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ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

1.1. Полное наименование в соответствии с уставом: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад  №1 «Тополек» городского округа город Буй 

 

1.2. Адрес: юридический __157005 Костромская область, город Буй, улица Клубная д.1а 

                   фактический___157005 Костромская область, город Буй, улица Клубная д.1а  

1.3. Телефон___8 (49435) 4-47-72________________________________________________________ 

       Факс  _____-_____________________________________________________________________ 

        e-mail   fedorchak.mila@mail.ru______________________________________________ 

1.4.  Устав ___Постановление главы администрации городского округа город Буй Костромской_ 

области от 22.03.2011 года №231_______________________________________________________ 
                                                                ( даты принятия, согласования, утверждения) 

1.5. Учредитель _____Администрация городского округа город Буй _________________________ 
                                                                           (полное наименовании)   

1.6.  Свидетельство о постановке на учет  юридического лица в налоговом органе  

_серия 44 № 000437608 от 14 декабря 1995 г.№53 , 

4402005743___________________________________________ 
 (серия, номер, дата постановки, ИНН) 

1.7. Свидетельство о внесении записи в Единый  государственный реестр  юридических лиц _ 

_ серия 44    № 000740497, 19 апреля 2011г.,, Межрайонной инспекцией Министерства Российской 

Федерации по   налогам и сборам №1 по Костромской области 

1024401233031__________________________________________ 
                                    (серия, номер, дата, кем выдано, ОГРН) 

1.8. Свидетельство о праве оперативного управления на здание  

__серия 44-АБ 065831, 01 июня 2006 г.,  Управлением Федеральной регистрационной службы по 

Костромской области 

(серия, номер, дата, кем выдано 

1.9. Свидетельство о праве постоянного (бессрочного) пользования земельным  участком 

__серия 44-АБ 065830, 01 июня 2006 г.,  Управлением Федеральной регистрационной службы по 

Костромской области 

 (серия, номер, дата, кем выдано) 

1.10.Лицензия на осуществление  образовательной деятельности №525-12/П от 29 октября 2012 года 

Департамента образования и науки Костромской области 
                                                      (серия, номер, дата, кем выдана) 

 

1.11.  Локальные акты учреждения  

(реквизиты основных локальных актов, регламентирующих деятельность учреждения). 

Коллективный договор 2012- 2015 г.  

Положение о стимулировании работников ДОУ 

Правила внутреннего трудового распорядка  

1.12.  Наличие и состав органов общественного  управления ДОУ (совет, Управляющий совет, 

родительский комитет и т.д.), их компетенция, полномочия, состав, график проведения заседаний 

(план), контактная информация  http://www.koipkro.kostroma.ru/Buy/topolek/default.aspx 

1.13. Информация об оказании платных услуг учреждением ____нет_________________________ 

 

Учреждение является некоммерческой организацией- муниципальным бюджетным учреждением, 

созданным для обеспечения реализации предусмотренных законодательством полномочий органов 

местного самоуправления  в сфере образования 

 

 



 

 

Структура управления ДОУ 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

2.1. Тип здания ___типовое, 1957 г._____________________________________________________ 

2.2. Год создания учреждения _____________1962 год_____________________________________ 
                                                                  (реквизиты документа о создании учреждения) 

Родительский            

комитет 

Заведующий ДОУ 

Педагогический совет 

Воспитатели Зам.директора по       

АХЧ 

Медсестра 

Обслуживающий 

персонал 

Музыкальный 

руководитель 

ДЕТИ 



 

 

2.3. В 2013 году в ДОУ было укомплектовано 2 группы 

№ п/п        Наименование 

 

Возраст Кол-во детей 

1 «Белочка» комплектование по 

разновозрастному принципу  

1,6- до 3 лет 15 

2 «Конек-горбунок» комплектование по 

разновозрастному принципу 

3-7 лет 21 

                        Итого                                                36 

 

2.4. Материально-техническая база дошкольного образовательного учреждения: 

Наименование объекта Кол-во  Площадь 
Количество единиц ценного 

оборудования 

Групповые ячейки 2 шт. 93 35 

Специализированные помещения для 

занятий с детьми 

  70 

Сопутствующие помещения (медицинский, 

пищеблок, постирочная и т.д.) 

3 шт. 30.5  

 

2.5. Оформление помещений и территории (прилагаются фотоматериалы при выставлении на 

сайте  http://www.koipkro.kostroma.ru/Buy/topolek/default.aspx 

 

2.6. Информатизация образовательной деятельности  

Наименование показателя  Фактическое значение 

Наличие в образовательном учреждении подключения к сети  Internet, 

Кбит/сек 

100МБ/с 

Количество Internet-серверов 0 

Наличие локальных сетей в дошкольном образовательном учреждении 0 

Количество единиц вычислительной техники (компьютеров) 

-всего 

-из них используются в образовательном процессе 

 

 

1 

1 

Количество специализированных кабинетов, оборудованных 

мультимедиапроекторами 

0 

Количество интерактивных  комплектов с мобильными кабинетами 0 

 

 

3. СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И КВАЛИФИКАЦИИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ, 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

 

3.1. Сведения об административных работниках 

Должность  
Ф.И.О. 

(полностью) 

Образование, 

специальность по 

диплому, общий 

педагогический  стаж  

Стаж работы 
Квалификационная 

категория общий  в данном 

учреждении 

Заведующий Козлова Людмила 

Александровна  

Высшее, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

9 лет 3 года Соответствует 

занимаемой 

должности 

Заместитель 

заведующег

о по АХР 

Юдина Оксана 

Алексеевна 

 

 

Высшее 

Агроном 

 

29 лет 1 мес. Без категории 



 

 
Воспитатель Терехина 

Валентина 

Николаевна 

Шарьинское пед. 

училище, очно, 1994г 

Дошкольное 

воспитание 

Педагог

ический 

стаж 

20 лет 1 

квалификационная 

категория 

Воспитатель Ражева Елена 

Николаевна 

Средняя школа 

 № 1, 1977 г. 

Педагог

ический 

стаж 

30 лет Без категории  

Воспитатель Лаврова Юлия 

Николаевна 

КГУ им. Некрасова  

23.06.09 г. заочно 

социальная 

педагогика 

Педагог

ический 

стаж 

10 лет Без категории. 

Музыкальн

ый 

руководител

ь 

Тарбеева 

ЕленаГригорьевна 

Буйское муз. 

училище, очно, 1976г 

Преподаватель 

уроков музыкальных 

школ 

Педагог

ический 

стаж 

30 лет 1 

квалификационная 

категория 

 

3.2. Сведения о педагогических работниках (включая административных и др. работников, 

ведущих педагогическую деятельность) 

Педагогических работников, имеющих 

квалификационную категорию 

высшую 0  

первую 2  

вторую 0  

соответствуют 4  

Педагогических работников, не имеющих квалификационной категории  2  

Освобожденные специалисты из числа 

педагогических работников (чел.) 

учителя-логопеды 0 

музыкальные руководители 1 

Учебно-вспомогательный  персонал медицинские работники: 

медсестра 

Врач (внешний совместитель) 

 

1 

0 

В 2013-2014 учебном  году повысили квалификацию –  2 педагогов (50%):  

по освоению информационных технологий – 2 педагога (50%); 
 

Возрастной состав педагогов 

Всего педагогов Моложе 25 лет От 25 до 30 лет От 30 до 50 лет От 50 до 55 лет 

4 0 0 2 2 

 
 

 

 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

4.1. Режим работы учреждения 

Режим жизнедеятельности детей в ДОУ разработан на основе федеральных государственных 

требованиях к структуре основной общеобразовательной программе дошкольного образования 

(приказ № 655 МО РФ от 5 марта 2010 г.), СанПиН 2.4.1.2660-10 от 22 июля 2010 г., Изменений N 1 к 

СанПиН 2.4.1.2660-10 от 22 декабря 2010 г. N 19342.  

Детский сад работает по пятидневной неделе с 7.00 до 17.30, суббота, воскресенье – выходные дни 

4.2. Объем образовательной нагрузки (количество часов НОД в неделю) 

 

    Формы организации непосредственно-образовательной деятельности в условиях 



 

 

разновозрастной группы: подгрупповая, фронтальная.   

Образовательная деятельность делится на 2 части:  базовую (инвариантной) и вариативную часть. 

Программа ДОУ направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 
интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 
обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 
возраста, коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии. 

 

 

4.3.Распределение образовательной нагрузки обязательной части программы по 

образовательным областям 
Направление 

развития  

ребенка 

Виды детской  

деятельности 

Распределе- 

ние ОН 

Образовательные 

области 

Примерное кол-

во часов ОД в 

неделю 

Познавательно-

речевое  

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 
25% 

Познание 

2ч. 20 мин. –  

3 ч.  

Коммуникативная 

деятельность  
Коммуникация 

2ч. 30 мин. –  

2 ч. 50 мин 

Чтение худ. литературы ЧХЛ 1 ч. 40 мин 

Социально-

личностное 

Игровая деятельность 

25% 

Социализация  
2ч. 20 мин. –  

2 ч. 30 мин  

Трудовая деятельность Безопасность 
2ч. 20 мин. –  

2 ч. 30 мин  

Познавательная 

деятельность 
Труд 

2ч. 20 мин. –  

2 ч. 30 мин  

Физическое 
Двигательная 

деятельность 
25% 

Здоровье  

Физ. культура 

7ч. –  

7 ч. 30 мин 

Художественно

-эстетическое  

Музыкально- 

художественная 

деятельность 

25% Музыка  
3ч. 30 мин. –  

3 ч. 45 мин 

Перечень видов непосредственно образовательной деятельности разработан на основе 

методических рекомендаций к Программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А Васильевой с учётом дополнительных образовательных услуг,  в соответствии с 

требованиями СанПин 2.4.1.2660-10 и инструктивно-методического письма Минобразования РФ № 

65/23 от14.03.2000 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного 

возраста в организованных формах обучения», а также  с учетом  федеральных государственных 

образовательных стандартов. Составлено расписание непосредственно образовательной 

деятельности, целью которого является определение чередования различных видов деятельности, 

чередования статичных и динамичных видов детской  деятельности в целях снятия  перегрузки, 

предупреждения утомляемости,  распределить нагрузку между воспитателями и специалистами. 

Количество часов непосредственно образовательной деятельности с детьми установлено 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 22.07.2010 N 91 (ред. от 

20.12.2010) "Об утверждении СанПиН 2.4.1.2660-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях". 

 В младшей группе (дети четвертого года жизни) - 2 часа 45 мин. Продолжительность 

непрерывной непосредственно образовательной деятельности - 15 минут. 

 В средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа. Продолжительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности -  20 минут. 

 В старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут,  

 В подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут. 

Продолжительность непосредственно-образовательной деятельности в старшей группе 25 минут, в 

подготовительной 30 минут. 



 

 

Продуктивная 

деятельность 

Художественное 

творчество 

3ч. 30 мин. –  

3 ч. 45 мин 

 

 

4.4. Региональные и муниципальные мероприятия, организованные учреждением за 3 года. 

 
год Наименование мероприятий, проведенных на базе ДОУ 

2014  Заведующая ДОУ Петухова Н.Н.принимала участие в августовской конференции 

работников образования «Обеспечение доступности и качества образования в 

городском округе город Буй» 

2013  Заведующая ДОУ Петухова Н.Н.принимала участие в областной августовской 

конференции работников образования «Развитие системы образования в условиях 

реализации Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» с 

выступлением «Преемственность  дошкольного и начального общего образования в 

проекте  федерального государственного стандарта дошкольного образования». 

 

5.  СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

5.1. Тип реализуемых общеобразовательных программ   (основные и дополнительные)                                                                                          

 Основная программа: основная общеобразовательная программа МБДОУ д/с №1 «Тополек» 

городского округа город Буй 

Достижение оптимального уровня развития каждого ребенка дошкольного возраста – одна из 

приоритетных задач дошкольного образования. Для обеспечения каждому ребенку равного старта, 

который позволит ему успешно обучаться в школе, необходимо не только сформировать 

определенные знания и умения, но и воспитать интегративные качества личности, что и будет 

способствовать повышения качества результатов образования. Для этого с 2011 года в 

образовательный процесс ДОУ была внедрена примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой «От 

рождения до школы», созданная с учетом ФГТ (федеральных государственных требований). 

Данная программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена 

на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей.  

В 2010 – 2011 учебном году оценка качества результатов образования проводилась по Программе 

Васильевой М.А. «Воспитание и обучение  в детском саду». 

 

5.2.Направленности (направление развития) реализуемой общеобразовательной программы, 

приоритетные направления: социально- личностное развитие, физическое развитие, 

художественно- эстетическое развитие, познавательно- речевое.  

 

5.3. Сроки реализации общеобразовательной программы:  Основная программа:  6  лет 

                                      

5.4. Планирование образовательной работы: годовое, комплексно-тематическое, календарное, 

перспективное  

 

5.5. Комплексно-тематическое планирование, календарное планирование образовательной 

деятельности 

период, на который он рассчитан:  2013 – 2014 уч. год 

 

5.6. Форма календарного плана  работы, комплексно-тематического планирования утверждена 

педагогическим советом  

 

5.7. Сведения о занятости воспитанников: 

Показатели Количество  

Общее количество массовых мероприятий 

(праздники, утренники, выставки) 

9 

Наименования мероприятий, запланированных 1. «День знаний» 



 

 

в течение учебного года (основных) 2. «Праздник осени» 

3.  «День матери»  

4. «Новый год» 

5. «День Защитника Отечества» 

6. «8 марта» 

7. «День Защитника Отечества» 

8. «День здоровья» 

9.  «До свидания, детский сад!» 

 

 

6. УЧАСТИЕ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ В 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ КОНКУРСАХ, СМОТРАХ И ДР.  

6.1. Муниципальные конкурсы, смотры 

2013 – 2014 учебный год 

1. Конкурс декоративно-прикладного творчества «Новогодняя фантазия 2013» 

2. «Мгновения жизни в моем объективе» 

3. Фестиваль «Буйская зима -2013» спортивная эстафета.   

4. Конкурс « Лучшее новогоднее оформление учреждений» 

5. «Телевизор – мой друг, телевизор – мой враг» 

6. «Новогоднее рождественское чудо» 

7. Муниципальный конкурс «Узорочье» 
 

 

7. ВНУТРЕННЯЯ СИсТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

7.1. Положение о системе оценки качества образования в ДОУ; 

      Положение о мониторинге качества образования в ДОУ. 

7.7. Материалы, подтверждающие реализацию внутренней системы оценки качества образования в 

ДОУ (аналитические таблицы, мониторинги) 

Мониторинг образовательного процесса 

Мониторинг освоения детьми основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

составлен в соответствии: 

 на основе примерной общеобразовательной программой дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е Веракса и «Программы воспитания и обучения в детском саду» 

под ред. М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения Программы 

обеспечивает  комплексный подход к оценке итоговых и промежуточных результатов освоения 

Программы, позволяет осуществлять оценку динамики достижений детей с 3 до 6 лет по всем 

направлениям развития. 

Структура  системы  мониторинга 

 Наличие объекта мониторинга;  

 Наличие форм для сбора, оформления информации (использование диагностических карт, 

карт развития) утверждаемых в ДОУ для всех категорий педагогических кадров, участвующих в 

мониторинге: 

  Подбор (разработка) инструментария (формы, методы);  

 Определение формы фиксации результатов (в цвете, цифрах, баллах, др.) 

 Определение сроков и периодичности сбора информации. 

С целью создания оптимальных условий для работы, воспитания и обучения всех участников 

образовательного процесса в ДОУ разработано положение о мониторинге, на основании которого 

проводятся различные виды мониторинга.  

Механизм проведения мониторинга 

 Мониторинг носит индивидуальный характер и проводится 2 раза в год /сентябрь, май/.  
Проведение 

мониторинга  

педагогами 

(специалистами) 

Проводится на основании утвержденной на педагогическом совете ДОУ 

системы мониторинга и соответствующих диагностических методик (с учетом 

возраста детей, вида группы, кадрового обеспечения образовательного 



 

 
ДОУ  
 

процесса). 

Мониторинг должен обеспечивать возможность оценки динамики достижений 

детей, сбалансированность методов, не приводить к переутомлению 

воспитанников и не нарушать ход образовательного процесса.  
Оформление 

результатов 

мониторинга 

 

В утвержденную в ДОУ форму фиксирования результатов воспитатель 

(специалист) вносит результаты диагностики каждого ребенка. Фиксирование 

результатов осуществляется на бумажном носителе (может быть дополнено 

электронным). Сравнительный анализ этих показателей должен позволить 

выявить динамику развития каждого ребенка. 
Педагогический 

анализ 

результатов 

мониторинга 
 

Педагоги ДОУ анализируют полученные результаты мониторинга по каждому 

воспитаннику, уровень освоения Программы (низкий, средний, высокий), 

определяют причины тех или  иных результатов освоения Программы.  

По результатам анализа показателей мониторинга проектируется 

(корректируется) индивидуальный образовательный маршрут воспитанника. 
Коллегиальное 

обсуждение 
Коллегиальное обсуждение результатов мониторинга (по каждому 

воспитаннику) проводиться на педагогическом совете. 

 По итогам обсуждения результатов мониторинга:  

  определяются причины полученных  положительных и отрицательных 

результатов и факторов, оказавших на них наибольшее влияние; 

 полученные результаты соотносят с задачами и уровнем реализации 

Программы  ДОУ; 

  определяются индивидуальные маршруты образования и развития 

воспитанников ДОУ, степень коррекции развития; 

 осуществляется необходимая координация дальнейшей деятельности 

воспитателей и специалистов  по организации работы с детьми. 
По результатам 

мониторинга в 

каждой группе 

ДОУ необходимо 

 оценить уровень полученных результатов (низкий, средний, высокий или 

иные его градации, если это предусмотрено методикой), сравнить данные по 

каждой группе между собой; 

 определить группу показателей с наиболее низкими результатами, 

определить коллегиально возможные причины полученных данных;  

 провести сравнение с аналогичными предыдущими показателями, выявить 

характер динамики (положительный, отрицательный); 

 определить возможные причины изменений и факторы, которые повлияли 

на полученные результаты. 
Участники 

педсовета 

обсуждают 

 какого рода помощь требуется ребенку или группе детей; 

 какую деятельность необходимо осуществлять силами воспитателей; 

 какую работу могут взять на себя другие специалисты; 

 какую индивидуальную развивающую (коррекционную)  работу желательно 

осуществлять; 

 какие особенности должны быть учтены в процессе дальнейшей 

образовательной деятельности; 

 какие советы и рекомендации необходимо адресовать родителям 

воспитанников. 

 

 

 

 

 

 
Проводится педагогами, ведущими 

непосредственно образовательную 

деятельность с дошкольниками. 

Форма проведения мониторинга 

преимущественно представляет собой 

наблюдение за активностью ребенка в 

различные периоды пребывания в 

дошкольном учреждении, анализ 

Осуществляется педагогами, медицинским работником. 

Основная задача: выявить индивидуальные 

особенности развития каждого ребенка и наметить при 

необходимости индивидуальный маршрут 

образовательной работы для максимального раскрытия 

потенциала детской личности. 

Мониторинг детского развития включает в себя оценку 

физического развития ребенка, состояния его здоровья, а 

Мониторинг включает в себя 

 

Мониторинг  образовательного процесса Мониторинг детского развития 



 

 
продуктов детской деятельности и 

специальные педагогические пробы, 

организуемые педагогом. В ходе 

мониторинга заполняется таблица.   

также развития общих способностей: познавательных, 

коммуникативных и регуляторных. 

Диагностика познавательных способностей: 

перцептивное и интеллектуальное развитие, творческие 

способности детей. 

Диагностика коммуникативных способностей: 

выявление способности ребенка понимать состояния и 

высказывания другого человека, находящегося в 

наблюдаемой ситуации, выражать свое отношение к 

происходящему в вербальной и невербальной форме; 

межличностные отношения внутри группы. 

Диагностика регуляторных способностей: 

эмоциональная и произвольная регуляция поведения 

ребенка, умение действовать, планировать сложные 

действия, распределять роли и договариваться с 

партнерами по деятельности. 

В ходе мониторинга детского развития заполняется 

таблица. 

В ходе мониторинга, педагоги используют различные методы /представлены в таблице/.  

Методы мониторинга  
№ Методы мониторинга Ответственный  Сроки  

проведения 

Образовательная область «Здоровье» 

1. Наблюдение за деятельностью детей Воспитатель 

Медсестра 

 

Начало года –  

конец года 
2. Индивидуальная беседа 

  Образовательная область «Физическая культура» 

1. Наблюдение за деятельностью детей Воспитатель 

Медсестра 

 

Начало года –  

конец года 2. Игровые тестовые задания 

  Образовательная область «Социализация» 

1. Наблюдение за деятельностью детей Воспитатель 

 

Начало года –  

конец года 2. Индивидуальная беседа 

  Образовательная область «Труд» 

1. Наблюдение за деятельностью детей Воспитатель Начало года –  

конец года 2. Выполнение заданий педагога 

Образовательная область «Безопасность» 

1. Наблюдение за деятельностью детей Воспитатель Начало года –  

конец года 2. Индивидуальная беседа 

Образовательная область «Познание» 

1. Индивидуальная беседа Воспитатель 

Воспитатель  

Начало года –  

конец года 

 

 

 

2. Наблюдение за деятельностью детей 

3. Дидактические упражнения с 

предметами разными по цвету, размеру 

и форме  

4. Анализ продуктов детской 

деятельности 

Образовательная область «Коммуникация» 

1. Наблюдение за деятельностью детей Воспитатель 

 

Начало года –  

конец года 2. Дидактические упражнения 

3. Индивидуальная беседа 

Образовательная область «Чтение художественной литературы» 

1. Индивидуальная беседа Воспитатель Начало года –  



 

 

2. Наблюдения за детьми во время чтения 

педагогом сказок, стихов и т.д. 

конец года 

Образовательная область «Художественное творчество» 

1. Наблюдение за деятельностью детей Воспитатель 

 

Начало года –  

конец года 2. Анализ продуктов детской 

деятельности 

3. Индивидуальная беседа 

Образовательная область «Музыка» 

1. Наблюдение Муз. руководитель 

Воспитатель 

Начало года –  

конец года 

Оценка достижения детьми планируемых итоговых результатов освоения Программы строится в 

соответствии с содержанием образовательной программы и методик мониторингового исследования.  

Вывод: Наличие системы мониторинга, разработанного в МДОУ, обеспечивает комплексный 

подход к оценке итоговых и промежуточных результатов освоения Программы, позволяет 

осуществлять оценку динамики достижений детей и включает описание объекта, форм, 

периодичности и содержания мониторинга.  

 

 

 

   
 

Диаграммы показывают увеличение показателей сформированности основ культуры здоровья, 

посредством сохранения и укрепления физического и психического здоровья детей, воспитания 

культурно-гигиенических навыков и формирования представлений о здоровом образе жизни. 

Диаграммы показывают тенденцию к увеличению положительного отношения к труду и развитию 

трудовой деятельности детей, стабильный рост показателей сформированности основ безопасности 

собственной жизнедеятельности. 

По итогам диагностического обследования прослеживается положительная динамика 

интеллектуального развития детей, сформированности познавательных интересов, стабильный рост 

овладения детьми конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими 

людьми, можно проследить наличие у детей стабильного интереса и потребности в чтении 

художественной литературы, стабильный рост уровня развития продуктивной деятельности и 

сформированности интереса к изобразительному искусству, наблюдается положительная динамика 

развития музыкально-художественной деятельности детей. 
Диаграммы показывают стабильный рост высокого уровня сформированности у детей интегративного 

качества «Любознательный и активный» 

Данное обследование показывает, что эмоциональная отзывчивость детей стабильно возрастает, можно 
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Мониторинг  достижения детьми результатов освоения программы 

на 2013 – 2014 уч. год. 



 

 

проследить положительную динамику в овладении детьми средствами общения и способами 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками, следует отметить возрастающий уровень детей, 

умеющих управлять своим поведением в соответствии с общественными нормами, количество детей, 

способных решать интеллектуальные и личностные проблемы возрастает. 

Диаграммы показывают стабильный рост высокого уровня данного интегративного качества, 

свидетельствуют о возрастании количества детей с высоким уровнем овладения умениями и 

навыками, необходимыми для осуществления различных видов детской деятельности. 

 

Вывод: Система оценки качества организации образовательного процесса позволяет 

проследить динамику развития каждого ребенка, оценить успешность принятой в ДОУ 

образовательной программы, определить перспективы, направления работы педагогического 

коллектива детского сада. 

Результаты диагностики по всем образовательным областям и интегративным качествам 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования ДОУ свидетельствуют 

об эффективности её реализации, которая позволяет дать каждому ребенку, адекватные его 

возрасту уровень развития.  

 

Педагогический коллектив детского сада в 2013-2014 учебном году осуществлял  свою 

деятельность по реализации следующих задач: 

1.Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни, были отмечены 

положительные факторы, способствующие повышению качества оздоровительной работы в ДОУ:  

-проведение «Дня здоровья»; 

-соблюдение санитарно-гигиенические норм;  

- организация рационального питания, 

-проведение мероприятий направленных на профилактику плоскостопия и нарушений осанки; 

-проведение НОД по физической культуре и утренней гимнастики в весенне-летний период на 

свежем воздухе; 

-налаживается взаимодействие с родителями по вопросам охраны жизни и здоровья детей. 

     2.Продолжать работу ДОУ по формированию связной речи дошкольников в процессе обучения 

рассказыванию по восприятию. 

 Следующее направление работы педагогического коллектива было направлено на формирование у 

дошкольников основ безопасности дорожного движения.   Работая над задачей, в ДОУ были 

проведены  мероприятия: 

- для педагогов ДОУ воспитатель Ражева Е.Н. провела консультацию «Организация работы в 

ДОУ по ПДД»,   

- коллективные просмотры НОД образовательная область «Безопасность»; 

Во всех  группах были обновлены «Уголки безопасности», в которых имеются: 

комплекты дорожных знаков 

 светофоры 

 коврики дорожного движения, макеты, панно  

 дидактические игры «Дорожные знаки», «Большая прогулка», «Светофор» плакаты «Правила 

поведения на дороге», «Безопасность на дороге».  

Были подведены итоги тематической проверки «эффективность воспитательно-

образовательной работы в ДОУ по формированию основ безопасности дорожного движения»,  

педагоги ДОУ представили разработанные интерактивные игры по ПДД, педагоги пришли к общему 

решению о необходимости проведения работы по формированию правил дорожного движения в 

следующем учебном году.  

В течение года педагогический коллектив работал над задачей  «развитие связной речи у 

детей дошкольного возраста в процессе обучения рассказыванию по восприятию». Решение 

поставленной задачи осуществлялось через различные мероприятия с детьми и педагогами: 

- коллективные просмотры  НОД (образовательная область) «Коммуникация»; 

- консультации: «Описание игрушек», «Описание натуральных предметов» 

«Обучение рассказам по картинам». 



 

 

Система внутренней оценки качества образования 

Цель контроля: оптимизация и координация работы всех структурных подразделений ДОУ для 

обеспечения качества образовательного процесса.  В ДОУ используются эффективные формы 

контроля: 

различные виды мониторинга: управленческий, медицинский, педагогический, скрининг-

контроль состояния здоровья детей, 

социологические исследования семей. 

Контроль в ДОУ направлен на следующие объекты: 

―       охрана  и укрепление здоровья воспитанников, 

―       воспитательно-образовательный процесс, 

―       кадры,  аттестация педагогов, повышение квалификации, 

―       взаимодействие с социумом, работа консультативного пункта, 

―       административно-хозяйственная и финансовая деятельность, 

―       питание детей, 

―       техника безопасности и охрана труда работников  и жизни воспитанников. 

Вопросы контроля рассматриваются на общих собраниях трудового коллектива,  

педагогических советах. 

Эффективность управления в ДОУ обеспечивает оптимальное сочетание традиционных 

технологий  и современных тенденций (программирование деятельности ДОУ в режиме развития, 

обеспечение инновационного процесса в ДОУ, комплексное сопровождение развития участников 

инновационной деятельности). 

 

8.Выводы:   
1. МБДОУ детский сад №1 «Тополек» функционирует в соответствии с нормативными 

документами в сфере образования Российской Федерации. 

2. Структура и механизм управления определяет его стабильное функционирование.  

3. ДОУ укомплектован педагогическими кадрами на 100%.  Педагоги детского сада 

постоянно повышают свой профессиональный уровень, посещают методические 

объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег . 

4. В ДОУ соблюдаются правила по охране труда, и обеспечивается безопасность 

жизнедеятельности воспитанников и сотрудников.  

5. Основные направления развития ДОУ в ближайшей перспективе: 

5.1.Организация дополнительных образовательных услуг. 

5.2.Развитие социального партнерства.  

5.3.Обогащение предметно – развивающей среды. 

5.4.Дальнейшее усовершенствование условий пребывания детей в соответствии с требования 

Роспотребнадзора и Госпожнадзора. 

        5.5.Совершенствование образовательного процесса в связи с введением  федеральных 

государственных образовательных стандартов к структуре основной общеобразовательной 

программе дошкольного образования в условиях разновозрастного контингента детей. 

   

 

 


