
Самообследование МБДОУ Детский сад №2. 
 
  Детский  сад  №2  является  муниципальным бюджетным  дошкольным    
образовательным  учреждением.  
Расположен  по  адресу: 171640,  г.  Кашин,  ул. Южная,  д. 2/73. 
 Учредитель  МБДОУ Детского сада   №2: отдел  образования  Администрации  
Кашинского  района.  Адрес  учредителя  г.  Кашин,  ул. Ленина,  д. 31/1. 
Здание детского сада двухэтажное, деревянное, отопление газовое от собственной 
котельной, канализация и водопровод центральные. 
Детский сад рассчитан на 36 мест, в нем размещены 2 группы : 
 группа раннего возраста / 1 года до 3лет/  
и дошкольная группа /с 3 лет до 7 лет/.  
Детский  сад  функционирует  5  дней  в  неделю  с  7.00  до  19.00.  часов. 
Выходные дни: суббота и воскресенье.   
  Численность детей на 1 сентября 2014 года: 
от года до 2 лет __7_____ 
с 2лет до 3 лет ___10_____ 
с 3 лет до 4 лет___5____ 
с 4 лет до 5 лет___14_____ 
с 5 лет до 6 лет___5_____ 
с 6 лет до 7 лет___6_____ 
                             Всего__47___детей. 
      Детский сад осуществляет дошкольное образование  в соответствии:   
-с образовательной программой, разработанной им самостоятельно  на основе примерной 
основной общеобразовательной программы «Детство», авторский  коллектив РГПУ им. 
Герцена, Санкт-Петербург; 
 -  дополнительной программой музыкального воспитания и развития «Ладушки», авторы 
И.Новоскольцева и И.Каплунова; 
 -ФГОС к структуре образовательной программы дошкольного образования и условиям ее 
применения.  
                          Кадровый потенциал ДОУ: 
Всего 
сотруднико
в 

Административны
й персонал 

Педагогически
й персонал 

Учебно-
вспомогательны
й персонал 

Обслуживающи
й персонал 

13 1 5 2 4 
 
1.ОРГАНИЗАЦИЯ  УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ЗА  2013-2014 УЧЕБНЫЙ  ГОД.      
    Весь учебный процесс был построен в соответствие с требованиями нормативных 
документов санитарно-эпидемиологических требований для дошкольных 
образовательных учреждений и письма о гигиенических требованиях к максимальной 
нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения. 
Осуществлялось обеспечение учебно - методической литературой. 
          Приобретено: 
   -программа воспитания и развития детей дошкольного возраста «Детство» в 
обновленном варианте, 2012 год, 
-    примерная образовательная программа дошкольного образования «Детство» 2014 
год, 
     Мониторинг  в детском саду по программе «Детство», 
-    настольная книга руководителя ДОУ, 2006г, 
-    Диагностические  тетради для всех возрастов в соответствии  по    программе 



«Детство», 
-   «Сказкотерапия» -   Васькова, 
 -   Комплект развивающих игр «Блоки Дьенеша», 
-    использование метода мнемотехники, Полянская 
- «Сборник развивающих игр с водой и песком для дошкольников», О. А. 
новиковская, Санкт-Петербург, «детство-пресс», 2010 год; 

- Ноутбук 
  Обеспеченность групповыми и вспомогательными помещениями: 
    Типовое здание рассчитано на 2 групп. Каждая группа обеспечена необходимыми 
помещениями: столовые, спальные, туалетные, приемные, игровые комнаты.   
 Вспомогательные помещения: кабинет заведующей, методический кабинет,  
медицинский кабинет, процедурный кабинет, физкультурный  зал.  
                  Организация контроля. 
    В детском саду оценка состояния педагогического контроля 
складывается из следующих критериев: 

- самооценка воспитателя; 
- оценка руководителя; 

- оценка родителей. 

                Планирование. 
План в ДОУ № 2 удовлетворяет ряд принципов: 
                - он рационален (достигается конечная цель с 
                     наименьшими затратами времени, финансов и ресурсов); 

- он опирается на реальные возможности ДОУ; 

- он достаточно гибкий (возможно вносить изменения). 

- его реализации). 
               Организация управления. 
В ДОУ придерживаются основных принципов организации 
деятельности: 

- чёткое разделение труда; 
- чёткая регламентация полномочий и степени 
ответственности каждого работника; 

            - дисциплина, основанная на соглашениях между 
                 организацией и её работниками; 

- принцип единоначалия; 

- единство направления; 

- принцип справедливого вознаграждения работников; 

- чёткая регламентация полномочий 

- принцип справедливости в разрешении конфликтных 
ситуаций; 

- принцип стабильности рабочих мест; 
- принцип поощрения инициативы. 

        
          2.Построение учебного процесса в разных направлениях:  
     -традиционное обучение, где обновление учебного процесса направлено на такую 



организацию, при которой дети способны постепенно усвоить необходимый 
программный материал.  

-инновационная работа, которая направлена на развитие познавательных 
способностей каждого дошкольника. С этим направлением связаны технологии 
развивающего обучения, разработка и внедрение нетрадиционных форм и методов 
обучения: психогимнастика, тренинг,  проектный метод, частично-поисковый 
метод, модульная технология, метод мнемотехники, внедрение в образовательный 
процесс новых развивающих игр: «Геоконт». Данные виды инновационной работы 
способствуют совершенствованию образовательного процесса, повышают уровень 
профессионального мастерства педагогов, и, в целом, содействуют увеличению 
педагогического потенциала ДОУ как образовательной системы. 

       -использование здоровьесберегающих образовательных   технологий  (М. Д. 
Маханёва  «Воспитание здорового ребёнка»; Г. П. Лескова «Общеразвивающие 
упражнения в детском саду», Т. И. Осокина «Физическая культура в детском саду», 
Е.А.Синкевмч «Физкультура для малышей», позволяющих организовать процесс 
воспитания и обучения таким образом, чтобы ребёнок  усваивал достижения культуры 
человечества без излишнего для своего возраста физического и психического 
напряжения, подрывающего здоровье, 
    -обогащение предметно – пространственной среды, наполнение которой 
предоставляет ребёнку возможности для саморазвития, 
-обеспечение психологического комфорта ребёнка в образовательном учреждении в 
целях сохранения его физического и психического  здоровья,  
 -гибкий режим дня, 
-личностно-ориентированный подход в учебной деятельности. 
 3. Социально – психологическая  комфортность  педагогов. 
       В ДОУ создан благоприятный микроклимат. Положительный микроклимат в коллективе 
способствует доброжелательному фону взаимоотношений,  эмоциональному сопереживанию, 
сочувствию друг другу, созданию здоровой творческой обстановки в коллективе и в целом 
повышению качества образовательного процесса. 
Постоянно действующие стенд «С Днем рождения». 
Соблюдаются все требования к осуществлению контроля. Объективно 
оценивается деятельность педагогов. 
Продумана и разработана система стимулирования труда. 
Проводятся  беседы, консультации,  тренинги  по профилактике и улучшению 
психологического  состояния педагогов. 
Традиции: празднование юбилеев, чествование начинающих педагогов, 
поздравление  с профессиональным  праздником, встреча  Нового  года  и  других  праздников, 
опыт воспитателей распространяется в форме творческого отчёта. 
 4. Социально – психологическая комфортность детей. 
     Для  определения  социально – психологической  комфортности  ребёнка   в  группах  
детского сада  широко используются материалы мониторинга, разработанные  
коллективом преподавателей кафедры дошкольной педагогики РГПУ им.А.И.Герцена: 

-ситуации «Новый детский сад», «Настоящая помощь»,»Мы вместе» и др, 
-экспериментальные задания «Разложи картинки», «Кто в домике 
живет»,»Настроение» и др., 
-диагностические ситуации  «Поможем малышам», «Краски» и др, 
-анализ рисунков «Я в детском саду», 



-метод вербальных выборов , автор Е.О.Смирнова 
-тест «Эмоциональное благополучие ребенка в группе детского сада», авторы 
Г.Любина,Л.Микулик, 

             В  результате  обработки  данных  установлено   следующее:  
Во   всех  группах  наблюдается  благоприятный микроклимат.   
  Удовлетворенность деятельностью ДОУ детьми: 
уровни Группа раннего возраста Дошкольная группа 
Высокий 53% 84% 
Средний 42% 15% 
Низкий 05% 01% 

  5.Методический  потенциал. 
Методическая  работа  обеспечивала  взаимодействие  всех  участников  педагогического  
процесса. 
ДОУ обеспечено необходимой методической литературой и пособиями для 
реализации программы  
    За  2013 – 2014  учебный  год  разработаны  методические  материалы: 
-проекты, 
-интегрированные занятия, 
-изготовлены наборы игр «Геоконт», 
-пополнили комплекты развивающей игры «Блоки Дьенеша», 
-разные виды театров, 
-конспекты комплексных развивающих занятий с детьми раннего возраста, 
-конспекты занятий по формированию естественно-научных представлений у 
дошкольников, 
-конспекты комплексных занятий и разрезной материал для коврографа, 
-материалы  разных видов гимнастики. 
 С целью повышения результативности образовательного процесса в ДОУ проводятся: 
педсоветы, семинары, консультации, открытые просмотры, обобщается опыт 
воспитателей. 

     Для  определения  эффективности  форм  методической  работы  использовали   метод  
изучения  - анкетирование.  В  результате  обработки  данных  установили  следующее:  
Эффективность  форм  методической  работы.  
1.Самообразование – 100%  педагогов; 
2.Семинары – практикумы  - 98%  педагогов. 

     3.Коллективные  просмотры – 91%  педагогов 
4.Смотры – конкурсы -  80%  педагогов 
5.Заочные  консультации – 100%   педагогов 
6.Творческие отчеты- 100% педагогов 
По  сравнению  с  предыдущим  годом,  увеличился  процент: 

 -эффективности  заочных  консультаций,   
- работа по самообразованию   
      Соотношение  эффективности  форм  работы   позволяет  определить,  что  
наблюдается  положительная  динамика  в  эффективности  проведения  форм  
методической  работы.  
         Формы  дополнительного  образования. 
                           В  детском  саду  функционировал и   кружки. 
Название  кружка. Возраст  

детей. 
 

Количество Руководитель Время  
проведения. 

«Веселая 
грамматика» 
 

От 4 лет до 
7 лет  
 

 
12 
 

 
Белова Н.В.  
 

Понедельник, 
четверг 
15.40. – 16.00. 



«Юный спортсмен» 
 
«Говорушки» 
 
 

От4-6 
 
3-4 

8 
 
6 

 

Чепчугова Е.А. 
 
Карышеве Е.А. 
 
 
 

Вторник-
пятница 

 
 
Контроль  за  кружковой  работой  показал,  что  воспитатели уме ют вызвать  интерес  к  
деятельности,  правильно  организовать ее,  пробудить  творческий  потенциал  и  не  
допускать  перегрузок. 
Данная  форма  работы  имеет  продолжение  в  организации  активного  отдыха  детей.   
 6.Содержание  образования. 
     Воспитательно – образовательный  процесс  в  ДОУ  №2  осуществляется : 
    - на  основе образовательной программы , разработанной коллективом ДОУ на основе 
примерной образовательной программы «Детство», авторы -  педагогический коллектив 
кафедры дошкольной педагогики им А.И.Герцена, Санкт-Петербург, 
   -на основе дополнительной программы  музыкального воспитания и развития детей 
дошкольного возраста «Ладушки», авторы И.Новоскольцева и И.Каплунова.                                                        
Направления  Комплексные программы 

 
Дополнительные 
программы 

1.Физическое  
развитие. 

1.Основная образовательная программа 
воспитания и развития детей дошкольного 
возраста «Детство». 
2.Программа воспитания и обучения в детском 
саду, М.А.Васильева 

 

2.Познавательное  
развитие. 
 
 
 
 
 
3.Речевое развитие 

1.Основная образовательная программа  
воспитания и развития детей дошкольного 
возраста «Детство». 
2Программа воспитания и обучения в детском саду 
М.А.Васильева 
3. «Методика экологического воспитания в 
детском саду» С.Н.Николаева 

 
 
 
 
 
 

4.Социально – 
коммуникативное 
развитие 

1.Основная образовательная программа  
воспитания и развития детей дошкольного 
возраста «Детство». 
2.Программа воспитания и обучения в детском 
саду, М. А. Васильева. 
3.Основы безопасности детей дошкольного 
возраста» Р.Б.Стеркина,Л.Н.Князева. 

 

5.Художественно – 
эстетическое  
развитие. 

1.Основная образовательная программа  
воспитания и развития детей дошкольного 
возраста. 
2.Программа воспитания и обучения в детском 
саду, М. А. Васильева. 
3.»приобщение дтей к истокам русской 
национальной культуры» 
О.Л.Князева,М.Д.Маханева 
4»Ладушки» программа мйзыкального развития 
И.Новоскольцева и И.Каплунова. 

1.Программа 
музыкального 
воспитания и 
развития детей 
дошкольного 
возраста «Ладушки».

 7. Материально – финансовые условия 



образовательной инфраструктуры. 
Мягкий инвентарь изношен на 80%, потребности в столовой и кухонной посуде. 
На средства, поступающие по субвенции приобрели ноутбук, заказана детская игровая 
мебель в группу раннего возраста приобретены пособия и игрушки для  организации 
образовательного процесса. 
 8.Управление  ДОУ  и  образовательным  процессом. 
          В системе внутри - садовского  управления четко выделены уровни управления и 
связи между ними. 
Система управления на всех уровнях является открытой, не замкнутой. Организация 
деятельности коллектива осуществляется на демократической основе. Структурные связи  
обеспечивают  устойчивость координации деятельности всех звеньев ДОУ. 
             АНАЛИЗ  УСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ ДЕТЬМИ  
                                                 ЗА 2013-14 уч.г.. 
 
     Создание эффективной системы оценивания качества педагогического процесса 
указана в нормативных документах, регламентирующих работу ДОУ в РФ.  
 Система мониторинга обеспечивает комплексный подход к оценке итоговых  и 
промежуточных результатов освоения основной общеобразовательной программы 
«Детство». 
  Осуществление мониторинга ДОУ руководствуется  научно-методическим пособием  
«Мониторинг в детском саду». Методическое пособие подготовлено коллективом 
кафедры дошкольной педагогики РГПУ им. А.И.Герцена.  
 В пособии  представлен инструментарий мониторинга качества освоения детьми 
образовательных областей основной общеобразовательной  программы дошкольного 
образования «Детство». Материалы подготовлены в соответствии с ФГТ к структуре 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования  по 10 областям. 
1.«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА». 
УРОВНИ Младшая подгруппа Средняя подгруппа Старшая подгруппа итоговая 
 сентябрь май сентябрь май сентябрь май Положи- 
Высокий 10 30 47 65 55 74 тельная 
Средний 54 60 38 35 36 24 динамика 
низкий 36 10 15 0 9 2  
Положительно повлияло: 
-система проведения разных видов гимнастики, 
-выполнение двигательного режима, 
-организация кружка по физической культуре 
Отрицательно повлияло: 
-не достаточно внимания уделяют развитию физических качеств: общую выносливость, 
быстроту, силу, координацию, гибкость в других видах детской деятельности, 
-не учат детей анализировать, контролировать и оценивать свои движения и движения 
товарищей, 
-не достаточно внимания уделяют построениям и перестроениям 
 2. «ЗДОРОВЬЕ». 
уровни Младшая подгруппа Средняя подгруппа  Старшая подгруппа 
 сентябрь май сентябрь май сентябрь май 
Высокий 25 40 22 79 44 69 
Средний 
Низкий 

50 
25 

50 
10 

68 
10 

21 
0 

37 
19 

31 
0 

 
Положительно повлияло: 
-чтение художественной литературы, 



-работа воспитателей с энциклопедической литературой, 
-использование в своей работе ситуационные задания, практические ситуации,  
-дидактические игры здоровьесберегающего характера, 
-система проведения разных видов гимнастики, 
-цикл проведенных занятий «Помощники, которые всегда с тобой» 
Отрицательно повлияло: 
-слабо организована индивидуальная работа с детьми, 
-не знакомят детей с правилами оказания первой помощи, 
-повысилась заболеваемость,  причина-ветрянка, перенесли все дети. 
3. «БЕЗОПАСНОСТЬ» 
уровни Младшая подгруппа Средняя подгруппа Старшая подгруппа итоговая 
 сентябрь май сентябрь май сентябрь май  
Высокий 8 20 50 76 50 90  
Средний 50 60 44 24 38 10  
низкий 42 20 6 0 12 0  
Положительно повлияло:  
-в системе проводилась работа по правилам дорожного поведения, 
-использование разнообразного наглядного материала, дидактических игр, альбомов,  
-работа по проекту»Безопасность на улице и в быту», 
-проведение тренингов, бесед с детьми, чтение художественной литературы, 
Отрицательно повлияло: 
-не достаточно воспитатели знакомили с мерами предосторожности с опасными 
бытовыми приборами, 
-не организуют работу с детьми по созданию  «Энциклопедий безопасных ситуаций», 
 4. «СОЦИАЛИЗАЦИЯ». 
уровни Младшая подгруппа Средняя подгруппа Старшая подгруппа итоговая 
 сентябрь май сентябрь май сентябрь май Пол.ди- 
Высокий 8 40 32 68 58 79 намика 
Средний 50 40 52 26 30 21  
низкий 42 20 16 6 12 0  
Положительно повлияло: 
-проект «Моя семья», 
-обогащение развивающей среды, 
-оформление альбомов о «Профессии моих родителей», «Жилища людей», 
-пополнение дидактическими играми ,   
-система работы в экспериментальной зоне: игры с магнитами, водой, песком, снегом, 
льдом и др. 
-организация игр, связанных с ориентировкой по схеме, плану, модели, условным знакам:  
«Найди путь к домику», 
-интеллектуальные игры «Геоконт», домино, головоломки, 
Отрицательно повлияло: 
-мало внимания уделяют знакомству с людьми разных национальностей и народов, 
-редко используют экскурсии для обогащения игрового опыта детей,    
5. «ТРУД».  
Уровни Младшая подгруппа Средняя подгруппа

  
Старшая подгруппа итоговая 

 сентябрь май сентябрь май сентябрь май Пол.ди- 
Высокий 10 40 78 90 79 85 намика 
Средний 60 40 22 10 20 15  
низкий 30 20 0 0 1 0  
Положительно повлияло: 
-ознакомление детей на занятиях с разными профессиями, видами труда, 



-организация дежурств, коллективного труда, поручений, 
-чтение художественной литературы ,использование загадок, пословиц, 
Отрицательно повлияло: 
-не достаточно наглядного материала: дидактических игр, предметов, инструментов как 
компонентов трудового процесса, моделирующих структуру трудового процесса  
расширения представлений о мире професссий, их взаимосвязей, 
6. «ПОЗНАНИЕ». 
Уровни Младшая подгруппа Средняя 

подгруппа 
Старшая подгруппа итоговая 

 сентябрь май сентябрь май сентябрь май западает 
Высокий 17 30 25 46 31 68 - 
Средний 58 50 56 50 29 22  
низкий 25 20 19 04 40 10  
Положительно повлияло: 
-развивающая среда: разнообразие развивающих игр математического содержания, 
дидактические игры, наборы иллюстраций, экологические игры, цветники, огород, разные 
коллекции, 
Отрицательно повлияло: 
-не достаточно используют наглядный  материал для отражения признаков сходства 
представителей разных групп живого (рыбы, птицы, звери, насекомые, растения), 
-не используют игровые ситуации, беседы типа:  «Чем похожи и чем отличаются», 
«Почему природа наш общий дом» для развития у детей чувства единства с природой, 
сходства человека с другими живыми существами в проявлениях жизни (питание, 
дыхание, рост, движение), 
7. «КОММУНИКАЦИЯ». 
Уровни Младшая подгруппа Средняя подгруппа Старшая подгруппа итоговая 
 сентябрь май сентябрь май сентябрь май западает 
Высокий 25 40 40 45 42 64 - 
Средний 33 30 28 45 53 36  
низкий 42 30 32 10 05 0  
Положительно повлияло: 
-участие в районных конкурсах, фестивалях, 
-разнообразие методов работы с детьми: коллективное сочинение загадок, сказок, 
рассказов, поэтических четверостиший, использование игровых ситуаций, упражнений 
«Незнайка знакомится с детьми», «Незнайка говорит по телефону», 
-использование  метода мнемотехники, схем, использование невербальных средств 
общения  с детьми, 
-работа по подготовке детей к обучению грамоте: желание научиться читать, 
Отрицательно повлияло: 
-низкий уровень работы над артикуляцией речи детей, 
 8. «ЧТЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ» 
Уровни Младшая подгруппа Средняя подгруппа Старшая подгруппа итоговая 
 сентябрь май сентябрь май сентябрь май Положит. 
Высокий 25 50 39 49 49 67 динамика 
Средний 25 20 55 51 51 33  
низкий 50 30 6 0 0 0  
Положительно повлияло: 
-сотрудничество  с детской библиотекой, 
-организация традиции «В гостях у сказки», 
-проведение развлечений по литературным произведениям, 
-использование дидактических игр, разнообразие театров, «Литературный калейдоскоп», 
Отрицательно повлияло: 



-беден  набор литературных произведений для детей в речевом уголке для использования 
детьми в самостоятельной деятельности, 
9. «ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО».   
Уровни Младшая подгруппа Средняя подгруппа Старшая подгруппа итоговая 
 сентябрь май сентябрь май сентябрь май Положит. 
Высокий 10 30 30 45 34 70 динамика 
Средний 40 40 62 54 38 30  
низкий 50 30 8 0 28 0  
Положительно повлияло: 
-участие в районных выставках, конкурсах, 
-конструирование из бросового материала, 
-оформление альбомов по сем видам искусства,  
-знакомство с познавательной литературой, 
-организация выставок в ДОУ, 
Отрицательно повлияло: 
-не использование современных информационных технологий, 
- не достаточно внимания педагоги уделяют  знакомству с архитектурой. 
-не достаточно ведется работа по заучиванию стихотворений, 
10. «МУЗЫКА». 
Уровни Младшая подгруппа Средняя подгруппа Старшая подгруппа итоговая 
 сентябрь май сентябрь май сентябрь май Положит. 
Высокий 18 30 54 70 51 78 динамика 
Средний 32 45 36 30 29 22  
низкий 50 25 10 0 20 0  
Положительно повлияло: 
- участие в районном фестивале «Соловушка», 
-методы и приемы, используемые музыкальным руководителем для развития интереса к 
музыкальным произведениям по программе «Ладушки», 
Отрицательно повлияло: 
-не ведется в системе индивидуальная работа с детьми, 
-беден репертуар музыкальных произведений, 
-не достаточно педагоги уделяют внимания интеграции музыкального развития в других 
областях , 
 Сводная таблица качества усвоения программы детьми. 
Успешно усвоенные области  Западающие области  
Физическая 
культура 

 
96% 

 
Безопасность 

 
83% 

 

Художественное 
творчество 

96% Познание 84%   

Художественная 
литература 

96% Коммуникация 86%  

Здоровье  94% Социализация 87%  
труд 92%    
Музыка                      92% 
Анализ адаптации. 
уровень 
адаптаци
и 
 

2010 2011 2012 20013 
Кол-во 
детей:1
2 

% 
адаптац
. 

кол-во 
детей:1
3 

% 
адаптац
. 

Кол-во  
детей:1
3 

% 
адаптац
. 

Кол-во 
детей:1
1 

% 
адапта
ц 

Легкая 3 25% 5 38% 6 46% 7 63 
Средняя 7 58% 7 54% 4 31% 3 27 



тяжелая 2 17% 1 8% 3 23% 1 10 
ВОСПИТАННОСТЬ ДОШКОЛЬНИКОВ: 
Уровни 2010-2011 2011-2012 2012- 2013     2013-2014      2014-2015 
Высокий 34% 35% 38%                  37 
Средний 47% 45% 51%                  60 
низкий 19% 20% 11%                  03 
  
 
    АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ ЗА 2013-14 УЧЕБНЫЙ ГОД. 
                                                       /учебный план/ 
 
№/п             НОД 1младшая 

группа 
2младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

 

1 Физическое развитие 62 93 93 93 100% 
2 Музыкальное развитие 62 62 62 62 100% 
3 Мир природы 31 31 31 31 100% 
4 Социально-

нравственное развитие 
31 31 31 31 100% 

5 Первые шаги в 
математику 

31 31 31 31 100% 

6 Развитие речи 31 31 31 31 100% 
7 Обучение грамоте - - - 15 100% 
8 Рисование  16 16 31 31 100% 
9 
10 
11 

Лепка 
Аппликация 
Конструирование 
 
    ИТОГО ЗА ГОД: 
 
Объем НОД в год: 

16 
16 
16 
 
310 
 
46часов 
50минут 

16 
16 
16 
 
341 
 
75часов 
30минут 
 
 
 
 

- 
- 
- 
 
310 
 
103часа 
30минут 

- 
- 
- 
 
325 
 
135часов 
40минут 

100% 
100% 
100% 

МЕТОДИЧЕСКИЙ  ПОТЕНЦИАЛ. 
Формы работы Запланировано проведено Причина не 

выполнения 
Педсоветы 5 5  
Семинары 4 4  
Открытые 
просмотры 

4 4  

Консультации 4 4  
Конкурсы, выставки 3 3  
  ПОТЕНЦИАЛ  ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  КАДРОВ. 
                                                   /на 01.09.14г/ 
№/
п 

   ФИО педагоги- 
ческий 
стаж 

образование Категория, 
год 
прохождения 
курсов 

награды, 
поощрения 

1 Чугунова В.П.  44 года Среднее Первая «Отличник 



специальное  
2010 

народного 
просвещения» 

2 Белова Н.В. 40лет Среднее 
специальное 

Первая 
 
2010 

Грамота 
департамента 
образования 
Тверской 
области 

3 Рыжова И.В. 29лет Среднее 
специальное 

Первая 
 
2011 

Грамота  
Министерства 
образования и 
науки РФ 

4 КарышеваЕ.А. 14лет Среднее 
специальное 

Первая 
 
2011 

Грамота отдела 
образования 
администрации 
Кашинского 
района 

5 
 
 
 
6 

Страгина Е.Н. 
 
 
 
Морозова С.В. 

17лет 
 
 
 
27лет 

Среднее 
специальное 
 
 
Среднее 
специальное 

нет категории 
 
 
 
Первая 
2009 

нет награждений 
 
 
грамота 
департамента 
образования 
Тверской  
области 

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ  РОДИТЕЛЕЙ  РАБОТОЙ  ДОУ. 
Учебные годы 2008-

2009 
2009-
2010 

2010-
2011 

2011-    2012-      2013-     2014- 
2012      2013       2014       2015 

% удовлетворенности 94% 95% 98% 98%      100%       98% 
ВЫПОЛНЕНИЕ  ПРЕДПИСАНИЙ  ВЫШЕСТОЯЩИХ  ОРГАНИЗАЦИЙ. 

№ Контрольный 
орган 

Предписание Отметка о выполнении Причина не выполнения 

1 Роспотребнадзор     
2 М Ч С Нет замечаний   
3 
 
 

Ростехнадзор 
(июль) 

Нет замечаний 
 
 

- - - - - - - - - - -  

 
 
 

 
 

Заведующий:                             В.П.Чугунова 
 
 
 

                
 
 
 
 
 



 
            
 
                 
 
 
 
 
 
 
 


