
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  

 КОШУРНИКОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД «РОМАШКА» 

КУРАГИНСКИЙ РАЙОН КРАСНОЯСКИЙ КРАЙ 

 

 

ПРИКАЗ 

24.12.2019                                 пгт.Кошурниково                                 № 77-ОД 

 

О внесении изменений и дополне-

ний в отчёт о результатах самооб-

следования муниципально-

го бюджетного дошкольного обра-

зовательного учреждения Кошур-

никовский детский сад «Ромаш-

ка» за 2018 год 
 

На основании ч.2 п.2 Постановления администрации Курагинского района от 

30.08.2012 №822-п «О передаче полномочий учредителя» и в соответствии с 

п.5.28 Положения об управлении образования администрации Курагинского 

района, утвержденного Решением Курагинского районного Совета депутатов 

от 31.10.2011 №17-154 р, для выполнения Постановления Правительства РФ 

от 05.08.2013 №662 «Об утверждении перечня обязательной информации о 

системе образования, подлежащей мониторингу», приказа министерства об-

разования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 №42 «Об утвержде-

нии порядка самообследования образовательного учреждения», протоколом 

заседания Общего собрания работников от 23.12.2019  № 02, ПРИКАЗЫ-

ВАЮ: 

1.Утвердить внесенные изменения в раздел IV. Оценка функционирования 

внутренней системы оценки качества образования и кадрового обеспечения.  

 Приложение к приказу от 24.12.2019 № 77-ОД 

 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя заведующего 

по ВМР Воронову О.Ю. 
 

Заведующий                                                                                   Н.В.Пропастина

  



Приложение к приказу от 24.12.2019 №77-ОД 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования и 

кадрового обеспечения.  
В детском саду утверждено положение о внутренней системе оценки качества образова-

ния от 01.09.2017. Мониторинг качества образовательной деятельности в 2018 году пока-

зал хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 72 про-

цента детей успешно освоили образовательную программу дошкольного образования в 

своей возрастной группе. Воспитанники подготовительной группы показали высокие по-

казатели готовности к школьному обучению. В течение года воспитанники Детского сада 

успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях различного уровня. 

В мае 2018 года учебного года проводилось анкетирование родителей выпускников 2018 

года, получены следующие результаты: 

100% опрошенных родителей высоко оценили компетентность педагогов в организации 

образовательной деятельности, благоприятный климат в группе, организацию дополни-

тельной деятельности с детьми. Указали , что образовательная деятельность в ДОУ про-

водилась грамотно и интересно. Сами родителя имеют достаточную информацию о про-

исходящем в детском саду, о мероприятиях, образовательной деятельности, важных собы-

тиях. Но не все принимают участие в жизни детского сада. 12% указали на недостаточное 

оснащение группы игровыми и учебными возможностями.   

Вывод: анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности качест-

вом предоставляемых услуг. 

Детский сад укомплектован кадрами полностью. Педагогических  работников –16, 

заведующий – 1, старший воспитатель – 1, воспитателей – 12, музыкальный руководитель 

– 1, и инструктор по физической культуре  - 1, педагог-психолог - 1. 

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно участвуют в 

работе методических объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег и других 

дошкольных учреждений, а также саморазвиваются. Все это в комплексе дает хороший 

результат в организации педагогической деятельности и улучшении качества образования 

и воспитания дошкольников. 

Образовательный ценз сотрудников 

В МБДОУ сложилась определенная система повышения квалификации педагогических 

кадров, методологией которой является концепция непрерывного образования. Основные 

направления в этой области: 

- повышение квалификации педагогов; 

- самообразование педагогов; 

- аттестация педагогов; 

- система наставничества  

- открытые занятия, взаимопосещения, диссеменация педагогического опыта и другие ме-

роприятия 

Качественный состав педагогического коллектива 

                                                                                                                                  

Всего педаго-

гических ра-

ботников 

Высшее педа-

гогическое об-

разование 

Средне-

профессио-

нальное об-

разование 

Не имеющие 

специально-

го образова-

ния   

Обучаются по 

профессии в 

ВУЗах 

Обучают-

ся по 

доп.образ

ованию 

16 6 9 2 5 - 

Распределение  административного и педагогического  персонала по возрасту. 

 

20-25 лет 25-30 лет 30-35 лет 35-40 лет 40-45 лет 45-50 лет 50-55 лет Свы-

https://vip.1obraz.ru/#/document/118/49757/
https://vip.1obraz.ru/#/document/118/49757/


ше 55 

1 1 1 5 4 

 

1 2 2 

 

 

Распределение педагогического персонала по педагогическому стажу работы 

 

Стаж (кол-во -  %,) До 10 лет 10-15 лет 15-20 

лет 

20-25 лет Свыше 

25 

Свы

ше 

30 

Заведующий (в 

должности) 

1 - 6%      

ст. воспитатель, (в 

должности) 

1 - 6%      

Воспитатели 

(педагогический) 

5 – 29% 3 – 18%  4 – 23%   

Муз.рук. 

(педагогический) 

  1 - 6%    

Пед. Психолог 

(педагогический) 

1 - 6%      

Инструктор по физ-

культуре 

(педагогический) 

1 - 6%      

 

2.5. Распределение педагогического персонала по уровню квалифика-
ции 

Аттестация педагогических работников 
2018 году аттестованы: 

- на высшую квалификационную категорию: 2 воспитателя  

- на соответствие занимаемой должности: 3 воспитателя, педагог-психолог  

категория  Высшая 

категория 

Первая кате-

гория 

Соответствие занимае-

мой должности 

Не атте-

стовано 

Кол-во педа-

гогов 

1

6 

2/13% 9/56% 4/25% 1/6% 

Заведующий 1   1-100%  

 

2.6.Динамика профессионального роста педагогических работников МБДОУ на 

2018/2019. 

        

Анализ курсовой подготовки за 3 года 

 

№ должность Темы курсовой подготовки,  объем часов, итоговый до-

кумент 

 2016-2017 учеб-

ный год 

2017-2018 учеб-

ный год 

2018-19 учебный 

год 

1. воспитатель  72 часа   

2 воспитатель 72 часа   



№ должность Темы курсовой подготовки,  объем часов, итоговый до-

кумент 

 2016-2017 учеб-

ный год 

2017-2018 учеб-

ный год 

2018-19 учебный 

год 

3 воспитатель 72 часа  72 часа 

4 воспитатель  72 часа 16 ч 

5 воспитатель  72 часа  

6 Старший 

воспитатель 

 72 часа 72 ч, 24 ч, 16 ч.  

 

7 воспитатель 72 часа  72 часа 

8 воспитатель  72 часа 72 часа 

9 воспитатель 72 часа 72 часа 72 ч, 16 ч  

10 Педагог-

психолог 

 72 часа 72 часа 

11 Музыкаль-

ный руково-

дитель 

 72 часа  

12 воспитатель  108 ч 72 часа 

13 воспитатель  72 часа  

14 воспитатель  72 часа 72 часа 

15 воспитатель 72 часа  72 часа 

 

Всего педагогов в ОУ – 16 

Прошедших курсовую подготовку за 3 года  –  15 

Планируется: 1 педагог – 2019 год 

                                                          

   Информация о педагогах, прошедших или проходящих переподготовку за 3 года 

(2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 уч. годах) 

 

№ 

п/

п 

Место и дата прохождения переподго-

товки, тема 

Количество часов, 

Форма прохожде-

ния (заочно, дис-

танционно) 

Итоговый 

документ 

1. Общество с ограниченной ответственно-

стью «Инфоурок», 

 с 27 февраля 2019 г по 08 мая 2019 г, по 
программе «Воспитание детей дошкольно-

го возраста». 

В объеме 300 ча-

сов, дистанционно. 

Диплом о 

профессио-

нальной пе-
реподготовке 

3 Частное образовательное учреждение до-

полнительного профессионального обра-

зования Институт новых технологий в об-

разовании с 01.03.2017 г. по 30.06.2017 г. 

Программа «Воспитатель в дошкольном 

образовательном учреждении» 

В объеме 250 ча-

сов, дистанционно 

Диплом о 

профессио-

нальной пе-

реподготовке 

4. Частное образовательное учреждение до-

полнительного профессионального обра-

зования Институт новых технологий в об-

разовании с 01.09.2017 г. по 30.11.2017 г. 

Программа «Воспитатель в дошкольном 

В объеме 250 ча-

сов, дистанционно 

Диплом о 

профессио-

нальной пе-

реподготовке 



№ 

п/

п 

Место и дата прохождения переподго-

товки, тема 

Количество часов, 

Форма прохожде-

ния (заочно, дис-

танционно) 

Итоговый 

документ 

образовательном учреждении» 

5. Частное образовательное учреждение до-

полнительного профессионального обра-

зования Институт новых технологий в об-

разовании с 01.09.2017 г. по 30.11.2017 г. 

Программа «Воспитатель в дошкольном 

образовательном учреждении» 

В объеме 250 ча-

сов, дистанционно 

Диплом о 

профессио-

нальной пе-

реподготовке 

 

Двум  педагогам МБДОУ Кошурниковский детский сад "Ромашка"  музыкальный 

руководитель и инструктор по ФК запланирована  профессиональная переподготовка до 

01.01.2020 года.. 

Участие педагогов в инновационной деятельности 

№ 

 

Содержание основных мероприятий 

 

Сроки Ответственный 

1 
1 

Продолжение проведения  

экспериментальной деятельности по 

применению педагогами индивидуального 

образовательного маршрута при организации 

воспитательно-образовательного процесса 

Ноябрь 

2016 –

Апрель 

2017 

Ст. воспитатель, 

педагоги ДОУ 

2 
 

2 

Организация эксперимента: внедрение 

дополнительной деятельности в форме 

«Клубный час» с целью развития детской 

самостоятельности и инициативности, 

формированию положительных 

взаимоотношений в среде сверстников в 

процессе совместного взаимодействия 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

Творческая группа 

по организации 

дополнительной 

деятельности в 

форме «Клубный 

час» 

4 
3 

Внедрение в ООП регионального 

компонента – парциальной программы «С 

чего начинается Родина?» 

В течение 

года 

Воспитатели 

 

    

   

Работа педагогов МБДОУ по самообразованию 

 

№ Содержание Форма представления 
Ответствен-

ный 

1 

Передовой педагогический опыт как важнейшее 

средство фиксации, хранения и передачи инфор-

мации результатов педагогического труда. Обоб-

щение и выбор форм распространения ППО. 

Создание видеоблога 

ДОУ, накопление и 

выставление контента 

в сеть Интернет.  

Старший вос-

питатель Во-

ронова О.Ю. 

2 

Использование техни-

ки ТРИЗ для развития воображения  

дошкольников. 
Презентация работы 

Воспитатель 

Белокрылова 

И.В. 



3 

 

Развитие мелкой моторики у детей посредством 

лепки из пластилина. Пластилинография 

 

Презентационный от-

чет. Мастер-класс 

Воспитатель 

Боталова Н.А. 

4 

 

Ознакомление дошкольников с окружающим ми-

ром. Экспериментирование в старшем дошколь-

ном возрасте. 

 

Творческий отчет 

Воспитатель 

Бочарова 

И.Ю. 

5 

Краеведение как средство нравственно-

патриотического воспитания детей старшего до-

школьного возраста 

 

Отчет на педагогиче-

ском совете. Мастер-

класс 

Воспитатель  

Волоснова 

А.Г. 

6 
Развитие мотивационной сферы у детей старшего 

дошкольного возраста 

Отчет на педагогиче-

ском совете. Мастер-

класс 

Воспитатель 

Байбородова 

А.И. 

7 

 

Развитие мелкой моторики у детей среднего до-

школьного возраста 

 

Отчет на педагогиче-

ском совете.  

Воспитатель 

Иванова О.И. 

8 

 

Метод кейса в ДОУ 

 

Творческий отчет Осипова Т.Н. 

9 

 

Метод мнемотаблиц  

 

Презентация 
Воспитатель 

Лунева Н.Г. 

10 Формирование звуковой культуры речи 

Выступление на педа-

гогическом совете с 

презентацией проде-

ланной работы.  

Воспитатель 

Лукьянова 

Е.В. 

11 
Сопровождение одаренных детей старшего до-

школьного возраста 
Творческий отчет 

Педагог-

психолог 

Носкова М.А. 

12 

 

Развлечение и праздники в детском саду 

 

Доклад с презентацией 

работы на педагогиче-

ском совете 

Воспитатель 

Потехина Е.В. 

13 

 

Физкультурно-оздоровительная работа с детьми 

младшего дошкольного возраста 

Доклад с презентацией 

проделанной работы  

Воспитатель 

Порошина 

А.А. 

14 
Развитие творческих способностей детей через 

танцевальное творчество 
Творческий отчет 

Музыкальный 

руководитель 

Романова Е.П. 

15 

 

Дидактические игры как средство развития ЗКР у 

детей 

 

Доклад с презентацией 

работы 

Воспитатель 

Морозова 

Д.В. 



15 
Организация работы по физическому воспитанию 
детей дошкольного возраста 

Отчет на педагогиче-
ском совете 

Инструктор 

по ФК Спивак 

Т.Л. 

 

Участие педагогов МБДОУ Кошурниковский детский сад "Ромашка"  

в педагогических конкурсах: 

 

Мероприятие Уровень Результат 

Конкурс профессионального мастерства  «Вос-

питатель года Курагинского района-2018"». 
районный участие 

Конкурс профессионального мастерства  «Вос-

питатель года Курагинского района-2018"». 
районный участие 

Районный конкурс творческих работ "Островок 

безопасности", участие воспитанника 
районный 

1 место в но-

минации "Ап-

пликация" 

Районный конкурс творческих работ "Островок 

безопасности", участие воспитанника 
районный 

1 место в но-

минации "Ма-

кет" 

 

2.1. Консультации, в том числе на сайте Виртуальный методический кабинет 

N Содержание Срок Ответственный 

1.  Обучение детей с ОВЗ Сентябрь Старший воспитатель  

2.  Рекомендации по организации центра 

игровой поддержки в группе (по запро-

сам) 

Игра как основа Клубного часа; рефлек-

сивный круг в ДОУ 

Октябрь Тьютор по ПРС ДОУ 

 

Старший  воспита-

тель 

3.  Психологический тренинг как средство 

улучшения психического самочувствия 

воспитателя 

Октябрь Педагог-психолог 

4.  Тематический тренинг «Наказывая, по-

думай зачем» 

Ноябрь 
Педагог-психолог  

5.  Консультация для родителей «Безопас-

ность жизнедеятельности» 

Ноябрь 
Педагог-психолог  

6.  Мим-тренинг «Развитие творческих спо-

собностей дошкольников»  

Декабрь 
Педагог-психолог 

7.   Практическая консультация «Гиперак-

тивные дети» 

Январь 
Педагог-психолог 



8.  Консультация музыкального руководи-

теля для родителей вновь поступивших 

детей 

Сентябрь 
Музыкальный руководи-

тель 

9.  «Музыкально-творческие занятия для 

старших детей». Консультация для вос-

питателей 

Октябрь 
Музыкальный руководи-

тель 

10.  «Удобная одежда и обувь детей на заня-

тиях и праздниках в детском саду» 

Декабрь 
Музыкальный руководи-

тель 

11.  Подвижные игры на воздухе. Консуль-

тация для воспитателей 

Ноябрь 
Инструктор по ФК Лунева 

Н.Г.  

12.  «Посткроссинг - технологии в работе с 

дошкольниками» 

Ноябрь 
Старший   

воспитатель 

13.  Беседы по экологии  Ноябрь 
Бочарова И.Ю., воспита-

тель 

14.  Геокэшинг – туристическая игра как 

средство развития дошкольников 

Декабрь 
Лукьянова Е.В., воспита-

тель, Волоснова А.Г. 

15.  Внутренняя оценка качества деятельно-

сти ДОУ. Инструментарий, инструкции 

по заполнению 

2 поло-

вина учебно-

го года 

Старший  воспита-

тель  

16. «

» 

Инновационные подходы к организации 

РППС в группе 

Декабрь Боталова Н.А..   вос-

питатель 

 

Анализируя состав участников педагогического процесса можно сделать выводы.                          

- все педагоги имеют соответствующее образование для работы с детьми  дошкольного 

возраста.                                                                                                                                                                     

– в  МБДОУ имеются перспективный план курсовой переподготовки педагогов, 

перспективный план аттестации педагогических работников.                                                                                       
- наблюдается положительная тенденция в стремлении педагогов к самообразованию через 

изучение методической литературы, обмен опытом, наставничество, участие в работе 

МБДОУ, участие в методических мероприятиях района, регионального  уровней.  

  В 2018 году методическая работа с педагогическими кадрами осуществлялась в 

соответствии с важнейшими принципами: научностью, культуросообразности, 

практической направленности, системности, оптимальным сочетанием различных форм и 

методов, творческим характером деятельности.  

Функции методической службы заключались в проведении диагностики 

едагогических работников, определении запросов, проблем, требующих решения. Все 

педагоги работали в сфере индивидуальных тем и направлений по самообразованию, 

педагогического обобщения опыта. Педагогам была дана возможность представлять 

методические наработки, опыт работы на методических мероприятиях в МБДОУ, а так же 

районном уровне.            



            Методическая служба предоставляет педагогу возможность расширения и 

совершенствования своего творческого потенциала.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Вывод: рост педагогов МБДОУ Кошурниковский детский сад "Ромашка"  очевиден. Про-

деланная работа в этом учебном году с педагогами учреждения показала свои небольшие, 

но положительные результаты. По результатам  анализа можно с уверенностью сказать, 

что успешность коллектива в целом складывается из успешности каждого педагога в от-

дельности. Коллектив в целом удовлетворен организацией труда, возможностью проявле-

ния и реализации профессиональных и личностных качеств; отношениями с коллегами и 

администрацией, с детьми и родителями, обеспечением своей профессиональной деятель-

ности. Учебный год был очень продуктивным, сложным, интересным и коллектив готов к 

новой результативной работе. Необходимо продолжать работу по развитию индивидуаль-

ных способностей воспитателей. Необходимо выявлять эффективные условия совершен-

ствования профессионально-творческой компетентности педагогов, развитие навыков 

проектной деятельности. Дальнейшая методическая работа будет направлена на формиро-

вание у педагогов профессиональной компетентности, потребности в самоанализе, реф-

лексии, саморазвитии, умении быстро реагировать на возникающие проблемы и решать 

их. 

 

 


