
Алексеевна 

Заместитель 
заведующего по АХЧ 

среднее 
специальное 

первая 27 лет 
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      -  педагогический совет; 
      - совет учреждения 
          Все органы самоуправления  детского сада работают в тесном контакте  с 
администрацией, общественными организациями и их решения своевременно 
доводятся до сведения всех сотрудников образовательного учреждения. Высшим 
органом самоуправления является собрание трудового коллектива детского сада. 
           К компетенции общего собрания относится принятие Устава детского сада, 
рекомендация его на  утверждение Учредителю, утверждение Правила внутреннего 
распорядка трудового коллектива, принятие программных направлений дошкольного 
образовательного учреждения  и других  локальных актов. 
         Формой самоуправления образовательного учреждения является 
Педагогический  Совет, который работает в целях развития и совершенствования 
учебно–образовательного процесса, повышение профессионального мастерства и 
творческого роста воспитателей,  обобщение и изучение передового педагогического 
опыта. В его состав входят все педагогические работники образовательного 
учреждения, а также председатель родительского комитета. Работа Педагогического 
совета регламентируется Положением о Педагогическом Совете. 
         В качестве общественной организации в образовательном учреждении 
родительский комитет, представители которого  избираются на групповых 
родительских собраниях. Из членов родительского комитета избирается председатель 
родительского комитета. Родительский комитет имеет право обсуждать вопросы 
педагогической и хозяйственной деятельности учреждения и принимать решения для 
исполнения всеми родителями. 
        Также в детском саду работает совет учреждения. В задачи совета учреждения 
входят: разработка плана развития образовательного учреждения, участие в создании 
оптимальных условий для организации образовательного процесса в ДОУ, 
организация общественного контроля за охраной здоровья участников 
образовательного процесса, оказание помощи администрации ДОУ. 
        Непосредственное управление образовательным учреждением осуществляет 
заведующий, назначенный учредителем.  Учредителем является   администрация   
Чукотского  муниципального района. 
 
5. Образовательные программы, реализующиеся в ДОУ. 
 
Основная программа Парциальные программы 
1.«Основная общеобразовательная 
программа МБДОУ «Детский сад 
«Солнышко» села Лорино». 

1.Программа обучения детей родному 
(чукотскому языку). 

 2.Программа валеологической 
направленности . 

 
 
6.Условия осуществления  образовательного процесса ДОУ.  
 В МБДОУ "Детский сад «Солнышко» села Лорино" функционирует 6 групп.  
  
      В дошкольном учреждении оборудованы групповые помещения, которые состоят 
из: групповой комнаты, спальни, приемной комнаты, туалетной комнаты. Все группы 
оснащены и оборудованы необходимой мебелью, пособиями и материалами для 
непосредственно образовательной деятельности. Предметно-развивающая среда в 
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группах оборудована с учетом возрастных особенностей детей. Детская мебель 
соответствует ростовым показателям детей.  
       В дошкольном учреждении имеется музыкальный зал, который предназначен для 
организации музыкальных занятий, праздников и развлечений, театрализованной 
деятельности. Зал оснащен музыкальным центром, пианино, телевизором, 
видеопроигрывателем. Для приобщения детей к музыкальному искусству 
используется следующий материал и оборудование: музыкально-дидактические игры, 
наглядный материал, детские музыкальные инструменты. 
     Также в ДОУ есть физкультурный зал, который частично оснащен физкультурным 
оборудованием. В физкультурном зале наряду со спортивным оборудованием имеется 
и нетрадиционное физкультурное оборудование, сделанное руками педагогов. 
      В ДОУ есть методический кабинет, кабинет педагога-психолога, кабинет педагога 
дополнительного образования, кабинет социального педагога, этноцентр. 
          В кабинете педагога-психолога проводят диагностику психологического 
развития детей, коррекционно-развивающие занятия с воспитанниками, 
осуществляется консультация родителей и педагогов ДОУ.                                  
          В методическом кабинете находится демонстрационный и раздаточный 
материал по всем видам деятельности; учебно-методическая и детская познавательная 
и художественная литература; методические пособия. 
         В кабинете педагога дополнительного образования и этноцентре находится 
дидактический материал и оборудование, литература, наглядные пособия на 
краеведческую тему. 
       Медицинский блок расположен на 1 этаже и состоит из медицинского кабинета, 
процедурного кабинета, изолятора. Медицинский кабинет оснащен всем 
необходимым оборудованием, имеет лицензию на осуществление медицинской 
деятельности. 
         В  прачечной имеется все профессиональное оборудование. 
     В детском саду питание организовано в групповых комнатах. Весь цикл 
приготовления блюд происходит на пищеблоке. Пищеблок на 100% укомплектован 
кадрами. Помещение пищеблока размещается на первом этаже, имеет отдельный 
выход.  Пищеблок оснащен современным электрооборудованием: электроплитами, 
электромясорубкой, холодильным оборудованием, жарочным шкафом,  и другим 
необходимым оборудованием. 
            Территория детского сада благоустроенная, имеются  кустарники, две игровые 
площадки. За каждой группой закреплен участок, оснащенный песочницами, 
беседками. 
       ДОУ обеспечено современной информационной базой: имеется выход в 
Интернет, электронная почта, сайт ДОУ. 
          
7.  Педагоги ДОУ: 

№ Ф.И.О. должность образование  категория Пед стаж 
1. Бисерова 

Валентина 
Леонидовна 

 Подменный 
воспитатель 

 среднее 
специальное 

 2 года 3 
мес. 

2. Вемрультына 
Елизавета 
Анатольевна 

воспитатель второй 
младшей группы 

среднее 
специальное 

первая 19 лет 4м. 
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Выводы: В настоящее время штатная численность педагогических работников 
образовательного учреждения составляет 17 сотрудников, из них 16 - штатных 
педагогов и 1 внешний совместитель. Десять воспитателей и специалисты: 
заведующий, заместитель  заведующего  по  воспитательной и методической работе, 
социальный педагог, педагог – психолог, педагог дополнительного образования, 
руководитель физического воспитания, музыкальный руководитель.    
  
Анализ профессионального уровня педагогов  позволяют сделать выводы о том, что 
педагогический коллектив МБДОУ «Детский сад «Солнышко» села Лорино» 

3. Горяинова 
Елизавета 
Васильевна 

 педагог 
дополнительного 
образования 

среднее 
специальное 

вторая  19 лет 

4. Давлеткулова 
Татьяна Игоревна 

Подменный 
воспитатель 

среднее  2 года 9 
мес. 

5.  Енок Наталья 
Александровна 

 воспитатель первой 
младшей группы 

среднее 
специальное 

вторая 24 года 

6. Кабанова  Елена 
Ивановна 

заведующий среднее 
специальное 

первая 28  лет 

7. Кияко Ирина 
Борисовна   

воспитатель 
подготовительной  
группы 

среднее 
специальное 

вторая 21 г .9 м. 

8. Кочетегина Анна 
Анатольевна 

воспитатель старшей  
группы 

среднее 
специальное 

первая 7 л.3 мес. 

9. Максименко 
Евгения 
Александровна 

социальный педагог среднее 3 курс 
ЧМК 

 1 год 7 
мес.  

10. Максименко 
Светлана 
Евгеньевна   

педагог - психолог высшее вторая   21 лет 
  

11.  Миннегалиева 
Ляна 
Владимировна 

 руководитель ФИЗО  среднее 
специальное 

 7 л. 3 м 

12. Пыккын Альбина 
Юрьевна 

Заместитель 
заведующего по ВМР 

среднее 
специальное 

первая 20 л.5 м. 

13. Султанова 
Эльвира 
Радиковна 

воспитатель высшее   3 мес. 

14. Тынекай Анна 
Павловна 

воспитатель средней 
группы 

 среднее 3 курс 
ЧМК 

 3 г.10 м. 

15. Тормозакова Яна 
Петровна 
(совместитель) 

Музыкальный 
руководитель  0,5 ст 

высшее  7 л. 

16. Чайвыргина 
Светлана 
Владимировна 

подменный 
воспитатель 

среднее 
специальное 

 8 л.2 м. 

17. Чайвыргина 
Вероника 
Анатольевна 

 Воспитатель второй 
младшей группы 

среднее 
специальное  

 3 года 
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сплочённый, квалифицированный, имеет достаточный уровень педагогической 
культуры;  стабилен (отсутствует текучка кадров), работоспособен (9 педагогов 
имеют стаж работы больше 10 лет) и перспективен.    
Медицинское  наблюдение  осуществляет  медицинская  сестра детского  сада 
Тынелина Ирина Кимовна.  
 
 8.Кадровое обеспечение образовательного процесса. 
 
8.1.Характеристика и дифференциация педагогического коллектива. 
 
Уровень образовательного ценза  Высшее педагогическое образование – 17,6 % 

Среднее специальное – 64,7 % 
Среднее специальное 
 непедагогическое- 11,7 % 
Среднее- 17,6 % 
 

Возрастной состав Возраст до 25 лет – 11,8 % 
от 25 до 35 лет – 35,3 % 
от 35 до 55 лет – 47,5 % 
от 55 до 60 лет – 5,9 % 

Квалификационная категория  Высшая категория –0% 
I квалификационная категория – 23,5 % 

Педагогический стаж До 5 лет – 35,3 % 
от 5 до 30 лет 64,8 % 

Уровень профессиональной 
компетентности каждого педагога 
МБДОУ «ДС «Солнышко» 
с.Лорино». 

Анализ диагностических карт 
совершенствования профессионального 
саморазвития педагогов показывает: 
- затруднения и необходимость помощи в 
профессиональном развитии – 14% 
- наличие интересного опыта и желание 
поделиться им с коллегами – 27% 

 
 
8.2.Участие педагогов в профессиональных конкурсах. 
 

Название конкурса Уровень Ф.И.О. 
участников 

Итог участия 

Всероссийский конкурс для 
педагогов «Образование –
ХХI век» 

федеральный Максименко 
Светлана 
Евгеньевна 

Диплом участника № 0185104327 

«Лучший педагог-
психолог» 

Региональный Максименко 
Светлана 
Евгеньевна 

Призер 2 место 
Приказ  Департамента образования, 
культуры и спорта ЧАО № 01-06-63 
от 17.05.2016 г. 

«Семья и детский сад» Региональный Горяинова 
Елизавета 
Васильевна 

Призер 3 место 
Приказ  Департамента образования, 
культуры и спорта ЧАО № 01-06/61 
от 17.05.2016 г. 
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8.3.Сведения о прохождении повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки педагогов. 

 
 
 
 
 
 
 

Ф.И.О. 
должность 

Форма 
повышен
ия 
квалифик
а 
ции. 
переподго
товка 

Год 
Тематика 

 

Уровень  Подтверждающи
й документ 
(наименование, 
серия, номер, 
дата выдачи, кем 
выдан) 

Р
егиональны

й 

Ф
едеральны

й 

М
еж

дународны
й 

Бисерова 
Валентина 
Леонидовна 

дистанци
онные 
курсы 

2016  «Организация 
образовательного 
процесса в детском 
саду в условиях 
реализации ФГОС». 72 
часа. 
 

 

Ф
едеральны

й 

 Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
р/н 25228 АНО 
«СПБ центр 
дополнительног
о 
профессиональн
ого 
образования»  

Горяинова 
Елизавета 
Васильевна 

дистанци
онные 
курсы 

2016   «Организация 
образовательного 
процесса в детском 
саду в условиях 
реализации ФГОС». 72 
часа. 
 

 

ф
едеральны

й 

 Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
р/н 25228 АНО 
«СПБ центр 
дополнительног
о 
профессиональн
ого 
образования»  
 

Максименко 
Светлана 
Евгеньевна 

дистанци
онные 
курсы 

2016  «Современные 
психологические 
технологии работы с 
проблемными детьми» 
72 часа 

 

ф
едеральны

й 

 Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
р/н 9291 АНО 
«СПБ центр 
дополнительног
о 
профессиональн
ого 
образования»  
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8.4.Прохождение аттестации на соответствие занимаемой должности. 
 

 
 
 
8.5.Прохождение аттестации на категорию: 
 

 
 
Выводы: Методической службой ежегодно осуществляется  анализ кадрового обеспечения, 
изучается   профессиональный, квалификационный  уровень педагогов и специалистов, 
результативность их работы.  
 
 
 
9. «Финансовое обеспечение функционирования и развития образовательного 
учреждения» 
 Результат  деятельности учреждения (Приложение № 1) 
 
10.Самообследование за 2015-2016 уч.год  (Приложение № 2) 
  
 
 11.Организация питания в ДОУ. 
           Питание в дошкольном учреждении ведётся в соответствии с 10-дневным меню 
и СанПиН 2.4.1.3049-13. Воспитанники учреждения получают пятиразовое питание 
(завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин). В меню каждый день включена 
суточная норма молока, сливочного и растительного масла сахара, хлеба, мяса. 
Продукты, богатые белком (рыба, мясо), включаются в меню первой половины дня. 

Ф.И.О. Образование  Педагогический 
стаж 

Результат 

Чайвыргина 
Вероника 
Анатольевна 

Среднее 
специальное 

2 года 1 месяц соответствие занимаемой должности по 
должности воспитатель 
Приказ  по МБДОУ  № 97 от 25.10.2015 г. 

Енок Наталья 
Александровна 

Среднее 
специальное 

23 года 3 
месяца 

соответствие занимаемой должности по 
должности воспитатель 
Приказ  по МБДОУ  № 135 от 29.12.2015 г. 

Ф.И.О. Образование  Пед.  
стаж 

Категория 
 

Результат 

Кабанова Елена 
Ивановна 

Среднее 
специальное 

28 лет  Первая 
квалификационная 
категория по должности 
руководитель  
 

Приказ  Департамента 
образования, культуры и 
спорта ЧАО № 01-21/598 
от 23.12.2015 г. 

Пыккын Альбина 
Юрьевна 

Среднее 
специальное 

20 лет 5 
мес. 

 Первая 
квалификационная 
категория по должности 
руководитель  
 

Приказ  Департамента 
образования, культуры и 
спорта ЧАО № 01-21/316  
от 27.04.2016 г. 
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Во второй половине дня детям предлагаются молочные и овощные блюда. Ежедневно 
в меню включены овощи, как в свежем, так и вареном и тушеном виде. Дети 
регулярно получают на полдник кисломолочные продукты. В детском саду с целью 
улучшения и разнообразия питания детей, обогащения рациона витаминами имеется 
дополнительный второй завтрак, состоящий из фруктов или натуральных соков. В 
целях профилактики гиповитаминозов проводят С - витаминизация третьего блюда. 
Готовая пища выдается только после снятия пробы медработником и 
соответствующей записи в журнале результатов оценки готовых блюд. 

 
  

12. Анализ обеспечения здоровья и здорового образа жизни. 
 

       В течение 2015 – 2016 учебного года каждое утро проводилась утренняя 
гимнастика. Дозировка и темп устанавливались с учетом сложности упражнений, а 
также возраста и физической подготовленности детей. В комплексы утренней 
гимнастики включались упражнения, способствующие формированию  правильной 
осанки, укреплению мышц стопы. Важно было выработать у детей положительное 
отношение к утренней гимнастике и потребность в ежедневном ее выполнении. 
      В младшем дошкольном возрасте (второй младшей и средней группах) важной 
задачей являлась формирование у детей положительного отношения к занятиям, 
физическим упражнениям. Детей учили слушать объяснения инструктора по  
физическому воспитанию, следить за показом, выполнять движения согласованно с 
другими детьми после соответствующего указания, находить свое место в групповых 
построениях. В старших возрастных группах важной задачей было научить детей 
выполнять упражнения синхронно и выдерживать заданный темп. 
       Для поддержания интереса к физическим упражнениям и играм проводились 
сюжетно - познавательные физкультурные досуги. На этих занятиях детям 
предлагалось разные ситуации: помочь маленькому медвежонку освободиться от 
Лени, поиграть с куклами, найти и поиграть с погремушками и т.д. Так детям 
задавалась игровая мотивация, в ходе которой дети накапливали двигательный опыт и 
закрепляли пройденный материал. 
        На второй младшей группе проводились физкультурные досуги: «Сказка про 
Лень», «Мышки – шалунишки», «В гости к зайке»; дни Здоровья: «Я человек», «Нос». 
        На средней группе: «Разноцветные мешочки»; день Здоровья: Путешествие по 
станциям, или кто приятен, тот приятен», «Режим дня». 
       На старшей группе проводились: спортивный праздник «Снеговик в гостях у 
ребят», 23 февраля; физкультурный досуг - 12 апреля, день Здоровья: «Зачем мы 
спим». 
      На подготовительной группе: физкультурный досуг – 12 апреля; спортивный 
праздник «Снеговик в гостях у ребят», 9 мая, день Здоровья «Опора и двигатели 
нашего организма», физкультурный досуг с участием первоклассников на 23 февраля. 
    В феврале месяце  на подготовительной и старшей группах проводился проект 
«Военные учения», результатом которого стал совместный детско-родительский 
праздник «Военные учения». 
      В 2015-2016 вся работа по охране и укреплению здоровья детей строилась на 
результатах оценки здоровья и физического развития каждого ребёнка и была 
основана на взаимодействии специалистов детского сада и медицинского работника 
детского сада.  
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     В целях охраны жизни и укрепления здоровья детей в нашем детском саду 
создавались благоприятные санитарно-гигиенические условия, режим дня, 
обеспечивался заботливый уход за каждым ребенком на основе личностно-
ориентированного подхода; организовалось полноценное питание, ежедневное 
пребывание на свежем воздухе.      
     Во всех возрастных группах большое внимание уделялось выработке у ребенка 
правильной осанки. Охрану нервной системы детей обеспечивал четкий распорядок 
дня, качественное проведение всех режимных моментов. 
      В МБДОУ созданы благоприятные условия для воспитания у детей навыков 
личной гигиены, педагоги учат дошкольников осознавать ценности здорового образа 
жизни, воспитывают у них потребность бережно относиться к  своему здоровью, 
знакомят с элементарными правилами безопасного поведения. 
        За детьми обеспечен заботливый уход, организовано разнообразное полноценное 
сбалансированное питание.  
       В МБДОУ систематизирована работа по адаптации детей к МБДОУ, 
позволяющая постепенному вхождению ребенка в детский сад и комфортной его 
адаптации, формированию у него чувства защищенности и внутренней свободы, 
доверия к окружающему миру.  Педагогом-психологом и проводилась работа с 
родителями, детьми и воспитателями второй ранней группы. Вследствие 
благоприятного эмоционально-психологического климата в коллективе и 
взаимодействии взрослых с детьми, прошла быстрая и безболезненная адаптация 
детей к условиям детского сада. 
  
 Анализ  адаптации детей 2 ранней группы. 
 
 Степень адаптации Количество детей 
I Легкая адаптация 15 
II Адаптация средней тяжести 5 
III Тяжелая адаптация 0 
IV Сверхтяжелая адаптация 0 
 
 
        В апреле месяце на младших группах проводилось методическое объединение 
«Здоровьесбережение в детском саду», на котором воспитатели младших групп 
знакомились с новыми технологиями оздоровления детей в детском саду. 
Мониторинг заболеваемости детей на младших группах  показал, что процент  
заболеваемости по сравнению с прошлым годом уменьшился. 
Вывод:  Все оздоровительные мероприятия, которые были запланированы на учебный 
год, выполнены. Закаливающие и общеукрепляющие мероприятия выполняются 
регулярно, воспитательно-оздоровительные мероприятия вырабатывают разумное 
отношение детей к своему организму, прививают необходимые санитарно-
гигиенические навыки, учат детей адаптироваться в постоянно изменяющихся 
условиях окружающей среды. В целом оздоровительная работа велась на 
достаточном уровне. 
          Несмотря на усиленную работу по обеспечению здоровья и здоровому образу 
жизни детей, заболеваемость детей повысилась в связи со вспышкой ОРВИ и ОРЗ. 
Самая высокая заболеваемость  в старшей группе, воспитатель Тынекай А.П., 
младший воспитатель Гуванрольтат М.Г.,Самая низкая заболеваемость в 
подготовительной  группе, воспитатель Кочетегина А.А., младший воспитатель 
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Аянто О.П. .  Исходя из полученных данных по заболеваемости и посещаемости  
ДОУ, следует вывод, что работу по снижению заболеваемости следует продолжать и 
в следующем учебном году. С этой целью необходимо больше внимания продолжать 
уделять профилактической работе: закаливанию, использованию дыхательной 
гимнастики в игровой форме, использованию  здоровьесберегающих технологий 
способствующих укреплению здоровья детей; привлекать родителей к профилактике 
простудных заболеваний в домашних условиях, усилить просветительскую работу по 
охране и укреплению здоровья детей и здоровом образе жизни; медицинскому 
персоналу  усилить контроль над проведением профилактических мероприятий, 
утренним приемом детей в период эпидемии ОРЗ и ОРВИ. 
            
 
13. Анализ результатов выполнения образовательной работы.  
В 2015 – 2016 учебном году коллективом МБДОУ «ДС «Солнышко» с.Лорино» были 
поставлены следующие годовые задачи: 

 Создать благоприятные условия для совместной деятельности ДОУ и школы, 
реализовать единую линию развития ребенка на этапе дошкольного и 
начального школьного обучения. 

 Развивать познавательную активность через внедрение проектного метода. 
 Продолжать развивать связную речь детей. 

Для решения этих задач были намечены и проведены тематические педагогические 
советы: 

 «Установочный» 
 « Ребенок на пороге школы» 
 «Пути формирования связной речи у дошкольников» 
 «Метод проектов, как средство разработки и внедрения педагогических 

инноваций в ДОУ» 
 «Итоговый» 

На каждом педагогическом совете были приняты решения к выполнению намеченных 
задач. 
 
Кроме того, были проведены семинары: 

 «Проектная деятельность в ДОУ» 
 «Формирование устной связной речи у детей» 
 «Формирование основ патриотизма у дошкольников»  

   Педагогический коллектив МБДОУ в течение 2015-2016 учебного года  успешно 
вел планомерную работу  по выполнению годового плана, улучшению качества и 
эффективности учебно-воспитательного процесса. Воспитатели и специалисты 
активно принимали участие  в работе  методических объединений, посещали 
открытые мероприятия,  проводимые в детских саду с целью обмена опытом. Для 
решения первостепенной задачи в МБДОУ проводилась систематическая 
планомерная работа.  
    Сегодня одним из наиболее ярких, развивающих, интересных, значимых методов, 
как для взрослых, так и для детей дошкольного возраста является проектная 
деятельность. Это обусловлено тем, что проектирование во всех сферах человеческой 
деятельности становится универсальным инструментарием, позволяющим обеспечить 
ее системность, целеориентированность и результативность. И поэтому одной из 
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годовых задач в 2015-2016 учебном году была развитие познавательной активности 
через внедрение проектного метода. 
Для решения этой задачи в течение учебного года были проведены семинар- 
практикум «Проектная деятельность в ДОУ» и педагогический совет «Метод 
проектов как средство разработки и внедрения педагогических инноваций в ДОУ». 
  На семинаре-практикуме педагоги знакомились  с работой по проектной 
деятельности в ДОУ. Заведующий МБДОУ Е.И.Кабанова прочитала консультацию 
«Технология проектной деятельности», заместитель заведующего А.Ю. Пыккын 
познакомила педагогов через показ презентации с видами проектной деятельности, а 
воспитатель старшей группы Тынекай А.П. ознакомила со структурой проекта. На 
семинаре педагоги учились составлять проекты по нравственно-патриотическому 
воспитанию в разных видах деятельности. Также на семинаре-практикуме педагогам 
было дано задание в течение учебного года разработать и провести проект. В апреле 
месяце на педагогическом совете № 3 «Метод проектов как средство разработки и 
внедрения педагогических инноваций в ДОУ» педагогами была проведена защита 
проектов, проведенных ими в течение учебного года. Воспитатель ранней группы 
Чайвыргина В.А. рассказала о своей работе по проекту «Домашние птицы», 
воспитатель 1 младшей группы Енок Н.А. рассказала о проекте «Мамин день», 
воспитатель Давлеткулова Т.И. представила проект «Мой дом», воспитатель средней 
группы Кияко И.Б представила свою работу по проекту «Пластилинография», 
воспитатель старшей группы Тынекай А.П. представила презентацию проекта «Мое 
село», воспитатель подготовительной группы Кочетегина А.А. представила проект 
«Скоро в школу», проекты по своей работе на педсовете представили специалисты 
детского сада: инструктор по ФИЗО Миннегалиева Л.В. представила проект 
«Военные учения», педагог дополнительного образования показала проект «Моя 
родословная», педагог-психолог Максименко С.Е. представила проект 
«Профилактика семейного неблагополучия в условиях МБДОУ «ДС «Солнышко» 
с.Лорино». Все проекты педагогов были проведены в течение учебного года и 
результаты были показаны в виде открытых просмотров, праздников, развлечений, 
сюжетно-ролевых игр, поделок. 
Вывод. Метод проектов успешно внедрен в работу МБДОУ. Работа по проектной 
деятельности будет вестись  и в следующем учебном году. 
       Одной из задач воспитания и обучения детей дошкольного возраста в детском 
саду была работа по развитию связной речи детей. 
     Богатство словаря есть признак высокого развития речи ребенка. Обогащение 
словарного запаса является необходимым условием для развития коммуникативных 
умений детей. В дошкольном возрасте ребенок должен овладеть таким словарем, 
который позволил бы ему общаться со сверстниками и взрослыми, успешно 
обучаться в школе, понимать литературу, телевизионные и радиопередачи и т.д. 
    В течение учебного 2015-2016 учебного года для решения задачи по развитию 
связной речи детей проводился семинар-практикум ««Формирование устной связной 
речи у детей», на котором воспитатели закрепляли свои знания по методике развития 
связной  речи детей. К семинару педагогами были подготовлены консультации: 
«Формирование связной речи»   Пыккын А.Ю. заместитель заведующего по ВМР, « 
Использование схем для развития связной речи дошкольников» воспитатель 2 
младшей группы Вемрультына Е.А., «Эффективность использования наглядно-
практических методов и игровых приемов на занятиях по развитию речи» 
воспитатель 1 младшей группы Енок Н.А.. На семинаре заместитель заведующего по 
ВМР Пыккын А.Ю. провела с педагогами практикум  по  диалогическому и 
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монологическому общению. Также к семинару педагогами были проведены открытые 
мероприятия. Воспитатель 2 ранней группы Бисерова В.А. провела НОД по развитию 
речи с показом сказки «Курочка Ряба», воспитатель 1 младшей группы Енок Н.А.  
провела открытый просмотр НОД по обучению рассказыванию «Колобок». 
      К педсовету № 2 «Пути формирования связной речи у дошкольников» педагоги 
показали открытые мероприятия по развитию связной речи у дошкольников. 
Вемрультына Е.А воспитатель 2 младшей группы показала НОД по обучению 
рассказыванию с использованием схем «По следам волшебницы Зимы», Кияко И.Б. 
воспитатель средней группы показала  НОД по ЗКР, воспитатель старшей группы 
Тынекай А.П. показала НОД по обучению рассказыванию по картине «Зима», 
воспитатель подготовительной группы Кочетегина А.А. показала НОД по обучению 
грамоте «Цветик - семицветик». На педсовете заместитель заведующего по ВМР 
Пыккын А.Ю.  зачитала аналитическую справку по итогам тематического контроля 
«Эффективность работы педагогов по развитию связной речи детей дошкольного 
возраста» и провела с педагогами деловую игру «Формируем связную речь у детей».  
     В феврале месяце к методическому объединению № 2 «Развитие связной речи 
через театрализованную деятельность» руководитель методического объединения 
Вемрультына Е.А. показала инсценировку сказки  «Глупый мышонок». К этому 
мероприятию детьми были приготовлены пригласительные билеты для родителей и 
билеты для детей других групп. Мероприятие было проведено на очень высоком 
уровне.  

 Вывод.  Промежуточный мониторинг, проведенный воспитателями по развитию 
связной речи, показал повышенный процент по сравнению с началом учебного года, 
хотя работу по развитию речи надо продолжать и в следующем учебном году. Для 
развития речевой активности детей продолжать систематически использовать в 
работе разнообразные методы и приемы, как в организованной, так и в свободной 
деятельности воспитателя и детей, вести индивидуальную работу по развитию речи с 
детьми, показавшими низкий результат. 

        Патриотическое воспитание подрастающего поколения - одна из самых 
актуальных задач нашего времени. Важной частью социально-личностного развития 
является приобщение ребенка к культуре своего народа, поскольку раскрытие 
личности ребенка полностью возможно только через включение его в культуру 
собственного народа. В 2015-2016 учебном году педагог дополнительного 
образования Горяинова Е.В. провела с педагогами семинар-практикум 
«Формирование основ патриотизма у дошкольников», на котором педагогам показала 
и прочитала доклад-презентацию «Патриотическое воспитание в современных 
условиях (ФГОС) с включением национально-регионального компонента». К этому 
семинару педагогами были подготовлены сообщения «Традиции народа. Что мы 
знаем о них?» воспитателем подготовительной группы Кочетегиной А.А., «Формы 
работы с детьми по патриотическому воспитанию» воспитателем старшей группы 
Тынекай А.П.. К семинару-практикуму педагоги провели открытые мероприятия. 
Воспитатель Кочетегина А.А. показала викторину на тему «Люби свой край родной», 
воспитатель средней группы Кияко И.Б. показала НОД по художественно-
эстетическому развитию «Украсим коврик для Эпекей».  Дети и воспитатели старших 
групп участвовали в «Неделе Чукотки». Итогом  «Недели Чукотки» было проведение 
праздника «День Чукотки».  
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Вывод. Работа по патриотическому воспитанию с включением национально-
регионального компонента в МБДОУ ведется,  но воспитателями не на должном 
уровне уделяется внимание  к работе по ознакомлению дошкольников с 
национальной историей и  культурой. В связи с этим одной из задач на следующий 
учебный год будет продолжение  работы по приобщению дошкольников к 
национальной истории и культуре, развитию духовно-нравственных основ и 
ценностей через формирование системы краеведческих знаний и активизацию 
поисково-познавательной деятельности детей. 
       Известно, что художественно-творческие способности, умения и навыки 
необходимо начинать развивать как можно раньше, т.к. занятия художественно- 
эстетического цикла способствуют развитию творческих способностей, воображения, 
наблюдательности, художественного мышления и памяти детей. 
      Художественно-эстетическое развитие детей в нашем детском саду 
осуществлялось в течение всего учебного года. Использовались разнообразные 
формы организации художественно-эстетической деятельности. Это игры, занятия, 
экскурсии, праздники, развлечения, выставки. В течении года проводились различные 
выставки рисунков детей. Рисунки и поделки детей отправлялись на различные 
конкурсы. Так рисунки детей подготовительной и старшей групп участвовали в 
муниципальном  конкурсе  рисунков, плакатов, комиксов, посвященных Дню 
защитников Отечества и Международному Женскому дню 8 Марта, на котором дети 
подготовительной группы Миннегалиева Света заняла 1 место, Таранюк Полина 
заняла 3 место. Дети этих групп участвовали в муниципальном конкурсе «Неделя 
Чукотки». На «Неделе Чукотки» педагогом дополнительного образования 
Горяиновой Е.В. для детей, родителей и педагогов организовывалась выставка 
граверного мастерства, организовывалась экскурсия в косторезную мастерскую, был 
проведен  конкурс детских работ по теме: «Пэликен-чукотский сувенир», «Гравировка 
клыка», педагогом дополнительного образования  Горяиновой Е.В.был проведен 
мастер-класс для воспитателей «Мы мастера Чукотки». 
       В течение учебного года на группах проводились выставки детского творчества 
(рисунки, поделки из  пластилина, из природного материала и.т.д.): «Мой любимый 
детский сад», «Зимушка хрустальная», «Защитники Отечества», «Моя милая 
мамочка», «Пришла Весна - красна». Организовывались экскурсии в начальную 
школу, граверную мастерскую, библиотеку, клуб, магазин. Проводились праздники и 
развлечения День знаний, День матери, Праздник осени, Новый год,  День защитника 
Отечества, 8 Марта, День победы,  Выпускной. Ко всем мероприятиям детьми на 
НОД по художественно – эстетическому развитию изготавливались пригласительные 
билеты и поздравительные открытки для родителей. 
     С декабря 2015 года инструктором по физическому воспитанию  Миннегалиевой 
Л.В. велся танцевальный кружок «Каблучок» , на котором дети развивали творческую 
активность в танцевальных движениях. Результатом этой работы были поставленные  
танцевальные выступления  детей к праздникам и развлечениям. 
Вывод. Работа по художественно-эстетическому развитию ведется в МБДОУ на 
высоком уровне, что показали  мероприятия, проведенные  в течение учебного года. 
     Игра дает возможность применять уже имеющиеся знания в новых 
обстоятельствах, и дети учатся решать возникающие проблемы не только с помощью 
игрушек, но и путем логических находок и рассуждений. Развитие ребёнка-
дошкольника совершается в процессе воспитания и обучения, то есть в активной, 
содержательной деятельности, организуемой педагогом в разнообразных формах его 
общения с взрослыми и сверстниками. Для этого вокруг ребёнка создаётся 
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специальная педагогическая среда, в которой он живёт и учится самостоятельно. В 
этой среде дошкольник развивает свои физические функции, формирует сенсорные 
навыки, накапливает жизненный опыт, учит упорядочивать и сопоставлять разные 
предметы и явления, получает опыт эмоционально-практического взаимодействия с 
взрослыми и сверстниками, на собственном опыте приобретает знания. 
       В сентябре месяце в МБДОУ был проведении конкурс «О готовности к новому 
учебному году», на котором 1 место заняла воспитатель старшей группы Тынекай 
А.П., 2 место воспитатель средней группы Кияко И.Б., 3 место воспитатель 
подготовительной группы Кочетегина А.А..  
   В группах широко представлены игры с правилами, дидактические и 
театрализованные игры. Педагоги поощряют самостоятельную организацию детьми 
игрового пространства, индивидуальную и совместную деятельность детей. 
Включаются как участники в игры детей с правилами, организуют дидактические 
игры, способствующие разностороннему развитию детей. 
      Во всех группах созданы достаточные условия для интеллектуального развития 
детей: достаточно познавательной и художественной литературы, иллюстративного 
материала, знакомящего с живой и неживой природой, рукотворным миром, 
природный и бросовый материал. Для повышения эффективности изучаемого 
материала в своей работе многие педагоги применяют современные технологии, 
создают и используют презентации по различным темам. 
Вывод. Анализ социального развития детей показал, что воспитатели детского сада 
продолжают вести работу по разнообразию предметно-развивающей среды  на 
группах, а также по оснащению ее игровым оборудованием. Все 
материалы постоянно  обновляются и готовы к работе.           

  В сентябре 2015  и мае 2016 года проводился мониторинг, выявления результатов 
освоения Основной общеобразовательной программы МБДОУ «ДС «Солнышко» 
с.Лорино», оценки динамики достижений воспитанников.                 Мониторинг 
проводился воспитателями, инструктором по физическому воспитанию, педагогом-
психологом, с оказанием помощи заведующим, заместителем заведующего по ВМР и 
старшей медсестры 

Анализ мониторинга выявления результатов освоения ООП 
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19% 4% 61% 57% 38% 38% 42% 52% 52% 63% 57% 57% 42% 47% 42% 76% 

0% 0% 9% 9% 4% 0% 42% 19% 42% 14% 39% 14% 33% 14% 54% 9% 

старша
я 

50% 78% 17% 22% 67% 78% 0% 33% 0% 33% 11% 28%  28% 22% 50% 
50% 22% 33% 67% 33% 22% 39% 56% 56% 56% 50% 61% 67% 56% 61% 44% 

0% 0% 50% 11% 0% 0% 61% 11% 44% 11% 39% 11% 33% 16% 17% 6% 
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ая 

28% 42% 17% 26% 34% 44% 23% 42% 16% 31% 17% 31% 16% 21% 31% 34% 

61% 58% 66% 64% 66% 56% 77% 58% 68% 69% 66% 69% 68% 79% 69% 66% 

11% 0% 17% 0% 0% 0% 0% 0% 16% 0% 17% 0% 17% 0% 0% 0% 

 
Вывод. Результат мониторинга показал удовлетворительное качество 
образовательной работы в МБДОУ за 2015-2016  год. Наиболее высокие результаты 
достигнуты по образовательным областям «Безопасность», «Труд», «Здоровье», 
«Художественное творчество». Более низкие  результаты получены в ходе реализации 
образовательных областей  и «Познание», «Коммуникация», «Чтение 
художественной литературы».      Таким образом, анализ результатов мониторинга  
поможет  педагогам определить дифференцированный подход к  каждому ребенку в 
подборе форм организации, методов и приемов воспитания и развития. Также 
результаты мониторинга позволили выявить как проблемы в развитии воспитанников, 
так и проблемы в профессиональной компетенции педагогов по проведению 
мониторинга. 
 
 
14.Анализ уровня развития выпускников. 
 
   Одной из годовых задач в 2015-2016 учебном году была создание благоприятных 
условий для совместной деятельности ДОУ и школы, реализация единой линии 
развития ребенка на этапе дошкольного и начального школьного обучения. 
        По решению этой задачи в МБДОУ  совместно с учителями начальных классов 
были проведены:  методическое объединение «Преемственность детского сада и 
начальной школы в условиях реализации ФГОС» и педсовет  «Ребенок на пороге 
школы». Руководитель методического объединения воспитатель подготовительной 
группы Кочетегина А.А. на методическом объединении зачитала доклад с показом 
презентации « Преемственность детского сада и начальной школы в условиях 
реализации ФГОС», педагог –психолог Максименко С.Е. зачитала консультацию с 
показом презентации «Критерии готовности детей к школе», также педагог – 
психолог ознакомил педагогов с результатами мониторинга по подготовке детей к 
школе. Учитель начальных классов Кочетегина В.А. рассказала, с какими проблемами 
сталкиваются учителя при поступлении детей в школу. В течение учебного года 
воспитатель подготовительной группы Кочетегина А.А.проводила проект «Скоро в 
школу» результатом проекта был проведенный в мае праздник «Выпускной». 
     В январе месяце был проведен педсовет «Ребенок на пороге школы». Педсовет 
проходил в нетрадиционной форме.  В теоретической  части педсовета заведующий  
МБДОУ Кабанова Е.И. зачитала педагогам сообщение «Что необходимо для 
успешной готовности ребенка к школе», заместитель заведующего по ВМР Пыккын 
А.Ю. зачитала сообщение «Портрет выпускника детского сада», воспитатель 
подготовительной группы Кочетегина А.А. зачитала сообщение «Формирование 
универсальных учебных действий». Сообщение из опыта работы «Проблемы 
адаптации первоклассников» зачитала учитель начальных классов Королева Л.И..              
В практической части педсовета заместитель заведующего по ВМР Пыккын А.Ю. 
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провела с педагогами игру «Что? Где? Когда?» на тему: «Основные компоненты 
готовности детей к школе», на которой педагоги показали свои знания по подготовке 
детей к школе. К педсовету педагоги показали открытые мероприятия: инструктор по 
физическому воспитанию Миннегалиева Л.В. показала спортивный праздник «В 
гостях у снеговика», воспитатель средней группы Кияко И.Б. НОД по художественно-
эстетическому развитию «Портрет Хрюши», воспитатель подготовительной группы 
Кочетегина А.А. НОД по обучению грамоте «Цветик семицветик», воспитатель 
старшей группы Тынекай А.П. НОД по математике «Задания Королевы Математики», 
учителя начальных классов Николаева Н.С. показала урок по русскому языку, 
Королева Л.И. урок по математике. 
В течение учебного года воспитатель Кочетегина А.А. вела проект «Скоро в школу», 
на котором дети знакомились со школьными принадлежностями, правилами 
поведения в школе, проводились совместные мероприятия со школой и т.д.     В  
сентябре и мае месяце педагогом – психологом Максименко С.Е. проводилась 
диагностика по готовности детей к школьному обучению. Анализ диагностики 
показал следующие результаты: 
 
 

В начале учебного года в мониторинге участвовали  16 детей, 2 болело, 1 находился в 
отпуске в ЦРС. В конце учебного года в мониторинге участвовали 15 детей, 4- 
болело, один находился в отпуске в ЦРС          
  
Вывод.  Анализируя работу по формированию готовности детей к школьному 
обучению, можно отметить, что выпускники нашего МБДОУ в большинстве случаев 
к школе готовы. У детей развиты необходимые физические, психические, моральные 
качества, необходимые для поступления в школу. В большинстве случаев 
сформировано положительное отношение к учению и школе. 
15.Анализ системы взаимодействия с родителями воспитанников 
         Взаимодействие с родителями осуществлялась в соответствии с годовым планом 
работы. 
        Вся работа с родителями включала в себя три направления: 

1. Изучение воспитательных возможностей детского сада и семьи; 
2. Информационно- просвещенческое обеспечение взаимодействия; 
3. Совместная деятельность педагогов и родителей с детьми. 

     По направлению «Изучение воспитательных возможностей детского сада и семьи» 
специалисты детского сада (воспитатели, педагог-психолог, социальный педагог, 
инструктор по ФИЗО, педагог дополнительного образования) помогали родителям 
перевести воспитание в семье на новую более высокую ступень. Для этого 

Общее 
количеств
о 
выпускник
ов 

Готовность 
к школьному 
обучению 

Условная готовность
к школьному 
обучению 

Неготовность 
к школьному обучению 

 Начало 
года 

Конец 
года 

Начало 
года 

Конец 
года 
  

Начало 
года 

Конец года 

19 7 12 4 6 5 1 
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происходило изучение семей через их посещение, анкетирование, наблюдение, 
беседы. В течении года проводились дни открытых дверей, на которых родители 
могли посетить какое-либо занятие или любой режимный момент, на ранней группе 
проводились встречи-знакомства. 
     Важной составляющей взаимодействия детского сада и семьи является 
просвещение родителей. Информационно- просвещенческое обеспечение 
взаимодействия детского сада и семьи обеспечивало целенаправленное, системное 
взаимодействие. Основная цель просветительской деятельности – повышение уровня 
общей культуры и социальной активности родителей. Одной из важной 
составляющей просвещения родителей является родительское собрание. В этом году 
было проведено общее родительское собрание «Формирование основ патриотизма у 
дошкольников через приобщение к человеческим ценностям» и родительские 
собрания по группам. В течение года проводились различные консультации, на 
группах выставлялись папки- передвижки с информацией для родителей, 
проводились различные выставки детских работ, выставки народно прикладного 
искусства и т.д. 
    Важной формой взаимодействия детского сада и семьи  является  совместная 
деятельность педагогов, родителей и детей, которая не только развивает отношения 
педагогов и родителей, родителей и детей, но и содействует развитию отношений 
между семьями воспитанников. В течение года в детском саду  проводились 
семейные праздники  «День матери», спортивные развлечения с папами «Военные 
учения», мамами «8 марта». Стал хорошей традицией показ детских спектаклей и 
инсценировок,  концертов для родителей и сотрудников детского сада. В феврале 
месяце дети 2 младшей группы воспитатель Вемрультына Е.А. показали 
инсценировку сказки «Глупый мышонок». К этой инсценировке родителями были 
изготовлены костюмы и атрибуты.  
 Вывод. Анализ взаимодействия с  родителями показал, что в течение года педагогами 
систематически проводилось работа по изучению  семей через их посещение , 
наблюдение, проведение различного анкетирования. На группах  выставлялась 
наглядная информация, ширмы для родителей, родители привлекались к 
хозяйственной работе (ремонт оборудования, благоустройство групп) к оформлению 
групповых помещений.                 Процент посещений родителями общих и групповых 
собраний, а также различных мероприятий проводимых в детском саду  в этом году 
увеличился, за счет проведения их в нетрадиционных формах (викторины, КВНы, 
педагогические игры и т.д.). 
       На основании проведенного анализа образовательной деятельности коллектива 
МБДОУ «Детский сад «Солнышко» села Лорино» работу ДОУ за 2015-2016 учебный 
год  можно признать удовлетворительной. Годовые задачи и запланированные 
к ним мероприятия были реализованы в полном  объеме  и проводились 
в разнообразных формах четко и организовано, есть положительные результаты 
в их решении. Сотрудниками ДОУ создаются все условия для охраны и укрепления 
здоровья детей и для их полноценного развития. Вместе с тем анализ  работы за год и 
анкетирование педагогов позволил выявить ряд проблем: 

1. В познавательно – исследовательской деятельности мало используется в работе 
экспериментальная деятельность, конструирование. 

2. Воспитателями не на должном уровне уделяется внимание  к работе по 
ознакомлению дошкольников с национальной культурой. 

3. Недостаточное отношение                           со стороны педагогов к вопросам 
экологической культуры и экологической деятельности. 
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 Учитывая результаты работы за прошедший учебный год и мнение педагогов,  наш 
коллектив наметил следующие годовые задачи на 2016-2017 учебный год: 
 

1. Развитие у детей познавательной активности, любознательности, 
стремления к самостоятельному познанию и размышлению через детское 
экспериментирование и конструирование. 

2. Продолжить работу по приобщению дошкольников к национальной истории 
и культуре, развитию духовно-нравственных основ и ценностей через 
формирование системы краеведческих знаний и активизацию поисково-
познавательной деятельности детей. 

3. Совершенствование работы по использованию современных методов  
формирования познавательных процессов у детей, способствующих 
развитию экологической культуры. 
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Показатели	
деятельности			МБДОУ	«ДС	«Солнышко»	с.	Лорино»	,	подлежащей	самообследованию			

на	2015‐2016	год	
(утв.	приказом	Министерства	образования	и	науки	РФ	от	10	декабря	2013	г.	№	1324)	

 
№ п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  
1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу дошкольного образования, в 

том числе: 
121 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 121 человек 
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 23 человек 
1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 98 человек 
1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности воспитанников, получающих 

услуги присмотра и ухода: 
0 человек 0 /% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 121 человек 100 /% 
1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) 0 человек 0 /% 
1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания       0 человек 0 /% 
1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 
0 человек 0 /% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 1 человека 0,8 /% 
1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 121 человек 100 /% 
1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек 0 /% 
1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной образовательной организации по болезни 

на одного воспитанника 
39,9 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 17 человек 
1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 3 человек 17,6/% 
1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 
2 человек 11,8 /% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 11 человек 64,7/% 
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образование 
1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 
9 человек 52,9 /% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 
присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

4 человека 23,5/% 

1.8.1 Высшая 0 человек 0 /% 
1.8.2 Первая 4 человека 23,5/% 
1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 
человек/% 

1.9.1 До 5 лет 6 человек  35,3 /% 
1.9.2 Свыше 30 лет 0  человек 0 /% 
1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 
4  человек 23,5/% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте от 55 лет 

1 человек 5,9 /% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 
прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 
педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей 
численности педагогических и административно-хозяйственных работников 

2 человека 11,8 % 

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 

0 человек 0 /% 

1.14 Соотношение “педагогический работник/воспитанник”в дошкольной образовательной организации 17 человек 
/121 человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников:  
1.15.1 Музыкального руководителя да 
1.15.2 Инструктора по физической культуре да 
1.15.3 Учителя-логопеда нет 
1.15.4 Логопеда нет 
1.15.5 Учителя- дефектолога нет 
1.15.6 Педагога-психолога да 

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

воспитанника 
10,1 кв.м. 
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2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности воспитанников 337 кв.м. 
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 

                                      
 

 
 

заведующий  ________________  Е.И. Кабанова 
 
 
 


