
 Отчёт о результатах самообследования 

МДОУ «Детский сад п. Балканы»  Нагайбакского муниципального района 
Челябинской области  за 2015 - 2016 учебный год 

1. Общие характеристики образовательного учреждения:    
Полное наименование учреждения: Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад п. Балканы»      
Сокращенное наименование: МДОУ «Детский сад п. Балканы» 
Место нахождения детского сада:  
 Юридический адрес:  457661, Челябинская область, Нагайбакский район, п. Балканы, ул. 
Советская,4 
Фактический адрес: 457661, Челябинская область, Нагайбакский район, п. Балканы, ул. 
Советская,4 
Организационно-правовая форма МДОУ- учреждение, тип учреждения-казенное. Тип 
образовательной организации-  дошкольная образовательная организация. 
Режим работы МДОУ «Детский сад п. Балканы»: 
Детский сад работает по пятидневной рабочей неделе с 9-часовым пребыванием ребенка. 
Режим работы групп в МДОУ с 08.00. до 17.00 с понедельника по пятницу включительно, за 
исключением выходных (суббота, воскресенье) и нерабочих праздничных дней. 
Структура и количество групп 
В МДОУ функционирует 2 группы.   Общая численность сотрудников (2015-2016гг.) –  12.  
По факту в отчетный период дошкольное учреждение посещало 42 ребенка:  

 

 
Возрастная 
категория 
 

 
Направленность групп 

 
Количество 
групп 

 
Количество детей 

От 1,5 до 4 лет общеобразовательная 1 (младшая) 17 
От 4 до 7 лет общеобразовательная 1 (старшая) 25 
    
         Всего:                                                                                                     42       
 
Структура управления 
Управление МДОУ осуществляет заведующий МДОУ в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, подзаконными нормативными актами 
Российской Федерации, настоящим Уставом МДОУ и принимаемыми в соответствии с ними 
локальными актами, решениями Учредителя и принимаемыми в соответствии с ними 
локальными актами, договором между МДОУ и родителями (законными представителями). 
Формами коллегиального управления МДОУ являются: общее собрание трудового 
коллектива, педагогический совет, родительский комитет.  

Наличие сайта учреждения: URAL-DETSAD.RU/BALKANYDETSAD. 
Контактная информация: Телефонный код: 8(35157) 5-95-36 
E-mail: toshibaa210@mail.ru 
2. Особенности образовательного процесса 
В целях обеспечения качества образования дошкольников в условиях реализации 

ФГОС в ДОУ приняты организационно - управленческие решения, регулирующие 
реализацию федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования, обозначены перспективные направления работы на 2016-2017 учебный год: 

• Разработан План мероприятий («дорожная карта») введения федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

• Сформирован банк нормативно-правовых документов федерального, 
регионального, муниципального уровней, а также уровня образовательного учреждения. 

•  Разработана и утверждена образовательная программа дошкольного образования в 
соответствии с ФГОС ДО. 



Организация образовательного процесса в МДОУ осуществляется в соответствии с 
образовательной программой дошкольного образования, с учетом используемых примерной 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования, парциальных 
программ, технологий,   методических пособий, обеспечивающих реализацию содержания 
Программы: 

• основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 
рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

 
 Основное внимание в 2015-2016 учебном году было уделено выполнению приоритетных 
направлений развития системы образования Российской Федерации, реализации 
государственной политики в сфере дошкольного образования с учетом региональной 
специфики и запросов населения на образовательные услуги. Для этого были выделены 
следующие задачи: 

- повышать физическую активность и общую работоспособность дошкольников, 
укрепляя сотрудничество семьи и детского сада; 

- развивать действенное мышление, способы   познавательной деятельности, 
обеспечивая целевое и содержательное единство образовательного процесса детского 
сада и школы; 

- расширять и обогащать социальный опыт детей, совершенствуя педагогическое 
руководство игровой деятельностью. 

Организация образовательного процесса в МДОУ осуществляется в соответствии с 
основными направлениями развития ребенка: социально-коммуникативное, познавательное, 
речевое, художественно-эстетическое, физическое. При решении воспитательно - 
образовательных задач интегрируется содержание образовательных областей, что 
способствует развитию в единстве всех сфер личности ребенка; интегрируются разные виды 
деятельности, объединяясь в один интересный ребенку процесс.  

Проектирование педагогического процесса осуществляется на основе эффективных 
технологий, методов и форм работы с детьми, соответствующих их возрастным и 
индивидуальным особенностям и на основе комплексно – тематического принципа 
планирования, с соблюдением баланса между обучением и свободной игрой детей, между 
деятельностью, инициированной взрослыми и инициированной самими детьми. Единая тема 
отражается в планируемых развивающих ситуациях (проблемных, игровых, познавательных) 
и интересных событиях (сюрпризы, волшебные превращения, инсценировки).  

Содержание образования реализуется через совместную деятельность ребенка со 
взрослым (в том числе, в ходе режимных моментов, включая индивидуальную работу с 
детьми и непосредственно образовательную деятельность) и самостоятельную деятельность 
детей. 

 Исключительное значение придается игре как основной форме работы с детьми 
дошкольного возраста и ведущему виду детской деятельности.  
Свободная разнообразная деятельность в условиях обогащенной, информационно-
насыщенной развивающей среды является источником формирования базовых 
(познавательных, интеллектуальных, коммуникативных, творческих) компетентностей, 
проявления таких личностных характеристик как любознательность, активность, 
самостоятельность, общительность. 
  Содержание планирования включает в себя совокупность образовательных областей, 
которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, социально-
коммуникативному, познавательно-речевому, художественно-эстетическому. Учитываются 
принципиальные отличия модели организации образовательного процесса в соответствии с  
ФГОС от «старой» модели: 

- Увеличение объема блока в совместной деятельности взрослого и детей, в который входит 
не только образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, но и 
непосредственно образовательная деятельность. 



- Изменение содержания понятия «совместная деятельность взрослого и детей» с учетом ее 
сущностных (а не формальных) признаков. 

- Изменение объема и содержания понятия «непосредственная образовательная 
деятельность». 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию различных 
видов детской деятельности или их интеграции. В процессе планирования учитываются 
следующие параметры: 

1. Общий объем непосредственно образовательной деятельности. 
2. Продолжительность периодов непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности в течение дня, распределение периодов непрерывной непосредственно 
образовательной деятельности в течение дня (в первую и во вторую половину). 

3. Перерывы между периодами непрерывной непосредственно образовательной 
деятельности. 

4. Основные виды деятельности детей в конкретные периоды непрерывной 
непосредственно образовательной деятельности в течение дня, недели и их 
чередование. 

5. Образовательные области, задачи которых решаются в каждой из конкретных 
периодов непрерывной непосредственно образовательной деятельности. 

6. Формы работы, в которых осуществляется непрерывная непосредственно 
образовательная деятельность. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования ориентирован на сохранение уникальности и самоценности дошкольного 
детства; амплификацию (обогащение) детского развития; индивидуализацию образования. С 
целью изучения ФГОС два года  рабочая группа рассматривала вопросы, продумывала 
решения по оптимистичному претворению в жизнь всех планов МДОУ во время реализации 
стандартов. В процессе планирования соблюдаются следующие принципы:  
- принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;  
- принцип необходимости и достаточности (соответствие критериям полноты, 
необходимости и достаточности позволяет решать поставленные цели и задачи только на 
необходимом и достаточном материале, максимально приближаться к разумному 
"минимуму"); 
- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 
возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 
образовательных областей. 
   Еще один из ведущих принципов – это принцип комплексно-тематического планирования, 
в основу которого положена идея интеграции содержания разных образовательных областей  
вокруг общей темы, которая на определённое время становится объединяющей для детского 
сада. При выборе темы учитываются интересы детей, задачи воспитания и развития, текущие 
явления (например, времена года)  и яркие события (например, праздники, знаменательные 
события). 

Педагогами  МДОУ разработано комплексно – тематическое планирование на 
учебный год для  детей младшего и старшего дошкольного  возраста. Тема недели  единая во 
всех группах, но программное содержание, методы отличается  в соответствии с возрастной 
категорией.  Комплексно-тематическое планирование в целом положительно оценено 
педагогами с точки зрения освоения детьми программы через увлекательные виды детской 



деятельности, но есть некоторые  и отрицательные моменты. Необходимо скорректировать 
темы в соответствии с особенностями календаря, региональным компонентом. 

Педагоги  изучили значение и содержание всех  образовательных областей, 
разобрались в схеме планирования  организованной совместной деятельности взрослого и 
детей в занимательном деле и в режимных моментах. Но необходимо более тщательно 
планировать и организовывать образовательную деятельность не только на занятиях, а в 
течение всего пребывания ребенка в детском саду: через все  виды  детской деятельности, 
основной из которых является детская игра. Тематика сюжетов игр должна быть более 
разнообразной, слабо развиваются ролевые диалоги во время игры. 
Воспитателями  тщательно продумывается содержание развивающей среды по возрастам. 
Они еженедельно стараются обновлять игровую и наглядную среду в зависимости от темы 
недели. При планировании педагоги  предусматривают  виды самостоятельной свободной 
детской деятельности в  специально подготовленной развивающей среде МДОУ, где дети 
могут закрепить знания, умения, навыки в самостоятельных играх и взаимодействии с 
окружающей средой. Иллюстрации, книги, игрушки,  работы детей, использованные на 
тематической неделе, оформляются  в группе, чтобы дети  вне занятий повторно 
рассматривали, использовали для игры, беседовали со сверстниками в свободной обстановке  
и тем самым закрепляли свои знания по теме.  

- принцип взаимодействия с семьёй. Документ ориентирует на взаимодействие с 
родителями: родители должны участвовать в реализации программы, в создании условий для 
полноценного и своевременного развития ребенка в дошкольном возрасте, чтобы не 
упустить важнейший период в развитии его личности. Родители  должны быть активными 
участниками  образовательного процесса, участниками всех проектов, независимо от того, 
какая деятельность в них доминирует, а не просто сторонними наблюдателями.  

Хотелось бы, чтобы взаимодействие детского сада и семьи стало  более тесным и 
плодотворным. Поэтому будет решаться проблема организации родительских собраний с 
использованием практико-ориентированных  форм. Применение практической 
направленности сделает собрания более живыми и жизненными. Использование 
разнообразных форм работы даст определенные результаты: родители из «зрителей» и 
«наблюдателей» станут активными участниками встреч и помощниками воспитателя.  

- принцип преемственности с примерными основными программами начального 
образования  

Подготовка детей к школе   должна строиться как увлекательная проблемно-игровая 
деятельность, обеспечивающая постоянный рост их  самостоятельности и творчества. При 
построении педагогического процесса основное образовательное содержание педагоги 
осуществляют в повседневной жизни, совместной с детьми деятельности, путём интеграции 
естественных для дошкольника видов деятельности, главным из которых является игра.    

В дошкольном учреждении обновляется и пополняется предметно-развивающая среда. 
Созданы условия для развития игровой деятельности, организации двигательной активности. 
Дети имеют возможность выбирать занятия и игры по интересам, учтены возрастные и половые 
особенности детей. Групповые комнаты оснащены столиками для занятий, уголками для 
игрушек, набором мебели, всевозможной посудой, пространство вдоль стен занимают книжные 
уголки, природные уголки, уголки изодеятельности. Поэтому дети имеют возможность играть и 
заниматься разными видами деятельности, как индивидуально, так и совместно с другими 
детьми. Развивающая предметная среда в МДОУ организована с учетом традиционных видов 
детской деятельности: игры, рисования, лепки, конструирования, театрально - художественной 
деятельности. Наиболее популярными являются игровые зоны и зоны для занятий по рисованию.  



Однако, имеются существенные проблемы, которые не позволяют детскому саду в 
достаточной мере обеспечить учебно-воспитательный процесс – недостаточная материально-
техническая база МДОУ. А также не разнообразны сюжетные линии в играх, бедны ролевые 
диалоги. Этому детей надо научить! Основной упор в следующем году будет на расширение 
сюжетных вариаций, усложнение сюжетных поворотов в играх семейной направленности 
(«Семья», «Больница», «Школа», и т.п.), играх с социальным подтекстом («Магазин», 
«Парикмахерская», «Ателье» и т.п.). 

Сохранение и укрепление здоровья детей – еще одно из основных направлений 
работы МДОУ. Только здоровый ребенок способен на гармоничное развитие, поэтому  
формирование привычки к здоровому образу жизни были и остаются первостепенной 
задачей детского сада. 
МДОУ организует разностороннюю деятельность, направленную на сохранение здоровья 
детей, реализует комплекс воспитательно-образовательных, оздоровительных и лечебно-
профилактических мероприятий по разным возрастным ступеням. 
Систематически планируются: утренняя гимнастика, как средство тренировки организма, 
подвижные игры на прогулке, физкультминутки на занятиях. Организованы занятия,  
которые  направлены на развитие скоростно-силовых качеств и выносливости детей, на 
профилактику плоскостопия у детей, укрепление опорно-двигательного аппарата, 
приобщение  к здоровому образу жизни.  
Питание детей организовано в групповых комнатах согласно СанПиНа,  3-х разовое для 
всех детей. Поставки продуктов питания организованы на договорной основе. Пищеблок 
оборудован соответствующим СанПиН необходимым технологическим оборудованием. 
Основой организации питания детей в МДОУ является соблюдение рекомендуемых наборов 
продуктов и рационов питания, позволяющих удовлетворить физиологические потребности 
дошкольников в основных пищевых веществах и обеспечить их необходимой 
калорийностью. В МДОУ соблюдается рецептура и технология приготовления блюд, 
оставляется суточная проба готовой продукции, выполняются нормы вложения сырья, 
вкусовое качество приготовленных блюд соответствует требованиям. Работает бракеражная 
комиссия и комиссия по питанию. 
           Музыкальный руководитель  планирует и координирует свои планы совместно с 
воспитателями групп. В течение года реализация комплексно- тематического планирования, 
задач и календарных планов осуществлялась через проведение занятий:  тематических, 
комплексных, театрализованных, фронтальных, и праздников,  развлечений. Традиционно 
прошли утренники, посвящённые Новому году, 8 марта, выпускной  утренник.  
Гарантия успешного осуществления педагогического процесса – культура развивающей 
среды, совокупность рационального использования рабочего времени, потребности 
педагогов в инновационной деятельности.  Педагоги не имеют задолженности по курсовой 
подготовке.  Модернизация системы образования в России предъявляет новые требования к 
дошкольным образовательным учреждениям и к организации в них воспитательно – 
образовательного процесса. МДОУ активно ведет поиск нового облика образовательного 
учреждения, отвечающего запросам времени, соответствующего потребностям и запросам 
родителей, индивидуальности развития  каждого ребёнка. 
Качество образования в ДОУ определяется на основе мониторинга. Полученные результаты 
оценки развития детей позволили уточнить направления образовательной работы с 
конкретным ребенком, выявить степень эффективности взаимодействия педагога и ребенка в 
рамках образовательного процесса с целью освоения образовательной программы 
дошкольного образования.  



Наблюдается положительная динамика по всем направлениям образовательной 
деятельности. Ежегодный мониторинг достижений выпускников в личностной сфере 
подтверждает готовность дошкольника к обучению в школе:  
  Информационная и рекламная деятельность 

 Систематически осуществляется обновление информации на официальном сайте 
дошкольного учреждения, по запросам родителей созданы новые рубрики. 
 
Заключение. Перспективы и планы развития 
В отчете по самообследованию отражены результаты деятельности МДОУ по основным 
направлениям. Все показатели образовательной деятельности выполнены на оптимальном 
уровне.  
   
Приоритетные направления деятельности образовательного учреждения по реализации 

образовательной программы дошкольного образования на 2016-2017 учебный год. 
 

Первое направление работы: интеграция оздоровительной деятельности в образовательную, 
способствующая сохранению и укреплению физического и психического здоровья ребенка, 
обеспечению его эмоционального благополучия, включение родителей в процесс управления 
здоровьеориентированной деятельностью в МДОУ 
Задача этого направления: 
- использование комплексного подхода для качественного улучшения физического 
состояния, развития и здоровья ребенка; активизация семьи по вопросам 
здоровьесбережения. 
Реализация задачи: 
Интегрируются технологии воспитания, обучения, развития и оздоровления каждого 
воспитанника. Для достижения целей здоровьесберегающих технологий будут 
использоваться следующие группы средств: 

• средства двигательной направленности (движения, физкультминутки, минутки покоя, 
психогимнастика, двигательный режим); 

• оздоровительные силы природы (гимнастика на свежем воздухе); 
• гигиенические факторы (выполнение норм СанПиН - 2.4.1 3049-13, личная и 

общественная гигиена). 
• актуализацию потребностей родителей в здоровьесбережении собственного ребенка; 
• медико-педагогическое просвещение родителей как заказчиков на различные 

образовательные и медицинские услуги в дошкольном учреждении; 
• партнерство педагогов и родителей в деятельности ДОУ, в основу которого заложены 

идеи здоровьесохранности, приоритет общечеловеческих ценностей. 
 
Второе направление работы: постепенное освоение окружающего пространства, 
формирование стойкого интереса к родному городу, развитие сюжетно-ролевых игр, 
овладение языковыми навыками (фонематическими, грамматическими, лексическими). 
Задача этого направления: 
- развитие игрового кругозора, речевого общения через освоение окружающего 
пространства родного города. 
Реализация задачи: 
Обогащение деятельностного опыта детей дошкольного возраста посредством включения их 
в разные виды игровой деятельности и интеграция опыта речевого взаимодействия со 
сверстниками, углубление представлений о родном крае с опорой на имеющиеся знания. 
 
Третье направление работы: повышение качества образования, профессиональной 
подготовки педагога и постоянного профессионального роста для получения высоких 
результатов труда, обеспечение необходимой трудовой функции педагога в соответствии с 
профстандартом. 
 
Задача направления: 



Развитие личностных качеств и профессиональных компетентностей, необходимых 
педагогу для осуществления развивающей деятельности, повышение ответственности 
педагога за результат своего труда. 
 
Реализация задачи: 
Взаимодействие всех субъектов открытого образовательного пространства (дети, 
сотрудники, родители) детского сада осуществляется на основе современных 
образовательных технологий и методик. 
Изучение профессиональных стандартов педагогов. Создание нормативное базы по 
профстандарту. Формирование профессиональную компетентность педагогов в области 
освоения федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 
образования. 
 
Создание творческих, рабочих, инициативных, проектных групп. 
  


