
        Отчет  самообследования  

МКДОУ Баганский детский сад №2 «Солнышко» за 2016-17 уч.год 
 

Цель: 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, подготовки 

к жизни в обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

 Задачи: 

1. Продолжать работу по освоению и внедрению федерального 

государственного образовательного стандарта в организации 

воспитательно-образовательного процесса, рассмотреть принципы 

построения образовательного процесса в ДОУ. 

2. Продолжать осваивать и внедрять новые интерактивные формы 

сотрудничества с родителями воспитанников по театрализованной 

деятельности в рамках ФГОС ДО. 

3. Повышение качества профессионального уровня педагогов, их 

мотивацию к профессиональному росту;  

4. Поиск современных подходов к формированию личностных 

особенностей детей для  развития  их  познавательных и творческих 

способностей на основе развивающих технологий в соответствии с 

ФГОС ДО. 
 

Кол-во детей:___125___ 

Из них с ОВЗ_____3__,   инвалиды____1_____ 

Кол- во работников всего:____41____ 

Из них: пом. воспитателей:____8_______ 

 

Информационно-аналитическая справка.     
          

1. Всего пед. работников:   – ___16_____ чел.    ( +__2__ чел. (педагог-

психолог)____________по  внешнему,  внутреннем                                      (должность)                                                        

совмещению (нужное подчеркнуть)  (+ 2 педагога в декретном отпуске, + 1 

воспитатель семейной дошкольной группы) 

 

Из них: - - заведующие – __1___ чел. 

              - зам.заведующего – __1___ чел. 

             - ст.воспитатель -__0___ чел. 

              - воспитатели – __10___ чел. 

              - муз. руководители – __1___ чел.  

              - инструктор по физ-ре – __1___ чел. 

              - учитель-логопед – __2___ чел. 

              - психолог – _2____ чел. 

              -дефектолог.____0____ чел 

 

Образование: высшее – ___6__ чел. (____37__%) 

                        Ср-спец.- __10___ чел. (___63___%) 

                        Без образования – __0___ чел. (_____ %) 

Заочно обучаются: В ВУЗе – __1___ чел.,     в ср-спец. учебных заведениях – ___0__ чел. 

 



2.Квалификационные категории:  

Количество пед. работников,  прошедшие аттестацию в этом учебном году: 

 

Кв. категория Кол-во чел. 

всего 

Кол-во чел., 

аттестованных этом 

учебном году 

 

Высшая 7 4  

Первая 5 0  

Соотв.заним.должн. 2 2  

ИТОГО    

 

Кол-во чел. без категории:____3 (молодые педагоги, стаж менее 2 лет)___________ 

Из них: подлежат аттестации: _____0____________ 

 
Анализ положительной (или отрицательной) динамики прохождения процедуры аттестации пед. 

работниками ДОУ:___Педагогические работники ДОУ, подавшие заявления на аттестацию 

успешно ее прошли, предъявив уровень профессиональной компетентности, соответствующий 

требованиям к первой квалификационной категории. 

 

 

Повышение профессионального уровня: 
На  курсах  повышения квалификации проучено всего ____16____ чел ( 100  %).  

Из них  при НИПК и ПРО - __13___ чел. 

              дистанционно в других учреждениях - __3___ чел. 

Не прошли курсы ПК по ФГОС ДО:  _0__чел. (    %) 

 

Проучено в 2016-17 уч.году:  

Должность На курсах 

повышения 

квалификации 

На курсах 

переподготовки 

Обучаются в 

педагогических 

учебных 

заведениях 

заведующие    

Ст.воспитатель    

воспитатели 1  1 

учитель-логопед 1 1  

Муз.руководитель    

Инструктор по физ. культуре    

Психолог    

Дефектолог    

ИТОГО 2чел. (  12,5  %) __1_чел. (  6,2  %) _1__чел. (   6,2 %) 

 

 Прошли гигиеническое обучение, организованное специалистами 
Роспотребнадзора  в 2016-17 уч.году – ___12_______работника  ДОУ. 

 

Анализ положительной (или отрицательной) динамики работы по самообразованию пед. 

работников ДОУ: Педагогическое самообразование воспитателя предполагает 

самостоятельное овладение совокупностью педагогических ценностей, технологий, 

творчества. В детском саду педагоги успешно занимаются самообразованием, которое 

предусматривает расширение и углубление профессионально – методических знаний и 

умений, совершенствование уровня профессиональной подготовки. Получение новой 

информации помогает пополнять и конкретизировать свои знания, осуществлять анализ 

возникающих в работе ситуаций, моделировать и прогнозировать воспитательно-

образовательный процесс. 



 

3. Формы методической работы в ДОУ: (выбрать) 
 - тематические семинары; 

 - семинары практикумы; 

 - презентации; 

 - круглые столы; 

 - творческие отчеты; 

 - методические выставки; 

 - конкурсы профессионального мастерства; 

 -открытые просмотры 

 - другие 

 

Заседания Пед.советов 

№ 

п/п 

дата тема Кол-во 

участников 

1 30.08.16г. Совет  педагогов № 1 установочный  

Тема: «Модернизация образовательного 

процесса, организация деятельности 

педагогического коллектива в 2016-2017 

учебном году»  

15 чел 

2 14.11.16г. Совет педагогов  №2 «Взаимодействие 

педагогов и специалистов ДОУ с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья» 

15 чел 

3 03.03.17г. Совет педагогов  № 3 Тема: «Внедрение 

информационно -коммуникационных 

технологий в ДОУ с целью информационно 

методического сопровождения 

образовательного процесса» 

16чел 

4 01.06.17г. Педсовет № 4 Итоговый.  Тема: «Ярмарка 

достижений - подведение итогов работы за 

учебный год» 

15чел. 

 

 

5. Участие ДОУ в РМО 

№ п/п дата тема 

   

 

Открытые занятия при проведении РМО : 
№ 

п/п 
ДОУ ФИО  Тема занятия Группа Тема РМО, дата 

1      

2      

3      

 



Выступления  работников ДОУ в РМО, открытых мероприятиях района 

(области)  

№ 

п/п 

ФИО,  

должность 

 дата Тема выступления Тема РМО (название 

мероприятия) 

 

1 Миронова О.С. 26.09.2016г. «Социальное 

партнерство, как 

средство повышения 

качества 

образовательной 

деятельности 

дошкольниками» 

Использование 

инновационных 

технологий в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении, как 

условие повышения 

качества образования» 

1 Бабенко Т.Н. 19.10.2016г. «Воспитание детей 

дошкольного 

возраста посредствам 

художественной 

литературы» 

Участник районных 

Педагогических 

чтений «Лишь слогу 

жизнь дана», 

проводимых в рамках 

областного духовно –

просветительской 

акции Поезд «За 

духовное возрождение 

России» 

1 (Н.И.Рулёва – 

учитель–логопед   

24.11.2016 г.  «Осуществление 

инклюзивной 

практики в процессе 

реализации ООП 

ДОУ и в ходе 

режимных 

моментов»  

 

«Организация 

коррекционной 

работы с детьми, 

имеющими речевые 

нарушения в 

режимных моментах». 

 Лукьянцева Ж.Н. 

Зам.заведующего 

13.12.2016г. «Инновационные 

формы работы с 

родителями в 

дошкольном 

учреждении» 

г.Карасук 

«Современные 

подходы к 

взаимодействию с 

родителями 

воспитанников ДОО в 

условиях 

модернизации 

дошкольного 

образования с 

конспектами 

мероприятий для 

родителей» 

     

4 Лукьянцева Ж.Н. 

Зам.заведующего 

24.01.2017г. «Педагогическая 

оценка, самооценка и 

«Педагогическая 

оценка, самооценка и 



взаимооценка в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО» 

взаимооценка в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО» 

 

Мастер-классы  

№ 

п/п 

ДОУ ФИО, 

должность 

Тема 

выступления 

Тема РМО,  

дата 

     

 

Участие в конкурсах, организованных Управлением образованием, 

Минобрнаукой: 

№ Наименование конкурса ФИО Результат 

1 «Новогоднее настроение» 

(организатор 

Администрация сельского 

совета Баганского района) 

Кол-в ДОУ 1 место 

 Лучшее новогоднее 

оформление территории 

ДОУв номинации «С 

новым годом» 

Кол-в ДОУ 3 место 

 Лучшее новогоднее 

оформление территории 

ДОУв номинации «Лучшие 

морозные узоры 

новогоднего окна»  

Кол-в ДОУ  победитель 

 Лучшее новогоднее 

оформление 

образовательной 

организации в  номинации 

«лучшее новогоднее 

оформление внутренних 

помещений» 

Кол-в ДОУ победитель 

 1 областной конкурс на 

лучшую организацию 

работы по взаимодействию 

с родительской 

общественностью Семья –

школа-социум» номинация 

«Классное в классном» 

Палихова Н.А. Диплом за участие 

 Областной конкурс 

творческих работ по 

Волошина Н В. сертификат 



русскому языку Дорога к 

слову» в рамках проекта 

«Парки Пушкина» 

 Районный конкурс 

«Лучший педагогический 

проект» 

Миронова О.С. 2 место 

 Районный конкурс 

«Лучший педагогический 

проект» 

Волошина Н.В. Благодарственное 

письмо за участие 

2 Лучшее новогоднее 

оформление территории 

ДОУ 

Кол-в ДОУ 2 место 

3 «Воспитатель года» Кунёва С.А.  

4 Просторы Сибири Миронова О.С. 

Кардаш Е.В. 

 

5 Семья за детство 

безопасности (областной 

конкурс) в номинации 

«Дорожный марафон: 

Вместе за безопасность 

Палихова Н.А. участник 

6 Правила дорог- правила 

жизни (районный конкурс) 

Палихова Н.А. 1 и 2 место 

7 Правила дорог- правила 

жизни (районный конкурс) 

Гришевская Л.В. Участник 

8 Правила дорог- правила 

жизни (районный конкурс) 

Бабенко Т.Н. участник 

9 Районная ярмарка «Город 

мастеров» 

Педагоги ДОУ 1 место 

10 ЧИП Педагоги, дети ДОУ 5 детей -1 место, из 

21-участники 

 

Участие в педагогических интернет – конкурсах: 

№ ДОУ ФИО Название 

конкурса 

Тема работы результат 

1  Волошина Н.В. Всероссийская 

олимпиада для 

педагогов 

Онлайн – 

олимпиада «Роль 

игры в жизни 

дошкольника» 

Диплом 2 

место 

2 МКДОУ 

Баганский 

Кардаш Е.В. Всероссийский 

конкурс 

Онлайн –галерея 

творческая 

Диплом 

 1 место  



детский 

сад №2 

«Солнышк

о» 

«Шантарам» работа 

«Рисунок» -

«Снегири» 

3  Волошина Н.В. Всероссийский 

педагогический 

конкурс 

«Прояви себя» 

«Педагогический 

проект» 

Диплом 

призер 

  Мищенко Г.И., 

Миронова О.С. 

Международный 

конкурс 

«Лучший 

сценарий 

праздника» 

Сценарий сказки 

«Теремок на 

новый лад» 

Диплом 

участника 

      

 

Участие в семинарах в г.Новосибирске, Купино, Карасуке   

 ФИО дата Название семинара 

1 Алтухова 

С.Ю. 

Сентябрь 2016г Г.Новосибирск  Фестиваль «Судьба моя- я 

воспитатель» 

2 Алтухова 

С.Ю. 

11.04.2017г Г.Новосибирск   IX Областная научно-

практическая конференция «Эстетическое 

воспитание в дошкольном образовании 

НСО: опыт, проблемы, перспективы» 

3 Лукьянцева 

Ж.Н. 

03.02.2017г Г.Купино Инженерное образование 

дошкольников 

4 Лукьянцева 

Ж.Н. 

16.03.2017г Г.Карасук Областной методический 

семинар  «Инновационные подходы к 

организации учебной и производственной 

практики студентов ГАПОУ НСО 

«Карасукский педагогический колледж» по 

специальностям «Дошкольное 

образование», «Преподавание в начальных 

классах», «Физическая культура»: опыт, 

проблемы, перспективы 

5 Бабенко 

Т.Н. 

19.05.2017г Г.Купино  (День открытых дверей в школе-

интернате для детей с ОВЗ) 

 

 


