Отчет
о результатах самообследования дошкольного образовательного учреждения
за 2016-2017 учебный год
МБДОУ детский сад № 20 « Красная шапочка» располагается в микрорайоне «Бештау».
Функционирует с 29.12.1989 года. Лицензия на образовательную деятельность –26 Л
№0000681, регистрационный номер 4436. Учредитель учреждения – МУ «Управление
образования администрации г. Пятигорска».
Медицинское обслуживание детей в учреждении обеспечивает ГБУЗ СК «Детская
городская больница г. Пятигорска».
Дошкольное учреждение работает по пятидневной рабочей неделе с 7.00 до 19.00.
Цели и задачи учреждения:
Цель: удовлетворение потребности семьи и общества в уходе за детьми, их гармоничном
развитии в возрасте от двух до 7 лет на уровне современных требований.
Основные задачи:
охрана и укрепление физического и психического здоровья детей;
обеспечение познавательного, речевого, социально-коммуникативного, художественноэстетического, физического и технического развития детей;
воспитание с учетом возрастных категорий у детей гражданственности, уважения к правам
и свободам человека, любви к окружающей среде, Родине, семье;
взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей;
оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) по вопросам
воспитания, обучения и развития детей.
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Разделы
Анализ
кадрового
состава

Годовые
задачи

Всего педагогических работников:
Из них имеют образование:
высшее профессиональное
среднее профессиональное
неоконченное профессиональное
Стаж педагогической работы
до 5 лет
10-20 лет
более 20 лет

Квалификационная категория:
высшая
первая
соответствие занимаемой должности
без категории
Задачи на 2017-2018 учебный год:
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1. Формировать экологическую культуру дошкольников средствами
физического и психологического развития.
2. Систематизировать работу по развитию речи дошкольников через
различные виды деятельности.
3. Совершенствовать формы и методы работы с родителями
воспитанников в соответствии с нормативно-правовой базой ДОУ.
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Использовани
е различных
форм работы

В отчетный период были использованы следующие формы работы для
реализации годовых задач:
педагогические советы:

для
выполнения
годовых задач
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Курсы
повышения
квалификации

5

Аттестация

6

ГМО

7

Работа
педагогическо
й мастерской

8

Оптимизация
функциониров
ания сайта
учреждения

9

Взаимодейств
ие с
родителями

«Формирование экологической культуры дошкольников средствами
физического и психического развития»;
«Познавательно – речевое развитие детей через детскую исследовательскую
деятельность по экологии»;
«Формы и методы работы с родителями воспитанников в соответствии с
нормативно- правовой базой ДОУ»;
«Профилактика ДДТТ»;
«Итоги 2016-2017г». Организация летнего оздоровительного периода».
семинары-практикумы:
«Интеграция областей в практической деятельности педагога»;
«Режим дня в соответствии с СанПиН»;
«Охрана и укрепление здоровья детей с учетом ФГОС»;
«Роль физической культуры в укреплении здоровья дошкольников»;
консультации:
«Целевые ориентиры дошкольного образования»;
«Подвижные игры, как условие повышения двигательной активности детей
на прогулке»;
«Использование диагностического инструментария для определения
итоговых результатов освоения Программы»;
Проводились открытые просмотры ООД, конкурсы, анкетирование,
фестивали.
За отчетный период прошли дистанционные курсы повышения
квалификации на базе:
ГОУ ДПО СКИРО ПК и ПРО- 10 воспитателей; ОНОУ ВПО РНУ – 7
воспитателей; Елецкий гос. Универ.-2 воспитателя.
За отчетный период прошли аттестацию:
на соответствие занимаемой должности 2 воспитателя;
на высшую квалификационную категорию 1 воспитатель.
Педагогические работники активно посещали городские методические
объединения. Воспитатели выступили с опытом работы по проблеме:
Воспитание познавательной активности и интеллектуального развития
дошкольников посредством ИКТ»
Проведено 4 заседания для слушателей педагогической мастерской.
Приняли участие 45 педагогических работника (специалисты отделов
образования, руководители и старшие воспитатели ДОУ).
Была проработана тема:
«Формирование экологической культуры дошкольников средствами
физического и психического развития»

В целях обеспечения надлежащей информационной открытости
образовательной деятельности для населения создан и активно развивается
сайт учреждения. В течение учебного года обновлена версия сайта в
соответствии с Правилами размещения на официальном сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» и обновления информации об образовательной
организации.
В учреждении налажен тесный контакт с родителями. Взаимоотношения
между сторонами регулируются договором, включающим в себя права и
обязанности сторон, в который внесены изменения и дополнения с учетом
Федерального закона «Об образовании в РФ». Для родителей были
проведены родительские собрания-презентации, день открытых дверей,
анкетирование. Активно родители участвовали в фестивалях «Счастливое
детство», в выставках художественного творчества, в конкурсе «Новогодняя
сказка», особенно отметим группы: «Мальвина», «Белоснежка»,
«Звездочка».
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Мероприятия,
в которых
коллектив
принимал
участие

Городской уровень:

фестиваль
декоративно-прикладного
творчества
«Счастливое
детство»
конкурс детского творчества на противопожарную тематикусреди
ДОУ г. Пятигорска ;
открытый конкурс детско-родительских поделок «Свет Вифлеемской
звезды» конкурс «Детский сад года - 2016» - декабрь 2016 г;
выставка «Рождественский подарок» - декабрь 2016 г. 1 место;
выставка детских рисунков и изделий декоративно – прикладного
творчества « Пасхальная радость»
фестиваль - конкурс «АРТ - парад героев сказок» - март 2016 г.;
фестиваль «Счастливое детство» - март 2017 г.;
велопробег среди дошкольников, посвященный Дню защиты детей, - май
2017 г. 1 место;
Краевой уровень:

конкурс «Противопожарная безопасность» - февраль 2016 г.;
Краевой конкурс профессионального мастерства « Воспитатель года»
Федеральный и Всероссийский уровень:
Всероссийский
интернет-конкурс
педагогического
воспитателя;

творчества

2

IV Всероссийский фестиваль – конкурс для детей до 7 лет « Звездный
малыш – 2017»
Всероссийский конкурс « весеннее вдохновение»
Всероссийский конкурс « Конспект ООД по физической культуре»

