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Настоящий отчет подготовлен по результатам проведения 

самообследования, согласно требованиям Федерального закона от 29 декабря 

2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», отчета о 

результатах ежегодного самообследования и приказа Министерства 

образования и науки РФ от 10 декабря 2013г.  №1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию». 

Аналитическая часть 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад  

общеразвивающего вида» п Каджером 

Юридический адрес:169630, Республика Коми, г.Печора, п.Каджером 

ул.Театральная ,  дом 4 

Фактический адрес: 169630, Республика Коми, г.Печора, п.Каджером 

ул.Театральная , дом 4 

         Электронный адрес mdou-kad@yandex.ru и информационная страница в 

сети «Интернет» http:kadjerom-detsad.com.ru 

          МДОУ  п. Каджером функционирует с 1987 года. 

Учредителем  Детского сада является  Управление образования 

муниципального района «Печора» 

Наличие свидетельств: 

а) о государственной регистрации юридического лица ОГРН –11 № 

000382980 

б) о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по 

месту ее нахождения –ИНН/КПП  -1105012365/110501001 

в) о государственной регистрации права (Управление Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

РеспубликеКоми): 

1. Здание детского сада 27.10.2010г 11АА №732308 

2. Земельный участок  17.10.2013г  11АБ № 021209 

Наличие документов о создании образовательной организации:. 

Устав Муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад  общеразвивающего вида» п.Каджером , (новая редакция). 

Принят общим собранием работников. (Протокол № 3 от 25.11.2011 г.) 

утвержден Начальником  Управления образования муниципального 

района «Печора» от 25.11.2011 г.  

   Лицензий на право ведения образовательной деятельности: 

№ 482-Д 2014 г. на осуществление образовательной деятельности по 

указанным в приложении образовательным программам. Срок действия 

лицензии - бессрочно. 

mailto:mdou-kad@yandex.ru


Целью проведения самообследования является обеспечение доступности 

и открытости информации о деятельности МДОУ «Детский сад» п.Каджером 

В процессе самообследования проводилась оценка: 

 образовательной деятельности, 

 системы управления организации, 

 содержания и качества воспитания, обучения и развития 

воспитанников, 

 организации образовательного процесса, 

 качества кадрового, учебно-методического обеспечения, 

 материально-технической базы. 

В детском саду 5 групп для детей от  2 до 7 лет. 

группа  раннего возраста (от 2-3 лет); 

вторая младшая группа  (от 3 до 4лет); 

средняя группа (от 4 до 5лет); 

старшая группа (от 5 до 6 лет); 

подготовительная группа (от 6т до 7лет) 

 Режим работы детского сада: 

5-дневная рабочая неделя с выходными днями (суббота, воскресенье)с 

10,5 часовым пребыванием с 07.30 до 18.00; 

Главной целью работы педагогического коллектива нашего ДОУ 

является  

реализация права каждого ребенка на качественное и доступное образование, 

обеспечивающее равные стартовые условия для всестороннего развития 

детей как основе их успешного обучения в школе. 

 

Для достижения поставленной цели, коллектив ДОУ в 2016-2017 

учебном году работал над следующими годовыми задачами: 

 

1.Выявлять эффективные способы достижения нового качества 

дошкольного  образования в соответствии с современными тенденциями  и 

стандартами развития образования. 

 

 2.Формировать  семейные ценности у дошкольников, сохранение и 

укрепление здоровья детей их физического развития через совместную 

деятельность с семьями воспитанников. 

 

3.Повышать эффективность воспитательно- образовательной работы по 

речевому развитию  и речевому общению дошкольников посредством 

приобщения к произведениям художественной литературы. 

 

 

Для реализации годовых задач были запланированы и проведены 

мероприятия. 



Педагогические советы: 

 

 «Приоритетные  направления работы ДОУ на 2016-2017 учебный год»; 

 «Сохранение и укрепление здоровья детей их физического развития 

через совместную деятельность с семьями воспитанников»; 

 «Организация образовательной деятельности по речевому развитию и 

речевому общению дошкольников посредством приобщения к 

художественной литературе»; 

 «Итоги работы ДОУ за учебный год. Организация работы на летний 

период». 

На них решались вопросы, связанные:  с поиском новых средств и 

методов повышения эффективности работы с детьми и родителями, 

подведением итогов учебного года и  перспектив на новый учебный год. 

Консультации: 

  «Речь воспитателя – основной источник речевого развития детей. 

Требования к культуре речи воспитателя»; 

 «Современные образовательные технологии в воспитательно- 

образовательном процессе» 

 «Двигательная активность ребенка»; 

 «Формула безопасности»; 

  «Нетрадиционные методы логопедической работы». 

Одно из направлений методической работы – процесс повышения 

профессионального роста, стимулирующего педагогов к творчеству и 

самообразованию через открытые занятия. Педагогами ДОУ проведены: 

 «Всемирный урок Здоровья»»; 

 «Дни открытых дверей»; 

 Открытые просмотры мероприятий по ЗОЖ,  по развитию речи, по 

физическому воспитанию и развитию 

 Проектная деятельность. 

Педагоги совместно с детьми принимали активное участие в городских, 

республиканских, международных конкурсах, семинарах: 

Уровень ДОО: 

«Лучший книжный уголок»; «Парад Каджеромских снеговиков»; «Парад  

литературных героев»; «Елочка живи» 

Муниципальный уровень: 

       «В гостях у древнего человека»; «Юные дарования – 2017»; Конкурс 

детского творчеств «СИнема» ;«Рациональное питание залог здоровья» 

;«Лучший Детский сад» 

Акция: «Я помню! Я горжусь!»; «100 добрых дел» ;«С днем рождения 

Республика»(к 95-летию) ; акция-«Возложи цветок»; фестиваль- конкурс 

семейного творчества ;«Семейная акварель» 

 

 Республиканский уровень: 

«Кто работает в лесу» (Центр защиты леса РК); «Экология глазами детей» 

номинация рисунки на тему «По страницам Красной книги»;  



«Инновационная деятельность ДОО по внедрению модели языкового 

погружения в изучение коми языка» ;«Рациональное питание залог здоровья» 

 

Всероссийский уровень: 

«Съедобная подвесная кормушка» «Она подарила нам жизнь» «Моя 

семья- это семь Я» «Современные образовательные технологии в ДОУ» 

 

Публикации: 

 
№ ФИО, 

должность 

Тема опыта Где был 

обобщен опыт 

работы 

Форма публикации   

1 Л.Н. 

Калашникова, 

воспитатель 

«Проведение 

физкультурных досугов и 

развлечений совместно с 

родителями» 

Педсовет № 2, 

сайт МДОУ п. 

Каджером 

Устное выступление, 

презентация 

2 Л.Н. 

Калашникова, 

воспитатель 

«Современные 

образовательные 

технологии в ДОУ» 

На сайте  

«Педстрана. 

ru» 

  статья 

3  Л.Н. 

Калашникова, 

воспитатель 

Применение Су-Джок 

терапии при коррекции 

речевых нарушений у 

дошкольников» 

Во 

Всероссийском 

электронном 

журнале 

«Педагогическ

ое мастерство» 

статья  

4 Л.Н. 

Калашникова, 

воспитатель 

«Мнемотехника» Сайт 

«Педстрана. 

ru» 

презентация 

6 О.М. 

Конюшак, 

воспитатель  

«Проведение культурно- 

гигиенических навыков у 

детей младшей группы 

совместно с родителями» 

Педсовет № 2 Устное выступление  

7 Жигулѐва 

Л.М. 

,заведующая 

Сметанина 

Г.В., педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Е.А. 

Соловьева, 

музыкальный 

руководитель 

Республиканский конкурс 

«Инновационная 

деятельность ДОО по 

внедрению модели 

языкового погружения в 

изучение коми языка» 

КРИРО и ПК г. 

Сыктывкар  

Портфолио ДОУ 

8 Иванова М.Т., 

воспитатель 

«Мониторинг адаптации 

детей в группе раннего 

возраста» 

Педсовет № 3 презентация 

9 В.П. Стогний, 

воспитатель 

«Книжный уголок в 

группе» 

Педсовет № 3 презентация 

10 В.Ф. Обухова, «Знакомство с К.И. Педсовет № 3 презентация 



воспитатель Чуковским» 

11 Г.В. 

Сметанина , 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

«Коми и русский 

фольклор» 

Педсовет № 3 презентация 

12 

12 

Е.Г. Рыженко 

, воспитатель 

Е.Г. Рыженко 

, воспитатель 

«Перспективное 

планирование по 

театрализованной 

деятельности с детьми во 

2 младшей группе» 

«Перспективное 

планирование по 

театрализованной 

деятельности с детьми во 

2 младшей группе» 

Педсовет № 3 

Педсовет № 3 

презентация 

презентация 

13 Г. В. 

Сметанина 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Проект педагога 

дополнительного 

образования "Детская 

люлька, 

колыбелька, потан". 

Сайт ДОУ 

 

 

 

 

 

презентация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Г. В. 

Сметанина , 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Открытый  показ 

 «Святочный вечерок»  

 

 

 

городской 

клуб «Пелысь»  

 

 

 

 

Открытый просмотр. 

Показ видеоролика 

 

 

 

 

Анализ состояния здоровья воспитанников ДОУ 

Большое внимание уделялось сохранению и укреплению здоровья детей. Для 

решения этой задачи в ДОУ проводилась систематическая планомерная работа: 

использовались различные средства физического воспитания в комплексе: 

рациональный режим, питание, закаливание (в повседневной жизни), и движение 

(утренняя гимнастика, развивающие упражнения, спортивные игры, досуг, 

физкультурные занятия). 

Для осуществления реализации всей системы по здоровьесбережению детей 

необходимой частью является работа с родителями. В течение года проводились 

различные консультации, открытые мероприятия, родительские собрания. 

 

 

 

 

http://kadjerom-detsad.com.ru/wp-content/uploads/2017/05/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%BB%D1%8E%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B0.pptx
http://kadjerom-detsad.com.ru/wp-content/uploads/2017/05/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%BB%D1%8E%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B0.pptx
http://kadjerom-detsad.com.ru/wp-content/uploads/2017/05/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%BB%D1%8E%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B0.pptx
http://kadjerom-detsad.com.ru/wp-content/uploads/2017/05/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%BB%D1%8E%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B0.pptx
http://kadjerom-detsad.com.ru/wp-content/uploads/2017/05/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%BB%D1%8E%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B0.pptx


Анализ состояния здоровья воспитанников 

Показатели 2016-2017 учебный год 

Всего детей 87 

Группы здоровья 
 

1 группа 4 

2 группа 80 

3 группа 3 

 

Статистические показатели распределения детей по группам здоровья говорят 

о том, что большинство дошкольников имеют вторую группу здоровья. 

 

Заболеваемость детей 

Показатели 2016-2017 учебный год 

Общее количество заболеваний 

(детодни) 
75 

Средний показатель пропущенных  дней 

по болезни на 1 ребенка 
7 

В дальнейшем оздоровительную работу в ДОУ планируется осуществлять 

через регулярные прогулки, спортивно-массовые мероприятия, закаливающие 

процедуры, через внедрение современных здоровьесберегающих технологий. 

В целом лечебно-оздоровительная работа велась на достаточном уровне. 

Анализ образовательного процесса ДОУ 

В МДОУ  разработаны образовательная программа  

Образовательная программа МДОУ составлена  в соответствии с примерной 

основной общеобразовательной программой дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

Реализуемая  в ДОУ программа помогают наиболее полному личностному 

развитию воспитанников, повышает их информативный уровень, и способствуют 

применению полученных знаний, умений, навыков в практической деятельности. 

В ДОУ созданы необходимые условия для развития, воспитания и обучения 

детей в соответствии с программными требованиями: 

- помещение и оборудование соответствует санитарно-гигиеническим 

требованиям СанПина; 

- в группах организованы развивающие зоны: учебная, игровая, отдыха, 

самостоятельной художественной и творческой деятельности; 

- для всестороннего развития детей вне занятий в групповых помещениях 

организованы физкультурно-оздоровительные уголки, уголки природы, книжные, 

театрализованные. 



Модель образовательного процесса построена на основе комплексно-

тематического планирования и интеграции образовательных областей с 

использованием вариативных методов и приемов, способствующих успешной 

реализации поставленных целей и задач. 

Планируются консультации, беседы по вопросам организации диагностики. 

На педагогических советах обсуждаются результаты диагностики и развития 

каждого ребенка, выявляются причины недостаточного усвоения программного 

материала, затем намечается индивидуальная работа с каждым ребенком по 

проблемным вопросам. 

На основе полученных результатов делаются выводы, составляются 

рекомендации по организации индивидуальной работы для воспитателей, 

специалистов и родителей по дальнейшей работе. 

Усвоение детьми программного материала подлежит систематическому 

контролю со стороны администрации: заведующей детским садом, заместителем 

по В.Р. Используются тематический, оперативный, предупредительный контроль (в 

соответствии с годовым планом), наблюдение педагогического процесса, анализ 

диагностических карт, анализ календарных и перспективных планов педагогов, 

самоотчеты воспитателей о проделанной работе, отчеты на педсоветах, 

контрольные и итоговые занятия, беседы с детьми, тематические праздники и 

развлечения. Результаты контроля отражаются в тематических справках, в 

приказах 

Для более полного усвоения программного материала педагоги во время 

организованной образовательной деятельности используют различные формы и 

методы обучения и воспитания детей, задания на развитие логики, умение 

обобщать, сравнивать, делать выводы, задания поискового характера, проблемные 

ситуации, схемы, занимательные задания и задачи – шутки, развивающие 

дидактические игры, головоломки, задания-эксперименты, опыты, игровые 

задания. На основе диагностических карт воспитатели дифференцированно 

подходят к обучению. Исходя из индивидуальных особенностей и уровня развития 

каждого ребенка, предлагают задания разной степени сложности. 

В 2016-2017 учебном году проводилась педагогическая диагностика уровня 

усвоения программного материала детьми всех возрастных групп дошкольного 

возраста по всем областями и мониторинг развития интегративных качеств 

ребенка. 

 

 

Мониторинг образовательного процесса 



№ 

Образовател

ьные 

области 

Группа 

раннего 

возраста 

Млад 

шая 

группа 

Сред 

няя 

группа 

Стар 

шая 

группа 

Подготов 

тельная  

группа 

 

 

 

 

Средняя 

группа 

«Подснежник» 

Старшая 

логопед. 

группа 

«Василек» 

Старшая 

группа 

«Незабудка» 

Подг.. 

логопед. 

группа 

«Гвоздика» 

Подг.. 

группа 

«Мак» 

2015-

2016 

уч. 

год 

(%) 

1 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

75 78 79 81 87 

  

71 93,6 92 96,3 96 90,2 

2 

Познавател

ьное 

развитие 

76 78 75 80 88 77 92 85 100 96 86,4 

3 
Речевое 

развитие 
69 75 82 79 81 79 92 87 98 96 89,8 

4 

Художестве

нно-

эстетическо

е развитие 

78 76 79 79 85 87 94 100 96 98 91,4 

5 
Физическое 

развитие 
83 87 90 91 93 86,5 94 92 100 98 93,9 

Итого (%) 76 79 81 82 87 80,1 93,1 91,2 98,1 96,8 90 

 

 

Мониторинг детского развития ребенка 



№ 
Показатели 

развития 

группа 

раннег

о 

возрас

та 

млад 

шая 

групп

а 

средняя 

группа 

старшая 

группа 

подготови 

тельная 

группа 
 

 

 

Средняя 

группа 

«Подснежник» 

Старшая 

логопед. 

группа 

«Василек» 

Старшая 

группа 

«Незабудка» 

Подг.. 

логопед. 

группа 

«Гвоздика» 

Подг.. 

группа 

«Мак» 

2015-

2016 

уч. 

год 

(%) 

1 

Уровень 

развития 

интегративных 

качеств 

93 94 99 97 97 100 96 100 100 96 97,8 

Анализ мониторинга развития интегративных качеств показал, что 

положительные результаты развития находятся в диапазоне от 93-99% в 

зависимости от интегративного качества и возрастной группы. 

Таким образом, итоги данного мониторинга помогут педагогам определить 

дифференцированный подход к каждому ребенку в подборе форм организации 

методов и приемов воспитания и развития. 

Выводы 

Сравнительный анализ результатов показывает рост уровня знаний детей в 

течение учебного года в каждой возрастной группе и по всему детскому саду в 

целом. 

По итогам контрольных срезов дети показали положительный результат 

усвоения программного материала в диапазоне от 75-93% (в зависимости от 

раздела программы и возрастной группы). 

Наиболее высокие результаты у детей подготовительных групп (87%). Ниже 

результаты у воспитанников в группе раннего возраста  (76%). 

Средний показатель усвоения программного материала детьми ДОО составил 

81%. 

Таким образом, можно сделать вывод, что программные задачи достигнуты, 

материал реализуемой в МДОУ программы по всем разделам усвоен детьми на 

достаточном уровне. 

Рекомендации 

В целом продемонстрирована положительная динамика уровня обученности 

воспитанников ДОУ. Однако мониторинг уровня знаний и умений детей по 

отдельным областям программы свидетельствует о необходимости дальнейшего 

совершенствования: по направлению «Речевое развитие», «Познавательное 

развитие» и целенаправленной работы по повышению качества освоения 

программного материала по развитию интегративных качеств. 

 

Анализ кадрового состава 

Дошкольное учреждение полностью укомплектовано педагогическими 

кадрами, постоянно повышающими квалификацию. В настоящее время в детском 

саду работает 12 педагогов  



Педагогическое образование 

 высшее -  2 человека, 

 специальное – 10 человек, 

Квалификация педагогов 

Высшая квалификационная категория 0 

 

Первая квалификационная категория 9 

Соответствие занимаемой должности 1 

Не имеют аттестацию 1 

Обучились на курсах повышения квалификации 4 

Педагогический стаж 

до 5 лет от 5-10 лет от 10-20 лет от 20 и более лет  

1 6 2 22 

Проведя сравнительный анализ педагогических кадров, можно сделать 

следующий вывод, что в детском саду сложился стабильный, 

высокопрофессиональный и творческий коллектив, где все педагоги имеют 

специальное педагогическое образование. 

Преемственность дошкольного и начального образования 

Годовым планом предусмотрена и идея преемственности с МОУ «СОШ» 

п.Каджером куда пойдут учиться воспитанники нашего детского сада. Для 

реализации на практике разработан комплекс мероприятий по трем направлениям: 

работа с детьми (экскурсии, сюжетно-ролевые игры, праздники, встречи с 

учителями, школьниками);  с педагогами; с родителями (консультации, 

тематические выставки, выпуск в школу). 

 
Сведения о выпускниках в сравнении за 2 года 

 

 

По результатам итоговой диагностики можно сделать вывод, что наши 

выпускники успешно овладели разными видами деятельности и областями знаний, 

и их уровень полученного дошкольного образования обеспечивает общую 

готовность и является исходным ориентиром начального общего образования. 

 Сотрудничество с семьей 

Работа нашего детского сада направлена на то, чтобы родителей сделать 

субъектами образовательного процесса. Уже стали традиционными в детском саду 

такие формы работы:         

 - родительские собрания ежеквартально;                                                         

- совместные досуговые мероприятия детей и родителей;                                               

   - участие в городских мероприятиях; 

- дни открытых дверей; 

Количество чел. 

идут в школу в 

2017г. 

Ушли в школу в 

2016г. 

Уровень развития выпускников 

высокий средний низкий 

2016г. 2017г. 2016г. 2017г. 2016г. 2017г. 

___9__ детей 

__11____ детей 

Обследовано  

_____ детей 

 

Кол-во 

__4___ 

36% 

Кол-во 

___1__ 

 

Кол-во 

_7____ 

64 

Кол-во 

___7__ 

 

Кол-во 

__0___ 

0 

Кол-во 

___1__ 

 

% % % % % % 



- выставки совместного творчества; 

- наглядная информация; 

-  благоустройство ДОУ и территории. 

Взаимодействие детского сада и семьи с использованием разнообразных форм 

работы обеспечивает организацию оптимальных условий, как для развития 

личности ребенка, так и его ближайшего окружения. Только совместная работа 

воспитателей, учителя-логопеда, музыкального руководителя, педагога 

дополнительного образования и родителей, направленная на осуществление общих 

задач, дает основания рассчитывать на положительные результаты. 

  Материально-техническая база 

В ДОО создана материально-техническая база для жизнеобеспечения и 

развития детей. Ведется систематическая работа по созданию предметно-

пространственной развивающей среды. В ДОО имеются: групповые помещения, 

кабинет заведующего, методический кабинет, музыкальный зал,  спортивный зал,  

тренажерный зал, пищеблок, медицинский кабинет, кабинет учителя-логопеда 

,коми класс, мини музей 

При создании предметно-пространственной развивающей среды воспитатели 

учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. 

Предметная среда всех помещений оптимально насыщена. 

Научно-методическое обеспечение постоянно пополняется современными 

методическими пособиями с целью реализации ООП ДОО и выполнения 

реализации ФГОС ДО. 

Система управления организации 

Управление МДОУ  п Каджером осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Республики Коми,  иными 

нормативными правовыми актами и Уставом на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом МДОУ  п Каджером является 

руководитель (заведующий), который назначается  Управление образования 

муниципального района  «Печора» 

В МДОУ  п.Каджером формируются коллегиальные органы управления, к 

которым относятся Общее собрание работников МДОУ , Педагогический совет. 

 

 


