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 Цель проведения самообследования МБДОУ «Детский сад комбинированного 

вида № 98» является обеспечение доступности и открытости информации о деятельности 

ДОУ. 

 В процессе самообследования была проведена оценка образовательной 

деятельности, системы управления МБДОУ № 98, содержания и качества подготовки 

обучающихся, организация воспитательно-образовательного процесса, анализ движения 

воспитанников, качества кадрового, учебно-методического, информационного 

обеспечения, материально-технической базы, функционирования внутренней системы 

оценки качества образования, питания, анализ показателей деятельности МБДОУ № 98. 

 

РАЗДЕЛ I 

1. Общие характеристики образовательного учреждения. 

Полное наименование учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 98» 

Сокращённое название: МБДОУ № 98. 

Место нахождения: Забайкальский край, город Чита, 5 микрорайон,дом28а. 

Детский сад по своей организационно-правовой форме относится к бюджетным 

учреждениям, по типу является дошкольной образовательной организацией. 

Лицензия: №27 от 27.01.2016 года, серия 75Л02№0000381 , выдана министерством 

образования, науки и молодежной политики  Забайкальского края , срок действия-  

бессрочно. 

Устав МБДОУ № 98 утверждён Постановлением администрации городского 

округа «Город Чита» от  31.08.2015 года № 263 

Электронный адрес: detskisad98@mail.ru 

Адрес сайта МБДОУ № 98: dou75.ru/98  

Режим работы Детского сада 

Детский сад работает по пятидневной рабочей неделе с 12-часовым пребыванием 

воспитанников. Режим работы групп в детском саду с 7.30. до 19.30 с понедельника по 

пятницу включительно, за исключением выходных (суббота, воскресенье) и нерабочих 

праздничных дней. 

Структура и количество групп 

В Детском саду функционирует 12 групп, рассчитанных на посещение детей в 

количестве 348.  

Руководитель МБДОУ № 98 Воловодюк Алена Павловна, высшее дошкольное 

образование. Руководит коллективом с марта 2018 года. 

 

РАЗДЕЛ II 

2.1Сведения об образовании в МБДОУ № 98. 

уровень образования- дошкольный 

форма обучения - очная 

срок обучения - 5 лет 

обучение и воспитание в МБДОУ № 98 ведётся на русском языке 

численность обучающихся по реализуемой образовательной программе 

дошкольного образования Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения "Детский сад № 98» составляет 348 обучающихся. 

Укомплектованность групп – в 2018 году составляет: 

 Группа раннего возраста № 23-25 обучающихся 

 Первая младшая группа №21 -29 обучающихся 

 Первая младшая группа № 30- 28 обучающихся 

 Разновозрастная  младшая группа № 22- 30 обучающихся 



 Вторая младшая группа № 1- 31 обучающихся 

 Вторая младшая группа № 2-28 обучающихся 

 Средняя группа № 6- 29 обучающихся 

 Средняя группа № 11 - 27 обучающихся 

 Старшая группа № 8- 28 обучающихся 

 Старшая группа № 9-27 обучающихся 

 Подготовительная группа № 4-32 обучающихся 

 Подготовительная группа № 5-32 обучающихся 

 

 

РАЗДЕЛ III. Аналитический 

Педагогический анализ работы за прошедший 2018 год. 

Цель проведения анализа итогов работы за прошедший учебный год – заложить 

основу для планирования, то есть для формулировки новых целей и задач, определения 

путей их достижения. 

 В процессе анализа была проведена оценка образовательной деятельности, 

системы управления МБДОУ № 98, содержания и качества подготовки обучающихся, 

организация воспитательно-образовательного процесса, анализ движения воспитанников, 

качества кадрового, учебно-методического, информационного обеспечения, материально-

технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества образования, 

питания, анализ показателей деятельности МБДОУ № 98. 

Обучение и воспитание в МБДОУ № 98 осуществлялось на русском языке. 

Численность обучающихся по реализуемой образовательной программе 

дошкольного образования Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения "Детский сад общеразвивающего вида № 98"  составляла 348 обучающихся. 

Укомплектованность групп - 2018 год составляет: 

 Группа раннего возраста № 23-25 обучающихся 

 Первая младшая группа №21 -29 обучающихся 

 Первая младшая группа № 30- 28 обучающихся 

 Разновозрастная  младшая группа № 22- 30 обучающихся 

 Вторая младшая группа № 1- 31 обучающихся 

 Вторая младшая группа № 2-28 обучающихся 

 Средняя группа № 6- 29 обучающихся 

 Средняя группа № 11 - 27 обучающихся 

 Старшая группа № 8- 28 обучающихся 

 Старшая группа № 9-27 обучающихся 

 Подготовительная группа № 4-32 обучающихся 

 Подготовительная группа № 5-32 обучающихся 

 

3.1 Результаты программного обеспечения 

    Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 98» является образовательным учреждением и осуществляло 

образовательную деятельность в 2018  году по образовательной Программе дошкольного 

образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида № 98» на 2014 – 2019 годы, разработанной в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования и с учётом примерной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «Детство» под редакцией Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе,З.А.Михайловой. 

Образовательный процесс в каждой возрастной группе воспитателями и узкими 

специалистами реализовывался по собственным рабочим программам, разработанными  с 



учётом образовательной программы муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 98» на 2014 – 2019 

годы. 

группа Возра

ст 

обуча

ющих

ся 

Количе

ство 

обучаю

щихся 

Название 

программы 

Приоритетное 

направление 

программы. 

разработчики Срок 

реализаци

и 

Все 

возрастные 

группы 

6- 7 

лет 

64 Рабочая 

программа 

музыкальн

ого 

руководите

ля МБДОУ 

№ 98  

ОО 

«Художественно- 

эстетическое 

развитие» 

Музыка.  

Горковенко 

О.П. 

музыкальный 

руководитель 

2018-19 

учебный 

год 

Все 

возрастные 

группы 

2-7 

лет 

348 Рабочая 

программа 

инструктор

а ФЗК 

МБДОУ № 

98 

ОО «Физическое 

развитие» 

Физкультура.  

Романенко 

И.И.., 

инструктор ФК 

2018-19 

учебный 

год 

Группа 

раннего 

возраста 

1,6-2 

года 

25 Рабочая 

программа  

Сенсорное 

развитие 

обучающихся 

 

воспитатели 

Парандий Н.А. 

Ситникова 

А.А. 

2018-2019 

учебный 

год 

Вторые 

младшие 

группы  

3-4-

года 

 Рабочая 

программа 

по второй 

младшей 

группе 

Сенсорное 

развитие 

обучающихся 

 

воспитатели 

Тюлина О.В. 

Диттер А.А.. 

2018-2019 

учебный 

год  

 

Первые 

младшие 

группы 

2-4 

года 

 Рабочая 

программа 

по первой 

младшей 

группе 

Сенсорное 

развитие 

обучающихся 

 

воспитатели 

Паницына Т.С., 

Максимова 

Л.А., 

Бояркина А.Д. 

 

2018-2019 

учебный 

год  

 

Средние 

группы  

4-5 

лет 

 Рабочая 

программа  

Нравственно- 

экологическое 

воспитание 

воспитатели 

Рязанцева И.Н. 

Сафронова 

С.М. 

Домановская 

А.Д. 

2018-2019 

учебный 

год  

 

Старшие 

группы  

5-6 

лет 

 Рабочая 

программа  

Нравственно- 

патриотическое 

развитие  

воспитатели 

Дорогавцева  

И.Г. 

Качаева Г.В. 

2018-2019 

учебный 

год  

 

Подготови

тельные 

группы 

6-7 

лет 

 Рабочая 

программа  

Познавательное  

развитие 

воспитатели 

Лукина И.А. 

Ковальская 

О.А. 

Абрамова М.Н 

Жеребцова 

2018-2019 

учебный 

год  

 



Т.М. 

Дополнительное образование обучающихся осуществлялось посредством 

кружковой деятельности. Все кружки проводились согласно рабочим программам  

педагогов.  

 

кружок Назван

ие 

програм

мы 

Приоритетн

ое 

направление 

Возраст 

обучаю

щихся, 

на 

которых 

рассчита

на 

програм

ма  

Разработч

ик 

программ

ы 

Группа, 

где 

реализо

вывалас

ь 

програ

мма 

Количес

тво 

обучаю

щихся 

Срок 

реализ

ации 

Нетрадицио

нная 

техника 

рисования 

Рабочая 

програм

ма 

педагог

а 

Художестве

нно- 

эстетическо

е  

деятельност

ь 

обучающих

ся 

4-5 лет Рязанцева 

И.Н. 

средняя 27 2018-

2019 

Акварелька Рабочая 

програм

ма 

педагог

а 

Художестве

нно- 

эстетическо

е  

деятельност

ь 

обучающих

ся 

2-3 Бояркина 

А.Д. 

1 мл 30 2018-

2019 

Весёлая 

акварелька 

Рабочая 

програм

ма 

педагог

а 

Художестве

нно- 

эстетическо

е  

деятельност

ь 

обучающих

ся 

2-3 Ситников

а А.А. 

1 мл 25 2018-

2019 

Школа 

дизайна 

Рабочая 

програм

ма 

педагог

а 

Художестве

нно- 

эстетическо

е  

деятельност

ь 

обучающих

ся 

4-5 Сафронов

а С.М. 

средняя 29 2018-

2019 

Речевой 

кружок 

«Развивайка

» 

Рабочая 

програм

ма 

педагог

а 

Речевое 

развитие 

6-7 Жеребцо

ва Т.М. 

Абрамова 

М.Н. 

 

Подгот

ов.груп

па 

32 2018-

2019 



Хореографи

я 

Рабочая 

програм

ма 

педагог

а 

физическое 

и 

эстетическо

е развитие 

5-6 Воронцов

а И.Е. 

Старша

я 

группа 

28 2018-

2019 

рисование рабочая 

програм

ма 

педагог

а 

Художестве

нно- 

эстетическо

е  

деятельност

ь 

обучающих

ся 

5-7 ПДО 

 Бабанина 

С.А. 

средние

, 

старши

е, 

подгот.

группы 

180 2018-

2019 

учебн

ый год 

                         На базе МБДОУ № 98  функционирует ЦИПР (центр игровой поддержки 

ребенка). ЦИПР осуществляет психолого-педагогическую деятельность, направленную на 

всестороннее развитие детей в возрасте от 1,5 до 2 лет. Главной целью деятельности 

ЦИПР  является развитие детей раннего возраста на основе использования в практике 

воспитания современных игровых технологий и адаптация ребенка к поступлению в 

дошкольное образовательное учреждение. Адаптация детей к условиям ДОУ, ранняя 

социализация малышей, гармонизация детско-родительских отношений, обеспечение 

физического, личностного и интеллектуального развития ребенка – вот основные цели и 

задачи ЦИПР. 

Основными целями и задачами ЦИПРа являются: 

оказание психологической, медицинской, социально-педагогической помощи детям; 

разработка индивидуальных программ игровой поддержки и организация психолого-

педагогического сопровождения ребенка; 

создание плавного перехода от воспитания в условиях семьи к воспитанию детей в 

образовательном учреждении; 

создание условий для гармоничного психического, физического и интеллектуального 

развития детей раннего возраста; 

содействие в социализации детей раннего возраста на основе организации игровой 

деятельности, позволяющая обеспечить успешную адаптацию ребенка к условиям 

детского сада; 

активизация творческого потенциала личности ребенка; 

гармонизация детско-родительских отношений; 

формирование чувства защищенности, свободы, доверия к окружающему; 

взаимодействие с родителями с целью повышения их уровня компетенции по отношению 

к собственным детям; 

консультирование родителей по созданию развивающей среды в условиях семейного 

развития и воспитания, формированию оптимального состава игровых средств обучения, 

правилам их выбора. 



ЦИПР работает 2 раза в неделю. Продолжительность игровых сеансов – 1 час. 

Дети посещают ЦИПР вместе с родителями (законными представителями).Основными 

формами работы с ребенком и семьей являются  групповой игровые сеансы,  групповые и 

индивидуальные консультации. Программа работы с детьми в ЦИПР строится на 

материале русского игрового фольклора, на основе календарных принципов и с учетом 

сезонных изменений в природе. 

Основные направления: 

Развитие познавательных способностей; 

Развитие эмоционально-личностной, социальной сферы; 

Развитие представлений об окружающем мире; 

Развитие речи; 

Развитие мелкой моторики; 

Развитие творческих способностей; 

Развитие сенсорных ощущений; 

Развитие двигательной активности; 

Развитие музыкального слуха и ритма; 

Развитие эмоционального отклика на музыку. 

Наши игровые сеансы включают: 

Пальчиковые игры – способствуют развитию мелкой моторики и как следствие, 

благотворно оказывают влияние на развитие речи ребенка. 

Логопедические разминки – непосредственно влияют на развитие речи ребенка. 

Подвижные игры – помогают развитию навыков ходьбы, переступания, бега, прыжков, 

координации движений. 

Театрализация (кукольная сказка) – знакомит с родной культурой, с сказочным детским 

фольклором. 

 

 

3.2 Анализ выполнения годовых задач. 

 

Воспитательно-образовательная работа в каждой возрастной группе строилась на 

основе следующих годовых задач, поставленных перед коллективом: 

1.Создание условий для развития детской инициативы через организацию проектной 

деятельности. 



2.Совершенствовать систему работы психолого - педагогической компетентности 

родителей посредствам  нетрадиционных форм работы. 

Они достигались за счёт: 

 высокого профессионального творческого потенциала педагогов; 

 проектной деятельности; 

 построения воспитательно- образовательного процесса в соответствии с 

закономерностями возрастных особенностей и потребностей детей (обучение через игру, 

индивидуальные и подгрупповые формы работы, конкурсы, выставки); 

 пополнением материально- технической среды; 

 мониторинга качества реализации ОП (педагогическая диагностика 

дошкольников, анкетирование педагогов и родителей, оперативный и тематический 

контроль). 

В течение года в ДОУ в соответствии с годовыми задачами были организованы 

мероприятия и достигнуты следующие результаты (см. таблицу) 

 

Название задачи мероприятия 

1 годовая задача. 

Создание условий для развития 

детской инициативы через 

организацию проектной 

деятельности. 

Консультация для педагогов : «Способы и 

направления детской инициативы в 

соответствии с психолого педагогическими  

требованиями» 

Педчас : «Требование к  структуре 

оформления проекта» 

Педчас : «Современный воспитатель и 

инновационная деятельность»  

Консультация для педагогов 

«Взаимодействие с семьями по поддержке 

детской инициативы в проектной 

деятельности» 

Квест - игра «Книга мастеров» 

Консультация для педагогов : «Способы и 

направления поддержки детской инициативы 

" соответствие с требованиями  ФГОС ДО» 

Тематический контроль : «Создание условий 

для развития детской инициативы, через 

организацию проектной деятельности2 по 

материалам К. Белой 

Система  планирования работы с детьми 

проектной деятельности во всех возрастных 

группах. 

Оформления педагогами материалов по 

проектной деятельности. 

Диагностика знаний, умений навыков ,уровня 

развития и воспитания детей. 



Анкетирование родителей 

Оценка родителями результативности работы 

педагога. 

Семинар «Проектная деятельность в детском 

саду» 

Педчас «Направления и способы поддержки 

детской инициативы в соответствии  с 

психолого педагогическими требованиями 

ФГОС ДО» 

Вебинар «Проектная деятельность в детском 

саду» Автор: Скоролупова О.А., член 

рабочей группы Минобрнауки России по 

разработке ФГОС дошкольного образования 

Педагогический совет №2 «Создание условий 

для развития детской инициативы через 

организацию проектной деятельности.» 

Результат: Совершенствование работы по созданию детской инициативы через 

организацию проектной деятельности. 

2 годовая задача. 
Совершенствовать систему работы 

психолого - педагогической 

компетентности родителей 

посредствам  нетрадиционных форм 

работы. 

 

Мастер класс «Оригинальных идей» 

изготовление нетрадиционных буклетов в 

родительский уголок. 

Тематический контроль «Совершенствование 

системы работы психолого педагогической 

компетентности родителей посредством 

нетрадиционных форм работы» 

День открытых дверей для родителей 

«Подведем итого, чему мы научились» 

Анкетирование родителей и педагогов. 

Нетрадиционные формы работы с 

родителями: 

Собрание «Читательская конференция» 

Собрание подгруппы родителей «Душевный 

разговор» 

Собрание в форме «Педагогической 

лаборатории» 

Квест игра «Родители и дети» 

МО молодых специалистов «Формы работы с 

семьёй» 

Разработка рабочей группой родительских 



собраний. 

Педчас «нетрадиционные формы работы с 

родителями» 

Мастер класс от специалистов для родителей. 

Презентация педагогов «Нетрадиционные 

формы работы с родителями» 

Детско родительские проекты.  

Неделя педагогических  идей в форме 

проекта «К здоровой семье – через детский 

сад» 

Родительские собрания в нетрадиционной 

форме. 

Родительский клуб «Путь к совершенству» 

Выпуск совместно с родителями стенгазет. 

Дни здоровья совместно с родителями. 

Оформление стендов для родителей. 

Оформление совместно с родителями мини 

музея ,выставок. 

Семинар «Проблемы коммуникативного 

плана при общении с детьми и их 

родителями,и как следствие натянутые 

взаимоотношения с родителями» 

Конкурсы приемных совместно с 

родителями. 

Педчас «Разнообразие форм взаимодействия 

педагогов с семьёй» 

Совместные праздники и досуги . 

Педагогический совет№4(тематический) 

 Результат: В результате работы над данной годовой задачей  повысился  уровень 

уважения и доверия к детскому саду. 

 

В течение учебного года материального – техническая база групповых помещений 

и методического кабинета значительно пополнилась современным игровым 

оборудованием.  

 

3.3 Обеспечение здоровья и здорового образа жизни сотрудников и обучающихся. 

В учреждении решению физкультурно- оздоровительной проблемы подчинены все 

направления деятельности ДОУ. Коллектив старается создать максимальные условия для 

обеспечения двигательной активности и оздоровления детей, а именно: оснащение 

помещения физкультурным оборудованием для занятий по физической культуре; 



просторный физкультурный  зал; медицинский кабинет, процедурный кабинет, изолятор ; 

физкультурные уголки для каждой возрастной группы; организация рационального 

питания. 

В течение  года в МБДОУ № 98 поступило 145 детей. Педагогический контроль 

показал, что 95 % детей легко адаптировались к ДОУ, у 3 % была адаптация средней 

тяжести. Тяжёлая степень адаптации 2 %. В младшей группе педагоги  уделили внимание 

сенсорному воспитанию обучающихся . 

 

 Показатели адаптации вновь прибывших детей (2017-2018 год) 

 

Характер адаптации % 

Легкая 95 % 

Средней тяжести 3 % 

Тяжелая 2% 

Крайне тяжелая - 

 

С целью оздоровления детей проводились закаливающие мероприятия: гимнастика 

на свежем воздухе и после сна, мытьё рук до локтей, физкультурные занятия на открытом 

воздухе, солнечные ванны, хождение босиком по ребристым дорожкам, сухой душ, 

обтирания.  

Уделялось внимание пропаганде здорового образа жизни и просвещению 

родителей по вопросам физического развития и воспитания дошкольников, профилактике 

детской заболеваемости. Большое значение придавалось организации двигательной 

активности детей, развитию основных движений, подвижным играм. Продолжалась 

работа по организации, обогащению и использованию спортивных уголков в группах, 

построение мероприятий в течение дня велось с учётом контроля нагрузки на детей, 

подбора форм работы с детьми, способствующих смене динамических рабочих поз. 

Важным показателем результатов работы МБДОУ №98 является здоровье 

воспитанников, результаты которого представлены в таблицах №№ 1,2,3. Медсестрой 

проводится анализ посещаемости и заболеваемости детей. Результаты анализа и 

возможные причины заболеваний обсуждаются с педагогами, принимаются меры по 

устранению выявленных причин заболеваемости, зависящих от дошкольного учреждения. 

Таблица №1. 

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 5 группа 

64 269 14 0 1 

В течение 2018-19 года проводился ежемесячный анализ по заболеваемости детей  

(таблица 2) (Таблица 3) 

Таблица №2 

Детодни/квартал I квартал II квартал III квартал IV квартал 

Списочное 

количество детей  

358 356 352 348 

Пропусков 

болезни 1 ребёнка 

в днях 

2,0 2,1 1,9 2,0 

 

Таблица 3. 

Индекс здоровья Интенсивный показатель 

24 161 

 

Совместно с детской поликлиникой сотрудниками ДОУ с детьми проводилась 

постоянная лечебно- профилактическая работа: витаминизация продуктов питания, 



отслеживался календарь прививок, ежедневный фильтр здоровья, проводилась 

вакцинация против гриппа, работа по предупреждению детского травматизма; контроль за 

воздушным и питьевым режимом, санитарным состоянием, за организацией 

качественного питания воспитанников.   

В течение года проводилась работа по сохранению физического и эмоционального 

благополучия каждого педагога: консультации, тренинги, сборы т.д..   

 

 

 

3.4 Анализ заболеваемости сотрудников за 2018 год 

 

Категория сотрудников Количество 

случаев 

заболеваний 

Наличие 

хронических 

заболеваний 

Отпуск по 

уходу за 

ребёнком 

Отпуск по 

беременности 

и родам. 

Администрация - - - - 

Узкие специалисты - - - - 

воспитатели 10 4 3 - 

Учебно-вспомогательный 

состав 

8 2 - - 

обслуживающий персонал 0 3 - - 

 

3.5  Результаты  воспитательно-образовательной работы 

 

Содержание воспитательно- образовательного процесса даётся детям по 

образовательным областям. 

Социально- коммуникативное развитие направлено на усвоение ребёнком норм 

и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества. 

Художественно- эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно- смыслового восприятия произведений искусства (словестного, музыкального, 

изобразительного), мира природы. 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, выполнение основных движений, развитию 

равновесия; формирование начальных представлений о некоторых видах спорта и другое.  

Воспитательно- образовательный процесс строится в соответствии с действующим 

законодательством, с учётом индивидуальных особенностей детей, с использованием 

разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи всех специалистов. 

На сайте МБДОУ № 98 для родителей имеются вкладки: 

 электронные образовательные ресурсы (здесь размещены ссылки на детские 

журналы и др.); 

 психологическая помощь родителям; 

 мероприятия в детском саду 

 советы от специалистов 



Кроме этого у педагогов, заведующей, зам.зав. по ВМР  имеются свои личные 

странички, где родители могут  получить консультации по воспитанию и образованию 

детей.    

 Здесь родители и педагоги могут увидеть фотографии проводимых мероприятий в 

детском саду.   

В течении учебного года согласно годовому плану МБДОУ № 98 проведены следующие 

мероприятия: 

Выставки ,конкурсы Праздники, досуги 

,музыкальные 

развлечения 

Спортивные 

развлечения 

,квесты 

Совместно с 

социальными 

партнёрами 

1.Новогодние 

игрушки 

2.Выставка поделок 

к 23 февраля 

3. Конкурс Портрет 

мамы 

4. Выставка рисунка 

о весне 

5. Конкурс детского 

рисунка на асфальте 

«Счастливое 

детство»  

6.День Российского 

флага. Выставка 

фотографий  

7.«Я и моя страна 

Изготовление 

лепбуков. (все 

группы)    

8.Конкурс рисунков 

«Летние зарисовки» 

(нетрадиционные 

техники)  

9.Конкурс «Модная 

шляпка»  

10.Конкурс 

рисунков «Лето 

красное»  

11.Конкурс 

рисунков «Мой 

любимый сказочный 

герой»  

12.Конкурс 

рисунков и поделок 

на летнюю тематику  

13.Конкурс на 

лучшее весеннее 

оформление 

приёмных. 

14.Выставка 

творческих работ 

обучающихся «День 

1.День рождение 

зимушки –зимы 

2.Рождественские 

забавы 

3.Как Баба-Яга 

внука в армию 

провожала 

4.День защитника 

Отечества 

5.Весеннее 

развлечение 

6.Женский день 8 

марта 

7.Птицы наши 

друзья 

8.Веснушка ищет 

весну 

9.Первоапрельские 

вытворяшки 

10.День 

космонавтики 

11.Праздник, 

посвященный Дню 

защиты детей 

«Праздник детства и 

солнечного света».  

12.Праздник 

умелого пешехода  

13.День Нептуна  

14.Праздник 

середины лета 

«Разноцветная 

мозаика»  

15.Прощание с 

летом 

16.День знаний,  

17.День флага,  

18.День экологии 

19.Осенние 

развлечения  

20.День матери. 

21.Развлечение 

1.Мы мороза не боимся. 

2.Зима для ловких, 

сильных .смелых. 

3.Армейские учения 

4.Большие гонки. 

5.Зимние олимпийские 

игры. 

6.День здоровья 

7.Квест «Найди 

сокровища» 

8.Веселые старты 

9. Праздник 

спортивный «Мы 

спортсмены»,  

10.«Мегагимнастика» 

11.Совместное с 

родителями спортивное 

развлечение «Веселые 

старты» для детей 

старших групп  

12.Развлечение 

«Светофорик в гостях у 

ребят»  

13..Праздник мыльных 

пузырей  

14.Развлечение 

«Путешествие в страну 

здоровья) 

15.Развлечение 

Театрализованная игра 

 «О витаминах и 

микробах» 

16.Игра-путешествие  

«В гости к Василисе 

Премудрой» 

17.Развлечение по 

сказке «Волк и семеро 

козлят» 

18.Развлечение «Ты 

мой друг и я твой 

друг!»  

19. Квест игра «Поиск 

1.Экскурсия в 

библиотеку и 

музей  СОШ №8   

2.Встреча с 

сотрудниками 

ГИБДД  

«Дорожная 

азбука»  

3.Квест игра 

«Книга мастеров» 

4.Квест 

«Да,здравствует 

театр!» 

5.Развлечение с 

социальными 

партнерами 

«Творите добрые 

дела» 

6.Экологический 

квест «Читаем 

книги о природе» 



космонавтики»  

15.Конкурс на 

лучшее новогоднее 

оформление групп  

16. конкурс поделок 

из природного 

материала «Во саду 

ли, в огороде» 

 

«Строим дом» 

22.Развлечение 

«День именинника» 

23.Новогодние 

утренники 

сокровищ для друга» 

20.Спортивное 

развлечение 

«Путешествие в зимний 

лес» 

21.Спортивное 

развлечение  «Бросай 

лови» 

22.Спортивное 

развлечение «Чистота 

залог здоровья» 

 

 

 

Результаты: каждый педагог имеет возможность действовать и принимать решения 

самостоятельно, распространять передовой педагогический опыт, создавать 

комфортные условия не только для детей, но и для родителей.  

Все права воспитанников соблюдаются, психологическое давление не оказывается, 

воспитательно-образовательный процесс строится с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей детей, не допускаются перегрузки (частая смена видов 

деятельности).  

Все оздоровительные мероприятия проводят согласно плану оздоровления. Работа по 

физическому развитию преобразовывается в комплексную систему, которую начинают 

родители, а продолжают воспитатели в режиме дня и инструктор по физической 

культуре на занятиях. 

Комфортное состояние ребенка, его отношение к детскому саду оценивается через 

беседы с детьми и родителями, через рисунки детей, анкетирование родителей. 

 Результаты показывают, что 69% детей с желанием идут в детский сад, 49% вечером 

не хотят покидать детский сад, 78 % уходят веселыми из детского сада. 

 Во всех возрастных группах реализованы детско- родительские проекты. 

 

3.6 Результаты педагогической диагностики. 

Педагогическая диагностика проводится с целью изучения результатов усвоения 

обучающимися образовательной программы дошкольного образования МБДОУ № 98. В 

процессе проведения используются следующие методы:  

-наблюдение за детьми в повседневной жизни, в процессе непосредственной 

образовательной деятельности;  

-анализ продуктов детской деятельности; беседы; тесты; игровые ситуации. 

Диагностика оценивается тремя уровнями: низкий, средний, высокий. 

 

По итогам диагностики мониторинга детей по усвоению программы «Детство», получены 

следующие данные: 

Образовательная  область Уровень 

усвоения - 

высокий 

Уровень 

усвоения - 

средний 

Уровень 

усвоения - 

низкий 



1.Социально-коммуникативное развитие 22% 45% 31% 

2.Познавательное развитие 46% 41% 13% 

3.Речевое развитие 20% 23,3% 46,7% 

4.Художественно-эстетическое  развитие 59% 37% 22% 

5.Физическое развитие 58% 34% 8% 

Анализ данных диагностики позволил выявить следующие результаты:  усвоение 

программы в целом по саду на среднем  уровне. 

Анализ качества усвоения детьми всех разделов программы позволяет выстроить 

следующий рейтинговый порядок: наиболее высокие результаты отмечены по таким 

разделам, как физическая культура, физическое развитие, познавательное развитие. 

Низкие результаты по речевому развитию и социально-коммуникативному. 

Педагогам старшей и подготовительной групп  следует уделить внимание на 

обучающихся с низким уровнем речевого развития. Анализ посещения открытой ООД 

показал, что в группе уделяется недостаточное внимание связной речи, умению 

составлять рассказы по сюжетной картине.  

Несмотря на то, что в области «Социально - коммуникативное развитие» отмечены 

хорошие результаты, многие обучающиеся не умеют договариваться и принимать на себя 

роль в игре со сверстниками, объяснять правила игры. Кроме этого было выявлено, что в 

группе№ 21 на начало и конец учебного года остаётся стабильным низкий уровень в 

данной области.  

Анализ диагностики отражает положительную динамику развития всех детей в 

области «Познавательное развитие». Обучающиеся младшей группы достаточно хорошо 

ориентируются в помещении детского сада, правильно называют свою Фамилию. 

Обучающиеся средних групп знают виды транспорта, называют последовательность 

времён года и т. д. В старших группах дети знают порядковый и количественный счёт в 

соответствии с программными требованиями.  

3.7 Условия осуществления образовательной 

деятельности. 
 

Материально-технические и медико-социальные условия в ДОУ обеспечивают 

высокий уровень: 

физического развития воспитанников: полный комплект стандартного 

оборудования для физкультурного зала; нестандартное оборудование физкультурного 

зала;  оборудование центров двигательной активности в группах; мягкие спортивно-

игровые комплексы. 

эстетического развития воспитанников: 
- музыкальный центр; магнитофоны; комплект музыкальных инструментов; 

костюмы для театрализованной деятельности. 

Методический кабинет оснащён: 
- техническими средствами: компьютером, лазерным принтером, копировальным 

аппаратом; комплектом офисной мебели; учебно-методическим комплексом. 



Для продуктивной и творческой деятельности детей и сотрудников ДОУ в 

образовательно-воспитательном процессе задействовано 21 единица технического 

средства обучения: 

ТСО: телевизоры – 1; мультимедийный проектор – 1; музыкальный центр – 1; 

компьютеры - 7; принтер -3; сканер - 2; ксерокс- 3;  

Территория огорожена, ухожена. В достаточном количестве зеленых насаждений, 

разбиты цветники, уголок леса.  

Пищеблок ДОО оборудован необходимым технологическим, холодильным и 

моечным оборудованием. Технологическое оборудование, инвентарь и посуда, тара 

изготовлены из материалов, разрешённых для контакта с пищевыми продуктами. Весь 

кухонный инвентарь и кухонная посуда имеют маркировку для сырых и готовых пищевых 

продуктов. При работе технологического оборудования исключена возможность контакта 

пищевого сырья и готовых к употреблению продуктов. 

Материально-техническое обеспечение предметно-пространственной среды в 

группах. 

В соответствии с ФГОС к условиям реализации Программы дошкольного 

образования в каждой возрастной группе МБДОУ №98 созданы условия для 

самостоятельного, активного и целенаправленного действия детей во всех видах 

деятельности: игровой, двигательной, изобразительной, театрализованной, 

конструктивной, познавательной и т.д. Они содержат разнообразные материалы для 

развивающих игр и занятий. Организация и расположение предметов развивающей среды 

отвечает возрастным особенностям и потребностям детей. Расположение мебели, 

игрового и другого оборудования отвечают требованиям техники безопасности, 

санитарно-гигиеническим нормам, физиологии детей, что позволяет воспитанникам 

свободно перемещаться. В ДОУ по возможности создаются все условия для охраны и 

укрепления здоровья детей, для их полноценного физического развития. В каждой 

возрастной группе имеется инвентарь и оборудование для физической активности детей. 

Есть приспособления для закаливания и самомассажа детей: массажеры, ребристые доски, 

пуговичные коврики и пр. Организация развивающей среды в различных возрастных 

группах имеют свои отличительные признаки. 

В целях художественно-эстетического развития в группах оборудованы уголки 

творчества, в которых находятся столы, мольберты, имеются различные виды бумаги, 

несколько видов карандашей, пластилин, глина, ножницы, трафареты, печати, шаблоны, 

краски, гуашь, восковые и жировые мелки, фломастеры, ножницы, кисти 3-х величин и 

разной жесткости, образцы народно-прикладного и декоративного творчества, соленое 

тесто, природно-бросовый материал для создания коллажей, наглядный материал по 

ознакомлению с жанрами живописи, скульптурой и т.д. Магнитофоны для прослушивания 

музыкальных произведений, детские музыкальные инструменты для музыкальной 

импровизации, самодельные шумовые инструменты. Детские работы используются для 

оформления интерьера. 

По конструированию в группах оборудованы уголки, где собраны различные виды 

конструкторов, в зависимости от возрастных возможностей детей: пластмассовые с 

различными видами соединений, деревянные, металлические, пазлы. Все они различаются 

по материалам и по видам сборки. В группах также имеются материалы для 

исследовательской и экспериментальной деятельности: лупы, микроскопы, мензурки, 

магниты, различные материалы. 

Вывод: В дошкольном учреждении имеются все необходимые условия для 

интеллектуально-творческого и физического развития воспитанников, через создание 

предметно-развивающей среды и пространства детского сада. 

 

 



3.8 Уровень достигнутых целевых ориентиров воспитанниками 

ДОУ на этапе завершения дошкольного возраста. 
 

На современном этапе дошкольного образования и требований, выдвигаемых 

школой перед первоклассником, акцент со знаний, умений и навыков переносится на 

формирование общей культуры, развитие «качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность».    

Вот портрет старшего дошкольника-выпускника  в МБДОУ №98, готового к 

обучению в школе:  

 По окончании ребёнок владеет основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки 

в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у 

детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения 

ими дошкольного образования. 

 

 

 

 



3.9 Результаты педагогической диагностики выявления уровня 

готовности ребёнка к школе в 2018 учебном году. 

Общее количество обучающихся- 64 

 

 

 

 

В течение учебного года работа педагогов была направлена на то, чтобы приучить 

детей – будущих первоклассников – проявлять инициативу в получении новых знаний, 

умению отстаивать вою точку зрения, освоить формы речевого этикета, учить 

высказывать и делать простые выводы и т.д. 

Таким образом, результаты проведённой диагностики показали, что у 95 % детей 

готовы к школьному обучению, у них были сформированы познавательные и учебные 

потребности (у них было желание учиться в школе), они научились ориентироваться в 

работе на образец, проявляли самостоятельность в рассуждениях, обобщениях, умели 

составлять предложения, выделять последовательность звуков в простых словах и т.д.  
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3.10 Анализ и оценка результативности логопедической службы. 
 

В  детском саду функционировал  логопедический пункт. Занятия с детьми проводила  

учитель- логопед  Муратова Д.Ю. 

 Комплектование логопедического пункта было окончено 01.09.18г. На 

логопедический пункт было зачислено 30 детей с речевыми нарушениями 

различного характера. В течение учебного года из логопедического пункта выбыло 

3 детей по различным причинам. 

На конец учебного года планируется: 

 Количество выпущенных детей: 27, из них: 

а) с хорошо развитой речью (все звуки поставлены и введены в речь):14 

б) со значительными улучшениями (не более одного не поставленного звука или звуки 

находятся на этапе автоматизации ): 6 

в) с незначительными улучшениями (дети с тяжелыми нарушениями речи): 6 

г) с неустановленным уровнем речи: 1 ребенок (длительное время не посещает детский 

сад) 

 Рекомендовано направить: 

а) в массовую школу: 3 

б) в массовый детский сад в логопедическую подготовительную группу (2й год обучения): 

13 

 Контроль речи в сентябре 2019г.: 14. 

 

 За прошедший учебный год для воспитателей были проведены консультации по 

следующим темам: 

 

- «Приемы педагогической работы по воспитанию у детей навыков правильного 

произношения звуков»; 

- «Приемы обогащения словарного запаса детей дошкольного возраста»; 

- «Приемы формирования грамматически правильной речи у детей дошкольного 

возраста»; 

- «Средства развития мелкой моторики рук у детей с нарушением речи»; 

- «Развитие диалогической речи у дошкольников 5-6 лет в процессе общения со 

взрослыми»; 

 

 Работа с родителями велась в течение года. 

 До середины сентября проводились индивидуальные встречи с родителями, целью 

которых было получение информации о развитии ребенка, его интересах, 

способностях, положительных и отрицательных черт характера. 

 В конце сентября было проведено групповое родительское собрание по темам: 

«Результаты первичной диагностики детей». Задачи I периода обучения (сентябрь, 

октябрь, ноябрь). 

 В октябре для родителей была проведена консультация: «Краткая речевая 

характеристика детей 5-6 лет» и разработаны шпаргалки на тему: «Развитие слухового 

внимания». 

 В декабре было проведено групповое родительское собрание по темам: «Основные 

задачи обучения на II квартал». 

 В течение учебного года были пройдены курсы повышения квалификации по 



программе: «Организация и содержание логопедической работы с детьми с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС». 

 В марте 2019 года было принято участие в научно-практической конференции с 

докладом на тему: «Работа учителя-логопеда ДОУ с детьми ОВЗ в соответствии 

ФГОС ДО» 

  В апреле планируется принять участие в Фестивале логопедической службы 

Забайкальского края. 

На начало учебного года в логопедическую группу (логопед Лягоцкая Е.А.) было 

зачислено 27 детей, со следующими речевыми заключениями: 

            -  Фонетическое недоразвитие – 3 человека; 

            -  Фонетико-фонематическое недоразвитие – 21 человек; 

            -  Общее недоразвитие речи 3 уровня – 3 человека. 

    В течение учебного года выбыло 2 человека, прибыл 1 человек.         

    По результатам логопедического обследования были сформированы  подгруппы с 

выявленными нарушениями звукопроизношения и с учетом психолого-педагогических 

особенностей детей. Коррекционная работа (коррекционно - развивающие занятия, 

индивидуальная работа с детьми по постановке и автоматизации звуков, развитию 

фонематического слуха, формированию лексико-грамматического строя речи и т.д.)  

проводится в соответствии с календарно-тематическим планированием на 2018-2019 

учебный год.  

   Результаты логопедической работы:  

   С хорошей речью – 15 человек, на этапе автоматизации и дифференциации 

поставленных звуков – 7 человек, на этапе постановки звука – 4 человека. Один ребенок с 

ОНР не посещал детский сад в течение 3-х месяцев (85 рабочих дней), в апреле 

логопедическая работа с ним была возобновлена. В настоящее время коррекционная 

работа продолжается. 

    Планируемые результаты: с хорошей речью – 22 человека; со значительными 

улучшениями – 4 человека. Детям, имеющим речевое заключение ОНР, рекомендовано 

продолжение коррекционной работы.  

Анализ результатов диагностики показал, что дети умеют выделять слог с заданным 

звуком из ряда слогов; определяют наличие звука в слове и различают звуки по признакам 

(глухой- звонкий, твёрдый- мягкий) и другое. Дети успешно усвоили лексические темы, 

называют предметы и их части, научились обобщать и классифицировать предметы, 

подбирать признаки и действия к предмету, подбирать синонимы и антонимы. Они 

хорошо умеют образовывать множественное число существительных, существительные с 

уменьшительно- ласкательным значением, образовывать глаголы с помощью приставок, 

согласовывать прилагательные с существительными, существительные с числительными. 

Также дети развёрнуто составляют предложения, рассказы по сериям картинок, по 

картине, личного опыта. Подробно описывают предмет, сохраняя последовательность 

сюжета, пересказывают тексты. 

В течение года проводилась индивидуальная работа, им оказывалась помощь в работе 

с детьми по закреплению правильных произносительных навыков дома. 

В логопедической группе (логопед Кириллова М.Б.) на начало учебного года 27 человек с 

речевыми нарушениями: ФН -4 детей, ОНР -3детей, ФФН-20 детей. У двух дошкольников 

констатируется  врачом ММД. Пять человек направлены на консультацию к ортодонту 

(аномальный прикус). 



В течение года в группе занималось 26 человек, один ребенок не посещал ДОУ.1 ребенок 

с ОНР III уровня речевого развития 08.11.12 ( 6 лет) по согласию мамы в школу не идет- 

остаётся на второй год посещения подготовительной группы (инвалидность).25 человек 

выпускаются в школу:2 из них с речевым заключением ОНР III уровня рекомендовано 

продлить занятия у школьного логопеда, 1 ребёнок с органическим нарушением ( 

короткое приращение подъязычной связки)- лечение у ортодонта.23 человека 

выпускаются в школу с чистой речью. Занятия у логопеда продлятся до середины июня 

(автоматизация, дифференциация звуков ). 

В течении года ежедневно проводились плановые консультации по запросу родителей. 

 

3.11 Анализ системы методической службы. 
 

Цель методической работы – создание условий для непрерывного повышения уровня 

общей м педагогической культуры участников образовательного процесса. Это создание 

условия для профессионального развития педагогов и обеспечения педагогического 

просвещения родителей в целях непрерывного развития детей. 

Организация деятельности методической системы основывается на таких принципах 

как: информативность, доступность, эстетичность, содержательность. 

В детском саду работают 23 педагога, из них — 18 воспитателей, 1 инструктор 

ФЗК, 1 музыкальных руководитель (совместитель) и 3учителя-логопеда. 

Среди педагогов проводилось анкетирование по планированию педагогической работы на 

следующий  учебный год. В анкетировании приняли участие 22 педагога.  80 % педагогов 

решили продолжить работу над темой по самообразованию, 30 % могут предложить 

образовательные услуги для обучающихся по дополнительному образованию на 

бесплатной основе. 40 % педагогов могут поделиться передовым педагогическим опытом 

на такие темы как развитие речи средствами песка, опытно- экспериментальная 

деятельность дошкольников, нестандартное физкультурное оборудование в работе с 

детьми и д. т.  

В методическом кабинете имеется банк данных о педагогических сотрудниках 

МБДОУ № 98, где имеется информация о стаже работника, дате прохождения курсов, 

аттестации и т.д. 

В информационно-методическом кабинете и в группах ДОУ имеется в 

недостаточном количестве методическая литература для воспитательно образовательного 

процесса по всем направлениям и для всех возрастных групп. Наглядные пособия и 

дидактические пособия по всем направлениям имеются во всех возрастных группах 

В педагогической работе проводились педсоветы, семинары, работа творческих 

групп, семинары- практикумы по типу деловых игр, дискуссионные столы, консультации, 

решение проблемных задач и практических ситуаций. 

Вывод: В методической системе работы МБДОУ № 98 созданы условия для 

распространения обобщённого педагогического опыта педагогов. Педагоги умеют 

обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности в тесной взаимосвязи 

В информационном кабинете имеется подборка библиотечно-информационного 

обеспечения для педагогов: 

1. Методическая и художественная литература; 

2. Консультативный материал по всем направлениям работы; 

3. Электронные ресурсы для педагогов по всем направлениям работы; 



4.Официальный сайт ДОУ. 

Учебно-методический комплект, обеспечивающий реализацию основной 

образовательной программы МБДОУ «Детский сад № 98» УМК примерной 

образовательной программы дошкольного образования «Детство» под редакцией Т. И. 

Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе: 

 

3.12 Результаты повышения профессионального мастерства 

педагогов. 
 

На современном этапе содержания образования усложняется, акцентируя внимание 

педагогов дошкольного образования на развитие творческих и интеллектуальных 

способностей детей, коррекции эмоционально- волевой и двигательной сфер; на смену 

традиционным методам приходят активные методы обучения и воспитания, направленные 

на развитие активности самого ребёнка. В этих изменяющихся условиях педагогу 

дошкольного образования необходимо уметь ориентироваться в многообразии подходов к 

развитию детей, в широком спектре современных педагогических технологий. 

В 2018  году прошли обучение на курсах повышения квалификации 17 педагогов. 

Прошли аттестацию в целях подтверждения соответствия должности в 

соответствии с графиком 3 педагога. 

В течение 2018 г. все педагоги детского сада принимали участие в мероприятиях 

различного уровня . 

В МБДОУ №98 обеспеченность кадрами составляет 85% что не позволяет качественно 

реализовать ООП.  

Коллектив состоит из 54 сотрудников, педагогический коллектив дошкольного 

образовательного учреждения-23 педагогов, узких специалистов -5 педагогов (учитель 

логопед-3 человека, музыкальный руководитель -1 человек (совместитель), инструктор по 

физической культуре, нет педагога  - психолога.   

Педагоги имеют образование: высшее педагогическое -10 человек (46%),14 педагогов 

(54%) имеют средне - специальное образование. Педагоги аттестованы: высшая категория 

1 (15,4%),первая категория-3 (15,4%),соответствие занимаемой должности 12 (46,4%),не 

аттестованы -8 (23%).По стажу работы: до 5 лет-8 педагогов,6-10 лет -2 педагога,11-15 

лет-6 педагогов,20 лет-1 педагога, более 20 лет -5 педагогов. Прошли курсы повышения 

17 (77%)педагогов,5 человек обучаются заочно в ЗаБГУ.1 педагог обучается на курсах 

переподготовки по специальности воспитатель ЗаБГУ. 

В работе с кадрами используем морально психологические методы (почётные 

грамоты, благодарности, публичная похвала. 

Учитывая новые требования к проведению аттестации, у воспитателей возникла 

потребность проектирования профессиональной карьеры.  

Все педагоги занимаются самообразованием, проходят курсы повышения 

квалификации. 

В коллективе трудятся творческие педагоги, воспитатели с высокой профессиональной 

деятельностью. На сегодняшний день сильными сторонами кадровой системы нашего 

учреждения являются: 

– стабильный коллектив; 



– 85% обеспеченность кадрами (воспитатели, узкие специалисты, вспомогательный 

персонал).На данный момент  нет педагога-психолога и музыкального руководителя. 

Вывод. Проводимые мероприятия позволили педагогам нашей ДОО 

распространить результаты своей научно- педагогической и инновационной деятельности 

среди коллег города и края. 

 

3.13 Результат работы с молодыми педагогами 
 

Реализация современной образовательной политики невозможна без молодого 

педагога. В 2018 учебном году в МБДОУ № 98 работали 7 молодых педагогаов. 

В целях оказания им практической и методической помощи в детском саду была 

организована «Школа наставничества». За каждым педагогом был закреплён наставник. 

Основными задачами наставничества были: привить молодому педагогу интерес к 

педагогической деятельности и закрепить его в ДОО; ускорить процесс 

профессионального становления, развить его способности самостоятельно и качественно 

выполнять возложенные на него обязанности по занимаемой должности; организовать 

психолого- педагогическую поддержку и оказание помощи начинающему педагогу. 

С педагогами были проведены консультации по основным направлениям работы: 

изучение нормативно- правовой базы; ведение документации дошкольного учреждения; 

организация образовательного процесса в группе; формы и методы организации 

совместной деятельности воспитанников с воспитателей; использование новых 

образовательных технологий и разработок, как во время непосредственной 

образовательной деятельности, так и в режимных момента. 

Молодые педагоги в течение года посещали МО  города Читы  и педагогические 

советы детского сада.  

Результат посещений итоговых занятий показал, что педагоги успешно овладели 

методикой работы с обучающимися, активно применяют современные технологии 

В дальнейшем планируется продолжить работу по повышению профессионального 

мастерства молодых педагогов, активизации их работы по самообразованию.  

 

 

3.14 Система взаимодействия с родителями воспитанников. 
Анализ банка данных о семьях воспитанников. 

Количество семей в МБДОУ № 98 – 348(данные за 4 квартал) 

 

Критерии/группы ранний 

возраст и 

первая 

младшая  

вторая 

младшая  

Средняя  Старшая  подготов

ительная 

Количество 

семей 

90 81 58 55 64 

Имеют одного 

ребёнка в семье 

50 56 35 32 43 

Имеют двоих 

детей в семье 

32 16 19 20         11 

Имеют более 

двух детей в 

семье 

8 9 4 3 10 

Полные семьи 75 74 50 49 58 

Неполные семьи 15 7 8 6 6 

Имеют высшее 55 48  36 58 



образование 

Оба родителя 

работают 

65 62 40 37 62 

Один родитель 

работает 

25 19 18 18 2 

 

Администрация ДОО учитывает потребности родителей, создавая благоприятные 

условия для воспитания и развития детей в виде гибкого, щадящего режима пребывания в 

детском саду, а также комфортной, эмоциональной, социально- бытовой, развивающей 

среды в группах. В ДОО осуществляется тесное сотрудничество с родителями, отношения 

с которыми строятся по принципу доверительного партнёрства, моральной поддержки и 

взаимопомощи. Педагоги детского сада уделяют большое внимание работе с семьями 

воспитанников, вовлекая родителей в единое образовательное пространство.  

Организуя работу с коллективом родителей, администрация и педагоги проводят 

собрания, конференции, беседы за круглым столом, другие традиционные и 

нетрадиционные формы работы:знакомство с семьями воспитанников на 

дому;привлечение родителей к организации деятельности детей в ДОО;творческие отчёты 

воспитателей и детей для родителей и мн. др. 

В начале каждого года специалистами ДОО проводится количественный и 

качественный анализ семей дошкольников: выявляется количество полных и неполных 

семей, многодетных, опекунских, семей воспитывающих детей –инвалидов, семьи «зоны 

риска»; выявляется социальный статус каждой семьи и уровень образования родителей. 

В течение 2018 года в работе с родителями использовались следующие формы работы: 

 общение в социальной сети «Детский сад №98»; 

 анкетирование «Довольны ли Вы питанием в МБДОУ № 98» анкетирование 

«Запросы на новый учебный год 

 анкетирование «Удовлетворённость работой МБДОУ № 98» 

 информационное сопровождение мероприятий в ДОУ на сайте детского сада 

(категория «Методическая копилка», подкатегория «Мероприятия в ДОО»); 

 конкурсы совместного творчества с детьми и педагогами  

 

В анкетировании приняли участие 132 человека. По отзывам родителей в течение года и 

результатам анкетирования в конце года – работа ДОУ по взаимодействию с семьями 

воспитанников, оказалась необходимо совершенствовать внедрение современных 

педагогических технологий психолога – педагогического сопровождения семей, больше 

оказывать предметно – консультативной помощи родителям в воспитании и обучении 

детей. 

Выводы: 

Самые высокие показатели результатов анкетирования родителей имеют: 

90% утверждают, что их ребенок с удовольствием посещает детский сад и они спокойны 

во время работы за пребывание ребенка в детском саду. А также, довольны работой 

специалистов ДОУ – 90 %. 

Наибольшее количество утвердительных ответов было получено на вопрос 

«Удовлетворены ли вы качеством организации воспитательно-образовательного процесса 

и питанием в ДОУ?»: занятия с детьми – удовлетворены 90 %, 10% затрудняются 



ответить, что может свидетельствовать о том, что родители пока не владеют полной 

информацией об организации учебно-воспитательного процесса в ДОУ. 

Проведением прогулок – удовлетворены 83 %. Организацией питания в детском саду 

удовлетворены – 78 %, жалобы от родителей на меню. 

По результатам анкетирования было установлено, что: 

 90 % родителей довольны качеством образования в МБДОУ № 98, принимают участие 

в конкурсах и выставках; 

 42 % - нуждаются в психоло педагогических консультациях; 

 15% - заинтересованы в дополнительных платных услугах. 

 Не все родители понимают термин «психологическая готовность ребёнка к школе». 

Этой проблеме были посвящены родительские собрания с участием заместителя 

заведующей по ВМР и учителя начальной школы. 

В течение 2018г работал родительский клуб «Развитие» 

Мероприятия родительского клуба «Развитие» 

сентябрь Памятки для родителей вновь прибывших детей 

октябрь Консультация для родителей» Вместе разом 

,вместе дружно» 

ноябрь Консультация для родителей «Мама, а я готов к 

школе» 

декабрь  Консультация для родителей «Дома весело 

играть» 

январь Консультация для родителей» Мой ребёнок 

будущий первоклассник» 

февраль Памятки для родителей « Ох уж, эти детки!» 

март Памятки для родителей « Я и моя семья» 

апрель Родительский клуб «Мама , а мы все разные» 

май Памятки для родителей «Ах, это лето!» 

 

Выводы: Практически все мероприятия, запланированные на 2018г. были выполнены. 

По результатам анализа мониторинга работы ДОУ – большинство родителей 

удовлетворены работой ДОУ: отмечают положительные моменты в организации 

образовательного процесса, профессиональной подготовке кадров; удовлетворённость 

качеством дополнительных образовательных услуг. Родители отмечают обновление 

развивающей среды групп, помещений сада, участков.  

Перспективы: закреплять позитивные взаимоотношения с семьями детей 

посещающих детский сад путём использования новых форм взаимодействия, привлекать и 

активизировать участие родителей в развитие ДОУ в целом. 

3.15 Оценка питания. 
В МБДОУ №98 организовано 5-е разовое питание. Все продукты сопровождаются 

сертификатами качества. Контроль за качеством питания, закладкой продуктов питания, 

выходом готовых блюд, за санитарным состоянием пищеблока возлагаются на медсестру. 

Инвентарь и посуда промаркированы.  

В детском саду имеется вся необходимая документация по организации детского 

питания. На каждый день пишется меню – раскладка. Меню размещается ежедневно в 

родительских уголках. Ниже в таблице представлено выполнение натуральных норм 

питания за 2018 год. 



 

№ Наименование 

продуктов 

2018 

1.  мясо 99 % 

2.  Рыба 95 % 

3.  Молоко 101 % 

4.  Масло сливочное  98 % 

5.  Творог 99 % 

6.  Яйцо 98 % 

7.  Овощи  99 % 

8.  Картофель 99.5 % 

9.  Хлеб 100 % 

10.  Соки, свежие фрукты 99 % 

11.  Крупы 99 % 

 

 

3.16 Итоги административно-хозяйственной работы. 
 

Администрация, коллектив ДОО,  Совет родителей постоянно работают над 

созданием условий для обеспечения полноценного развития детей. 

Материально- технические и медико-социальные условия пребывания детей в ДОО 

соответствуют требованиям СанПиН: водоснабжение, канализация, отопление находится 

в удовлетворительном состоянии.  

                   В течение учебного года шла планомерная работа по укреплению и обновлению 

материальной базы: детские игрушки, мебель, посуда, компьютерная техника, мягкий 

инвентарь т.д.  

№ п/п Мероприятие 

1 Установлено видеонаблюдение в ДОУ (по периметру всей территории и в коридорах 1 

и  2 этажей) 

2 Проведено испытание электроустановок (пищеблок, прачечная) 

3 Проведено обучение персонала по программам ПБ, ГОЧС, ОТ 

4 Проведена поверка (калибровка) средств измерений 

5 Проведено техническое обслуживание пожарной сигнализации, пожарного 

водопровода, установлены дополнительно датчики в складских помещениях ДОУ и 

складе, заменен план эвакуации в кол-ве 4 шт. 

6 Производится регулярный вывоз ТБО 

7 Проведена дезинсекция (1 раз в квартал), аккарицидная обработка от клещей (1 раз в 

год), исследование песка на санитарно-химические, паразитологические, 

микробиологические, радиологические показатели (1 раз в год) 

8 Проведение медицинского осмотра сотрудников ДОУ (1 раз в год) 

9 Проведение обучения сотрудников санитарно-гигиеническому минимуму 

10 Производится регулярная оплата за услуги Интернет, обслуживание сайта, 

«Тревожной кнопки», охраны 

11 Проведен косметический ремонт всех групповых помещений, пищеблока, 

капитальный ремонт тамбура 

12 Проведена чистка колодцев (2 раза в год) 

13 Замена бактерицидных ламп в рециркуляторах для групп № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 12 

14 Приобретены новые пособия и методическая литература для педагогов ДОУ, игрушки 

для всех возрастных групп 

15 Замена посуды на пищеблоке (разделочные доски, таз эмалированные), установка 

дополнительных 3 раковин и смесителей, приобретена конфорка  



16 Установлены двери в коридорах 1 и  2 этажей  

17 Для медицинского кабинета приобретен прибор для измерения артериального 

давления для детей 

18 Замена освещения в группе №22, 

19 Установлены  новые радиаторы  в группе №22 

20 Заменен линолеум в групповом помещении №20 

21 Установлены душевые поддоны в группах №20 и 22 

22 Приобретены горшечницы в группы №20 и 22 

23 Приобретены лакокрасочные изделия для покраски детских площадок коридоров ДОУ, 

приобретены дез. средства 

24 Приобретен прибор для сварки пластиковых труб 

25 Произведен ремонт холодильного оборудования и стиральной машины 

26 Запланировано приобретение столов и стульчиков для детей в группы 4 и 11, ноутбук 

и МФУ для работ педагогам в метод. кабинет 

 

3.17 Основные сохраняющиеся проблемы и пути их 

совершенствования. 
 

Педагогический контроль показал, что несмотря на то, что в области «Социально- 

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие» отмечены положительные 

результаты, многие обучающиеся не умеют договариваться и принимать на себя роль в 

игре со сверстниками, объяснять правила игры. Кроме этого согласно педагогической 

диагностике в группах на начало и конец учебного года остаётся стабильным низкий 

уровень в данной области (его показатель в начале и конце учебного года равен 10 %).   

Анализ посещения открытой НОД показал, что в работе с детьми уделяется 

недостаточное внимание  развитию речи . Как уже доказано, развитие  речи - это главный 

показатель умственного развития ребёнка. Педагогам необходимо использовать в работе с 

детьми разнообразные методические приёмы побуждения детей к размышлению, развития 

речи- доказательства, а также пополнить речевые уголки новым дидактическим 

материалом. 

Успешность педагогической деятельности – не только продвижение по социальной 

лестнице, но и новый уровень самоуважения, самодостаточности, уверенности в 

завтрашнем дне.  

 Анализ наблюдений за педагогической деятельностью педагогов показал, что 90 % 

из них активно принимают участие в мероприятиях различного уровня. Остальные 10 % 

педагогов предпочитают участие в мероприятиях на уровне детского сада. Однако, в 

настоящее время современный педагог должен постоянно совершенствовать свои 

компетенции, заниматься самообразованием, обладать многогранностью интересов. 

В работе с педагогами следует планировать современные формы и методы работы . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.19.Показатели деятельности дошкольной образовательной 

организации, подлежащей самообследованию. 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

348 человека 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 348 человека 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) - 

1.1.3 В семейной дошкольной группе - 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет  44 человека 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет  304 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

348 человека/ 

100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 348 человека/ 

100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0 человек/% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

5 человек/ 22% 



1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

5 человек/22 % 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

4 человека/ 18% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человека/ % 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

9,7 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 22 человека 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

18 человек/ 81% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

18 человек/ 81% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

10 человек/4% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

10 человек/ 45% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

2человека/ 9% 

1.8.1 Высшая 1 человек/ 4,5% 

1.8.2 Первая 1 человек/ 4,5% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

 



педагогический стаж работы которых составляет: 

1.9.1 До 5 лет 6 человек/ 27% 

1.9.2 Свыше 30 лет 6 человек/ 27% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

17 человек/ 77% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

2 человека/ 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 

16 человек/ 73% 

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 

16 человек/ 73% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

1:15 

человек/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 да 

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 

360 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

да  

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 

 

 


