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1 часть (аналитическая): 
Целями проведения самообследования МБДОУ являются обеспечение 

доступности и открытости информации о деятельности МБДОУ, подготовка 

отчета о результатах самообследования.  

В процессе самообследования были проведены: 

         Анализ образовательной деятельности, 

         Анализ системы управления МБДОУ № 16, 

         Анализ содержания и качества подготовки воспитанников, 

         Анализ организации учебного процесса, 

        Анализ качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, 

         Анализ материально-технической базы, 

         Анализ функционирования внутренней системы оценки качества 

образования. 

Анализ показателей деятельности свидетельствует о хорошей результативности 

МБДОУ. 
 

2 часть (показатели деятельности МБДОУ № 16): 

1. Общие сведения о дошкольной образовательной организации: 
Общие сведения об учреждении. 

Общая информация    

 Название (по уставу) 
 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение  - детский сад №16 ст.Луковской 

 Тип и вид 
 Тип: бюджетное дошкольное образовательное  учреждение 

 Вид: детский сад   

 Организационно-правовая 

форма 
 Образовательное учреждение 

 Учредитель   Управление образование АМС 

 Год основания  Не известен. 

 Юридический адрес Моздокский район, ст.Луковская, ул. Усанова, 39 

 Телефон  (886736)  2-52-15 

 e-mail tanhakniga@mail.ru   

 Адрес сайта в Интернете 6117. maam.ru 

 Должность руководителя  Заведующая 

 Фамилия, имя, отчество 

руководителя 
Зимовец Елена Петровна 

 

 Режим работы МБДОУ : 

Дошкольное учреждение работает в режиме пятидневной рабочей недели: 

понедельник - пятница – рабочие дни с 07.30 до 18.00;  

суббота, воскресенье, праздничные дни – выходные.  

Пребывание детей в течение дня – 10,5 часов  

Правила приема обеспечивают равные права на получение дошкольного 

образования, общедоступность и бесплатность. В дошкольное учреждение 
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принимаются дети в возрасте от 2 до 6 лет. В соответствии с Правилами приема 

граждан предусмотрено льгота на право родителей дляполучение места, которое 

строго соблюдается. Зачисление ребенка в МБДОУ осуществляется 

руководителем на основании выданных комиссией путевок УО АМС 

Моздокского района. 
 

1.1. Реквизиты лицензии  

В настоящее время детский сад работает по лицензии № 2344 (серия 15Л01№ 

0001272 ) выданной в 25.04.2016г. в соответствии с которой, детский сад имеет 

право на осуществление  образовательной деятельности по программам 

дошкольного образования.  (Приложение № 1 к лицензии от 25.04.2016г.  (серия 

15П01 № 0001335 ) Деятельность детского сада № 16 осуществляется на 

основании Устава МБДОУ. 

Наличие локальных актов образовательного учреждения в части содержания 

образования, организации образовательного процесса: 

 Коллективный договор на 2016-2018 г. 

 Правила внутреннего трудового распорядка МБДОУ  

 Положение о Совете учреждения. 

 Положение о педагогическом совете МБДОУ. 

 Положение о МетодическомслужбеМБДОУ. 

 Положение о самообследовании МБДОУ(самооценке). 

 Положение о порядке приема, перевода и отчисления обучающихся 

воспитанников.  

 Положение о системе мониторинге качества образовательной 

деятельности МБДОУ. 

 Положение о календарно тематическом планировании МБДОУ. 

 Положение об организации питания в МБДОУ. 

 Положение о родительском комитете  

 Положение о рабочей программе педагога МБДОУ. 

 Положение о системе индивидуального развития детей в соответствии с 

ФГОС ДО. 

 Положение о ведении документации педагогов ДОУ. 

 Положение о сайте образовательного учреждения. 

 Положение о внутреннем контроле в ДОУ. 

 Положение о методическом кабинете в ДОУ. 

 Положение о взаимодействии с родителями (законными представителями) 

ДОУ. 

 Положение об аттестационной комиссии педагогических работников в 

МБДОУ. 

 Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме в МБДОУ. 

 Положение о самообразовании педагогов. 
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 Положение об общем собрании работников. 

 Правила внутреннего распорядка для обучающихся воспитанников 

МБДОУ. 

 Положение об организации работы по охране труда и обеспечению 

безопасности образовательного процесса. 

 

1.2. Общая численность детей:  

Сведения о численности детей 

Детский сад № 16 посещает 87 воспитанников в возрасте от 2 до 7 лет, 

проживающих в ст.Луковской. 

Распределение детей по группам 
Количество групп - 4: 

ВСЕГО  87 

I Младшая  группа  23 

II младшая группа 22 

Средняя группа  22 

Старшая группа  20 

 

Среди воспитанников 45 мальчиков и  42 девочек. 

Из них в возрасте до  3 лет – 1 группа; 

от 3 до7 лет – 3 группы; 

1.3. Реализуемые образовательные программы 

Сведения об основных общеобразовательных программах реализуемых в 
МБДОУ № 16 ст.Луковской с  учетом требований ФГОС ДО 

 Программа развития ДОУ Дата 

принятия 

Дата 

согласования 
с 

начальником 

УО 

 Программа развития МБДОУ № 16 
ст.Луковской на 2015-2018 уч.год 

17.09.2015г 31.08.2015г 

 
 

№ 
п/п 

Примерные образовательные программы  
и педагогические технологии, с учетом 

которых реализуется ООП 

Количество 
групп 

Количество 
детей 

1 Основная образовательная программа ДО "От 
рождения до школы"  Под ред. Н.Е.Веракса, 
М.А. Васильева, Т.С. Комарова, - 

4 87 
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Москва,  2015 г.  

 - игровые технологии. 

- технологии социально – личностного 

развития 

- технологии проблемного обучения 

- технология проектной деятельности 

- Интерактивная технология (ИКТ) 

- технология здоровьесбережения 

- технология исследовательской деятельности 

- технология коллективного способа обучения 

- технология интегрированного обучения 

  

Парциальные программы, с учетом которых реализуется часть ООП, 
формируемая участниками образовательных отношений 

1 Программа Экологическое воспитание 
дошкольников "Юный эколог" Николаева 

С.Н.  Москва, 2002г. 

4 87 

2 Программа экологического образования "Мой 
край - моя святыня" Султанова А.В., Бобылёва 

Л.И.  г.Владикавказ, 2000г. 

2 43 

3 Программа здоровьесберегающего 

направления «Основы безопасности детей 
дошкольного возраста» Авторы: Р. Б. 

Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева. 
М.: Просвещение, 2005г 

4 87 

4 Программа экологического образования «Наш 

дом — природа» 
Автор: Н. А. Рыжова. Линка-пресс 2008г 
 

4 87 

5 Программа «Конструирование и ручной труд в 

детском саду» 

Автор Л.В.Куцакова. Москва 2006г 

4 87 

6.  

 

Художественно эстетическое направление 

Программа "Цветные ладошки" 
И.А.Лыкова Москва 2007г. 

4 

 

87 

 

7. Программа нравственного патриотического 
воспитания дошкольников «Маленькие 

россияне» Т.И. Оверчук Москва 2005г. 

2 43 

8. Физическое воспитание программа 
«Физическое воспитание в детском саду» Э.Я. 

Степаненкова Москва 2005г. 

3 64 

9. Программа «Здоровье» 
В.Алямовская. Москва,2005г. 

1 23 

10. Программа «Развитие речи дошкольников»  
О.С.Ушаковой Сфера г.Москва, 2009г. 

4 87 

11.  Программа по оздоровительной работе 

«Истоки здоровья» З.П. Красношлык, 
Владикавказ, 2008г. 

2 43 

12. Программа "Истоки" под редакцией Л.А. 
Парамоновой. Москва, 2007г. 

1 20 
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13. Программа оздоровления детей в детском 

саду. «Здоровый малыш» З.И.Береснева 
Москва, 2004г. 

4 87 

14. Программа  по обучению грамоте «от звука к 
букве» Е.В.Колесникова Москва, 2005г.  

1 20 

15. Программа «Радуга» по обучению грамоте «На 

пороге школы» Т.Н. Доронова Москва, 2002г. 

1 20 

 

При выборе методик обучения предпочтение отдается развивающим методикам, 

способствующим формированию познавательной, социальной сфер развития. 

Занятия с детьми, в основе которых доминирует игровая деятельность, в 

зависимости от программного содержания, проводятся фронтально, 

подгруппами, индивидуально. Планируются комплексные и интегрированные 

занятия, комбинированные и тематические занятия с использованием ИКТ. 

На занятиях по рисованию, лепке, аппликации интегрированного характера 

детям предоставляется возможность экспериментировать, искать новые пути, 

сравнивать, анализировать, решать задачи нахождения адекватных способов 

изображения, проявлять большую самостоятельность. Эти занятия объединяют 

детей общими впечатлениями, переживаниями, эмоциями, способствуют 

формированию коллективных взаимоотношений. 

В результате дети лучше усваивают новые приемы изобразительной 

деятельности. 

На комбинированных занятиях присутствуют элементы интеграции разных 

видов изобразительной деятельности, но, как уже было сказано, специфика 

проявляется в комбинировании развивающих и обучающих задач из разных 

методик (развития речи, развития детского художественного творчества, 

музыкального воспитания и т.д.).воспитания детей и, в соответствии с ними, 

приемов и методов работы. 

Комплексные занятия учитывают принцип комплексности в обучении и 

воспитании детей и опоры на междисциплинарные связи. 

На них решаются задачи с помощью разных видов искусства и детской 

художественной деятельности. 

Тематические занятия построены по лексическому принципу. Темы занятий 

сочетаются с темой проектов выбранные на квартал педагогом. 

Продолжительность занятий определяется санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к учебной нагрузке ребенка определенного возраста.В 

дошкольном учреждении функционирует 4общеразвивающих группы:   
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Наименование групп Возраст 

Первая младшая группа «Солнышко» 2-3 года 

 Вторая младшая группа «Радуга» 3-4 года 

Средняя группа «Улыбка» 4-5 лет 

Старшая группа «Сказка» 6-7 лет  

 
Система физкультурно-оздоровительной работы в МБДОУ 

Полноценное развитие воспитанников невозможно без физического воспитания. 

В связи с этим, физкультурно-оздоровительная работа в детском саду имеет 

большое значение, как для укрепления здоровья, так и для формирования 

двигательных умений и навыков, являющихся значимыми компонентами в 

познавательном и эмоциональном развитии воспитанников. 
Формы работы содержание Условия организации 

  место время 

Утренняя гимнастика 

Цель проведения: повышение 

функционального состояния 

и работоспособности 

организма, развитие 

моторики, формирование 

правильной осанки, 

предупреждение 

плоскостопия. 

1.Традиционная гимнастика. 

2.Гимнастика из набора 

подвижных игр. 

3.Гинастика с речитативом. 

4.Оздоровительный бег. 

5.Гимнастика на 

музыкальном материале. 

В музыкальном 

зале. В летний 

период на 

свежем воздухе 

Ежедневно 

перед 

завтраком 

Занятия по физической 

культуре, это основная 

форма организованного 

систематического обучения 

детей физическим 

упражнениям. 

Упражнения подбираются в 

зависимости от задач, от 

возраста, физического 

развития, состояния здоровья 

детей, физкультурного 

оборудования. Виды 

занятий: традиционное, 

сюжетно-игровое, из набора 

подвижных игр, 

тренировочное и др.. 

Используются формы 

занятий с включением 

подвижных игр, упражнений 

с элементами соревнований, 

пешеходные прогулки, 

экскурсии, прогулки по 

маршруту, праздники, 

развлечения. 

На воздухе, в 

музыкальном 

зале, на 

физкультурной 

площадке. 

3 раза в 

неделю в 

утреннее 

время 

Подвижные игры Используются  различные 

виды игр. 

В группе, на 

воздухе, на 

спортивной 

площадке 

ежедневно 

Двигательные разминки 

(физминутки, динамические 

паузы) 

Варианты: Упражнения на 

развитие, ритмические 

движения, упражнения на 

внимание, координацию 

движений упражнения на 

На воздухе, на 

игровой 

площадке, на 

спортивной 

площадке 

ежедневно 
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равновесие, гимнастика 

расслабления, упражнения 

на формирование 

правильной осанки. 

Гимнастика после сна Используются комплексы 

гимнастик 

В групповой 

комнате 

ежедневно 

Закаливающие мероприятия Система мероприятий с 

учетом состояния здоровья, 

физического развития, 

индивидуальных 

особенностей детей. 

Элементы закаливания в 

повседневной жизни 

умывание прохладной водой, 

мытье ног после прогулки в 

летнее время, топтание по 

мокрой, сухой дорожке с 

использованием массажных 

дорожек  «Здоровья» 

С учетом 

специфики 

закаливающего 

мероприятия 

По плану 

Индивидуальная работа в 

режиме дня 

Проводится с отдельными 

детьми или по подгруппам с 

целью стимулирования 

двигательной активности, 

предусматривается оказание 

помощи детям. 

Устанавливается 

индивидуально 

ежедневно 

Праздники, досуги, 

развлечения. 

Способствуют закреплению 

полученных навыков, 

активизации 

физиологических процессов 

в организме под влиянием 

усиленной двигательной 

активности в сочетании с 

эмоциями 

В зале, на 

спортивной 

площадке 

По плану 

 

Система закаливающих мероприятий в ДОУ 

Система закаливания Формы работы 

В повседневной жизни Утренний прием на свежем воздухе в летнее время 

 Облегченная форма одежды 

 Ежедневные прогулки на свежем воздухе 

 Дневной сон 

 Гимнастика после дневного сна 

 Солнечные ванны в летний период времени 

 Гигиенические процедуры 

 Проветривание помещений 

Специально организованные Рациональное питание 

 Полоскание полости  рта 

 Утренняя гимнастика 

  Профилактическая Гимнастика (пальчиковая, 

зрительная, дыхательная, артикуляционная) 

 Физкультурно-оздоровительные занятия 

 Активный отдых (каникулы, дни здоровья, игры, 

развлечения, досуги, праздники) 
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 Фитотерапия (чай из шиповника) 

 Музыкотерапия (музыкальное оформление фона, 

хоровое пение) 

 витаминотерапия 

 

2. Качество реализации основной образовательной программы 

дошкольногообразования: 
 

2.1. Уровень заболеваемости детей  

Анализ заболеваемости за последние 3 года показал следующие результаты: 

 

год Старшая 

группа  % 

Средняя 

группа % 

2-ая 

младшая % 

1-ая 

младшая  % 

Итого  % 

2015 1,2 1,4 1,5 0,9 5 

2014 0,6 1,3 

 

0,9 1,3 4,1 

2013 0,8 1,2 1,7 1,4 5,1 

 

 

Мониторинг состояния здоровья детей МБДОУ № 16 
 

 

 

Год 

 

 

Всего детей 

1-ая 

группа 

здоровья 

2-ая 

группа 

здоровья 

3-я 

группа 

здоровья 

4-ая 

группа 

здоровья 

 

2015-2016 

 

87 60 24 3 - 

 

 

100% 

 

68% 27% 3% 0% 

 

2.2. Характеристики развития детей: 

По результатам  мониторинга образовательного процесса уровень развития 

воспитанников необходимыми навыками и умениями по образовательным областям в 

учебном году показал:  
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Направл
ения 

развития 
ребёнка 

Образов
ательны

е 
области 

Разделы Высокий уровень Средний уровень 
Низкий 
уровень 

Ф
и

зи
ч
е

с
ко

е
 р

а
зв

и
ти

е
 

З
д

о
р

о
в
ь
е

 

Здоровье 65% 32% 3% 

Ф
и

зи
ч
е

с
к

а
я
 

ку
л

ь
ту

р
а
 

Физическая культура 47 % 53 % 0% 

С
о

ц
и

а
л

ь
н
о

-

л
и

ч
н
о

с
тн

о
е

 

р
а

зв
и

ти
е

 

С
о

ц
и

а
л

и
за

ц
и

я
 Развитие игровой деятельности 51 % 44,5 % 4,5% 

Безопасность 50 % 48 % 2 % 

Труд 64 %  36 %  2 % 

П
о
зн

а
в
а
те

л
ь
н
о

-р
е
ч
е
в
о
е
 р

а
зв

и
ти

е
 

П
о
зн

а
н
и
е

 

Развитие ребёнка в познавательно-
исследовательской(конструктивной)деят

ельности 
56 % 44 % 0 % 

Формирование у ребёнка элементарных 
математических представлений 

49 %  51% 0 % 

Формирование целостной картины 
мира. Предметное и социальное 

окружение. Ознакомление с природой. 
58,5 % 39,5 %      2 % 
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Речевое развитие 49,5 % 50,5% 0 % 
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Развитие ребёнка в театрализованной 
деятельности 

51,5 % 46,5 % 2 % 

  Рисование 58 % 42 % 0 % 

  Лепка 57 % 42 % 1 % 

  Аппликация 61% 39 % 0 % 

  
Развитие ребёнка в музыкально-
художественной деятельности. 

27,5% 66,5% 6% 

    Итого: 53 % 45,4 % 1,6 % 
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Анализ уровня готовности детей старшей группы к обучению в школе 

        В 2015-2016 учебном году в МБДОУ выпускается 20 детей из них 15 детей 

идут в школу. Был проведён диагностико - прогностический скрининг школьной 

зрелости, в котором было обследовано 15  детей. Формы проведения 

мониторинга: фронтальная и индивидуальная. Дети показали средний уровень 

подготовки к школе: 

Речевая  готовность 

Высокий уровень   - 55% 

Средний уровень    -  45% 

Низкий уровень      -  0 % 

 

Развитие мелкой моторики 

Высокий уровень  -  46% 

Средний уровень  -  54% 

Низкий уровень    -  0% 

Развитие зрительной памяти 

Высокий уровень  - 40% 

Средний уровень  -  54 % 

Низкий уровень    -  6 % 

Общий уровень готовности к школьному обучению: 

Общий уровень % 

Высокий                 47 % 

Средний 51 % 

Низкий 2  % 

А это означает, что подготовка детей в нашем детском саду на среднем уровне. 
 

3. Кадровое обеспечение учебного процесса: 

3.1. Общая численность педагогических работников 

Квалификация педагогических кадров 

 

 

Общее количество педагогов Аттестационная категория 

воспитатели специалисты высшая первая соответствие нет 

6 2 0 5 2 1 

 

Возрастной состав 
 

Всего  

педа 

гогов 

(чел.) 

До 30 лет От 30 до 40 

лет 

От 40 до 50 

лет 

От 50 до 55 

лет 

Пенсионеры 

Чел. % от 

общего 

чел. % от 

общего 

чел. % от 

общего 

чел. % от 

общего 

Чел. % от 

общего 
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кол-ва кол-ва кол-ва кол-ва кол-ва 

7   4  2  1    

 

Образовательный уровень педагогов. 

 

ВСЕГО: 8 педагогов. 

 
Следовательно,  дошкольное образовательное учреждение укомплектовано 

кадрами  на 100 %, вакансий нет. Коллектив стабильный. Профессиональный 

уровень педагогов достаточно высокий, что обеспечивалось своевременным 

обучением в вузах, на курсах повышения квалификации, а также 

профессиональной аттестации по своей категории, как специалиста.    

3.2Педагогический стаж работы педагогов: 
Распределение административного и педагогического  персонала по стажу 

работы 

 
№ 
п/
п 

 
 

Категория 

 
 

всего 

 Педагогический стаж работы  

0-3  
года 

5-10 
лет 

10-
15 
лет 

15-20 
лет 

20-25 
лет 

25-30 
лет 

30-35 
лет 

35-40 
лет 

Свыше 
55 лет 

 

1 заведующая 1        1  
2 зам.заведующ 1   1       

3 воспитатели 6 1 1 2   2    

4 муз.руков.           

 совмещение           

 внутреннее           

 внешнее 1        1  

8 инструктор по 
физ.культуре 

          

 совмещение           

 внутреннее 1   1       

 внешнее           

 Всего: 9          

 из них 
совмещение 

1          

66% 

34% Высшее 
образование 

Среднее-
специальное 
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3.3Педагогических работников и управленческих кадров, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации 
– 6 педагогов,в том числепрошедших повышение квалификации для работы по 

(ФГОС) – 6 педагогов 

 

3.4Соотношение педагог/ребенок в дошкольной организации 
В среднем составляет 1/ 21 детей 

Наличие в дошкольной образовательной организации специалистов: 

 музыкального руководителя – 1 человек 

инструктора по физкультуре – 1 человек 

медицинской сестры, работающей на постоянной основе - 1 человек 

 

4. Инфраструктура МБДОУ № 16: 

4.1 Наличие физкультурного и музыкального залов; 

В детском саду оборудованы: 

- спортивный зал и музыкальный залы совмещенные (обеспеченны  инвентарём  

90%). 

Для занятий с детьми физкультурно-оздоровительной работой в физкультурном 

зале имеется все современные спортивные оборудования: маты, обручи разных 

размеров, стойка для прыжков с верёвкой, мешочки с песком разного размера и 

веса, гимнастические палки разного размера,  гимнастические скамьи разной 

высоты, мячи разного диаметра. 

В группах оборудованы физкультурные уголки, где собрано физкультурно-

спортивное оборудование для индивидуальных занятий детей: скакалки, мячи, 

ленты, атрибуты к подвижным играм. 

Для активной деятельности детей на свежем воздухе используются  спортивные 

площадки, где дети играют в бадминтон, в волейбол, в баскетбол и 

элементарный футбол, что воспитывает у них желание заниматься спортом.  

Для проведения с детьми культурно-массовой работы в ДОУ оборудован 

музыкальный зал с имеющимся необходимым оборудованием: пианино, а также 

разнообразные ТСО: музыкальный центр, караоке, DVD.  

 

 

4.2 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность детей на прогулке; 
Территория детского сада  занимает 3250 кв.м. Для каждой возрастной группы 

есть отдельный участок, на котором размещены: веранда, песочницы, теневые 

навесы, малые игровые постройки, спортивная площадка.  Для проведения 

физкультурных занятий и спортивных праздников на улице.  

Имеется развлекательная зона с каруселями, качелями, турниками. 

 

4.3 Оснащение групп мебелью, игровым и дидактическим материалом в 

соответствии с (ФГОС); 
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В детском саду  созданы все условия для гармонического развития ребёнка 

дошкольного возраста.  

В детском саду имеются: 

- групповые помещения       

- кабинет заведующего  

- кабинет методиста,  

- медицинский кабинет, 

- прачечная, 

- пищеблок. 

 

Все кабинеты оснащены современным оборудованием, обеспечены 

необходимым учебно-наглядным и дидактическим материалом. Учебный 

процесс оснащён как наглядным дидактическим, так и учебно-игровым 

оборудованием на  90%.  

Состояние педагогического процесса хорошее, оборудование современное. 

Методический кабинет укомплектован учебно-методическим материалом в 

достаточном количестве.  

ТСО: компьютер -1, ноутбук-2, принтер -3, , копировальный аппарат -1, 

телевизор -4, DVD -4, музыкальный центр-1, сканер-1, цифровой фотоаппарат- 2. 

  Таким образом, образовательный процесс дошкольного учреждения полностью 

обеспечен наглядным, дидактическим, методическим материалом, а также ТСО.  

Детский сад № 16 обеспечен учебно-наглядными пособиями  90%. 

Для осуществления педагогического процесса, развития творческого потенциала 

педагогов, формирования психологического микроклимата, введение детей в 

социум создана предметно-развивающая среда, которая представлена уголками и 

зонами, оснащёнными современным дидактическим материалом и пособиями, 

как игровой, так иразнообразной продуктивной направленности: музыкальной, 

театрализованной, физкультурно-оздоровительной, трудовой,   что способствует 

ознакомлению детей с явлениями и предметами природы,  окружающей жизни, 

развитию их речи, формированию поведенческих навыков и общению. Во всех 

групповых помещениях детская и игровая мебель современного образца, не 

травмоопасная, закреплена.  

За последние три года было обновлено детское оборудование: столы, стулья. 

Вся предметно-развивающая и пространственная среда организована с учётом 

рекомендаций «Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов» Сан Пин: 

2.4.1.3049-13, а также с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

детей каждой возрастной группы.  

Таким образом, предметно-развивающая среда МБДОУ № 16 оснащена 

полностью. Все оборудование оформлено эстетично, практично в употреблении, 

не токсично, закреплено и соответствует возрастным особенностям детей.  

 

4.4 Наличие в дошкольной организации возможностей, необходимых для 

организации питания детей; 

В учреждении осуществляется 3-х разовое питание  на основе 10 дневного меню, 

согласованного с РосПотребнадзором. 
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В меню представлены разнообразные блюда: из мяса, круп, рыбы, овощей, 

творога, фруктов. 

Меню составлено с учетом калорийности: сад- 1970 кг; сочетает в полном 

объёме белки, жиры, углеводы.  

Проводится витаминизация третьего блюда медицинской сестрой. 

Поставка продуктов питания осуществляется одним поставщиком, который 

выбран на конкурсной основе. С этим поставщиком заключен соответствующий 

договор. Поставка продуктов осуществляется строго по заявке учреждения. 

Привоз продуктов по графику. 

Каждый поступающий продукт имеет удостоверение качества. Все молочные, 

мясные - ветеринарное свидетельство. 

Закладка продуктов для приготовления еды осуществляется в присутствии 

медицинской сестры.   

Приготовление пищи проводится по технологическим картам, которые 

приложены к меню. 

Еда готовится в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями и 

нормами. 

На пищеблоке в достаточном количестве набор оборудования, инвентаря и 

посуды. Все промаркировано в соответствии с её нахождением в цехах разного 

назначения (сырой, варёной продукции), в соответствии с приготовляемым 

блюдом. 

Ежедневно на пищеблоке проводится контроль за соблюдением сроков 

реализации продуктов, их хранения, товарного соседства, в том числе за 

температурным режимом в холодильнике. Контроль осуществляет заведующая и 

медицинская сестра. Особое внимание уделяется ведению бракеражей: сырой 

(скоропортящей) продукции с целью контроля за сроками реализации продукта,  

варёной (готовой) продукции с целью контроля за качеством приготовления 

пищи. 

Один раз в 10 дней проверяется выполняемость норм питания и средняя 

калорийность дня. 

Ежедневно поваром оставляются пробы всех приготовленных блюд для 

проверки качества. Пробы хранятся в холодильнике в течение 48 часов, согласно 

Сан Пин.  

Организация питания в дошкольном учреждении проводится согласно Сан 

Пина2.4.1.3049-13 

 

5. Результаты самообследования 

 

Результаты деятельности. 

В 2015-2016 у .г. основная деятельность МБДОУ была направлена на решение 

задач: 

Задача № 1 «Активизировать работу воспитателей 

по   формированию  коммуни-кативно-речевой активности  дошкольников  во 

всех видах детской деятельности» 
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Задача № 2 «Укрепление здоровья воспитанников через рациональное 

использование здоровьесберегающих технологий и формирование привычки к 

здоровому образу жизни на основе валеологических знаний» 

 

Первая задача выполнена полностью, но результаты педагогической 

диагностики обозначили  следующие проблемы: 

- в речевом развитии детей  - недостаточный уровень грамматического строя 

речи, связной речи, фонетическое восприятие звуков в слове. Поэтому на 

педагогическом совете № 4 от 24.05.2016г. было решено на следующий учебный 

год продолжать работу и за основу годовой задачи выбрать тему по 

формированию  коммуникативно-речевой активности  дошкольников. 

Вторая задача выполнена  полностью. Анализ педагогической диагностики  

по направлению «Физическое  развитие, а также разделу «здоровье» показал:  

   Количество детей с высоким и средним уровнем  у детей  составляет 100%. 

В   своей   работе  мы уделяем   большое внимание здоровьесберегающим  

технологиям,   которые   направлены   на решение   самой   главной  

задачи дошкольного   образования  сохранить, поддержать и обогатить здоровье 

 детей. 

Проведенное обследование   физического развития детей, выявило позитивные 

изменения  в развитии у детей физических качеств.  

 

Из всего вышесказанного следует, что педагоги МБДОУ способствуют 

становлению у воспитанников ценностей здорового образа жизни,  

обеспечивают условия для достижения социально задаваемых норм физического 

развития и физической  подготовленности воспитанников, для развития 

умственных и познавательных, творческих  способностей воспитанников, 

формирования интегративных качеств, реализуя индивидуальный подход к 

воспитанникам. 

Для успешного выполнения задач годового плана были организованы 

мероприятия: 

Тематические педагогические советы на тему: 

1.«Речевое развитие детей через различные виды деятельности»,который 

способствовал  повышению квалификации педагогов ДОУ. 

2. «Здоровье с детства» (Валеологическое содержание в ДОУ) 

Мастер -классы 

1. «Речевое развитие детей дошкольного возраста в условиях введения ФГОС» 

 

2. «Изучи себя сам» 

3. «Секреты здоровья» 

Открытые просмотры:  

1. НОД в старшей группе по развитию речи «Путешествие в страну Букварию» 
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2. НОД в средней группе по валеологическому воспитанию « Мои верные друзья 

мне без них прожить нельзя» 

Семинар-практикумы по теме: 

1. "Формирование привычки к здоровому образу жизни у детей дошкольного 

возраста посредством валеологии" 

2. «Технология коммуникативно-речевого развития» 

Консультации для педагогов: 

«Современные технологии в ДОУ» 

 

«Проектно-исследовательская деятельность в работе с дошкольниками» 

 «Формирование интереса к художественной литературе у дошкольников» 

 
«Организация психологических уголков в группе детского сада» 

 
«Создание газет»  

 
« Организация активного отдыха в дошкольном учреждении» 

 

Основные достижения воспитанников в смотрах, конкурсах и 

соревнованиях за 2015-2016 учебный год. 

1. В Международном конкурсе Системы добровольной сертификации 

информационных технологий «ССИТ» детского рисунка и прикладного 

творчества " Осень-2015" 

1 Международный уровень 

 2 уровень по РФ 

3 уровень по Северо-Кавказскому федеральному округу 

Возраст 5 года  

Победитель 1 место 

«На осенней опушке леса», (рисунок) Владимирова Арина,  

Соавтор педагог: Шашлова Елена Александровна. 

http://konkurs.sertification.org/new_store/osen_2015/images/5527.JPG
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Победитель 1 место 

«Под грибком», (прикладное творчество)  

 Бородаев Тимофей, Соавтор педагог: Никитина Елена Николаевна 

Победитель 2 место 

«Запасы Ёжика», (прикладное творчество)  

 Никитин Александр, Соавтор педагог: Алёхина Инесса Вячеславовна 

Победитель 2 место 

«Кукурузный стаканчик», (прикладное творчество)  

 Волков Костя, Соавтор педагог: ГагиеваМадинаАлихановна 

4 уровень по РСО-Алании 

Возраст до 4 лет 

Победитель 1 место 

«Осенний сквер», (рисунок)  Дулаев Олег,  

Соавтор педагог: ГагиеваМадинаАлихановна. 

 

Победитель 1 место 

«Краски осени» (прикладное творчество) Панин Артур 

Соавтор педагог: Алёхина Инесса Вячеславовна 

 

Победитель 3 место 

«Смешарики любят осень» (прикладное творчество) Конобевцева Ульяна 

Соавтор педагог: Никитина Елена Николаевна 

 

Возраст 5 лет 

Победитель 1 место 

«Осень красавица», (рисунок)  ЛукожеваМадина,  

Соавтор педагог: Никитина Елена Николаевна.  

Победитель 1 место 

«В гости к Лесовичку», (прикладное творчество) Лихачёва Ева, 

 Соавтор педагог: Подберёзная Елена Анатольевна 

Победитель 3 место 

«Лесная сказка», (прикладное творчество) Магдеев Рома, 
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 Соавтор педагог: Подберёзная Елена Анатольевна 

Возраст 6 лет 

Победитель 2 место 

«Осенний дуб», (рисунок)  

 Никитина Анна,  

Соавтор педагог: Дулаева Ольга Викторовна. 

 

Победитель 2 место 

«Лес с высоты птичьего полёта», (прикладное творчество)  

 Никитина Анна, Соавтор педагог: Подберёзная Елена Анатольевна 

 

Победитель 3 место 

«Волшебница осень», (прикладное творчество)  

 Никитина Анна, Соавтор педагог: ГагиеваМадинаАлихановна 

5 уровень по Моздокскому району 

Возраст 5 лет 

Победитель 1 место 

«Осенние следы», (рисунок) Пузенко Яна  

Соавтор педагог: Дулаева Ольга Викторовна. 

Победитель 1 место 

«На лесной опушке», (прикладное творчество)  Гусейнов Рустам,  Соавтор 

педагог: ГагиеваМадинаАлихановна 

Победитель 2 место 

«Осеннее настроение», (рисунок) Миранова Карина  

Соавтор педагог: Никитина Елена Николаевна 

Победитель 3 место 

«Осенний натюрморт», (прикладное творчество) Владимирова Арина, 

 Соавтор педагог: Подберёзная Елена Анатольевна 

http://konkurs.sertification.org/new_store/osen_2015/images/5528.JPG
http://konkurs.sertification.org/new_store/osen_2015/images/5528.JPG
http://konkurs.sertification.org/new_store/osen_2015/images/5528.JPG
http://konkurs.sertification.org/new_store/osen_2015/images/5527.JPG
http://konkurs.sertification.org/new_store/osen_2015/images/5528.JPG
http://konkurs.sertification.org/new_store/osen_2015/images/5527.JPG
http://konkurs.sertification.org/new_store/osen_2015/images/5528.JPG


 

19 

 

Возраст 6 лет 

Победитель 1 место 

«Осенний парк», (рисунок) Богачёва Вероника  

Соавтор педагог: Шашлова Елена Александровна. 

 Свидетельство участника получили: 

Возраст 5 лет 

 «Осень в Осетии»  (прикладное творчество) Ильяшенко Денис  

«Осина в пурпуре» (прикладное творчество) Саркисова Наира 

«Маша едет на осенний бал» (прикладное творчество) Владимирова Арина 

«Бабье лето» (прикладное творчество) Пузенко Яна 

«Осенний букет» (прикладное творчество) Пергаев Алексей 

2. Всероссийский конкурс Системы добровольной 

сертификацииинформационных технологий «ССИТ» детского рисунка и 

прикладного творчества"По любимым сказкам» 

 

1 уровень по РФ 

2 уровень по Северо-Кавказскому федеральному округу 

Возраст 4 года  

Победитель 1 место 

«Лебедь белая плывёт» (рисунок) Аллам Мария 

Соавтор: воспитатель Никитина Елена Николаевна 

Победитель 2 место 

«Золотая Жар-птица» (прикладное творчество) Максимов Женя 

Соавтор: воспитатель Никитина Елена Николаевна 

3 уровень по РСО-Алании 

Возраст 4 года 

Победитель 1 место 

http://konkurs.sertification.org/new_store/osen_2015/images/5527.JPG


 

20 

 

«Лягушка со стрелой»  (рисунок) автор БатраеваАминат 

Соавтор: воспитатель Никитина Елена Николаевна 

3. Всероссийский конкурс  Центр инновационных идей образования г.Курск 

«Праздник бабушек и мам с радостью приходит к нам» в номинации 

«музыкальное творчество» с номером хореографической постановки танец 
«Пять февральских роз» стали лауреатами конкурса :  

Старшая группа 

- Химинец Милена 6 лет 

- Владимирова Арина 5 лет 

-Чеботарёва Эмилия 6 лет 

- Никитина Анна 6 лет 

-Лихачёва Ева 6лет 

педагог-куратор, должность: Светобатченко Валентина Владимировна, 

музыкальный руководитель. 

4.Международного конкурса Системы добровольной 

сертификацииинформационных технологий «ССИТ»детского рисунка и 

прикладного творчества"Первым делом самолёты» 
1 Международный уровень 

 2 уровень по РФ 

3 уровень по Северо-Кавказскому федеральному округу 

Возраст 4 года  

Победитель 1 место 

«Самолёт в ночном небе» (рисунок) Магомедов Мурад 

Соавтор: воспитатель ГагиеваМадинаАлихановна 

 Возраст 5 года (рисунок) 

Победитель 2 место 

«Самолёт вокруг Земли» (рисунок)Саркисова Наира 

Соавтор: воспитатель Никитина Елена Николаевна 

Возраст 5 лет 

Победитель 1 место 

«Весёлый самолётик» (прикладное творчество) Сибилева Светлана 

Соавтор: воспитатель Никитина Елена Николаевна 

4 уровень по РСО-Алании 

Возраст 4 года 

Победитель 1 место 

«Самолёты в облаках»  (прикладное творчество)автор Богданов Никита 

Соавтор: воспитатель ГагиеваМадинаАлихановна 

Возраст 4 года 

Победитель 1 место 

«Полёт десанта» (рисунок) автор Фрикке Ринат 

Соавтор Никитина Елена Николаевна 

Возраст 5 лет 

Победитель 1 место 
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«Небесный самолёт»  (рисунок) автор Владимирова Арина 

Соавтор: воспитатель Подберёзная Елена Анатольевна 

Возраст 5 лет 

Победитель 2 место 

«Самолёт готов к бою»  (рисунок) автор Дуплякин Ярослав 

Соавтор: воспитатель Никитина Елена Николаевна 

5. Всероссийский конкурс Системы добровольной 
сертификацииинформационных технологий «ССИТ» детского рисунка и 

прикладного творчества «Наша Таня громко плачет» 
1 уровень по РФ 

Возраст 5 года  

Победитель 1 место 

«Мяч-мечта», (прикладное творчество) Миранова Карина,  

Соавтор педагог: Никитина Е.Н. 

Возраст 6 года  

Победитель 2 место 

«Идёт бычок качается», (прикладное творчество) Никитина Анна,  

Соавтор педагог: Никитина Е.Н. 

2 уровень по Северо-Кавказскому федеральному округу 

Возраст 4 года  

Победитель 3 место 

«Наша Таня громко плачет», (рисунок)  Дулаев Олег,  

Соавтор педагог: Дулаева О.В. 

Возраст 5 года  

Победитель 1 место 

«Ночная мечта», (прикладное творчество) Никитин Александр, 

Соавтор педагог: Алёхина И.В. 

Победитель 3 место 

«Весёлый слонёнок», (рисунок)  Саркисова Наира,  

Соавтор педагог: Никитина Е.Н. 

Победитель 2 место 

3 уровень по РСО-Алании 

Возраст до 4 лет 

Победитель 1 место 

«Зайка под дождём», (рисунок)  Абдулазимова Адилия,  

Соавтор педагог: Гагиева Мадина Алихановна. 

Победитель 2 место 

«Мячик», (рисунок)  Парасоцкая София,  

Соавтор педагог: Гагиева М.А. 

Возраст 5 лет 

Победитель 1 место 

«Фантастический грузовик», (прикладное творчество) Богданов Никита,  

Соавтор педагог: Никитина Елена Николаевна.  

Возраст 6 лет 

Победитель 1 место 
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«Лошадка», (прикладное творчество) Никитина Анна, 

4 уровень по Моздокскому району 

Возраст до 4 лет 

Победитель 1 место 

«Грустный Мишка», (рисунок)  Сибилев Артём,  

Соавтор педагог: Гагиева Мадина Алихановна. 

Победитель 2 место 

«Мишка с корзинкой», (рисунок)  Алёхина Маргарита,  

Соавтор педагог: Гагиева Мадина Алихановна. 

Возраст 5 лет 

Победитель 3 место 

«Танечка, не плачь», (прикладное творчество) Пузенко Яна  

Соавтор педагог: Никитина Е.Н. 

Свидетельство участника получили: 

Возраст до 4 лет 

 «Самолёт в облаках»  (прикладное творчество) Вишняк Диана  

 

6.Международный детско-юношеский конкурс рисунка и прикладного 

творчества «Ювелир»  
1 Международный уровень 

2 уровень по РФ  

Возраст до 4 лет  

Победитель 1 место 

«Бабушкины бусы», (прикладное творчество) Гущина Ксения,  

Соавтор педагог: Никитина Е.Н. 

3 уровень по Северо-Кавказскому федеральному округу 

Возраст 4 года  

Победитель 3 место 

«Яйцо Фаберже», (прикладное творчество)  Шаталова Екатерина,  

Соавтор педагог: Дулаева О.В. 

Возраст 5 лет  

Победитель 2 место 

«Ожерелье для мамы», (прикладное творчество) Владимирова Арина, 

Соавтор педагог: Шашлова Е. А. 

Возраст 6-7 лет  

Победитель 1 место 

«Любимое украшение мамы», (прикладное творчество)  Никитина Анна,  

Соавтор педагог: Никитина Е.Н. 

4 уровень по РСО-Алании 

Возраст до 4 лет 

Победитель 1 место 

«Лучший друг», тема: свободная (прикладное творчество)  Бирюков Богдан,  

Соавтор педагог: Дулаева О.В. 

 

Победитель 1 место 

http://konkurs.sertification.org/new_store/osen_2015/images/5528.JPG
http://konkurs.sertification.org/new_store/osen_2015/images/5529.JPG
http://konkurs.sertification.org/new_store/osen_2015/images/5529.JPG
http://konkurs.sertification.org/new_store/osen_2015/images/5527.JPG
http://konkurs.sertification.org/new_store/osen_2015/images/5527.JPG
http://konkurs.sertification.org/new_store/osen_2015/images/5529.JPG
http://konkurs.sertification.org/new_store/osen_2015/images/5527.JPG
http://konkurs.sertification.org/new_store/osen_2015/images/5529.JPG
http://konkurs.sertification.org/new_store/osen_2015/images/5529.JPG


 

23 

 

«Алмазный смешарик» тема: основная (прикладное творчество)  Конобевцева 

Вероника,  

Соавтор педагог: Дулаева О.В. 

Возраст 5 лет 

 

Победитель 1 место 

«Морская диадема», (прикладное творчество)  Дуплякин Ярослав,  

Соавтор педагог: Никитина Е.Н. 

 

5 уровень по Моздокскому району 

Возраст 5 лет 

Победитель 1 место 

«Украшение для волос», (прикладное творчество)  Максимов Евгений,  

Соавтор педагог: Никитина Е.Н. 

Победитель 2 место 

«Дорого колечко маминому сердечку», (прикладное творчество)  Магомедов 

Мурад,  

Соавтор педагог: Никитина Е.Н. 

7. Всероссийский детско-юношеский конкурс рисунка и прикладного 

творчества «Для папы, для мамы - 2016» 

1 уровень по РФ 

2 уровень по Северо-Кавказскому федеральному округу 

Возраст до 4 лет 

Победитель 1 место 

«Голубой цветочек», (прикладное творчество) Вартанесова Диана, 

Соавтор педагог: Никитина Е.Н. 

Победитель 3 место 

«Танк на войне», (прикладное творчество) Магдеев Ярослав, 

Соавтор педагог: Гагиева М.А. 

Возраст 5 лет 

Победитель 3 место 

«Тебя хранит браня танка», (прикладное творчество) Волков Костя, 

Соавтор педагог: Гагиева М.А. 

Возраст 6 лет 

Победитель 3 место 

«Мама мой цветочек аленький», (прикладное творчество) Лихачёва Ева, 

Соавтор педагог: Шашлова Е.А. 

3 уровень по РСО-Алании 

Возраст до 4 лет 

Победитель 2 место 

«Открытка для мамы», (прикладное творчество) Богачёва Оля, 

Соавтор педагог: Шашлова Е.А., Алёхина И.В. 

 

http://konkurs.sertification.org/new_store/osen_2015/images/5529.JPG
http://konkurs.sertification.org/new_store/osen_2015/images/5529.JPG
http://konkurs.sertification.org/new_store/osen_2015/images/5529.JPG
http://konkurs.sertification.org/new_store/osen_2015/images/5527.JPG
http://konkurs.sertification.org/new_store/osen_2015/images/5527.JPG
http://konkurs.sertification.org/new_store/osen_2015/images/5529.JPG


 

24 

 

Победитель 3 место 

«Настоящий букет», (прикладное творчество) Богданов Никита 

Соавтор педагог: Никитина Е.Н. 

 

Возраст 5 лет 

Победитель 2 место 

«Мамочке любимой», (прикладное творчество) Сибилева Света,  

Соавтор педагог: Гагиева М.А. 

4 уровень по Моздокскому району 

Возраст 4 года 

Победитель 2 место 

«Открытка для папы»  (прикладное творчество)  Фролова Маргарита,  

Соавтор педагог: Алёхина И.В., Шашлова Е.А. 

Победитель 3 место 

«Каллы»  (прикладное творчество)  Конобевцева Вика,  

Соавтор педагог: Гагиева М.А. 

Возраст 5 лет 

Победитель 1 место 

«Всё для мамы», (прикладное творчество) Фрикке Ринат  

Соавтор педагог: Никитина Е.Н. 

Победитель 3 место 

«На границе», (прикладное творчество) Фрикке Ринат  

Соавтор педагог: Гагиева М.А. 

Возраст 6 лет 

Победитель 2 место 

«Букет в снегу», (прикладное творчество) Никитина Анна  

Соавтор педагог: Никитина Е.Н. 

Свидетельство участника получили: 

Возраст до 4 лет 

 «Моей любимой мамочке»  (прикладное творчество) Парасоцкий Алексей  

«Вот и праздник мамин день»  (прикладное творчество) Батраева Аминат  

«8 марта»  (прикладное творчество) Богданов Даниил  

«Наша граница надёжна и крепка»  (прикладное творчество) Никитин Александр 

«Цветок для мамы»  (прикладное творчество) Тамбулов Влад 

«Для настоящих мужчин»  (прикладное творчество) Батраева Аминат  

Возраст 5 лет 

«Мамин каблучок»  (прикладное творчество) Гусейнов Рустам  

«Орхидея для мамы»  (прикладное творчество) Миранова Карина  

«Весенняя бабочка»  (прикладное творчество) Конобевцева Ульяна  

«Сумочка полна цветов»  (прикладное творчество) Сибилева Света 

«Бравый солдат»  (прикладное творчество) Владимирова Арина  

«Весенний горный букетик»  (прикладное творчество) Пузенко Яна  

«Букет для мамы»  (прикладное творчество) Владимирова Арина 
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8. Всероссийский детско-юношеский конкурс рисунка и прикладного  

Творчества «Ихтиандр или кто живёт в воде?»  

1. Уровень РФ. 

2. Уровень Северокавказский федеральный округ 
до 4 лет 

Второе место - "Подводный мир", (прикладное творчество)Густомясов 

Вячеслав, педагоги - Гагиева Мадина Алихановна,  

 

5 лет 

Победитель - "Рыбка в камышах", (прикладное творчество) Никитин Александр, 

педагоги - Алёхина Инесса Вячеславовна,  

Второе место - "Разноцветная жизнь на дне", (прикладное творчество) 

Владимирова Арина, педагоги - Шашлова Елена Александровна, Подберёзная 

Елена Анатольевна,  

6 лет 

Победитель - "Перламутровое море", (прикладное творчество) Никитина Анна, 

педагоги - Подберёзная Елена Анатольевна, Книжникова Татьяна Николаевна, 

 

3. Уровень Республика Северная Осетия - Алания 

до 4 лет 

Победитель - "Ночью на дне океана", (рисунок) Шашлова Алла, педагог - 

Шашлова Елена Александровна, Детский сад №16, р-н Моздокский, ст. 

Луковская 

до 4 лет 

Победитель - "Рыбка мечты",(прикладное творчество) Цамалаидзе Давид, 

педагоги - Гагиева Мадина Алихановна, Дулаева Ольга Викторовна, Детский сад 

№16, р-н Моздокский, ст. Луковская 

5 лет 

Победитель - "Весёлые осьминожки", (прикладное творчество) Иляшенко 

Денис, педагоги - Шашлова Елена Александровна, Книжникова Татьяна 

Николаевна, Детский сад №16, р-н Моздокский, ст. Луковская 

4. Уровень Моздокский р-н, Республика Северная Осетия - Алания 
до 4 лет 

Победитель - "Морские друзья", (рисунок) Аллам Мария, педагог - Никитина 

Елена Николаевна 

до 4 лет 

Победитель - "Золотая рыбка", (прикладное творчество) Жорова Варвара, 

педагоги - Гагиева Мадина Алихановна, Дулаева Ольга Викторовна,  

Второе место - "Лягушка-квакушка",(прикладное творчество) Волков Илья, 

педагоги - Дулаева Ольга Викторовна, Гагиева Мадина Алихановна,  

Третье место - "Морское дно", (прикладное творчество) Икаева Анна, педагоги - 

Алёхина Инесса Вячеславовна, Шашлова Елена Александровна,  

5 лет 
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Победитель - "Радужные рыбки", (прикладное творчество) Пузенко Яна, 

педагоги - Никитина Елена Николаевна,  

Второе место - "Добрые дельфины", (прикладное творчество) Лукожева Мадина, 

педагог - Никитина Елена Николаевна,  

Третье место - "Морская звезда", (прикладное творчество) Волков Костя, 

педагоги - Никитина Елена Николаевна, Книжникова Татьяна Николаевна, 

Детский сад №16, ст. Луковская 

Получили свидетельства  

"Изумрудная рыбка", (прикладное творчество) Бородаев Тимофей, педагог - 

Никитина Елена Николаевна,  

"Русалочка", (прикладное творчество) Миранова Карина, педагоги - Гагиева 

Мадина Алихановна 

"Мини аквариум", (прикладное творчество)Шашлова Алла, педагоги - Шашлова 

Елена Александровна 
 

Достижения педагогического коллектива и МБДОУ: 

На основании рейтингов по состоянию на 1 января 2016г подведены итоги 

сертификации. 

Педагоги МБДОУ во Всероссийском рейтинге педагогов ДОУ: 

 вошла в 40% лучших, что подтверждает «бронзовым сертификатом» - Никитина 

Елена Николаевна  

вошла в 15% лучших, что подтверждает «серебряным сертификатом» - Шашлова 

Елена Александровна 

вошла в 15% лучших, что подтверждает «серебряным сертификатом» - 

Подберёзная Елена Анатольевна 

 

На основании рейтингов по состоянию на 1 января 2016г подведены итоги 

сертификации. 

МБДОУ  № 16 ст.Луковской во Всероссийском рейтинге вошёл в 4% лучших, 

это подтверждает, что уровень оказываемых в учреждении образователь-ных 

услуг, соответствует требованиям:  

«Серебряный сертификат» 

 

Педагоги детского сада участвовали и являются победителя 

конкурсов: 

1. Международномконкурсе Системы добровольной сертификации 

информационных технологий «ССИТ» детского рисунка и прикладного 

творчества " Осень-2015"получили  свидетельство участника: 

- Никитина Елена Николаевна  
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- Подберёзная Елена Анатольевна  

Детский сад получил Благодарственное письмо от организаторов конкурса за 

активное участие. 

2. Всероссийский конкурс  Центр инновационных идей образования г.Курск 

«Праздник бабушек и мам с радостью приходит к нам» в номинации 
«музыкальное творчество» СветобатченкоВалентина Владимировна, 

музыкальный руководитель стала лауреатом конкурса. 

 

3. Победитель в Международном  конкурсе «Время знаний» в номинации 
«Лучшая методическая разработка»в  работе Семинар на тему: 

«Внедрение  ИКТ в воспитательно-образовательный процесс ДОУ» 

– награжденаДипломом Победителя за 1 место Книжникова Т.Н. 

 

4.Победитель  Всероссийского конкурса интернет-проекта «конкурс для 

педагогов»  «Лучшая авторская публикация» в номинации «Конспект 

НОД/физическое развитие «Путешествие на Родину Олимпийских игр» - 

награждена Дипломом 1 степени инструктор по физической культуре – 

Книжникова Т.Н. 

5. Международный детско-юношеский конкурс рисунка и прикладного 

творчества «Ювелир» 

 Педагоги МБДОУ получили  свидетельство участника 

Никитина Елена Николаевна  

Книжникова Татьяна Николаевна 

 

6.  Всероссийский конкурс Системы добровольной 
сертификацииинформационных технологий «ССИТ» детского рисунка и 

прикладного творчества «Наша Таня громко плачет» 
Педагоги МБДОУ получили  свидетельство участника 

Никитина Елена Николаевна  

Дулаева Ольга Викторовна 

Книжникова Татьяна Николаевна 

Гагиева Мадина Алихановна 

7. Всероссийский детско-юношеский конкурс рисунка и прикладного 

творчества «Для папы, для мамы - 2016»  

Педагоги МБДОУ получили  свидетельство участника 
Никитина Елена Николаевна  

Шашлова Елена Александровна 

Книжникова Татьяна Николаевна 

Гагиева Мадина Алихановна 

Детский сад получил Благодарственное письмо от организаторов конкурса за 

активное участие. 
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8.Всероссийский детско-юношеский конкурс утренников, театрализованных и 

спортивных представлений «Защитники отечества в 2016-м»  

Педагоги получили дипломы за 1 место по Северокавказскому федеральному 

округу 

Подберёзная Е.А. 

Книжникова Т.Н. 

Шашлова Е.А. 

Гагиева М.А. 

9. Международный детско-юношеский конкурс утренников, 

театрализованных и спортивных представлений «8 Марта 2016»  

Педагоги получили дипломы за 1 место по Северокавказскому федеральному 

округу 

Шашлова  Е.А. 

Книжникова Т.Н. 

Алёхина И.В. 

Светобатченко В.В. 

10. Всероссийский детско-юношеский конкурс рисунка и прикладного  

Творчества «Ихтиандр или кто живёт в воде?»  

Педагоги МБДОУ получили  свидетельство участника 
Никитина Елена Николаевна  

Дулаева Ольга Викторовна 

Книжникова Татьяна Николаевна 

Гагиева Мадина Алихановна 

Шашлова Елена Александровна 

 

11. Всероссийский детско-юношеский конкурс утренников, театрализованных 

и спортивных представлений «Проводы зимы - 2016»  

Педагоги получили дипломы за 2 место по Северокавказскому федеральному 

округу 

Шашлова  Е.А. 

Книжникова Т.Н. 

Никитина Е.Н. 

Светобатченко В.В. 

 

Перспективы развития ДОУ 

Представленные информационно-аналитические материалы, характеризую-щие 

деятельность  МБДОУ № 16  свидетельствуют о положительной динамике по 

большинству показателей результативности и эффективности функциониро-вания 

учреждения в режиме постоянного развития.  

По итогам работы МБДОУ определены следующие приоритетные направления 

деятельности на 2016-2017 учебный год:  

- сохранение и укрепление здоровья дошкольников;  
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- формирование коммуникативно-речевого развития детей,  

- повышение уровня образованности педагогов ДОУ. 

 

1. В 2016-2017 учебном году ДОУ планируется продолжить активную 

деятельность по участию в конкурсном движении  и  по разработке и внедрению 

инновационных проектов и программ, в том числе:  

- -методического обеспечения ранней помощи для семей, 

воспитывающих детей дошкольного возраста;  

- -оздоровительной направленности «Здоровая 

семья»;  

-участие  в   конкурсах муниципального уровня   

- народных конкурсах. 

-

номинации «Воспитатель года-2017»;  

  

2. Продолжить работу по совершенствованию информационно-методического и 

нормативно-правового обеспечения по внедрению ИКТ при взаимодействии 

ДОУ и семьи в интересах развития ребенка. 

 

3. Использование активных  форм  методической работы: сетевое взаимодейст-

вие, мастер-классы,  обучающие  семинары, открытие просмотры,  работа 

«Творческой группы», «Школы молодых специалистов»; 

 

    Современное общество стоит перед необходимостью осуществления 

всесторонних и масштабных перемен.  МБДОУ № 16 активно ведет поиск нового 

облика образовательного учреждения, отвечающего запросам времени, 

Федеральным государственным образовательным стандартам, соответствующего 

потребностям и запросам родителей (законных представителей), индивидуальности 

развития  каждого ребёнка. 

Перед педагогами на новый 2016-2017 учебный год стоят важные задачи:  

Годовые задачи: 

1.  Совершенствование речевого развития воспитанников в условиях 

современных требований к  ДОУ. 

 

 2. Способствовать развитию здоровьесберегающих компетенций 

воспитанников путем формирования осознанного отношения к своему 

здоровью, развития представлений и знаний о пользе занятий физическими 

упражнениями. 

 


