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Введение 
 



Проведение самообследования было организовано в Муниципальном бюджетном 
дошкольном образовательном учреждении «Детский сад «Варенька» (МБДОУ «Д/с 
«Варенька», далее – учреждение) в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка 
проведения самообследования образовательной организацией»; Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении 
показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 
самообследованию».  

Самообследование проводилось с целью обеспечения доступности и открытости 
информации о деятельности нашего учреждения, а также функционирования  системы 
внутреннего контроля качества образовательных услуг.  Предметом самообследования 
явились следующие направления, процессы и ресурсы, обеспечивающие образовательную 
деятельность:  

- образовательная деятельность;  
- система управления организации;  
- содержание и качество подготовки воспитанников;  
- организация учебного процесса;  
- качество кадрового обеспечения;  
- учебно-методическое обеспечение;  
- библиотечно-информационное обеспечение;  
- материально-техническая база;  
- внутренняя система оценки качества образования.  

Процедура самообследования осуществлялась в несколько этапов: 
1. Подготовительный:  
- принятие решения о проведении самообследования МБДОУ «Д/с «Варенька» на 
заседании Педагогического совета; 
- издание приказа заведующего учреждения о формировании комиссии, с указанием ее 
состава и сроков представления материалов; 
- составление и утверждение плана  проведения самообследования. 
2. Организационный:  
- сбор информации в соответствии с направлениями;  
- обработка и систематизация информации;  
- анализ полученных данных;  
- выявление проблем. 
3. Обобщающий:  
- обсуждение полученных результатов самообследования;  
- составление и утверждение Отчета на заседании Педагогического совета;  
- размещение Отчета на официальном сайте учреждения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Часть 1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города 

Абакана «Детский сад «Варенька» (далее - учреждение) было открыто 20 февраля 2015 

года. Учреждение организует свою деятельность в соответствии с действующим 

законодательством в области образования Российской Федерации, муниципальным 

заданием, Уставом Учреждения и локальными актами. 

1.Оценка образовательной деятельности.  

Образовательная деятельность ДОУ направлена на сохранение и укрепление 

здоровья детей раннего и дошкольного возраста, формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности. 

В соответствии с лицензией МБДОУ "Д/с"Варенька" осуществляет 
образовательную деятельность по следующим образовательным программам: 

Таблица 1 

№1 Основные и дополнительные общеобразовательные программы 

Вид образовательной 
программы(основная, 
дополнительная) 

Уровень (ступень) 
образовательной 
программы 

Наименование 
(направленность) образовательной 
программы 

Нормативный 
срок освоения 

1. Основная Дошкольное 
образование 

Основная образовательная программа  
дошкольного образования «От 
рождения до школы» 
 (автор Н.Е. Веракса) 

до 3-7 лет 

 Дошкольное 
образование 

 «Примерная адаптированная 
программа коррекционно-
развивающей работы в группе 
компенсирующей направленности для 
детей с тяжелым нарушениями речи 
(ОНР) с 3 до 7 лет»  
(автор Н.В.Нищева) 
 

до 3-7лет 

2. Дополнительная Дополнительная 
общеобразовательная 

Программа «Обучение плаванию в 
детском саду» (автор Е.К.Воронова). 
Программа «Иркечек» - обучение 
детей хакасскому языку 
(авторы:С.С.Ахпашева, 
Н.В.Судочакова, З.С.Колмакова). 
Программа художественного 
воспитания, обучения и развития 
детей 2-7 лет «Цветные ладошки» 
(автор И.А.Лыкова) 
 

до 3-7лет 

 
Образовательный процесс осуществляется с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей на основании: годового календарного учебного графика, годового 
календарного графика непосредственной образовательной деятельности на период с 1 
сентября 2017 года по 31 августа 2018, плана работы на летний оздоровительный период 
на 2018 год, учебного плана на 2017-2018учебный год, составленного в соответствии с 
содержанием общеобразовательной программы МБДОУ «Д/с «Варенька», и 
регламентируется режимом организации деятельности детей в ДОУ. 

В ДОУ осуществляется коррекционно-развивающая работа с детьми и оказывается 

консультативная помощь родителям. Психологическую помощь в ДОУ оказывает педагог- 



психолог (диагностическая, коррекционно-развивающая, профилактическая 

деятельность). Коррекцией и развитием всех компонентов речевой деятельности детей 

занимаются три учителя-логопеда. Вопросами физического развития детей дошкольного 

возраста занимаются 3 специалиста: инструктор по физической культуре и инструктор по 

плаванию. Музыкальное воспитание обеспечивают 2 музыкальных руководителя. 

Медицинское сопровождение осуществляется медицинской сестрой. 

2. Система управления организацией 

Система управления детским садом является целенаправленным, сознательным 

взаимодействием участников педагогического процесса, объединенных совокупностью 

скоординированных между собой мероприятий с целью достижения оптимального 

результата. 

Управление нашим детским садом осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. Управляющая система регламентируется 

законодательством РФ, Законом «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

ДОУ и соответствующими положениями и локальными актами. «Д/с «Варенька» имеет 

управляемую и управляющую системы. Управляемая система состоит из взаимосвязанных 

между собой коллективов: педагогического, обслуживающего, медицинского, детского. 

Организационная структура управления ДОУ представляет собой совокупность всех его 

органов с соответствующими функциями. Она представлена в виде 2 основных структур: 

административного и коллегиального управления. 

Административное управление представлено на схеме 1. 

Схема 1. Административное управление ДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Непосредственное управление учреждением осуществляется заведующим, в 

компетенцию которого входит: 

- распоряжаться имуществом учреждения в пределах прав, предоставленных 

договором между Учредителем и Учреждением; 

Заведующий ДОУ 

Заместитель заведующего по 

воспитательной и 

методической раоте 

Заместитель 

заведующего по 

хозяйственной работе 

Медицинская сестра 

Воспитатели Специалисты Младший 

обслуживающий 

персонал 

Младший 

обслуживающий 

персонал 

Младшие 

воспитатели 



- в соответствии трудовым законодательством принимать на работу и увольнять 

сотрудников ДОУ, осуществлять расстановку кадров, поощрять работников учреждения, 

налагать взыскание; 

- нести ответственность за деятельность учреждения перед Учредителем и 

общественностью; 

- издавать приказы, распоряжения регламентирующие деятельность ДОУ в рамках 

своей компетентности. 

Таким образом, управленческая деятельность заведующего обеспечивает 

материальные условия, организационные, правовые и социально-психологические 

условия для реализации функции управления образовательным учреждением. Объектом 

управления является весь коллектив. 

Заместитель заведующего по воспитательной и методической работе 

осуществляет руководство учебно-воспитательной работой учреждения: определяет место 

каждого педагога в воспитательно-образовательной работе с детьми, мобилизует 

педагогический коллектив на решение задач, поставленных концепцией развития 

дошкольного учреждения, привлекает к их решению родителей/законных представителей 

воспитанников. 

Заместитель заведующего по хозяйственной работе отвечает за сохранность 

здания дошкольного учреждения и имущества, организует материально-техническое 

снабжение педагогического процесса, обеспечивает чистоту и порядок в помещениях 

детского сада и на его территории, противопожарную безопасность и организацию труда 

обслуживающего персонала. 

Медицинская сестра контролируют санитарное состояние помещений и 

территории дошкольного учреждения, соблюдение санитарно-противоэпидемического 

режима, качество доставляемых продуктов, организацию питания и качество 

приготовления пищи, обеспечивает медицинское обслуживание детей, проводит 

санитарно-просветительскую работу среди работников учреждения и родителей, 

принимает участие в организации физкультурно-оздоровительной работы с детьми. 

Педагоги ДОУ в своей работе планируют и осуществляют воспитательно--

образовательную работу в соответствии с программой; ведут работу с родителями, 

привлекают их к активному сотрудничеству с детским садом для создания необходимых 

условий в помещениях группы и на участке; участвуют в педсоветах, методических 

объединениях, праздниках; участвуют в конкурсах педагогического мастерства, готовят 

детей к участию в различного уровня конкурсах и олимпиадах. Так же осуществляют 

работу, направленную на предупреждение и коррекцию нарушений речи и других 

отклонений в развитии психики детей. 

Для управления образовательным учреждением нами сформированы коллегиальные 

органы управления, к которым относится: 

1.Общее собрание. 

 обсуждает и рекомендует к утверждению проект коллективного договора, правила 

внутреннего трудового распорядка Учреждения и иные локальные нормативные 

акты, регламентирующие права и законные интересы работников;  

 вносит предложения по улучшению финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения; 



 рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда работников, охраны 

здоровья обучающихся Учреждения; 

 заслушивает отчеты о работе заведующего Учреждением, заместителя 

заведующего по воспитательной и методической работе, заместителя заведующего 

по хозяйственной работе, педагогов и других работников, вносит на рассмотрение 

администрации предложения по совершенствованию работы; 

 иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством Российской 

Федерации. 

2. Педагогический совет. 

Педагогический совет действует на основании положения и определяет формы 

поощрения педагогических работников, определяет формы оказания методической 

помощи членам педагогического коллектива, определяет основные направления 

инновационной деятельности Учреждения. 

 обсуждает и согласовывает локальные акты, затрагивающие права и законные 

интересы педагогических работников, организацию образовательного процесса; 

участвует в управлении Учреждением; 

 принимает окончательное решение по спорным вопросам, входящих в его 

компетенцию; 

 обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательной деятельности, 

планирования деятельности Учреждения; 

 организует изучение и обсуждение нормативных и правовых документов в области 

дошкольного образования; 

заслушивает отчеты, информацию педагогических и медицинских работников о 

состоянии здоровья детей, результатах готовности детей к школьному обучению, отчетов 

о самообразовании педагогов; 

 принимает решения о введении дополнительных образовательных услуг для 

воспитанников; 

 участвует в разработке годового плана работы Учреждения, методических 

мероприятий; 

 требует обсуждения на Совете любого вопроса, касающегося педагогической 

деятельности, если его поддержит не менее одной трети членов Совета; 

 создает временные творческие объединения педагогов с приглашением 

специалистов различного профиля, консультантов для выработки рекомендаций с 

последующим рассмотрением их на Совете. 

3. Совет родителей. 

Функции Совета родителей: 

 участие в обсуждении и согласовании локальных актов, затрагивающих права и 

законные интересы воспитанников и родителей (законных представителей); 

 содействие осуществлению управленческих начал развитию инициативы 

родителей (законных представителей); 

 внесение предложений по улучшению деятельности Учреждения; 

 содействие в реализации государственно-общественных принципов управления 

Учреждением. 



Деятельность данных органов управления регламентируется Уставом ДОУ и 

соответствующими положениями. Объект управления - дети и родители/законные 

представители несовершеннолетних воспитанников. 

Для эффективной организации управления в нашем учреждении используется 

комплекс методов управления, которые отличаются друг от друга, но в совокупности 

представляют собой неразрывное и взаимодополняемое единство способов достижения 

поставленных целей и реализации функций управления.  

Организационно- административные методы управления реализуется при 

разработке и утверждении годовых планов, перспективной Программы развития ДОУ, 

решений педагогического совета, при инструктировании исполнителей в форме указаний, 

распоряжений, приказов. С помощью этой группы методов управления в ДОУ 

поддерживается внутренний распорядок, предусмотренный Уставом, осуществляется 

подбор и расстановка кадров, создаются условия для рациональной организации дел, 

требовательности и личной ответственности каждого сотрудника.  

Психолого-педагогические методы позволяют направить коллектив ДОУ на 

творческое решение стоящих задач; осуществляется проектирование социального 

развития коллектива, устанавливается благоприятный психологический климат, 

формируются положительные, социально значимые мотивы педагогической деятельности.  

Метод общественного воздействия характеризуется участием педагогов в 
управлении ДОУ на основе здоровой конкуренции, сотрудничества, организацией 
методической работы и развитием демократических начал в управлении. 
Таким образом, на наш взгляд, важным в системе управления ДОУ является создание 
механизма, обеспечивающего включение всех участников педагогического процесса в 
управление. Управленческая деятельность по своему характеру является деятельностью 
исследовательской и строится на основе отбора и анализа педагогической и 
управленческой информации. 
 

3.Содержание и качество подготовки воспитанников 

Программа  развития МБДОУ  «Д/с «Варенька»  рассчитана на 2015-2020 годы. 

Стратегическая цель программы развития - построение инновационной модели 

образовательного пространства дошкольного образовательного учреждения, 

обеспечивающей доступность и новое качество образования. 

Основные задачи программы развития ОУ: 

1. Разработка концепции образовательного пространства МБДОУ в режиме развития. 

2. Организация в соответствии с ФГОС ДО нормативно  - правовой, материально- 

технический, финансовый, кадровый, мотивационный компоненты ресурсного 

обеспечения образовательного процесса. 

3. Разработка системы мотивационных мероприятий, направленных на вовлечение 

педагогов в инновационную деятельность. 

4. Создание условий для повышения квалификации педагогов в соответствии с ФГОС 

ДО; 

5. Обеспечение организационных, научно-методического, консультационного и 

экспертного сопровождения разработки нового содержания образования в соответствии с 

основными направлениями модернизации российского образования; 

6. Обеспечение пополнения предметно-развивающей среды ДОУ, способствующей 

реализации нового содержания дошкольного образования и достижению новых 
образовательных результатов; 



7. Разработка механизмов оценки эффективности инновационной модели 

образовательного пространства, обеспечивающей доступность и новое качество 

образования и реализации программы развития. 

Для организации образовательной деятельности детей в группах созданы уголки-

зоны: «Уголок природы», «Игровой уголок», «Уголок ряженья», «Книжный уголок», 

«Уголок творчества», «Уголок уединения», «Спортивный уголок», «Мини-музей», 

«Экспериментальный уголок». Такая организация пространства позволяет дошкольникам 

выбирать деятельность, в соответствии с собственными интересами и возможностями, 

чередовать ее в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать 

образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. Оснащение 

уголков меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного 

процесса.  

Обеспеченность групп и кабинетов специалистов (учителей-логопедов, педагога – 

психолога) игрушками, дидактическим материалом, развивающими играми, спортивным 

инвентарем, ТСО (телевизоры, интерактивные доски, музыкальные центры) соответствует 

возрастным особенностям детей и требованиям СанПиН. 

В учреждении созданы условия для организации дополнительного образования 

воспитанников по приоритетным направлениям: физкультурно-спортивное,  социально-

педагогическое развитию. 

На бюджетной основе: 

- Секция плавания  для детей с 5 лет направлено на обучение детей плаванию, закаливание 

и укрепление детского организма.  

На платной основе: 

- Кружок «Стрекоза», для детей с 4-х лет, направлен на всестороннее развитие личности 

дошкольника посредством хореографии. Охват детей ДОУ –19%. 

- Кружок «Косики-каратэ», для детей с 5 лет, направлен на развитие физических качеств 

дошкольников посредством обучению традиционному каратэ и подготовка к поступлению 

в спортивную школу. Охват детей ДОУ – 22%. 

- Кружок «Нескучайка», для детей с 5 лет, направлен на развитие физических качеств 

дошкольников посредством обучения современной системы оздоровительных тренировок 

детского фитнеса. Охват детей – 7%. 

- Кружок «Умный язычок», для детей с 6 лет, направлен на предотвращение появления 

нарушений при овладении процессами письма и чтения у детей. Охват детей – 8%. 

На каждый вид дополнительного образования (кружок) составлена программа, 

рассчитанная на весь учебный год, ведется мониторинг ее освоения. Кружки ведут 

педагоги из числа воспитателей учреждения, имеющие соответствующую квалификацию 

и компетенции. Для проведения кружков используются спортивный и музыкальный зал, 

которые имеют необходимое оснащение. 

В конце учебного года во всех возрастных группах была проведена итоговая 

педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития детей, связанная с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования), с целью выявления трудностей и проблем в развитии ребенка и выхода на 

путь своевременной помощи и поддержки.  

Результаты мониторинга уровня развития детей показали, что по всем областям 

образовательной программы произошли позитивные изменения. Данные результаты были 

достигнуты благодаря организации различных видов деятельности и их интеграции; 



вариативности использования наглядного материала; творческой организации 

образовательного процесса, освоение педагогами эффективных образовательных 

технологий и методов. 

Анализ показателей динамики уровня развития детей позволяет выстроить 

следующий рейтинговый порядок усвоения образовательных областей программы: 

наилучшие показатели в образовательной области «Познавательное развитие», несколько 

ниже показатели по образовательным областям «Физическое развитие», «Речевое 

развитие», далее «Художественно-эстетическое развитие» и «Социально-

коммуникативное развитие».  

Оценивая качество образовательной деятельности ДОУ с детьми,  мы 

проанализировали результаты участия детей в конкурсах различного уровням по 

различным направлениям (творческие, спортивные, интеллектуальные): дети стали 

участниками и победителями как общероссийских, так и городских конкурсов. 

 
Уровень Название конкурса, год. Количество участников, 

результат 
Муниципальный 
уровень 
Региональный 
уровень  

Городской конкурс исследований «Умный 
дошколенок - 2017», 2017 

3 место 

Городской конкурс чтецов, посвященного 
Году экологии, для детей дошкольного 
возраста, 2017 

6 участника, 1 лауреат, 3 
место, 2 место 

Детский музыкальный фестиваль 
«Чылтызахтор», 2017 

2 коллектива, 1 финалист 

Городской фестиваль  «Удивительные 
дети Абакана», 2017 

2 финалиста 

«Городские Олимпийские игры-2017» призер-1 чел. 
3- участника 

«Конкурс чтецов, посвященный году 
экологии», 2017 

призер- 2 чел. 
3-участника 

Региональный экологический конкурс 
«Дикая природа: слушать, любоваться, 
созерцать…», 2017  

21 участника, 3 место 

«Новый год идет по свету», 2017 
 
 

2 место – 1 чел. 
3 место – 2 чел. 
участие – 11 чел. 

 «Защитники родной Земли» 3 участника 
2 место – 1 чел. 
3 место – 1 чел 

Федеральный 
уровень 
 

«Экология моей планеты», 2017 1 место 

Познавательная викторина «Путешествие по 
сказкам», 2017 

1 место 

Творческий конкурс «Весна – время 
пробуждения», 2017 

участие  - 2 чел 
1 место 

Творческий конкурс «День защитника 
Отечества», 2017 

участие – 3 чел. 

Творческий конкурс «Любовь витает в 
воздухе», 2017 

участие – 2 чел. 



Всероссийский творческий конкурс «Зимняя 
карусель» в номинации «Новоселье у 
Снеговика», 2017 

2 степень – 1 чел. 
1 степень – 1 ел. 

Фестиваль искусств «Зимние вечера» 1 степень – 4 чел 
2 степень – 2 чел 
3 степень – 1 чел 
4 - участника 

Всероссийский творческий конкурс 
«Мозаика детского творчества», 2017 

1 степень  - 1 чел. 

«Сказочный мир К.И. Чуковского» 
«По мотивам русских народных сказок» 

1 место – 1 чел 
1 место – 1 чел 

Всероссийский творческий конкурс 
«Прекрасный праздник 8 марта!», 2017г. 

2 степень – 1 чел.  

 
4. Организация образовательного  процесса 
Образовательный процесс ДОУ осуществляется в соответствии с основными и 

дополнительными образовательными программами дошкольного образования, которые 
направлены на разностороннее развитие детей раннего и дошкольного возраста с учетом 
их возрастных и индивидуальных возможностей и особенностей. Образовательные 
программы являются ориентирами деятельности педагогов по достижению детьми уровня 
развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных 
программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям и 
специфичных для них видов деятельности (игра, познавательная и исследовательская 
деятельности, творческой активности в направлении художественно-творческого 
развития). 

С целью организации учебного процесса было составлено расписание 
непосредственной образовательной деятельности детей по образовательным областям 
(физическое развитие, познавательное развитие, речевое, художественно-эстетическое, 
социально-коммуникативное развитие) с учетом требований СанПиН 2.4.1.3049-1 Зи 
ФГОС ДО. 

Для организации учебного процесса и полноценного развития детей активно ведется 
работа по созданию предметно - развивающей среды в группах детского сада и на его 
территории. Так, в групповых комнатах созданы условия для физического развития и 
укрепления здоровья детей (физкультурные уголки) в которых находятся атрибуты, игры, 
материалы для закаливания, развития мелкой и крупной моторики; познавательного 
развития (книги и материалы о спортивных играх, олимпиаде и др.); мягкая и кухонная 
мебель, атрибуты для сюжетно-ролевых игр, расположенные в игровой зоне способствуют 
развитию у детей коммуникативных навыков и творческих способностей. Так же,  
организованы зоны для экспериментирования и познавательно - исследовательской 
деятельности. 

В летний период велась работа по обустройству участков для прогулки и в целом 
территории детского сада: оформлены веранды, высажены цветы, деревья и кустарники, 
на территории групп педагоги совместно с родителями из природных материалов создали 
тематические композиции, которые активизируют познавательную деятельность детей, 
расширяют возможности для проявления творчества, двигательной активности, 
способствуют воспитанию эстетического вкуса и бережного отношения к миру предметов. 

С целью обеспечения качества дошкольного образования и на основании ФЗ «Об образовании 
РФ» активно устанавливается взаимосвязь с участниками образовательного процесса - 
родителями/законными представителями воспитанников. Так же за истекший период 
организовано сотрудничество с различными организациями: МАУ СК «Абакан», МБУКРХ 
«Национальная библиотека имени Н.Г.Доможакова», что позволило расширить границы 
социальной среды и увеличить возможность для полноценного воспитания и развития детей. 



 
5. Качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 
обеспечения, материально-технической базы 
Кадровое обеспечение.Педагогический состав учреждения укомплектован на 100 %. 

Из таблицы следует, что большинство педагогов имеет высшее педагогическое 
образование 88%, среднее специальное 12%. При этом статус молодого специалиста 
имеют 11% педагогических работников. Квалификационный уровень педагогов за 2017 – 
2018 учебный год вырос на 27%. Возрастной состав педагогического коллектива в 
среднем составляет 30 лет. 

Так как педагогический коллектив достаточно молодой, без сложившихся 
профессиональных стереотипов, он обладает достаточной адаптивностью к 
быстроменяющимся социально-экономическим и педагогическим условиям, обеспечивая 
своевременную интеграцию в ДОУ новые структуры и содержание. В целом коллектив 
образовательного учреждения ориентирован на постоянное обновление, обеспечивающее 
развитие ДОУ. 

Методическая работа была организована в направлении детального ознакомления 
педагогического коллектива с содержанием ФГОС ДО. В связи, с чем была определена 
следующая методическая тема ДОУ: «Построение системы взаимодействия с родителями 
как способ повышения эффективности образовательного процесса в условиях введения 
ФГОС ДО». Для ее реализации были организованы консультации, педагогические советы, 
открытые просмотры, стендовая информация в методическом кабинете, презентация 
публикаций и литературы в соответствии с ФГОС, круглые столы для обсуждения форм и 
способов образовательной деятельности с детьми в соответствии с ФГОС ДО. 

В начале года было проведено анкетирование педагогов  по наличию  
профессиональных затруднений, потребностей в методической помощи результаты 
данного анкетирования  легли в основу планирования методической работы. В течение 
года был проведен тематический контроль по организации предметно-пространственной 
среды в группах, а также контроль по вопросам реализации ФГОС ДО (документальное 
обеспечение, просмотр НОД, совместной деятельности с детьми). 

С целью обобщения и распространения опыта педагоги принимают участие с 
докладами на педагогических советах ДОУ, заседаниях ГМО, участвовали в конкурсе 
педагогического мастерства городского, республиканского, федерального уровня. 
 

Участие и победы педагогов в профессиональных конкурсах 
 

Уровень Название конкурса  Результат 

М
ун

и
ц

и
п

ал
ьн

ы
й

 
ур

ов
ен

ь 

«Педагог дошкольного образовательного учреждения - 
2017» , 2017 

2 участник, 
1 место 

«Педагогическая NET-Планета III» номинация «Лучший 
сайт специалиста, 2017 

1 место – 1 чел., 
участие-2 чел. 

«Педагогическая NET-Планета III» номинация «Лучшая 
страница сайта», 2017 
 
 

1 место – 1 чел. 

В
се

го
 ч

ел
. Уровень квалификации Уровень 

образования 
Стаж 

Высшая 
кат. 

Первая 
кат. 

Соотв. 
заним. 
должн. 

Молод. 
спец. 

Высшее Сред. 
спец 

2-5 5-10 10-20 Более 

34 2 чел. 
(6 %) 

22 чел. 
(65 %) 

6 чел. 
(18 %) 

4 чел. 
 (11%) 

30 чел. 
 (88 %) 

4 чел. 
(12%) 

7 чел 
(21%) 

17 чел. 
(49%) 

7 чел 
(21%) 

3 чел 
(9%) 



Р
ес

п
уб

ли
ка

н
ск

и
й

 
ур

ов
ен

ь 

 «Педагог дошкольного образовательного учреждения-
2017», 2017 

1 участник 

Республиканский педагогический конкурс «Ярмарка 
проектов», 2017 

2 участника, 2 
место 

 «Педагогический калейдоскоп» в номинации 
«Экологический праздник», 2017 

2 место – 2 чел. 

Республиканский интернет-фестиваль творческих 
мероприятий воспитателей и учителей начальных классов, 
ведущих хакасский язык, 2017 

2 участника 

Ф
ед

ер
ал

ьн
ы

й
 у

ро
ве

н
ь  «Лучший сайт/блог педагога», 2017 1 место 

Всероссийская профессиональная  олимпиада работников 
дошкольного образования  «Профессиональная готовность 
педагогов к реализации ФГОС дошкольного образования», 
2017 

3 победитель 

«ООП ДО в соответствии с ФГОС: от теории к практике» 
 

1 место 

Альманах педагога. Конкурс «Речевая культура педагога», 
2017  

1 место 

 М
еж

д
ун

ар
од

н
ы

й
 у

ро
ве

н
ь 

 

Всероссийская профессиональная  олимпиада работников 
дошкольного образования  «Профессиональная готовность 
педагогов к реализации ФГОС дошкольного образования», 
2017 

1 место 

Конкурс творческих работ «Организация внеурочной 
деятельности детей» 

1 место 

Конкурс на лучшую методическую разработку 
«Воспитательно- образовательная деятельность в ДОО» 

1 место 

В 2017 году педагоги ДОО обобщили опыт профессиональной деятельности: ГМО, 
вебинары, семинары, публикации. 
 
Муниципальный уровень: 
Городское методическое объедение  

1. «Современные педагогические технологии в образовательном пространстве ДОУ – 

как условие обеспечение качества образования», 6 участия; 

2. «Развитие индивидуальных особенностей детей», 2017 – 4 участия; 

3. «Система комп. психолог сопровождения развития социализации детей с ОВЗ», 

2017 – 1 участника; 

Республиканский уровень: 
Вебинары: 
1.  «Методический анализ образовательных проектов» (по итогам конкурса «Ярмарка 

проектов»), 2017 – 1 участик; 
Семинары: 
1.  «Проектирование социальной ситуации развития детей 3-7 лет в процессе 

организации продуктивной деятельности средствами программы «Миры детства», 
2017 – 1 участник; 

2. «Методический анализ конспектов образовательной деятельности», 2017 – 1 
участник; 

3. Организация работы консультационных центров на базе ДОО»,  
2017 – 1 участник. 



4.  «Персональный сайт педагога как форма вовлечения родителей в образовательный 
процесс», 2017 – 1 участник; 

5.  «Деятельность логопеда и дефектолога в контексте комплексного сопровождения 
детей со сложными нарушениями в развитии в соответствии с ФГОС ОВЗ», 2017 – 
1 участник; 

6.  «ИКТ-компетентность педагога и практические вопросы внедрения и 
эксплуатации информационно системы образовательного учреждения в 
соответствии с требованиями ФГОС», 2017 – 1 участник; 

7. Научно-практическая конференция «Инклюзивное образование в условиях 

внедрения ФГОС ОВЗ: опыт, проблемы, перспективы», 2017 – 1 участие; 

8. Выступление для слушателей ХакИРОиПК «Физкультурно-оздоровительные 

технологии в ДОУ» - 5 участника с докладом; 

Федеральный уровень 

Вебинары:  
1. Объединенная издательская группа. «Особенности образовательного процесса в 

группах среднего дошкольного возраста по ОП «Ступеньки к школе»,  
2017- 1 участник; 

2. Вебинар «Информационно-коммуникационные технологии в логопедической 
работе. Использование озвученных презентаций в процессе постановки и 
автоматизации звука (р)», 2017 – 1 участник; 

3. Вебинар «Формирование мотивационной готовности дошкольника к обучению в 
школе средствами развивающих пособий ПМК «Радуга», «Успех» издательства 
«Просвещение» - 1 участник; 

4. Вебинар «Формирование математических представлений детей 3-4 лет», 2017 – 2 
участника; 

5. Вебинар «Развитие творческих способностей детей в условиях ДОУ», 2017 – 1 
участник; 

6. Публикация во всероссийском педагогическом электронном журнале «Познание» 
«Системность дидактического сопровождения реализации инклюзивного подхода в 
условиях детского сада комбинированного вида», 2017 – 1 участник; 

7. Публикация в электронном журнале издания «Альманах педагога» 
«Нетрадиционные формы работы с дошкольниками по формированию потребности 
в ЗОЖ», 2017 – 1 участник; 

8. Публикация в электронном журнале издания «Альманах педагога» «Пути и 
средства нравственного воспитания», 2017 – 1 участник. 

Семинары: 
1.  «Современные образовательные технологии – залог высокого качества 

организации образовательного процесса в условиях ФГОС», 2017-1 участник; 
2. «Здоровьесберегающие технологии и основополагающие принципы их применения 

в образовательном процессе в рамках реализации ФГОС», 2017 – 1 участник; 
3. «Самообразование как важный инструмент профессионального роста 

педагогического работника», 2017 – 1 участник. 
Более 29% педагогов прошли курсы повышения квалификации по ФГОС ДО 

(дистанционные), на остальных педагогов поданы заявки на подобные курсы, которые 
должны пройти до января 2017 г. Все педагоги в течение учебного года посещали ГМО по 
соответствующим направлениям педагогической деятельности, в рамках 
профессиональных интересов с целью повышения педагогического мастерства и 
компетенций. 

Библиотечно-информационное обеспечение. В связи с открытием, детский сад 
полностью укомплектован методической литературой и методическими пособиями в 
соответствии с выбранными основными и дополнительными образовательными 



программами. Организована подписка на комплект журналов профессионального издания 
для дошкольных образовательных организаций. 

Основной библиотечный фонд находится в методическом кабинете, а также каждая 
группа обеспечена основными пособиями и имеет свою небольшую библиотеку. 

Материально-техническая база. 
Учреждение укомплектовано в соответствии с типовым проектом полностью всем 

необходимым: мебелью, посудой, компьютерами, игрушками и др. 
Оснащение групп оборудованием, игрушками и развивающими материалами 

соответствует возрастным особенностям детей. Так, для детей раннего возраста в группах 
помимо мебели для сюжетно-ролевых игр (кухня, мягкая детская мебель, мебель для игры 
в больницу, парикмахерскую, книжный шкаф и др.) находится горка для развития 
крупной моторики детей. Группы оснащены различными игрушками-каталками, 
большими машинами, большим конструктором. В группах для детей дошкольного 
возраста для образовательного процесса приобретены и размещены в соответствии с 
требованиями СанПиН 2.4.1.3049 -13 интерактивные доски, учебные доски, мольберты, 
подоконные столы для свободной художественной деятельности и настольно-печатных, 
дидактических игр. Учитывая вопросы полоролевой идентификации в дошкольном 
возрасте, в группах подобраны игрушки с учетом половой принадлежности детей, а так же 
игрушки и игры для совместной их деятельности. В каждой группе находится 
музыкальный центр, поэтому утренний прием особенно в холодный период года 
осуществляется под звуки веселых детских песен, что создает хорошее настроение у 
воспитанников и их родителей. Каждая групповая комната и спальня имеет свой 
неповторимый цвет, который учитывался при подборе цвета штор, покрывал на кровати. 
Приемные оснащены стендами («Наша группа», «Информация логопеда», «Информация 
психолога», «О здоровье», «Поздравляем!», «Для Вас, родители»), информация на 
которых позволяет родителям своевременно знакомиться с событиями, происходящими с 
детьми в группе, расширяет их знания в области воспитания и развития детей. 

Особенностью нашего ДОУ является уже заложенная в проекте детского сада идея 
комплексного оздоровления детей, так как в детском саду работает удивительный по 
красоте и уникальный по технологии очистки воды бассейн, который оборудован двумя 
раздевалками, душевыми, медицинским кабинетом. Для профилактики заболеваемости 
детей на втором этаже находится физиокабинет с соответствующей медицинской 
техникой и соляная комната. 

По современным требованиям и с учетом потребности в двигательной активности 
детей оборудован спортивный зал, где дети с удовольствием занимаются на тренажерах, 
развивая силу, ловкость, выносливость. В спортивном зале организуется работа для детей 
с нарушением осанки, плоскостопием, с нарушением координации. 

Художественно-эстетическое воспитание проходит в просторном музыкальном зале, 
где находится пианино, синтезатор, музыкальный центр. При необходимости 
устанавливается проектор с экраном для демонстрации познавательных или 
развлекательных материалов. 

Для работы учителей - логопедов оснащено два кабинета с учебными досками, 
большими зеркалами, раковиной и шкафами для дидактических пособий и литературы. 

Для коррекционно-развивающей работы педагога-психолога оборудовано два 
кабинета: темная сенсорная комната и собственно сам кабинет, в которых находится и 
успешно используется соответствующее оборудование. 

Каждая возрастная группа (12) имеет участки для прогулки, которые обустроены 
яркими разноцветными верандами и различными малыми формами, соответствующие 
возрастным особенностям детей. Территории участков разграничены зелеными 
насаждениями (кустарниками), мини клумбами, газонной травой и тематическими 
композициями, сделанными силами родителей и педагогов. На участках размещены как 
оборудование и предметы для развития основных движений (бег, прыжки, лазанье), так и 



для малоподвижных игр, игр в песочнице. Для оздоровительной работы планируется 
организовать на территории учреждения «тропу здоровья». 

Для успешной организации функционирования и управления учреждением все 
кабинеты для хозяйственно-управленческого персонала оснащены компьютерами, сетью 
интернет, копировальной техникой, городской и внутренней телефонной связью.  

Информационная база детского сада оснащена: электронной почтой; выходом в 
Интернет; локальной сетью; разработан и действует сайт учреждения. 

На сегодняшний день детский сад имеет в своем распоряжении 9 компьютеров, 7 
принтеров, 4 мультимедийных проектора, 7 интерактивных досок, 7 интерактивных 
устройств, средства сетевого взаимодействия, поддерживающие оперативный обмен 
информацией. Активно используется локальная сеть для электронного документооборота, 
сбора и обмена управленческой, статистической информации. 

Использование Интернета является безопасным, так как выполняются три основных 
правила: регулярно обновляется операционная система; используется антивирусная 
программа; применяется брандмауэр; создаются резервные копии важных файлов; 

Доступ к электронным образовательным ресурсам воспитанникам не предусмотрен. 
Использование электронных образовательных ресурсов в ДОУ предусматривает: 

разработку мультимедийных презентаций; использование сети Интернет; использование 
компьютерных игр в образовательной деятельности; изготовление печатной продукции: 
тематических выпусков стенных газет, буклетов.  

Педагоги  ДОУ  активно используют мультимедийную технику и электронные 
образовательные ресурсы (ЭОР)  по всем направлениям образовательной деятельности: на 
занятиях по развитию математических, экологических представлений, художественному 
творчеству, развитию речи, музыкальному развитию. Мультимедийное оборудование  
активно  используется на родительских собраниях, городских методических 
объединениях, досуговых мероприятиях, мастер-классах и др. Педагоги ДОУ  участвуют в  
разработке электронных образовательных ресурсов (мультимедийных презентаций)  для  
занятий с детьми разных возрастов, в психолого-коррекционной работе, в логопедической 
коррекции. 

В пищеблоке находится современное оборудование, позволяющее готовить вкусную и 
полезную пищу.  

В целом, стоит отметить, что детский сад соответствует современным требованиям, 
предъявляемым к учреждениям подобного рода, и укомплектован для качественного 
функционирования полностью.  

Безопасность  детского сада обеспечивается наличием автоматической пожарной 
сигнализации, средств пожаротушения, тревожной кнопки, договоров на обслуживание с 
соответствующими организациями, осуществляется пропускной режим. Регулярно 
проводятся учебно-тренировочные мероприятия по вопросам безопасности. 

 
5. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

В МБДОУ «Д/с «Варенька» оценка качества образования осуществляется посредством 

внутреннего мониторинга. Цель которого - обобщение и анализ получаемой информации 

о состоянии образования в Учреждении. 

№ Направление мониторинга Результат 

1 Полнота реализации основной 

образовательной программы, качество 

обучения и воспитания. 

 

 Соответствие структуры и 
содержания основной 
общеобразовательной 
программы федеральному 
государственному 
образовательному стандарту; 

 Соответствие планируемых 



 

 

 

 

 

Дополнительные образовательные              

программы, реализуемые в МДОУ 

способов, форм и порядка 
реализации основной 
общеобразовательной 
программы (учебного плана,  
рабочих  программ и т.д.) 
гигиеническим требованиям к 
организации образовательного 
процесса в образовательном 
учреждении. 

- соответствует направленности 
дополнительных образовательных 
программвариативной части ООП 
МДОУ. 

2 Условия реализации основной 

образовательной программы: 

1. Развивающая предметно-

пространственная среда. 

 

 

 

 

 

2. Материально-технические условия. 

 

2.1. требования к материально-техническому 

обеспечению программы; 

2.2. требования к средствам обучения и 

воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями 

развития детей. 

 

2.3. требования, определяемые в соответствии 

с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормами 

3. Требования к кадровым условиям: 

 

- Квалификационный уровень педагогов 

 

 

 

 

Развивающая среда соответствует 
ФГОС ДО (насыщенность, 
вариативность, доступность, 
безопасность). 

Регулярность сменяемости 
развивающей среды  в 
соответствии с комплексно-
тематическим планированием . 

 

Обеспеченность учебно-

методическим комплектом, 

оборудованием, оснащением 

(предметы) в учебных кабинетах 

соответствует. 

Обеспеченность групп учебными 

пособиями, дидактическим 

материалом, средствами 

наглядности соответствует. 

 

 

Соответствует с санитарно-

эпидемиологическими правилами 

и нормами правилам и нормами. 

 

 

100% укомплектованность 

детского сада 

квалифицированными кадрами.  

Педагоги с первой 



 

 

 

 

 - Методический уровень педагогов 

 

 

 

 

4.  Психолого-педагогические условия: 

квалификационной категорией - 
65%, с высшей 3 %, педагоги, 
прошедшие на соответствие 
занимаемой должности - 32%. 

Педагоги, принявшие участие в 
профессиональных конкурсах – 
41%. 

Более 50% педагогов проходили 
повышение квалификации, 
переподготовка квалификации, 
активно участвовали в 
профессиональных конкурсах на 
муниципальном, республиканском 
и федеральном уровне.  

 

- Выбор форм и методов работы с 
детьми, соответствует их 
возрастным и индивидуальным 
особенностям. 

- Участие родителей в 
образовательной деятельности и 
повышение компетентности 
родителей в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления 
здоровья. 

- Проводится работа с детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья (педагоги и специалисты 

работают по индивидуальным 

маршрутам развития ребенка). 

3 Результаты освоения основной 
образовательной программы: 

- Уровень достижения результатов освоения 
основной образовательной программы. 

 

В конце учебного года во всех 

возрастных группах была 

проведена итоговая 

педагогическая диагностика, с 

целью выявления трудностей и 

проблем в развитии ребенка и 

выхода на путь своевременной 

помощи и поддержки.  

     Анализ показателей динамики 

уровня развития детей позволяет 

выстроить следующий 

рейтинговый порядок усвоения 

образовательных областей 

программы: наилучшие 

показатели в образовательной 

области «Познавательное 



развитие», несколько ниже 

показатели по образовательным 

областям «Физическое развитие», 

«Речевое развитие», далее 

«Художественно-эстетическое 

развитие» и «Социально-

коммуникативное развитие».  

     Оценивая качество 

образовательной деятельности 

ДОУ с детьми,  мы 

проанализировали результаты 

участия детей в конкурсах 

различного уровням по различным 

направлениям (творческие, 

спортивные, интеллектуальные): 

дети стали участниками и 

победителями как 

общероссийских, так и городских 

конкурсов. 

 
Продуманная, грамотно спроектированная  внутренняя система  оценки  качества 

дошкольного образования помогает получить достоверную информацию для принятия 
управленческих решений в условиях реализации Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования, способствующая улучшению, как 
образовательной среды, так и показателей образовательной деятельности ДОУ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Часть 2.  ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 
 
№ 

п/п 

Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, в том числе: 

350 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12) 320 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5) 30 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе нет 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе 

дошкольной образовательной организации 

2 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте 

до 3 лет 

55 человек 

1.3  Общая численность воспитанников в возрасте 

от 3 до 8 лет 

295 человек/84 % 

1.4 Численность/удельный вес численности 

воспитанников, получающие услуги присмотра 

и ухода: 

350 человек/ 100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12) 320 человек/ 91% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14) нет 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания нет 

1.5 Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

79 человек/ 23% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии 

4 человек/ 1% 

1.5.2 По освоению образовательной программ 

дошкольного образования 

77 человек/22% 



1.5.3 По присмотру и уходу 77 человек/ 22% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного 

воспитанника 

    22 дня 

1.7 Общая численность педагогических работников 34/100 % 

1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

34 человек 

1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

30человек/ 88% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

30 человек/ 88% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

образование педагогической направленности 

(профиля),  

4 человек/ 12% 

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе:  

4 человек/12 % 

1.8.1 Высшая 2 человека/ 6% 

1.8.2 Первая 13 человек/ 38% 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 7 человек/ 21 % 



1.9.2 Свыше 30 лет 

 

1 человек/ 9 % 

 

1.10 

 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

 

9 человек/26 % 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 55 лет 

1 человек/ 3 % 

1.12 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

2 человек/ 6% 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в 

общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

2 человека/ 6% 

1.14 Соотношение «педагогический 

работник/воспитанник» в дошкольной 

образовательной организации 

34 человек/ 350 человек 

0,09 

1.15 Наличие в образовательной организации 

следующих педагогических работников: 

 



1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагог-психолог да 

2 Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, 

а расчете на одного воспитанника 

661,2 кв.м 

2.2 Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

420 кв.м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, 

обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

да 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 




