Отчет о проведении самообследования.
В 2016 – 2017 уч. году нами были поставлены следующие задачи:
 Совершенствование работы по повышению уровня профессиональной компетенции педагогов, осуществление взаимосвязи всего педагогического коллектива в образовательном пространстве ДОУ.
 Развивать экологическую культуру детей: прививать любовь и бережное отношение к нашему общему дому – природе, формировать познавательный интерес к миру животных и растений
 Продолжать создание предметно-развивающей среды в соответствии
с ФГОС.
 Активизировать педагогов на совместное сотрудничество с родителями по укреплению и сбережению здоровья детей.
Для решения первой задачи в ДОУ проводится систематическая планомерная
работа. Для успешного решения данной задачи проводились:
 консультации для воспитателей «С какими видами искусства знакомим
детей второй группы раннего возраста», «Физкультурные минутки в
игровой форме», «Растения уголка природы», «Психологический аспект игры и цели, которые можно достичь играя», «Дидактические
игры для детей», «Игра - как средство экологического воспитания»,
«Подвижные игры в летний период на участке».
 педсовет «Организация воспитательно-образовательного процесса и
создание условий для работы с детьми на новый 2016 – 2017 учебный
год», «Создание в детском саду здоровьесберегающего образовательного пространства», «Экологический мост»
 семинары «Играем в театр», «Формирование основ безопасности жизнедеятельности у детей дошкольного возраста», а так же участвовали
в web-семинарах издательского дома «Дошкольное воспитание».
Решая вторую задачу в течении года были проведены в каждой группе экологические проекты 2 группа раннего возраста «Накормим птиц зимой» младшая
группа «Птицы зимой», «Зеленые витамины на окне», «Лаборатория не живой
природы», средняя группа «Разноцветная осень», «Весна пришла», «Ах, красавица зима», старшая группа «Зимующие птицы», «Огород на окне», подготовительная группа «Азбука здоровья».
А так же проведен педсовет «Экологический мост».
При решения третьей задачи педагогами ДОУ большое внимание уделялось
созданию гармоничного образовательного пространства соответствующего возрастным требованиям в соответствии с ФГОС.
Для решения четвертой задачи воспитатели ДОУ способствуют становлению
у детей ценностей здорового образа жизни, используя разнообразные формы организации совместно с семьей мы использовали физкультурно-оздоровительные
мероприятия:

 спортивное развлечение «Папа, мама и я – вместе дружная семья»,
«Наши защитники»
 оформление родительских уголков
С участием родителей получилось не только решить оздоровительные задачи, но и обогатить - сделав их наиболее насыщенными и интересными.
Анализ работы педагогического коллектива ДОУ по различным видам деятельности детей показал, что в процессе регулярного систематического проведения индивидуальных и фронтальных занятий с использованием разнообразных
методов и способов диагностики углубляет определение динамики продвижения
ребёнка в развитии. В целом уровень развития детей стабилен, что подтверждают
результаты диагностики.
Так же много внимания уделялось адаптации детей вновь пришедших в детский сад. Проводилась работа с родителями, детьми и воспитателями групп раннего возраста. Вследствие благоприятного эмоционально-психологического климата в коллективе и взаимодействии взрослых с детьми стала быстрая и безболезненная адаптация детей к условиям детского сада.
На фоне достигнутых успехов в системе воспитательной работы детского
сада, нами были выявлены следующие проблемы и противоречия:
Недостаточный уровень образованности родителей и детей по
формированию здорового образа жизни.
2.
Недостаточный уровень развития творческого воображения у
детей.
3.
Низкий уровень развития речи, обеднённый словарный запас у
вновь прибывающих детей
4.
Низкий уровень развития мелкой моторики рук у дошкольников.
1.

Мониторинг образовательного процесса (уровень овладения необходимыми
навыками и умениями по образовательным областям)
№
п/п
1
2
3
4
5

Образовательная область
социально-коммуникативное развитие
познавательное развитие
речевое развитие
художественно - эстетическое развитие
физическое развитие

Уровень овладения
96%
90%
96%
94%
95%

Педагогическое наблюдение и оценка результатов подготовки детей ДОУ выявило положительную динамику развития каждого конкретного ребенка и групп
в целом. Диагностика показывает, что результаты стабильно хорошие, это обусловлено применением воспитателями современных методик, технологий, планированием индивидуальной работы с детьми в сотрудничестве с семьей.

Низкий уровень усвоения программы показывают дети с речевыми нарушениями.
Заключение по результатам проведения диагностического обследования детей
по готовности к школьному обучению.
Проверка «Готовность детей подготовительной группы к школьному обучению» проведена на основании Приказа руководителя МБДОУ детский сад «Светлячок» п. Новоприморский, с целью изучения уровня готовности детей к школе,
уровня компетентности воспитанников, уровня усвоения Общеобразовательной
программы дошкольного образования МБДОУ «Светлячок» пос. Новоприморский, уровня организации воспитательно-образовательного процесса в группе.
Методы контроля и сбора информации:
 Наблюдение за воспитательно – образовательным процессом
 Анализ занятий
 Беседа с воспитателями группы
 Анализ детских работ по ИЗО
 Комплексная психолого-педагогическая диагностика готовности детей к
школе.
По данным диагностики получились следующие результаты:
Сравнительный анализ результатов диагностики позволяет сделать заключение о положительной динамике развития детей: на конец учебного года возросло
количество детей с успешным уровнем выполнения заданий, значительно сократился процент детей, выполнивших диагностические задания неуспешно.
Распределение детей подготовительной группы по уровню готовности к
школьному обучению.

Начало года
Конец года

Подготовительная группа
1
1

Количество
детей
19
19

Средний

Высокий

50%
11%

50%
89%

Результатом осуществления воспитательно-образовательного процесса является качественная подготовка детей к школе. По результатам индивидуальных
бесед с родителями выпускники ДОУ хорошо осваивают программу, уровень их
подготовки соответствует требованиям, предъявляемым к дошкольникам, подготовка детей к школе оценивается как хорошая. На конец учебного года не готовых
детей к школьному обучению нет.
Бесплатные дополнительные образовательные услуги:
№
1.
2.
3.

название кружка
«Светлячки»
«Юные волшебники»
«Кладовая сказок»

расписание
1 раз в неделю
1 раз в неделю
2, 4 неделя месяца

ответственный
Малышенко Н.А.
Солодовникова Е.Л
Вахненко Н.Ю.

«Неболейка» ЗОЖ
4.
«Гостиная природы»
5.
«Веселый язычок»
6.
7. «Говорящие пальчики»
«Народные игры»
8.

1 раз в неделю
1 раз в неделю
1 раз в неделю
1 раз в неделю
2, 4 неделя месяца

Ельшина В.В.
Вышинская Е.В.
Матлаева И. А.
Петенкова Л.Д.
Палеевва А.С.

В нашем дошкольном учреждении работают 8 педагогов, из которых 50%
имеют высшее образование, 50 % - средне-специальное образование. Педагоги регулярно и успешно проходят аттестацию.
Краткая характеристика педагогических кадров
-по уровню образованиявсего 8 педагогов
с незаконченным
высшим обр.
2

с высшим образованием
4 человек

со ср-спец. образованием
2 человек

-по стажу работывсего 8 педагогов
от 1 до 5
лет
4 человека

от 5 до 10 лет

от 10 до 20
лет
2 человека

-/-

от 20 и выше
2 человека

-по квалификационным категориямвсего 8 педагогов
высшая категория
-/-

1 категория
5 человек

Подтверждение квалификации
3 человека

Материально-техническая база.
Имеются совмещенный спортивный и музыкальный зал, медицинский кабинет, музей «Русского быта».
Пищеблок расположен на первом этаже, обеспечен необходимыми наборами
оборудования: холодильные шкафы – 4 штуки, электроплиты – 2 штуки, электрическая мясорубка, терочно-протирочная машинка.

Прачечная оборудована автоматической стиральной машиной, имеется гладильная машинка «Калинка».
Медицинский кабинет оборудован в соответствии с санитарными нормами.
Территория детского сада занимает 4925 м2, для каждой группы есть отдельный участок, на котором размещены игровые постройки,
Учреждение оснащено техническими средствами: 4 компьютера, 1 принтер,
1 ксерокс, телевизор, DVD, проектор, экран, музыкальный центр.
Имеется электронная почта, выход в Интернет. Использование на занятиях
проектора, музыкального центра, телевизора, DVD позволяет все виды детской
деятельности проводить эмоционально интересно, насыщенно, празднично.
Учреждение улучшило материально – техническую базу за период с 20162017 год:
 проведен текущий ремонт детского сада;
 приобретены сплит система для поддержания температуры хранения продуктов в кладовой и генератор электрического тока для котельной.

