
1



Отчёт о самообследовании
муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения  Курагинский детский сад №9 «Алёнушка»
комбинированного вида

за 2016- 2017 учебный год
Самообследование  муниципального  бюджетного  дошкольного

образовательного  учреждения  Курагинского  детского  сада  №  9  «Алёнушка»
комбинированного  вида  (далее  по  тексту  -  МБДОУ  №9  «Алёнушка»)
проводилось  в  соответствии  с  Порядком  о  проведении  самообследования
образовательной организации, утверждённым приказом министра образования
и науки РФ от 14.06.2013 года №462 «Об утверждении Порядка проведения
самообследования образовательной организации».

 Целями  проведения  самообследования  является  обеспечение
доступности и открытости информации о деятельности организации, а также
подготовка  отчёта  о  результатах   самообследования.   Самообследование
проводится  ежегодно  в  августе  администрацией  ДОУ.  Самообследование
проводится в форме анализа.

1.Аналитическая часть.
В 2016-2017   году  педагогический коллектив   МБДОУ №9 «Алёнушка»

продолжил  работу  над  поставленной  целью:  «Создание  благоприятной
образовательной  среды,  направленной  на  обеспечение  условий  для  развития
личности ребёнка».

Годовые задачи МБДОУ №9 «Алёнушка»
на 2016-2017 учебный год:

1. Организация  системы  образовательной  деятельности  в  соответствии  с
ФГОС ДО.

2. Расширить  рамки  интегрированного  обучения  и  добиться  улучшения
результатов детей в поисково-исследовательской деятельности.

3. Улучшить  организацию  работы  с  родителями  по  гражданско-
патриотическому  воспитанию  дошкольников  посредством  внедрения
новых, нетрадиционных форм взаимодействия.

4. Создать  благоприятные  условия  для  сохранения  здоровья  детей,  их
физического и психического развития.

5. Создать  условия  для  формирования  у  дошкольников  основ
патриотического  воспитания через  приобщение  к  истокам  народной
культуры, к народным традициям.

2



6. Привести состояние предметно-пространственной среды в группах и на
территории ДОУ в соответствие с требованиями ФГОС ДО. 

Направления   образовательной  деятельности
по  реализации основной общеобразовательной программы дошкольного

образования на  2016-2017  учебный  год

 Социально-коммуникативное развитие

 Познавательное развитие

 Речевое развитие

 Художественно-эстетическое развитие

 Физическое развитие

Приоритетное направление -  гражданско-патриотическое воспитание

2.Организационно - правовое обеспечение деятельности
дошкольного образовательного учреждения

МБДОУ   №9  «Алёнушка»,  время  введения  в  эксплуатацию  -1984г.  -
является составной частью муниципальной системы образования  пгт. Курагино
и  предназначено  для  разностороннего  полноценного  и  целостного  развития
детей дошкольного возраста. 
Юридический, фактический адрес: 662912, Российская Федерация, 
Красноярский край, Курагинский район, пгт. Курагино, ул. Красноярская 11 «а».
Телефон: 8 (39136) 70-2-15
Адрес электронной почты ДОУ: dere_85@mail.ru
Режим работы МБДОУ№9 «Алёнушка»: с  7.00 -17.30 часов при пятидневной 
рабочей неделе. Выходные: суббота, воскресенье.

Ведомственная принадлежность: муниципальное учреждение
 Вышестоящая  (головная)  организация:  Управление  образования
администрации Курагинского района
Юридический,  фактический  адрес:  662910,  Красноярский край,  Курагинский
район,  пгт.  Курагино,  ул.  Партизанская,  д.108,  тел/факс  8  (391-36)  2-56-11.
Адрес электронной почты: http.//Laletin@ krasmail.ru

Документы,  на  основании  которых  осуществляет  свою  деятельность
ДОУ:

Лицензия  Серия  РО  №  016213№  4305-л  от  26.01.2011г.    на  право
осуществления  образовательной  деятельности  в  соответствии  с  программой
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дошкольного  образования  общеразвивающей  направленности;  по  программе
дошкольного  образования  компенсирующей  направленности  для  детей  с
тяжелыми нарушениями речи. Срок действия – бессрочная. 

3. Результаты анализа образовательной деятельности.
3.1. Структура образовательного учреждения и система управления.

Управление МБДОУ  №9 «Алёнушка» осуществляется в соответствии с
федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми актами
Красноярского  края,  Уставом  образовательного  учреждения  на  принципах
единоначалия  и  самоуправления.  Административные  обязанности
распределены  согласно  Уставу,  штатному  расписанию.      Дошкольное
учреждение  имеет  управляемую  и  управляющую  системы.  Управляемая
система  состоит  из  взаимосвязанных  между  собой  коллективов:
педагогического, медицинского, обслуживающего и родительского. 
     Организационная  структура  управления  в  дошкольном  учреждении
представляет собой совокупность всех его органов с присущими им функциями.

Общее  управление  детским  садом  осуществляет  заведующая    в
соответствии с действующим законодательством. Основной функцией является
осуществление  оперативного  руководства  деятельностью  организации,
управление  жизнедеятельностью,  координация  действий  всех  участников
воспитательно  -  образовательного  процесса  через  педагогический  совет,
попечительские  советы  групп  и  детского  сада.  Указания  и  распоряжения
заведующего обязательны для всех участников образовательного процесса.

Заместитель  заведующей  по  воспитательно  -  образовательной  работе
осуществляет оперативное управление  воспитательно – образовательным
процессом:  выполняет  информационную,  оценочно  –  аналитическую,
организационно  –  исполнительскую,  мотивационную,   контрольно  -
регулировочную  функции.  Она  определяет  место  каждого  педагога  в
воспитательной работе с детьми, мобилизует воспитателей на решение задач,
поставленных  концепцией  дошкольного  воспитания  перед  дошкольным
учреждением, привлекает к их решению родителей и общественность. 

 Все функции управления – прогнозирование, планирование, организация,
регулирование, контроль, анализ, коррекция и стимулирование – обоснованы и
направлены на достижение максимального и качественного результата. 

 Главный принцип управления коллективом – демократичность, уважение,
поддержка, оказание необходимой помощи, понимание друг друга, доверие. 

Заведующий  хозяйственной   частью  отвечает  за  сохранность  здания
дошкольного  учреждения  и  имущества,  организует  материально-техническое
снабжение  педагогического  процесса,  обеспечивает  чистоту  и  порядок  в
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помещениях и на участке, противопожарную безопасность и организацию труда
обслуживающего персонала. 

Старшая  медицинская  сестра  (подчиняется  центральной  районной
поликлинике)  контролирует  санитарное  состояние  помещений  и  участка
дошкольного  учреждения,  соблюдение  санитарно-эпидемиологического
режима, обеспечивает медицинское обслуживание детей, проводит санитарно-
просветительскую  работу  среди  работников  учреждения  и  родителей,
принимает  участие  в  организации  физкультурно-оздоровительной  работы  с
детьми. 

-контролирует процесс получения продуктов с продуктовой базы;
-  процесс  приготовления  готовых  блюд  в  соответствии  с  примерным

десятидневным меню, составляет меню на каждый день;
- ведёт соответствующую документацию по организации питания в ДОУ;
- контролирует отпуск количества продуктов в соответствии с Договорами

с продуктовыми базами.
  Указания  заместителя заведующей по учебно - воспитательной работе,

завхоза,  медсестры в  пределах  их компетенции,  также обязательны для  всех
работников. 

  

Результаты методической работы
 Методическую  работу  осуществляли  заместители  заведующей  по

воспитательно-образовательной  работе.   Детский   сад   укомплектован
педагогическими кадрами.   Воспитанием,  обучением и  оздоровлением детей
занимаются:  14  воспитателей,  инструктор  по  физической  культуре,  2
музыкальных  руководителя-совместителя,   2  учителя-логопеда,  педагог-
психолог. В настоящий период ДОУ характеризуется стабильностью кадров.

Большинство   педагогов ДОУ -  это инициативные и творческие люди,
любящие   и  знающие  свою  работу,  владеющие  педагогическими  методами,
приемами  и  ИКТ,   они   взаимодействуют  с  родителями  и   включают  их  в
воспитательно-образовательный  процесс,  активно  сотрудничают  с  социумом,
принимают  участие  в  работе  творческих  групп  и  жизни своего  учреждения,
занимаются самообразованием, обмениваются опытом работы. 

Анализ квалификационного уровня кадров 
На конец года в ДОУ работают 19 педагогов. Из них имеют образование:

высшее педагогическое –  8 педагогов (42,1%)
среднее специальное педагогическое – 10 педагогов (52,6 %)
среднее специальное непедагогическое – 1 педагог(5,3%)

Получает  высшее образование заочно в ХГУ им. Н.Ф. Катанова – 1 
педагог (Васильчук М.П.).

В текущем учебном году прошли аттестацию 3 педагога, из 
них 1 - на высшую (Ярченкова Н.И.), 1 - на первую (Канзерова о.В.), 1 - на 
соответствие занимаемой должности (Орехова Т.Н.). Из 
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19 педагогов имеют следующую квалификационную категорию: высшую -
6 педагогов (Белоногова Л.Ю., Васина О.И., Евстратова Е.А., Радостева В.К., 
Шлюндт Г.А. Ярченкова Н.И.)

первую  –  7  педагогов  (Бердяева  С.А.,  Богачук  Л.А.,  Девятова  Е.К.,
Ковригина Е.С., Королева А.В., Власова Г В., Канзерова О.В.)

соответствие занимаемой должности-  3  педагога  (Девятерикова Л.А.,
Зраева М.И., Орехова Т.Н. Калюга А.С.)

Два   педагога  (Мезенцева  Е.Ю.,  Иманова  Н.П.)  не  имеют
квалификационной  категории:  приняты  на  работу  в  прошлом  учебном  году
после окончания учебного заведения). 

Так  как  в  прошедшем  учебном  году  все  педагоги  прошли  курсовую
подготовку, то не было необходимости в её прохождении в текущем учебном
году. Курсовую подготовку необходимо будет пройти в 2017-2018 учебном году
Ореховой  Т.Н.,  Бердяевой  С.А.,  Девятовой  Е.К.,  Евстратовой  Е.А.,  Зраевой
М.И., Васиной О.И., Богачук Л.А., Ярченковой Н.И.

Воспитательно-образовательный процесс был организован в соответствии
с требованиями ФГОС, основной образовательной программой ДОУ. В работе
использовался тематический принцип планирования. 

 Для  решения  воспитательно-образовательных  задач  были  намечены  и
проведены педсоветы:

Педсовет №1. «Перспективы на новый учебный год» (август).
Педсовет №2. «Организация проектно-исследовательской деятельности в

ДОУ» (ноябрь)
Педсовет№3.  «Физическое  воспитание.  Организация  двигательной

активности детей» (март).
          Педсовет №4. «Итоги   работы ДОУ за учебный год. Работа в летний
период» (май).

Педагогические  советы  проводились  как  в  традиционной  так  и  не  в
традиционной форме (деловая игра, КВН). 

К педсоветам  были проведены семинары-практикумы, консультации. В
ноябре была проведена неделя педагогического мастерства в рамках реализации
проекта «Богатыри - защитники русской земли». Педагогами  ДОУ были даны
открытые просмотры: 

старшая  группа   «А»  -  интегрированное  занятие  «Лепка  богатыря»
(Девятова Е.К. и Канзерова О.В.),

 старшая  группа   «Б»  -  интегрированное  занятие   рисование  с
использованием геометрических фигур «Богатырь» (Шлюндт Г.А.), 

подготовительная группа «Б» - интегрированное занятие «Путешествие в
былину» (Белоногова Л.Ю.),

подготовительная  группа  «А»  -  интегрированное  занятие  «Защита
крепости» (Радостева В.К. и Зраева М.И.),

средняя  группа  -  интегрированное  занятие «Собери богатыря в  поход»
(Ковригина Е.С. и  Васильчук М.П.)
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Учителя-логопеды  Евстратова  Е.А.  и  Богачук  Л.А.  провели
интегрированные  логопедические  занятия   «Богатыри  –  защитники  земли
русской» (ст.гр. «Б») и «Богатырская наша сила» (подг. «А»)

Воспитатели 1 младшей группы  Орехова Т.Н. и Иманова Н.П. провели
мастер-класс с детьми старшей группы «Б» «Богатырские забавы». К педсовету
также проведен смотр-конкурс  «Дидактические игры и пособия о  богатырях»,
к которому педагоги всех групп своими руками разработали игры и пособия.
Были отмечены игры и пособия  (оригинальность,  эстетичность  оформления,
многофункциональность)  Евстратовой Е.А.,    Богачук Л.А.,   Девятовой Е.К.,
Белоноговой Л.Ю., Шлюндт Г.А., Радостевой В.К., и Зраевой М.И.

К  педсовету по физическому воспитанию в   марте  в ДОУ был проведён
конкурс  нестандартного  физкультурного  оборудования,  в  котором  активное
участие приняли педагоги всех групп. Победителями конкурса стали старшая
«Б» (Шлюндт Г.А. и Васина О.И.) и 2 младшая (Орехова Т.Н. и Иманова Н.П).
Второе  место  разделили  старшая  «А» (Девятова  Е.К.  и  Канзерова  О.В.)  и
подготовительная  «А»  (Радостева  В.К.  и  Зраева  М.И.).  Третье  место  заняла
подготовительная  «Б»  (Белоногова  Л.Ю.).  Конкурс  показал  творческие
способности педагогов,  позволил пополнить групповые физкультурные уголки
новым оборудованием и расширить возможности для двигательной активности
детей.

А  также  был  проведен  тематический  контроль  «Работа  ДОУ  по
физическому  воспитанию  дошкольников».  Цель:  определить  эффективность
воспитательно-образовательной  работы  по  физическому  развитию
дошкольников,  совершенствованию двигательной активности детей.  Вопросы
контроля:

1. Планирование работы по физическому воспитанию.
2. Совершенствование предметно-пространственной среды.
3. Оценка компетентности педагогов.
4. Эффективность проведения утренней гимнастики.
5. Организация прогулки

На  каждом  педсовете  принимались  решения  по  выполнению  годовых
задач, по результатам оперативного и тематического контроля.

Проводились  в  ДОУ  медико-педагогические  совещания  по  адаптации
детей,  по  итогам  физкультурно-оздоровительной  работы  с  детьми  за  первое
полугодие.  

Активно  работали  в  ДОУ  творческие  группы.  Под  руководством
учителей-логопедов  Евстратовой  Е.А.  и  Богачук  Л.А.  работала  творческая
группа  педагогов   «Речевичок».  На  заседаниях  творческой  группы логопеды
проводили консультации для  педагогов по обогащению лексики, по  развитию
фонематического  слуха  у  детей,  по  проведению  полного  звукового  анализа
слова,  по использованию былин в работе  по развитию речи и др.  Регулярно
проводились  игротренинги   «Использование  игр  для  раннего  развития
фонематического  слуха»,  «Игры  на  автоматизацию  звуков  и  развитие
фонематических процессов у дошкольников с речевыми нарушениями» «Полный
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звуковой анализ слова». Учителями-логопедами  был проведён конкурс среди
педагогов  ДОУ  на  лучшую  дидактическую  игру  и  пособие  по  развитию
фонетического  слуха  у  детей.   В  результате  работы  творческой  группы
воспитатели  получили  дополнительные  знания  по  работе  с  детьми  с
нарушениями речи,  систематически  знакомились с картотекой речевых игр,
делились своими проблемами.

 Работали  временные  творческие  группы  по  оформлению  интерьера
детского сада и музыкального зала  к праздникам. Активное участие в их работе
принимали Белоногова Л.Ю., Шлюндт.Г.А., Орехова Т.Н., Девятова Е.К.

Все педагоги реализовывали свои планы самообразования.
Педагоги  (Орехова Т.Н., Васильчук М.П., Радостева В.К., Канзерова О.В.,

Белоногова Л.Ю.) и  специалисты (Евстратова Е.А, Богачук Л.А., Мезенцева Е
Ю.)  принимали участие в  работе методических площадок района и  работе
методических объединений педагогов-психологов и учителей-логопедов. 

Воспитатели   ДОУ  Белоногова  Л.Ю.,  Радостева  В.К.,  Девятова  Е.К.  в
апреле   приняли участие  в  региональном конкурсе  декоративно-прикладного
творчества   работников образования  Красноярского края  «Русь  мастеровая»
(муниципальный уровень).  Радостева В.К. вышла во 2 этап конкурса.

Педагоги  ДОУ  Шлюндт  Г.А.,  Ярченкова  Н.И.  принимали  участие  в
интернет-конкурсе  на  MAAM RU «Лучший  конспект  занятия»  (Диплом  2
степени за распространение опыта работы). 

Педагогами  Шлюндт Г.А., Евстратовой Е.А., Богачук Л.А.,  Девятовой
Е.К,   Канзеровой  О.В,  Белоноговой  Л.Ю.,  Зраевой  М.И.,  Васильчук  М.П.,
Мезенцева Е.Ю. была пополнена методическая копилка видео презентаций по
различным лексическим темам года. К сожалению, в этом году не проводилась
работа  по  реализации  муниципального  долгосрочного  проекта  «Маленький
талант» по работе с одарёнными детьми УО Курагинского района, которую в
предыдущем  году  вели  педагоги   Мезенцева  Е.Ю.(«Занимательная
математика»),  Ковригина  Е.С.  («Чудо-шашки»),  Девятерикова  Л.А.  («Умелые
ручки» по работе  с  бросовым материалом).  Хотя педагоги Ковригина Е.С.  и
Девятерикова Л.А. проводили совместную работу с детьми своих групп.

В   ДОУ  продолжалась  работа  по  приоритетному  направлению
гражданско-патриотическое  воспитание  дошкольников,  а  также    по
приобщению  детей    к  истокам  русской  народной  культуры. Эта   работа
осуществлялась как  приоритетное  направление работы ДОУ, так и   в рамках
районной  методической  площадки,    функционирующей  на  базе  нашего
детского сада.   Велась  углубленная работа по воспитанию у  дошкольников
любви  к  своей  Родине,  через  ознакомление  с  героическим  прошлым  своей
страны  (знакомство  с  героическим  эпосом,  былинами,  былинными
богатырями),  через   приобщение   к  народным традициям и праздникам,  к
устному народному творчеству. Так  в   ДОУ  был  реализован
долгосрочный проект «Богатыри - защитники русской земли» (ноябрь-апрель),
в  котором  приняли  участие  все   возрастные  группы.   Педагогами  была
проделана большая работа.  Результаты проекта: знакомство детей с былинами
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и героическими сказками русского народа о богатырях,  выставки творческих
работ  детей  (лепка,  рисунки,  пластилинография,  декоративное  творчество),
утренники  и  спортивные  развлечения,  разученные  танцы  и  игры,  стихи  и
загадки.   Пополнилась   предметная  среда  групп  книгами  и  раскрасками,
дидактическими   играми  о  богатырях  и  их  доспехах,   иллюстративным
материалом, костюмами богатырей.  Продолжал свою работу мини-
музей «Русская изба».    Проводились  традиционные фольклорные праздники с
детьми  старшего  возраста:  «Осенние  посиделки  у  Варвары» (ноябрь),
«Праздник русской печки» (декабрь), «В гостях у бабушки Варвары. Святочные
посиделки» (январь),   «День  рождения  матрёшки»  (март),  «Красная  горка.
Пасхальные игры» (апрель). К сожалению, из-за карантина не состоялось общее
масленичное развлечение на улице  «Приходите, заходите на румяные блины».
Проводилась   игротека  русских  народных  игр  «Игры  наших  прабабушек»,
велись наблюдения за природой с использованием народного  земледельческого
календаря  (старшая  группа  «Б»), проводилась  работа  по  ознакомлению  с
устным  народным  творчеством  и  народными  промыслами,  пополнялась
копилка народных считалок,  загадок,  пословиц и поговорок  по различным
лексическим темам. 

Методической  службой  ДОУ  для  воспитателей  были  организованы
консультации:  «Организация  и  руководство  подвижными  играми»  (март),
«Поисково-исследовательская  деятельность в детском саду» (ноябрь), «Роль
дидактических  игр  в  познавательном  развитии  дошкольников»  (октябрь),
семинары  «Гражданско-патриотическое  воспитание  дошкольников.  Формы,
методы  и  приемы  работы»  (октябрь),   «Организация  воспитательно-
образовательной  работы  в  летний  период»(май),   разработаны  памятки
«Здоровьесберегающие  технологии  в  работе  с  детьми»  (январь).   Были
проведены смотры-конкурсы: «Готовность групп и участков к новому учебному
году» (сентябрь),  конкурсы  «Дидактические  игры   и  пособия  о  богатырях»
(ноябрь), «Игры и пособия на развитие фонематического слуха у детей» (март),
«Нестандартные физкультурные пособия»  (март). В конце ноября  проведена
неделя  педагогического  мастерства  «Формирование  представлений  детей  о
былинных героях». В  неделе приняли участие большинство  педагогов ДОУ. 

Разрабатывались  локальные  акты  и  положения  (Положение  о
консультационном пункте,  Положение  об  официальном сайте,  Положение  об
оплате  труда,  положение  о  конкурсе  нестандартного  физкультурного
оборудования). 

Проводилась   работа  по  соответствию  основной  образовательной
программы ДО с ФГОС ДО.

На базе ДОУ в феврале прошел семинар методической площадки по теме
«Инновационные  формы  работы  с  детьми  при  ознакомлении  с  героическим
прошлым родной страны»,  в котором приняли участие …. воспитатели района.
На  семинаре  был  представлен  опыт  работы  по  формированию  у  детей
представлений о  русских  былинных богатырях.  Заведующая  Ярченкова  Н.И.
рассказала  о  работе  коллектива  с  былинами и  героическими сказками.   Для
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участников  семинара   были  даны  мастер-классы  «Путешествие  в  былину»
(Белоногова Л.Ю.) и  «Рисование богатыря» (Девятова Е.К.), проведена деловая
игра «От Древней Руси до наших дней» (Васина О.И.), брейн-ринг «Богатыри»
(Ахметова  В.Н.  МБДОУ  №6),  представлена  видео  презентация-отчет  по
долгосрочному  проекту  (Шлюндт  Г.А.),  воспитатели  и  специалисты
презентовали свои дидактические игры по теме (Евстратова Е.А., Б, Васильчук
М.П., Радостева В., Богачук Л.А.). 

Материалы  педагогической  деятельности   ДОУ  и  педагогов
представлялись в Интернете на сайте УО.

 В течение года  педагогами ДОУ: 
разработаны  и  реализованы  проекты:  «Во  саду  ли,   в  огороде»  и

«Перелётные  птицы»  (Евстратова  Е.А.,  воспитатели  ст.  гр.  «А»),  «Мы,
курагинцы,  -  за  безопасное  движение»  (Зраева  М.И.,  Радостева  В.К.),  «Нам
вместе весело»(Васина О.И., Шлюндт Г.А. и ДК ст. Курагино). 

-  проведены  утренники  и  развлечения –  «До  свидания,  лето!(старший
возраст) и «Прощание с летом»(младший возраст), «День знаний», «Осенние
приключения Бабы Яги и Лешего», праздничный концерт к Дню матери «Милая
мамочка,  мамочка  моя»,  Новый  год  («Новогодние  приключения  сказочных
героев», « Новогодний утренник с лисичкой»), «Не перевелись ещё богатыри на
русской  земле»  (спортивный),  «Праздничный  концерт  к  Дню  8  Марта»   (с
чаепитием),  развлечение  «В гости к  К.И. Чуковского», «Этот День Победы»,
тематическое  занятие  для   детей  мл.  и  средней  группы  «С  Днем  Победы»;
«Путешествие в прошлое», выпускной бал (две группы)

-  было  проведено  кукольное  пасхальное   представление  для  детей
среднего и младшего возраста «Курочка ряба»;

-  к  135-летнему   юбилею  К.И.  Чуковского   проведена  неделя  детской
книги совместно с библиотекой;
 -  оформлены выставки  детских  творческих   работ -  «Осенние
фантазии»,  «»Осень  золотая  в  гости  к  нам  пришла»,  «Правила  движения  –
достойны уважения»,  «Сердцу милый уголок»,  «Я непременно буду военным»,
«Богатыри - защитники русской земли», «Портрет мамы», «Нет на свете лучше
мамочки моей»,  «Веселая  матрёшка»,  «Альтернативная  ёлка»,  «Новый год  у
ворот, ребятишек елка ждет», «Сказка за сказкой»,  «С днём рожденья, родной
детский  сад!»,   «В  небесах,  на  земле,  на  море»,  «Наши  бабушки  и  мамы
«Космические дали», «Летит, летит моя ракета», «Вестники весны», «Красный,
желтый,  зелёный»,  «В  гостях  у  дедушки  Корнея»,   «Цветущая  весна»,
«Пасхальное яйцо»,  «Со светлой Пасхой!»,  «Миру-мир», «День  Победы» и
др.;
- проведены детские торжественные линейки к Дню дошкольного работника, к
Дню  рождения  детского  сада,  по  награждению  участников  и  победителей
различных конкурсов; 

-организованы   экскурсии  детей -  в  Парк  Победы,  в  Курагинский
краеведческий музей,  по улицам ст. Курагино, в библиотеку, в ДК ст. Курагино

Оснащение педагогического процесса
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ДОУ  укомплектован  методической  литературой,  учебно-методическими
пособиями,  выписываются  издания   периодической   печати.  Необходимая
литература имеется на группах.  Имеются  также необходимые средства ИКТ(4
компьютера,  2  ноутбука,  3  принтера,  проектор  с  экраном,  2  фотоаппарата  и
видеокамера).   Средства  ИКТ  пополняются  по  возможности.  Методическая
литература  и наглядно-дидактические  пособия периодически пополняются и
обновляются  в  соответствии  с  образовательной  программой   и  ФГОС  ДО.
Используются широко педагогами  ДОУ и материалы интернета.

Педагогами  групп  обновлялись  пособия  и  наглядно-дидактические
материалы  для  занятий   по  математике,   развитию  речи,  изобразительной
деятельности, атрибуты к сюжетным и подвижным играм,  создавались новые
дидактические  игры.  Воспитатель   Белоногова  Л.Ю.,  завхоз  Горшкова  С.В.
сшили костюмы Снегурочки и Бабы Яги, музыкальный руководитель Королёва
А.В. -  костюмы богатырей, а Власова Г.В.  и Мезенцева Е.Ю.– сшили русские
народные костюмы и сделали балалайки для малышей.  

V раздел. Результаты взаимодействия с родителями и социумом
Социальный статус семей

В  ДОУ  большое  внимание  уделялось  и  уделяется  работе  с  семьями
воспитанников.

Всего посещают детский сад   122 семьи  и 142 ребенка (73 мальчика и 69
девочек).

Социальный статус семей ДОУ по составу выглядит таким образом:
полная семья - 89
неполная семья - 32
многодетная семья – 33
семьи, где дети полусироты -3 (нет отца)
опекаемые – 0
из них :
активно участвуют в жизни учреждения- 49 семей (39 %)
периодически -  48(38%)
нерегулярно- 42(33%)

Взаимодействие с родителями
ДОУ  активно   сотрудничает   с  родителями.  Организует   работу  по

вовлечению родителей в воспитательно-образовательный процесс.  
Систематически  проводятся    родительские  собрания  («На  пороге

школы»,  «Театрализованная  деятельность  и  воспитание  детей»,
«Патриотическое  воспитание.  Сердцу  милый  уголок»,  «Приобщение  к
здоровому образу жизни», «Как помочь ребёнку адаптироваться к детскому
саду»,  «Формирование  у  детей  математических  представлений»,  «Дети   с
нарушением  речи»).  Организуются   совместные  праздники  с  концертными
программами   и  чаепитиями.  Проводятся   консультации.  Специалисты  ДОУ
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консультируют   родителей  по   интересующим  их  темам  и  по  плану  ДОУ
(«Эмоциональное развитие детей дошкольного возраста», «Принципы работы
с тревожными детьми», «Как повысить самооценку ребенка»). Специалистами
ДОУ и воспитателями групп проводилось анкетирование родителей по разным
темам.  Педагогами  всех   групп  для  педагогического  просвещения  и
информирования  родителей  активно  используются  родительские  уголки,
папки-раскладушки,   своевременно  обновляется   стендовая   информация.
Информацию  о  своей  работе  представляют  и  специалисты  ДОУ.  Родители
привлекаются  для участия в различных мероприятиях  и  конкурсах на уровне
ДОУ, поселка, района.  Наши  родители приняли активное участие в конкурсе
ДОУ «Нестандартное физкультурное оборудование и пособия», в поселковом
конкурсе  на  «Лучшую  новогоднюю  игрушку»  (в  декабре),  в  поселковом
фестивале музыкального песенного и танцевального творчества «Браво, детки!»
(в мае). Родители  приняли активное участие вместе со своими  детьми в работе
«Мастерской Деда  Мороза»,  традиционно  проводимой ежегодно в  декабре  в
рамках   «Клуба  заботливых  родителей»  (Евстратова  Е.А  и  Богачук  Л.А.-
изготовление речевых игр, изготовление новогодней открытки - Радостева В.К,
Зраева М.И., Ковригина Е.С. и Васильчук М.П. - поделка новогодней  игрушки,
Орехова Т.Н. и Иманова Н.П.- новогодняя игрушка)

У  родителей  хорошая   посещаемость  всех  мероприятий   (утренников,
развлечений,  открытых  просмотров,  собраний).  Очень   интересно  проходят
нетрадиционные  родительские  собрания  в  подготовительной  группе  «А»
(Радостева В.К.) , в средней группе (Ковригина Е.С.), в старшей «Б» (Шлюндт
Г.А.)

  Родители  систематически оказывали помощь в проведении утренников
и развлечений для детей, в организации экскурсий, в приобретении игрушек, в
оборудовании игровых площадок, зимой - в уборке игровых участков от снега.

Для родителей, дети которых не посещают детский сад, в апреле 2017г.
открылся Консультативный пункт.

Дважды  (в  октябре  и  мае)  прошли  общие  родительские  собрания.  На
собраниях  обсуждались  вопросы  воспитательно-образовательной  работы  с
детьми,  были представлены видеоотчеты по летне-оздоровительной работе  и
работе по итогам года,   выступала инспектор по пропаганде БДД  Краснова
Д.И.,  проводила  консультации  по  оказанию  первой  помощи  при  травмах  и
укусах,  по  профилактике  близорукости  у  детей  медсестра,  родители  имели
возможность получить квалифицированную информацию у  специалистов ДОУ,
решались  хозяйственно-бытовые  вопросы  (ремонт,  субботники  по
благоустройству) и ,конечно, были творческие отчеты-концерты  детей.  

Взаимодействие с социумом
В течение года детский сад тесно сотрудничал с ДК станции Курагино,

РДК,  ДДТ,    участвуя  в  различных  фестивалях,  конкурсах,  выставках  и
развлечениях.  Был  реализован  совместный  долгосрочный   проект  с  ДК  ст.
Курагино  «Нам  вместе  весело».  Воспитатели  организовывали  экскурсии  для
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детей  в  СОШ  №7  по  программе  преемственности,  отслеживали  показатели
успеваемости выпускников в начальных классах. 

Педагогами групп старшего дошкольного возраста велась большая работа
по знакомству детей  с ближайшим социальным окружением.
 Дети   старшей  группы  «Б»  посещали  познавательно-развлекательные
мероприятия,  организованные  ДК  ст.  Курагино.  Дети  подготовительных
групп«А» и «Б» регулярно посещали библиотеку. 

Перед  детьми  выступали  воспитанники  Детской  школы  искусств  п.
Курагино. Для  детей  были  организованы   выездные  театрализованные
представления Абаканского театра «Альянс».

В  апреле  состоялся  коллективный  выход  детей  на   представление
Абаканского драматического театра им. М.Ю. Лермонтова «Кошкин дом».

 Наши  дети  принимали  участие  в  поселковых  и  муниципальных
конкурсах и 

фестивалях:
в  ежегодном  поселковом  фестивале   дошкольных  образовательных

учреждений  «Таланты и поклонники», проводимом ДК ст. Курагино в ноябре,
-  в  районном конкурсе  рисунков  и  поделок  «Безопасность  -   дорога  в

будущее» (ноябрь)
-в поселковом конкурсе на лучшую новогоднюю игрушку (декабрь),
- в районной благотворительной акции « Дари добро» (декабрь),
-в  фестивале,  проводимым  районным  Домом  культуры  в  январе,

«Рождественская звезда», в номинации декоративно-прикладное творчество,
в  районном  конкурсе  «Сибирские  самородки»,  организованном  ДДТ  в

феврале и марте,
- в творческом конкурсе ДДТ  «Островок безопасности» в феврале,
-в  районном  конкурсе  детских  творческих  работ  «Юные  пожарные»,

организованном  ДДТ в апреле,
- в   поселковом  фестивале   дошкольных  образовательных учреждений

«Браво, детки!», организованным районным Домом культуры в мае,
-в  конкурсе детского декоративно-прикладного творчества  «Я помню, я

горжусь», проводимым  ДДТ в мае к Дню Победы
 - в конкурсе изобразительного творчества в память о художнике-земляке

В.Г. Ануфриенко (май).
В  ДОУ  была  проведена  независимая  оценка  качества  образования,

которую проводил Ресурсный центр в апреле 2017г.
 

VI раздел. Итоги административно-хозяйственной деятельности

Административно-хозяйственная  работа  проводилась  в  соответствии  с
годовым   планом.  Ежеквартально  пополнялась  оргтехника  и  канцтовары.  В
конце апреля  проведен  субботник по уборке и благоустройству  территории
детского сада. По  плану административно-хозяйственной работы за текущий
год были проведены  следующие работы: 
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-  своевременное  обеспечение  моющими  средствами  и  ветошью  всех
производственных цехов,

- произведена застилка полов линолеумом в общих коридорах. 
 - была  проведена замена и установка  2-х унитазов во 2 мл. и старшей

группе «А», 
- установка 10 раковин и 10 кранов  в умывальные комнаты  старшей «А»,

подготовительной «Б»,
- произведена замена электропроводки в прачечной на 20.000р,
- проведена оценка условий труда (СОУТ) на 4.500р.,
- проведена замена навеса над крыльцом  на 2.500р.,
- проведена заменена кухонной и столовой посуды во всех группах и  на

пищеблоке, 
- сделана  вывеска-название ДОУ  на 2.500р.
За текущий год в ДОУ  приобрели:
-  две бензиновые  газонокосилки на сумму 16.00р.,
- информационный стенд  в холл на сумму 4.000р., 
- напольные весы на пищеблок на сумму 13.000руб,
- 3-ий комплект спецодежды для техперсонала,
- компьютер в методкабинет на сумму 32.000р.,
- цифровой фотоаппарат на 20.000р., 
-столы детские в подготовительную «А» и во вторую мл. (20 штук),
- подушки, одеяла,  матрасы   (по 6 штук),
- краска для ремонта на  2000 рублей, 
- свегодиодные лампочки на 7.500 рублей,
- канцелярские товары.
-заменили   балконную  дверь  в  старшей  группе  «А»  и  установили

металлические пожарные короба в рекреациях.

Анализ работы ДОУ за 2016-2017 учебный год
позволил выявить следующие проблемы:

1.  Трудности  в  выстраивании  отношений  детского  сада  и  части  родителей
воспитанников как социальных партнеров.
2.  Небольшая перенасыщенность годового плана мероприятиями,  что влечет,
во-первых, частичное его выполнение и снижение качества.
3.  Санитарно-гигиеническое  состояние  ДОУ  не  соответствует  современным
требованиям,  ДОУ  нуждается  в  капитальном  ремонте,  что,  несомненно,
снижает  количественно-качественные  показатели  осуществления
образовательного процесса. 
4.  ДОУ  не  имеет  нормативно-правовой  защищенности  по  контролю
посещаемости детьми (в большинстве группе имеются дети с  заявлением на
сохранение места общим объемом посещаемости ДОУ от 5-65 дней за весь год),
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что снижает общие количественно-качественные показатели усвоения основных
разделов программы, посещаемости.

Подводя итог проделанной работы за 2016-2017 учебный год, учитывая
результаты итоговых проверок, оперативного контроля, оценки уровня усвоения
образовательной программы ДОУ воспитанниками, коллектив поставил перед
собой следующие цели и задачи:

 Продолжить  модернизацию  системы  комплексно-тематического
планирования образовательного процесса с учетом ФГОС ДО;

 Продолжить  поиск  и  применение  новых,  нетрадиционных  форм
взаимодействия с родителями по привлечению их к жизнедеятельности
ДОУ;

 Продолжать создавать  благоприятные условия для сохранения здоровья
детей, их физического и психического развития;

 Продолжать укреплять материально-техническую базу детского сада.

На  следующий  учебный  2017-2018  год  нами  обозначены  основные
направления деятельности:

социально-коммуникативное развитие
познавательное развитие
речевое развитие
художественно-эстетическое развитие
физическое развитие
патриотическое воспитание
трудовое воспитание

План развития детского сада на 2017-2018 учебный год:

1.  Повысить  уровень  удовлетворённости  родителей  образовательными
услугами ДОУ. 
2. Обеспечить необходимые  условия для работы по трудовому воспитанию
дошкольников                                  
3. Продолжить  работу по приобщению детей к русской народной культуре к
традициям   русского  народа,  знакомить  с  историческим  прошлым  и
настоящим своей страны.
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