
Отчет о результатах самооценки деятельности  
МБДОУ д/с «Теремок» с. Становое за 2014-2015 учебный год 

 
 

Часть  I.  Сведения о дошкольном образовательном учреждении. 
 

Раздел 1. Организация образовательного процесса. 
 

• Режим работы дошкольного образовательного учреждения,  
структура и наполняемость групп. 

 
 

№ 
п/п 

Направленность 
групп, 

возраст  детей 
 

Количество 
групп 

Время 
пребывания 

Средняя 
наполняемость 

(списочный 
состав) 

Средняя 
посещаемость 
(фактически, 
за последние  

3 месяца 
учебного 

года) 
1 Группы 

общеразвивающей  
направленности 
раннего возраста 

 
1 

 
7.00.-19.00. 

 
25 

  
           13 

2 Группы 
общеразвивающей  

направленности 
дошкольного 

возраста 

 
7 

 
7.00.-19.00. 

 
22 

 
           15 

 
 
 

• Цели и задачи  дошкольного образовательного учреждения  
на 2014-2015 учебный год. 

 
 
 
1.  Сохранять и укреплять здоровье воспитанников через сложившуюся в 
саду систему физкультурно-оздоровительной работы и закаливающих 
процедур. Организовать  эффективную работу  по развитию у детей 
двигательной активности в режиме ДОУ. 
 

      
 2.  Создание обогащенной предметно-развивающей среды, способствующей  
развитию социальных и психологических качеств личности дошкольника в 
различных видах деятельности. 
  



3.   Совершенствование профессионального мастерства педагогов по 
взаимодействию   с родителями воспитанников. 
4. Построение эффективной системы административно-хозяйственной 
работы в ДОУ, обеспечивающей стабильное повышение уровня оказываемых 
педагогическим коллективом образовательных услуг. 
  

  Основная 
общеобразовательная  
программа 
дошкольного 
образования «От 
рождения до школы» 

Н.Е. Веракса  
Т.С.Комарова 
М.А.Васильева 
 

Создание 
благоприятных 
условий для 
полноценного 
проживания 
ребенком 
дошкольного 
детства, 
формирование 
основ  базовой 
культуры личности, 
всестороннее 
развитие 
психических и 
физических качеств 
в соответствии с 
возрастными и 
индивидуальными 
особенностями, 
подготовка ребенка 
к жизни в 
современном 
обществе. 

Все возрастные 
группы 

Воспитатели 
возрастных 
групп 

 
 

 

Парциальная 
программа «Юный 

эколог» 

С.Н.Николаева Формирование у 
ребенка осознанно-

правильного 
отношения к 
природным 
явлениям и 

объектам, которые 
окружают его и с 

которыми он 
знакомится в 

дошкольном детстве 

Средняя группа 
«Неваляшка» 
Старшая группа 
«Малинка» 

Воспитатели 
возрастных 
групп 
 

«Цветные ладошки» И.А.Лыкова Формирование у 
детей эстетического 

отношения к 
окружающему миру 
как универсальному 

способу 
гармонизации и 

личностного 
самоосуществления 
в процессе создания 

эстетической 
картины мира 

Средние, 
старшая, 
подготовительная 
к школе группа  

Воспитатели 
возрастных 
групп 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

«Основы 
безопасности 

жизнедеятельности» 

Н.Н.Авдеева 
О.Л.Князева 
Р.Б.Стеркина 

Сформировать у 
ребенка навыки 

разумного 
поведения дома и на 
улице, в транспорте, 

при общении с 
незнакомыми 

людьми, 
взаимодействии с 

пожароопасными и 
другими 

предметами. 
Способствовать 

становление 
экологической 

культуры, 
приобщение к 

здоровому образу 
жизни 

Средние, 
старшая, 
подготовительная  
к школе группы 

Воспитатели 
возрастных 
групп 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
«Зеленый огонек 

здоровья» 

 
М.Ю. 

Картушина 

 
Оздоровительная 

программа 
направлена на 
профилактику 

нарушений опорно-
двигательного 

аппарата, 
повышение у детей 
сопротивляемости 

организма 
различным 

повреждающим 
факторам внешней 

среды. 

 
Все возрастные 
группы 

 
Воспитатели 
возрастных 
групп 

Программа 
«Светофор»  

Т.И. Данилова  Программа 
содержит 

технологию работы 
по обучению детей 

от 3 до 7 лет 
правилам 

дорожного 
движения 

Средние, 
старшая, 
подготовительная 
к школе группа 

Воспитатели 
возрастных 
групп 

Программа 
«Математические 

ступеньки» 

Е.В. 
Колесникова 

Развивает 
математические 
представления у 
дошкольников 

Вторая младшая, 
средние, старшая, 
подготовительная 
к школе группа 

 



 
4.Учебный план, пояснительная записка. 

 
Пояснительная записка 

к учебному плану  МБДОУ д/с «Теремок» с Становое,  

реализующего  основную образовательную программу МБДОУ, разработанную на основе  
основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред.  Н.Е. Вераксы,  

 Учебный план МБДОУ д,с «Теремок» с. Становое составлен в соответствии с: 

- Законом Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»; 

- Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении, утверждённым 
постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2009 № 666; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.2660-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных учреждений», утверждёнными 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 20.12.2010 № 164; 

- Письмом Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 № 65/23-16 
«О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 
организованных формах обучения»; 

- Положением о лицензировании образовательной деятельности, утверждённым 
постановлением Правительства Российской Федерации от 31.03.2009 № 2777; 

- Приказом Министерства образования Российской Федерации от 23.11.2009 № 655 «Об 
утверждении и введении в действие федеральных государственных требований к 
структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования»; 

- Лицензией №142  (серия  48Л01 № 4814002371 от 06.09.2012), выданной Управлением 
образования и науки Липецкой области. 

 

    Учебный план МБДОУ д/с «Теремок», реализующего  основную образовательную 
программу ДОУ,  разработанную на основе  основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования «От рождения до школы» под ред.  Н.Е. Вераксы,  

 определяет объём учебного времени, отводимого на проведение занятий: основных и 
дополнительных.  

Распределение количества занятий основано на принципах: 

- соблюдение права воспитанников на дошкольное образование; 



- соотношение между инвариантной (не менее 80% от общего нормативного времени, 
отводимого на освоение основной образовательной программы дошкольного образования) 
и вариативной (не более 20% от общего нормативного времени, отводимого на освоение 
основной образовательной программы дошкольного образования) частями учебного 
плана;  

- сохранение преемственности между инвариантной (обязательной) и вариативной 
(модульной) частями; 

- отражение специфики  

а) учёт особенностей возрастной структуры – в ДОУ функционируют 8 групп:  1 первая 
младшая (2-3 г.),  2 вторые младшие (3-4 г.), 1 средняя  (4-5 л), 2 старшие (5-6 л.), 2 
подготовительные  (6-7 л.). 

- ориентирование на реализацию социального заказа на образовательные услуги. 

ДОУ работает в режиме пятидневной рабочей недели. В образовательном 
учреждении функционирует 8 групп дневного пребывания. Структура и комплектование 
групп происходят с учётом категории детей, их возраста и с соблюдением норм 
наполняемости. 

Объём учебной нагрузки в течение недели соответствует санитарно-
эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных учреждений (2.4.1.3049-13). 

 

 

Продолжительность учебных занятий: 

в первой младшей группе    не более         - 8-10 мин, 

во второй младшей группе   не более           -15 мин, 

в средней группе                   не более            -20 мин, 

в старшей группе                   не более      -20-25 мин. 

 в подготовительной группе   не более         – 30 мин. 

  Время проведения занятий и их количество (ежедневно): 

в первой младшей                - 2   

во второй младшей группе - 2  

в средней группе                  - 2  

в старшей группе                 - 3. 

в подготовительной группе - 3. 



 Учебная нагрузка определена с учётом необходимого требования – соблюдение 
минимального количества занятий на изучение каждой образовательной области, которое 
определено в инвариантной части учебного плана, и предельно допустимой  нагрузке.  

         Реализация физического и художественного направлений занимает не менее 50% от 
общего времени занятий  

в 1 младшей группе                  - 50 % (5 занятий из 10) 

во 2 младшей группе               - 64 % (7 занятий из 11) 

в средней группе                     -  58 % (7 занятий из 12) 

в старшей группе                      - 53 % (8 занятий из 15) 

в подготовительной группе     - 52 % (9 занятий из 17) 

В учебный план включены пять образовательных областей: 

-социально-коммуникативное развитие, 

-познавательное развитие, 

- речевое развитие 

- художественно-эстетическое развитие, 

- физическое развитие. 

Содержание образовательной области «Труд» направлено на достижение цели 
формирования положительного отношения к труду. Решение задач трудового 
воспитания  выносится за рамки учебного плана и осуществляется в повседневной 
жизни во время проведения режимных моментов и в специально организованной 
совместной деятельности воспитателя и детей. Начиная с младшей группы, по 
четвергам дети вместе с воспитателем моют комнатные растения, а по пятницам – 
игрушки. Ежедневно дети выполняют трудовые поручения на прогулках. 

Содержание образовательной области «Здоровье» направлено на достижение 
цели охраны здоровья детей и формирования основы культуры здоровья. Решение 
задачи по формированию начальных представлений о здоровом образе жизни 
происходит на занятиях по ОБЖ, которые проводятся в последнюю неделю месяца 
во всех дошкольных группах  (см. образовательную область «Безопасность»). 
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, воспитание 
культурно-гигиенических навыков осуществляется на занятиях физической 
культурой и в повседневной жизни,  во время проведения режимных моментов. 

Общая учебная нагрузка (количество занятий в неделю) инвариантной и вариативной 
частей плана по всем направлениям развития составляет (в сравнении с СанПиН): 

в группе раннего возраста    - 10 (СанПиН - 10) 

в младшей группе                 - 10 (СанПиН - 11) 



в средней группе                   - 11 (СанПиН - 12) 

в старшей группе                  - 12 (СанПиН - 15) 

в подготовительной группе - 14 (СанПиН - 17) 

В дни каникул занятия не проводятся. С детьми проводятся развлечения, игры, игры-
эстафеты, игры-забавы, совместная деятельность педагогов и воспитанников. 

Данный учебный план  соответствует требованиям СанПиНов, гарантирует подготовку 
детей к школьному обучению.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       Учебный план 

1-я младшая группа 

 
реализует «Основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования МБДОУ д/с «Теремок» с. Становое» 
в группе общеразвивающей направленности 
 

 

 

 

 
Виды НОД Количество в неделю 

1. Художественно – эстетическое 
развитие (лепка). 

1 

2.Речевое развитие/восприятие 
художественной литературы 

1 

3. Художественно – эстетическое 
развитие (музыка) 

2 

4.Познавательное развитие (ФЦКМ) 1  

5. Художественно – эстетическое 
развитие  (рисование). 

1 

6. Физическое развитие. 3 

7. Социализация с педагогом-
психологом. 

1 

Всего: 10 

 

 

 

 



 

Учебный план 

2-я младшая группа 

 

 
реализует «Основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования МБДОУ д/с «Теремок» с. Становое» 
в группе общеразвивающей направленности 

 

 

 

 
Виды НОД Количество в неделю 

1. Художественно – эстетическое 
развитие (лепка/ аппликация). 

1 с чередованием 

2. Физическое развитие. 3 

3. Познавательное развитие  (ФЭМП) 1 

4. Художественно – эстетическое 
развитие (музыка) 

2 

5. Художественно – эстетическое 
развитие (рисование). 

1 

6. Познавательное развитие 
(формирование целостной картины 
мира). 

1 

7. Речевое развитие/восприятие 
художественной литературы 

1 

Всего: 10 

 

 

 



 

Учебный план 

Средняя группа 

 
реализует «Основную общеобразовательную программу дошкольного 
образовании МБДОУ д/с «Теремок» с. Становое» 
в группе общеразвивающей направленности 

 

 

 
Виды НОД Количество в неделю 

1. Художественно – эстетическое 
развитие (лепка / аппликация). 

1 (с чередованием) 

2. Физическое развитие. 3 

3. Познавательное развитие   
(краеведение)/ восприятие 
художественной литературы 

1 

4. Художественно – эстетическое 
развитие (музыка) 

2 

5.  Познавательное развитие   (ФЭМП). 1 

6. Художественно – эстетическое 
развитие (рисование). 

1 

7.  Познавательное развитие  (ФЦКМ). 1 

8. Речевое развитие 1 

Всего: 11 

 

 

 

 



 

Учебный план 

Старшая группа 
 
реализует «Основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования МБДОУ д/с «Теремок» с. Становое» 
в группе общеразвивающей направленности 

 
Виды НОД Количество в неделю 

1. Художественно – эстетическое 
развитие (музыка) 

2 

2. Художественно – эстетическое 
развитие (лепка, аппликация)  

1 с чередованием 

3.  Познавательное развитие  
(краеведение). 

1 

4.  Познавательное развитие  (ФЭМП). 1 

5.  Физическое развитие. 3  

(2 в зале; 1 — на свежем воздухе) 

6. Речевое развитие/восприятие 
художественной литературы 

1 

7. Познавательное развитие  (ФЦКМ). 1 

8. Художественно – эстетическое 
развитие (рисование). 

1 

9. Восприятие художественной 
литературы 

1 

Всего: 12 

 

 

 



 

Учебный план 

Подготовительная к школе группа 
 
реализует «Основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования МБДОУ д/с «Теремок» с. Становое» 
в группе общеразвивающей направленности 

 
Виды НОД Количество в неделю 

1.  Художественно – эстетическое 
развитие (рисование). 

1 

2. Познавательное развитие  (ФЭМП). 1 

3. Художественно – эстетическое 
развитие (музыка) 

2 

4. Физическое развитие 3 (2 в зале; 1 — на свежем воздухе) 

5. Социализация с педагогом-
психологом. 

1 

6. Речевое развитие/восприятие 
художественной литературы 

1 

7. Познавательное развитие  (ФЦКМ). 1 

9. Речевое развитие (подготовка к 
обучению грамоте). 

1 

10.  Восприятие художественной 
литературы 
 

1 

11.  Художественно – эстетическое 
развитие (аппликация / лепка). 

1 (с чередованием) 

12. Коррекционная работа с учителем-
логопедом. 

1 

Всего: 14 

 



 
5.Сведения об уровне здоровья детей  

за 2014 календарный год (по медицинским отчётам). 
 
 

год Всего 
детей 

Количество детей  
по группам здоровья 

Частоболеющих 
детей 

Пропущено 
дней одним 
ребёнком по 

болезни 
1 2 3 4 

2014 176 137/78% 32/18% 7/4% - - 6,6 
 

 
Раздел 2. Сведения о кадрах  

дошкольного образовательного учреждения. 
 

• Администрация дошкольного образовательного учреждения. 
 

должность Ф.И.О. 
полностью 

образование стаж квалификационная 
категория 

Пед. Адм. Пед. Адм. 
заведующая Тарасова 

Елена 
Владимировна 

высшее 
педагогическое 10 10 первая первая 

заместитель 
заведующей 

Лаухина 
Валентина 

Николаевна 

высшее 
педагогическое 25 16 первая первая 

  
 

• Педагогический коллектив (постоянный состав). 
 

• Постоянные штатные работники (без совместителей): 
  

20 человек. 
 

• Сведения об образовании и квалификационных 
категориях. 

 
 всего 

педаг 
образование квалификационные категории 

высшее 
педагогич. 

среднее 
педагогич. 

не 
имеют 

пед. 
образ. 

высшая 1 категория 2 
категория 

не 
име-
ют 

кате-
гории 

кол-
во 

% Кол-
во 

% Кол-
во 

% Кол-
во 

% Кол-
во 

% 

по МБДОУ 20 15 68,5 7 31% 2 3 13 9 59 6 27 4 
руководителей 2 2 100      2 100    
воспитателей 16 11 68 4 25  3 19 5 31 6 38 2 
специалистов  6 4 66   2   4 66   2 

 
                                     



Часть  2.  Самоанализ образовательной деятельности. 
 
Раздел 1. Соответствие методов воспитания и обучения направленности 

образовательной программы, федеральным государственным 
требованиям. 

 
№ 
п/п 

Основные направления группы Средний 
балл по 

направлению 
Вторые 

младшие 
Средние 

 
Старшие Подготови-

тельная 
1 Физическая культура 2.4 3 3.4 2.7 2.9 

2 Здоровье 2.7 3 3.7 2.8 3 

3 Безопасность 2.4 2.9 3.8 2.8 3 

4 Социализация 2.4 3 3.7 3 3 

5 Труд 2.5 3 3.8 3 3 

6 Познание       2.3 3 3.7 3 3 

7 Коммуникация 2.8 3 3.5 3 3 

8 Чтение 
художественной 
литературы 

2.8 3 3.5 3 3 

9 Художественное 
творчество 

2.6 3 3.6 3 3 

10 Музыка 2.7 3 3.7 2.9 3.3 
 Средний балл: 2.6 3 3.4 3.5 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел 2. Оценка деятельности дошкольного образовательного 
учреждения родителями детей (итоговый лист по анкетам родителей). 

 
Общее количество розданных анкет: _____98_______ 
Общее количество заполненных анкет: _____98______ 
 

Критерии Да Нет Не 
знаю 

Не 
запол. 

1. Вы получаете информацию о: 
а) целях и задачах дошкольного учреждения в области 
обучения и воспитания Вашего ребёнка; 
б) режиме работы дошкольного учреждения (часах 

98    



работы, праздниках, нерабочих днях) 
2. В дошкольном учреждении проводится специальная 
работа по адаптации детей (беседа с родителями, 
возможность их нахождения в группе в первые дни 
посещения ребёнком дошкольного учреждения и т.д.) 

98    

3. Воспитатели обсуждают с родителями различные 
вопросы, касающиеся пребывания ребёнка в дошкольном 
учреждении (дисциплина, питание, гигиенические 
процедуры и т.п.) 

97 1   

4. Родители имеют возможность присутствовать в группе, 
участвовать в экскурсиях с детьми 

98    

5. Родители получают информацию о повседневных 
происшествиях в группе, успехах ребёнка в обучении и 
т.д. (информационный стенд, устные сообщения 
сотрудников). 

98    

6. Родителей информируют о травмах, изменениях в 
состоянии здоровья ребёнка, его привычках в еде и т.д. 

98    

7. Родители имеют возможность обсудить вместе с 
сотрудниками успехи детей на совместных собраниях (не 
реже 1 р/год) 

98    

8. Сотрудники ДОУ интересуются, насколько их работа 
удовлетворяет родителей (беседы, анкетирование). 

97 1   

9. Вас лично удовлетворяет уход, воспитание и обучение 
(оздоровление, развитие способностей и т.д.), которые 
получает Ваш ребёнок в дошкольном учреждении. 

97 1   

10. Вы лично чувствуете, что сотрудники дошкольного 
учреждения доброжелательно относятся к Вам и Вашему 
ребёнку. 

98    

 

Итого заполненных анкет: 98 

«Да» - 96,9%                                               «Не знаю» - 0% 

«Нет» - 3,1%                                               «Не заполнено» - 0 

 
 

 
 

Условия для организации образовательного процесса 
 
 

тип здания. типовое. 
дата ввода здания в эксплуатацию, 
капитального ремонта. 

1979. 

проектная мощность (по лицензии). 155 (чел.). 
фактическая наполняемость (списочный 
состав). 

176(чел.). 

наличие основных помещений. 8 групповых 



помещений, пищеблок, 
прачечная 

наличие специализированных кабинетов, 
дополнительно оформленных помещений. 

медицинский кабинет, 
изолятор, музыкальный 
и физкультурный залы, 
экологическая комната, 
кабинет психолога, 
логопункт 

их общая площадь. 168 кв.м. 
наличие помещений для медицинского 
обслуживания детей (перечислить) 

медицинский кабинет, 
изолятор на 2 места 

площадь помещений для медобслуживания. 16,6 кв.м. 
наличие условий для организации прогулок. 4 теневых навеса,  

игровое оборудование, 
спортивная площадка. 

технические средства обеспечения 
образовательного процесса. 

магнитофон – 3 шт., 
пианино, баян 
компьютер – 2 шт., 
принтер – 2,  
музыкальный центр,  
телевизор, 
DVD-проигрыватель 

 
Итоги государственного контроля деятельности  

дошкольного образовательного учреждения. 
 

Наименование параметра дата № акта 
Контроль за соблюдением обязательных 
требований пожарной безопасности 

16.07.2014 №26 от 
16.07.2014 

Совместная проверка прокуратуры и 
Роспотребнадзора  соблюдений требований 
санитарного законодательства 

  

Соблюдение требований электробезопасности 
(Ростехнаднадзор) 

  

Управление образования и науки Липецкой 
области 

  

Данные по травматизму (количество случаев за 
последние три календарных года) 

1 случай детского травматизма в 
2014 году, ребенок выздоровел 

 
 
 

 

Заведующая МБДОУ д/с «Теремок» с. Становое                        Тарасова Е.В.                 
 
 
«2» сентября  2014года. 



 

 

 


	Пояснительная записка

