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Введение 

 

Процедура самообследования была организована в Муниципальном бюджетном 
дошкольном образовательном учреждении «Детский сад «Золотой ключик» 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 как внутренний аудит с целью развития системы 
внутреннего контроля за соответствием условий и содержания образования требованиям 
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.  

Предметом самообследования явились следующие направления, процессы 
и ресурсы, обеспечивающие образовательную деятельность:  
- образовательная деятельность;  

- система управления организации;  

- содержание и качество подготовки обучающихся;  

- организация учебного процесса;  

- качество кадрового обеспечения;  

- учебно-методическое обеспечение;  

- библиотечно-информационное обеспечение;  

- материально-техническая база;  

- внутренняя система оценки качества образования.  

При проведении самообследования решались следующие задачи: 

- выявление положительных и отрицательных тенденций в образовательной деятельности;  

- установление причин возникновения проблем и поиск путей их устранения.  
 
Процедура самообследования осуществлялась в несколько 
этапов: 1. Подготовительный:  
- принятие решения о проведении самообследования МБДОУ «Д/с «Золотой ключик» на 
заседании Педагогического совета (протокол № 2 от 07.11. 2013 г.);  
- издание приказа заведующего ДОУ о формировании комиссии, с указанием ее состава и 
сроков представления материалов.   
Состав комиссии, проводившей самообследование: заведующий МБДОУ Л.С. Власова, 
зам.зав. по ВиМР Алехина И.В., педагог-психолог Беклимешева К.А., медик Останина 
Т.В., завхоз Матвеева Н.В.  

2. Организационный:  

- сбор информации: беседы, проведение психолого-педагогической диагностики;  

- обработка и систематизация информации;  

- анализ полученных данных, определение их соответствия целям и требованиям ФГОС 

ДО;  
- выявление проблем. 
3. Обобщающий:   
- обсуждение результатов самообследования;  
 
- утверждение Отчета в статусе официального документа на заседании Педагогического 
совета (протокол №5 от 21.05.2015 г.);   
- представление Отчета в Управление образования Администрации города Абакана и 
размещение его на официальном сайте образовательной организации.  



4 
 

Часть 1. Аналитическая 

 

1.  Образовательная деятельность Организации 
Общие сведения об Организации. 
 
Полное наименование: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение (МБДОУ) города Абакана «Детский сад «Золотой ключик».  
Местонахождение (юридический адрес): 

почтовый индекс: 655003  

город: г. Абакан улица: Маршала Жукова дом: 76 
 

 

Контактные телефоны: 8(3902) 35-46-52. 

Адрес электронной почты: sad_19_klushik@mail.ru 

Адрес WWW-сервера: http//детские-сады.абакан.рф 

 
Учредителем Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

города Абакана «Детский сад «Золотой ключик» является Городское управление 
образования Администрации города Абакана.  
Тип: дошкольное образовательное учреждение.  
Вид: детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением социально-
личностного развития детей дошкольного возраста.  
В настоящее время МБДОУ функционирует на основании Лицензии на право ведения 
образовательной деятельности серия 19А № 0000185 от 07 апреля 2011 года. 

 

2.  Система управления Организации  
Управление МБДОУ «Д/с «Золотой ключик» осуществляется заведующей Л.С. Власовой 
на основании Устава дошкольного образовательного учреждения от 27.10.2011 № 2562. 
Управление МБДОУ осуществляется на принципах сочетания единоначалия и 
коллегиальности в соответствии с законодательством Российской Федерации, что 
обеспечивает реализацию права участия в управлении ДОУ всех участников 
образовательного процесса.  
Органы самоуправления ДОУ. 

1. Общее собрание трудового коллектива Учреждения (далее – Общее собрание).  
Общее собрание состоит из всех работников Учреждения. Общее собрание принимает 
устав Учреждения, изменения и дополнения к нему, Положение о Совете Учреждения, 
Правила внутреннего трудового распорядка Учреждения, избирает Совет Учреждения и 
определяет срок его полномочий, рассматривает результаты работы Совета Учреждения, а 
также рассматривает вопросы, выносимые на его рассмотрение заведующим или Советом 
Учреждения.  
2. Совет Учреждения. 
 
В Учреждении создается выборный представительный орган – Совет Учреждения. Совет 
Учреждения создается в целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, 
развития инициативы и реализации прав трудового коллектива Учреждения в решении 
организации образовательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности 
Учреждения.  
3. Педагогический совет Учреждения. 
 
Для обеспечения коллегиальности в решении вопросов учебно-методической и 
воспитательной работы создается Педагогический совет Учреждения. Педагогический 
совет состоит из воспитателей, административного и вспомогательного персонала. 
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3.  Содержание и качество овладения воспитанниками образовательной программы 
 Мониторинг результатов   освоения   детьми   дошкольного   возраста   

образовательной программы. Критерии оценки: физическое развитие; познавательное 

развитие;  речевое развитие; социально-коммуникативное развитие; художественно-

эстетическое развитие. 

Наглядно результаты мониторинга представлены на рисунках 1, 2. 

 
Рисунок 1 – Результаты мониторинга освоения воспитанниками 

образовательной программы на начало учебного года 

 

Рисунок 2 – Результаты мониторинга освоения воспитанниками 

образовательной программы на конец учебного года 
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Таким образом, сравнивая данные  на начало и конец учебного года наблюдается 

положительная динамика в освоении детьми образовательной программы. На конец 

учебного года значительно увеличилось количество детей с высоким уровнем по всем 

образовательным областям. В области социально-коммуникативного развития детей с 

высоким уровнем увеличилось – на 30 %, физическое развитие – на 57 %, речевое развитие 

– на 49 %, познавательное развитие – 37 %, художественно-эстетическое – на 36 %. Также 

произошло увеличение количества детей со средним уровнем за счет снижения низкого 

уровня. Можно сделать вывод о эффективности реализации образовательных задач в 

педагогическом процессе ДОУ. 

 

Готовность воспитанников к школьному обучению. 

В диагностике приняло участие 30 детей группы «Пчелки» и «Непоседы». 

Критерии оценки готовности воспитанников к обучению в школе: 

- психо-социальная зрелость, 

- развитие аналитического мышления, 

- развитие речи, 

- произвольность поведения. 

Наглядно результаты психологической диагностики представлены на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 – Общий уровень психологической готовности воспитанников 

к обучению в школе  

Таким образом, из представленных данных следует, что 24 ребенка (72 %) из 30, готовы к 

обучению в школе.  

 
 
Оценка нервно-психического развития (НПР) детей 1-й младшей группы. 

Цель оценки НПР: выявить уровень нервно-психического развития каждого ребенка, 

разработать индивидуальный маршрут развития. 

Критерии оценки НПР: 

- речь (активная, пассивная); 

- сенсорное развитие; 

- игровые умения; 

- развитие движений; 

- развитие навыков самообслуживания (одевание, прием пищи); 

- поведение; 

- конструктивная деятельность; 

- изобразительная деятельность. 

Количественные результаты диагностики представлены в таблицах 1, 2. 
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Таблица 1 – Результаты диагностики НПР начало года 

Диагностика НПР  детей раннего возраста. Группа «Цветики». 
 

2 группа развития  Итого  

1 степень  2 степень 3 степень 

Количество  % Количество  % Количество  % Кол-во  % 

5 24 12 57 4 19 21 100 

 
Таблица 2 – Результаты диагностики НПР конец года 

1 группа 2 группа 3 группа Итого  

1 степень  2 степень 3 степень 

Кол-во  % Кол-во  % Кол-во  % Кол-во  % Кол-во  % Кол-во  % 

7 24 10 35 8 28 3 10 1 3 29 100 

 
Таким образом, результаты диагностики показали, что развитие детей на начало года в 

норме у 2 детей (14%), отстают на 1 эпикризный срок 12  (86%) детей. На конец учебного 
года в диагностике участвовало 29 детей. По результатам оценки НПР 1 группу развития 
составило 7 (24%) детей, развитие в норме. Отстают на 1 эпикризный срок в развитии 
дети 2-й  группы – 21 (73%). Выявлена  3 группа развития (1 ребенок), отставание в 
развитии на 2 эпикризных срока. Появление данной группы связано с тем, что ребенок 
поступил в ДОУ во второй половине учебного года, за столь краткие сроки у них не 
сформировались навыки самообслуживания, игровые навыки, навыки рисования и 
аппликации.   

 

Результаты освоения детьми программы по изучению хакасского языка «Иркичек» 

Хакасский язык осваивают дети 2-й младшей группы «Солнышко», старшей группы 
«Гномики». Детей коренной национальности, изучающих хакасский язык 9 человек. 
Диагностика освоения детьми программы по изучению хакасского языка осуществляется 
по критериям: 

- Словарь, 
- Аудирование, 
- Звуковая культура речи, 

Диалогическая речь, Знание стихов, потешек, песен. 
 

Группа 
Начало учебного года Конец  учебного года 

Выс. ур. Сред.ур. Низк.ур. Выс. ур. Сред.ур. Низк.ур. 

Солнышко 0 0 100% 10% 69% 21% 

Гномики 0 48% 52% 7% 74% 19% 

 

Таким образом, отмечается положительная динамика по овладению детьми хакасским 

языком. 

 

4.  Организация образовательного процесса 

 
ДОУ располагает необходимым пакетом локальных нормативных актов, 

обеспечивающих образование детей дошкольного возраста в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО.  

Локальные нормативные акты, регламентирующие организацию образовательного 
процесса в ДОУ:  
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 Устав Учреждения; 

 Положение о группах кратковременного пребывания; 

 Положение о медико-психолого-педагогической комиссии; 
 Положение о внутреннем мониторинге качества образования; 

 Годовой план; 

 Учебный план.  
Все локальные акты ДОУ, регламентирующие организацию образовательного 

процесса соответствуют федеральным и региональным требованиям в сфере образования. 
Образовательная деятельность педагогического коллектива ДОУ проводится в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО.  

В детский сад принимаются дети в возрасте от 2 до 7 лет, проживающие в городе 
Абакане, на основании заявления родителей (законных представителей). Прием заявлений 
и зачисление производится в течение года. Зачисление детей осуществляется приказом 
заведующей МБДОУ. 

Таблица 3- Комплектование и формирование групп 

Наименование 
Количество Наполняемость 

 

групп групп  

 
 

Общеразвивающие группы   
 

Группы раннего возраста ( 2-3 года) 1 23 
 

Младшая группа 1 23 
 

Средняя группа 1 26 
 

Старшая группа 1 27 
 

Подготовительная к школе  группа 1 30 
 

Итого 5 129 
 

Группы компенсирующей направленности 

(логопедические)   
 

   
 

Старшая  группа 1 21 
 

Итого 1 21 
 

Группы кратковременного пребывания (3-7 лет) 1 4 
 

   
 

Итого 6 154 
 

 

В детском саду работает группа кратковременного пребывания ребенка. В группу 
кратковременного пребывания принимаются дети с 3-7 лет, по заявлению родителей 
(законных представителей) ребенка. Ребенок находится в группе 3 часа в первую половину 
дня. Дети принимают участие в прогулке, в совместных играх с детьми и педагогом. 
Данная форма организации помогает ребенку адаптироваться к условиям, режиму детского 
сада и успешно интегрироваться в постоянную группу. 
 

При организации образовательного процесса учитывается принцип интеграции 
образовательных областей (физическое развитие, речевое развитие, социально-
коммуникативное развитие, познание, художественно-эстетическое развитие) в 
соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников. Основу 
организации образовательного процесса составляет комплексно-тематических принцип. 
Решение программных задач осуществляется в рамках непосредственно образовательной 
деятельности, совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 
детей. 
 

Образовательная деятельность осуществляется в соответствие с основной 
общеобразовательной программой ДОУ, разработанной в соответствие с требованиями 
ФГОС и на основе примерной основной общеобразовательной программой дошкольного 
образования «Детство» (Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайлова). 

Во  исполнении ФГОС ДО разработаны и утверждены адаптированная образовательная 
программа коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей направленности 
для детей с нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 5 до 7 лет, образовательные 
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программы для детей-инвалидов. Педагогами разработаны рабочие программы для каждой 
возрастной группы.   

В 2014-2015 учебном году осуществлялась работа в рамках методической темы: 
«Формирование интегративных качеств у детей дошкольного возраста в процессе 
социально-экологического развития». 

Для достижения поставленной цели в ДОУ  создавались необходимые и достаточные 
условия для  формирования интегративных качеств у детей дошкольного возраста в 
процессе социально-личностного развития.  
На протяжении учебного года решались задачи: 

1. Повысить профессиональную компетентность педагогов (модульная программа 

методического сопровождения становления профессиональной компетентности педагога в 

условиях ДОУ через семинары-практикумы, мастер-классы, вебинары, курсы повышения 

квалификации, тренинги). 

2. Выявить перспективы и проблемы социально-экологического воспитания дошкольников 

средствами контроля:  «Состояние работы по эколого-этническому воспитанию 

дошкольников» (группы «Пчелки», «Непоседы»), «Состояние работы по социально-

личностному   развитию дошкольников» (группы «Солнышко», «Гномики»), «Состояние 

процесса   воспитания экологического сознания у дошкольников» (группы «Цветики», 

«Сказка»). 

3. Реализовать на уровне ДОУ в течение учебного года проекты:  «Красная книга 

Хакасии», «Мой край родной - Хакасия», «Моя семья» 

4. Провести экологические акции совместно с родителями воспитанников. 

5. Провести конкурсы  творческих работ  из природного материала, из бросового 

материала.  

Данные годовые задачи решены в течение учебного года в полном объеме.  

 В отчетный период в ДОУ  реализовывались парциальные программы:  
1. «Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи» (Т.Б. Филичева, Г.В. 
Чиркина);   
2. «Подготовка детей к школе с недостатками речи» (Т.А.Каше.)  

3. «Физическая культура дошкольникам» (Глазирина Л.Д.)   
4.  «Иркечек»:  программа  по  изучению  хакасского  языка (С.А.  Ахпашева,  Н.В. 

Судочакова, З.С. Колмакова); 

5. «Музыкальные шедевры» (О.П. Радынова);  

6. «Юный эколог» (С.Н. Николаева);   
7. Программа развития патриотического сознания у детей дошкольного возраста «Мир в 
твоих руках» (Курганова М.Б., Басманова Г.О., Докунова Ю.В., Великжанина О.Г.);   
8. Программа приобщения детей дошкольного возраста к истокам русской народной 
культуры (О.Л. Князева, М.Д. Маханева);   
9. Программа художественно-экологического развития дошкольников «Природа и 
художник» (Т.А. Копцева). 

 
Таблица 4- Объем нагрузки обязательной части основной общеобразовательной 

программы 

 
 Ранний 

Младший возраст Старший возраст  

 
возраст  

Распределение времени     
 

I младшая II младшая средняя старшая 
подготови-  

 
 

 
тельная к школе  

     
 

Время пребывания ребенка 
12 ч. 12 ч. 12 ч. 12 ч. 12 ч.  

в ДОУ  

     
 

Продолжительность 
1 час 2 часа 

 
6 часов 8 часов  

образовательной 4 часа  

40 минут 45 минут 15 минут 30 минут  

деятельности в неделю  
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Для успешного обучения и развития детей созданы условия, в которых 
воспитанники могли проявить не только интеллектуальную и познавательную 
активность, но личностную позицию, выразить себя как субъект обучения. В целях 
повышения качества образования и реализации гуманистического подхода 
воспитателями применяются активные, формы проведения занятий: игры, тренинги, 
проекты, экспериментирование и опыты, игры, проблемные ситуации, экскурсии, 
походы, беседы. Такие формы работы с детьми развивают базовые социально-
личностные компетенции, формируют необходимые для обучения в школе умения и 

навыки, создают предпосылки для готовности их применения в практической 
деятельности. 

 
Неотъемлемой составляющей образовательного процесса в ДОУ является активная 

познавательная деятельность самих воспитанников, приводящая к умению мыслить, 
использовать приобретённые знания, навыки и умения в практической деятельности. 
Воспитатели создают условия для самостоятельной деятельности детей через 
организацию развивающих центров в групповом помещении ДОУ, на прогулочном 
участке, подгрупповую работу на занятиях, дежурство, поручения. 

 
Также в ДОУ успешно осуществляется интерактивная форма проведения 

совместных видов деятельности, когда воспитанники активно взаимодействуют не 
только с педагогом, но и между собой: взаимодействие преобладает над воздействием, 
а воспитатели выступают в роли организаторов и помощников. 

К  основным  формам  интерактивных  занятий,  проводимых  в  ДОУ,     относится: 
 

совместная работа над проектами. В работе над проектами активно принимают участие 
родители воспитанников, сами воспитанники и педагоги.  

В работе с детьми воспитатели учитывают индивидуально-личностные особенности 
каждого ребенка. Индивидуальная работа носит целенаправленный и планомерный 
характер. Воспитатель по результатам диагностики развития ребенка заполняет карту 
индивидуального развития, где оформляет индивидуальный маршрут сопровождения 
ребенка на протяжении дошкольного возраста. 

Взаимодействия с семьями воспитанников по реализации основной 
общеобразовательной программы Учреждения. В течение учебного года по плану 
проводились родительские собрания, открытые мероприятия для родителей 
(утренники), день открытых дверей, празднование юбилея детского сада, конкурсы 
творческих работ и семейных мини-проектов. 

 
Медицинское обслуживание в детском саду осуществляет Муниципальное 

учреждение здравоохранения «Абаканская детская городская больница» согласно 
лицензии №ЛО-19-01-000122 от 01 октября 2009 года и включает:  

 оказание первой медицинской помощи детям; 

 проведение иммунопрофилактики, туберкулинодиагностики, профилактических 
осмотров; 

 проведение санитарно-просветительской работы с детьми, родителями, педагогами; 

 проведение анализа состояния здоровья детей с предоставлением информации 
администрации образовательного учреждения. 
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Таблица 5- Мониторинг заболеваемости воспитанников.  
Группы здоровья Часто болеющие дети Физическое 

развитие 

1-я 2-я 3-я 4-я 

Н
а

ч
а

л
о
 

К
о

н
е
ц

 

Н
о

р
м

а
 

  

О
т
к

л
о

н
е
-н

и
я

 

Н
а

ч
а

л
о
 

К
о

н
е
ц

 

Н
а

ч
а

л
о

 
 

К
о

н
е
ц

 

Н
а

ч
а

л
о
 

К
о

н
е
ц

 

Н
а

ч
а

л
о
 

К
о

н
е
ц

 

12 20 150 143 1 1 2 1 36 20 145 150 

72% 12,1% 90,9% 86,6% 0,6% 0,6% 1,2% 0,6% 21,8% 12,1% 87,8% 90,9% 

 

Исходя из представленных данных, отмечается положительная динамика в укреплении 
здоровья детей. Система работы по обеспечению здоровья и здорового образа жизни 
детей в ДОУ строится с опорой на принципы: 
- соблюдения права детей на охрану здоровья;  

- учета возрастных особенностей детей раннего и дошкольного возраста;  

- учета состояния здоровья каждого ребенка;  

- преемственности с семьей в сохранении здоровья детей.   
В каждой возрастной группе ДОУ проводятся мероприятия по оздоровлению детей с 
помощью обширного умывания, ходьбы босиком, погружение ног в воду, сон без маечек, 
прогулки, босохождние по сенсорной дорожке. Данный комплекс мероприятий 
обеспечивает эффективность работы по сохранению и укреплению здоровья детей.   
В детском саду проводятся мероприятия по профилактике у детей плоскостопия и 
заболеваний органов зрения: ранняя диагностика; проведение коррекционной гимнастики. 
Здоровье детей во многом определяется рациональным двигательным режимом, 
включающим привычную двигательную активность, организацию физического 
воспитания, как на занятиях, так и на прогулке.  

 
В детском саду три раза в неделю проводятся занятия по физической культуре, одно из 
которых  на открытом воздухе, при участии воспитателя. На занятиях по физической 
культуре организуется:   
- частая смена упражнений при многократной повторяемости (до 12 – 16 повторов); 
 - подвижные игры;  
- обеспечивают моторную плотность физических занятий не <80%.   
- музыкальное сопровождение занятий;  
- обеспечивается мышечное расслабление после физической нагрузки;   
- создается у детей положительный эмоциональный настрой во всех видах двигательной 
активности;  
- обеспечивается эстетическое выполнение движений на занятиях по физической 
культуре.  

 

5. Качество кадрового обеспечения  

 

В детском саду работает 15 педагогов: 12 воспитателей, 1 учитель-логопед, 1 педагог-
психолог, 1 музыкальный руководитель. Высшее образование имеют 12 педагогов, из них 
по направлению «Педагогика» - 6, среднее специальное – 3 педагога.   
По стажу работы: до 5 лет – 6 педагогов; свыше 30 лет - 1 педагог.  
Педагогические работники, имеющие 1 квалификационную категорию 
квалификационную категорию – 7 (47%).  
Педагогические работники, имеющие 2 квалификационную категорию – 1 (6%). 
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Педагогические работники, не имеющие статус молодого специалиста, но претендующие 
на квалификационную категорию –  4 (26%). 
Педагогические работники, имеющие статус молодого специалиста - 2 (13%).   

В 2014, 2015 годах 11 педагогов прошли проблемные  курсы краткосрочного 

обучения (72 ч.): «Реализация образовательных программ дошкольного образования в 

условиях введения ФГОС» ГАОУ РХ ДПО «ХакИРО и ПК» г.Абакан. 
За отчетный период педагогами опубликованы статьи в сборнике  материалов 2-ой 

Международной  научно-практической конференции (Абакан, 14 ноября 2014г.) 
Издательство ФГБОУ ВПО «Хакасский государственный университет им.Н.Ф. Катанова», 
2014: 

Алехина И.В. «Условия методического сопровождения педагога дошкольного 
образования в межаттестационный период». 

Албычакова Т.А. «Применение метода проектов в развитии детей раннего 
возраста». 

Селиверстова О.В. «Развитие интонационной выразительности речи у детей 
старшего дошкольного возраста в процессе игры». 

Выступление с докладами на  научной конференции «Катановские чтения-2015» - 
Алехина И.В., Албычакова Т.А., Орешкова Т.Н., Карамчакова О.В., Чаптыкова Г.В. 

Выступление на II Международной научно-практической конференции ХГУ г. 
Абакан «Развитие социально-устойчивой инновационной среды непрерывного 
педагогического образования» с докладом «Долгосрочный педагогический проект как 
способ организации работы с родителями в соответствии с требованиями ФГОС» - 
Претцер Е.В. Видякова Г. В. 

Участие в качестве члена жюри на  научно-практической конференции 
«Катановские чтения-2015»: Алехина И.В. 

Интернет  публикации:   
Видякова Г. В. «Творческие подходы в работе с семьёй»в электронном 

периодическом издании «ДОШКОЛЁНОК.РУ» 
Урозаева О.Н. Методическая разработка «Тематическая неделя», «Конспект НОД» 
Международный портал МААМ.РУ 
Участие в вебинаре: 
 1. Урозаева О.Н., «Использование интерактивных игр в обучении чтению детей с 

ОВЗ»- 2 часа. Руководитель Суслова Е.А. 12.02.15 
2. Претцер Е.В. - «Использование интерактивных игр в обучении чтению детей с 

ОВЗ»- 2 часа. Руководитель Суслова Е.А. 12.02.15 
3. Карамчакова О.В. «Использование возможностей интерактивной  доски с 

применением мультимедийных дидактических игр с учетом ФГОС» 26.02.2015 
4. Урозаева О.Н., Претцер Е.В. «Использование интерактивной доски в обучении 

чтению детей с ОВЗ.»- 2 часа. Руководитель Суслова Е.А.  12.03.15. 
Участие с докладом в семинаре: 
1. Урозаева О.Н. Семинар-практикум по внедрению программы «Мир в твоих 

руках». Выступление по второму модулю программы -МБДОУ «Д/с «Колокольчик». 
28.11.2014г. 

2. Претцер Е.В. Семинар-практикум по внедрению программы «Мир в твоих руках». 
Выступление по второму модулю программы -МБДОУ «Д/с «Колокольчик». 28.11.2014г. 

Участие в семинаре: 
1.  Качковская Л.В. «Создание современной образовательной среды для реализации 

требований ФГОС дошкольного и начального образования» 6.11. 2014 
Участие в 5 Республиканском педагогическом марафоне «Вместе по пути 

профессионального успеха!» 7 .11. 2014 
2. Видякова Г.В. «Создание современной образовательной среды для реализации 

требований ФГОС дошкольного и начального образования» 6.11. 2014 
Участие в 5 Республиканском педагогическом марафоне «Вместе по пути 

профессионального успеха!» 7 .11. 2014 
Имеют собственный блог, который используется в профессиональной деятельности: 
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Видякова Г.В., Претцер Е.В., Урозаева О.Н., Акушакова В.П., Тукиш Т.Ф., Алехина И.В. 
 

Таблица 6- Качество кадрового обеспечения 
 

Фамилия, имя, 
 

Пед. 
  Год прохождения 

№ Должность Образование К/К курсов 
отчество стаж 

п/п    

2014 2015      

1 Акушакова 
воспитатель 28 ВС 1  

      К 
 

Варвара Павловна  

       

2 Албычакова 
воспитатель 2 В 

       К 
  

Тарика Альбертовна   

       

3 Видякова 
воспитатель 16 СС 1  

     К 
 

Галина Владимировна  

       

4 Качковская 
воспитатель 27 СС 2 

      К 
  

Любовь Владимировна  

       

5 Карамчакова 
воспитатель 3 В 

   
 

Ольга Викторовна    

       

6 Лошкова 
Муз.руководитель 27 В 1 

      К  
 

Татьяна Геннадьевна   

       

7 Орешкова 
воспитатель 2 В 

       К 
  

Татьяна Николаевна   

       

8 Претцер 
воспитатель 

19 
ВС 1  

      К 
 

Елена Витальевна   

       

9 Селиверстова 
воспитатель 4 

В    
 

Ольга Владимировна  
   

      

10 Тукиш 
Учитель -логопед 27 ВС 1 К 

 
 

Татьяна Федоровна  

       

11 Урозаева 
воспитатель 17 ВС 

1        К 
 

Оксана Николаевна    

       

12 Чаптыкова 
воспитатель 36 СС 1  

     К 
 

Юлия Дмитриевна  

       

13 
Чаптыкова Галина 
Викторовна воспитатель 3 В        К 

14 
Беклимешева Ксения 
Анатольевна Педагог-психолог 1 В    

15 
Стряпкова Елена 
Сергеевна Воспитатель  1 В    

 
6.  Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 

 
Библиотека является неотъемлемой частью информационной структуры ДОУ. 

Библиотечный фонд находится в методическом кабинете ДОУ. Библиотечный фонд 
составляет 422 экземпляров учебно-методической литературы. ДОУ за отчетный период 
получало по подписке 6 наименований периодических изданий. В фонде библиотеки 
методического кабинета имеется 12 наименований периодических изданий, которые 
представлены в таблице 7 

 
Таблица 7 – Перечень периодических изданий 

№ Наименование Год подписки Количество 
   номеров 

1 Воспитатель  дошкольного  образовательного  учреждения  с 2014 10 
 библиотекой.   

2 Дошкольное воспитание. 2004-2014 79 
3 Обруч. Образование, ребенок и ученик. 2012-2014 26 
4 Управление ДОУ 2011-2014 64 
5 Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения. 2008-2014 69 
6 Современное дошкольное образование 2014 4 
7 Психолог в детском саду 2010-2013 8 
8 Справочник руководителя дошкольного учреждения. 2009-2013 36 
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9 Ребенок в детском саду 2007-2013 16 
10 Медработник ДОУ 2010, 2013 4 
11 Инструктор по физкультуре 2012-2013 8 
12 Современный детский сад 2010-2012 14 

 
Создан каталог всех изданий, ведется журнал выдачи литературы воспитателям. 
Библиотека ДОУ пополняется новой литературой. Фонд учебной литературы  

соответствует программным требованиям. Для каждой возрастной группы имеются 
все необходимые художественные произведения рекомендованные программой. 
Однако библиотечный фонд требует обновления в связи с вступлением ФГОС ДО. 

 
Таблица 8 - Количестве учебно-методической литературы 

 
Образовательная область Объем фонда учебно- Доля изданий изданных за 

 методической литературы  последние 5 лет   

Познавательное развитие 103   50%    

Речевое развитие 95   40%    

Художественно-эстетическое 110   80%    

Физическое развитие 50   80%    

Социально-коммуникативное 64   70%    

развитие        

 
В ДОУ имеются необходимые наглядные и методические пособия для организации 

образовательного процесса см. таблица 9. 

 

Таблица 9 - Наглядные и методические пособия 
 

№ Наименование пособия Количество 
п/п   

1 Дидактические игры 172 
2 Дидактические игрушки 77 
3 Плакаты 50 
4 Наглядные пособия 159 
5 Аудиозаписи (диски) 29 

 
7.  Материально-техническая база  
 ДОУ располагается на территории микрорайона  Полярный». Общая площадь 

территории ДОУ составляет 930,00 кв.м. Площадь здания ДОУ 717,4 кв.м. 
 
На одного воспитанника приходится  3,9 кв.м учебной площади. 
Территория детского сада ограждена металлическим забором высотой 1,6 метра, 

озеленена, запрещенных видов деревьев нет, имеются цветники. Подходы к учреждению 
асфальтированы. На 

территории ДОУ оборудовано 6 игровых площадок. На игровых площадках 

имеются теневые   навесы.   Все   площадки   оснащены   песочницами   и   малыми 
архитектурными формами для игр и занятия спортом. Замена песка проводится ежегодно в 
мае месяце.  

На хозяйственном дворе размещен металлический контейнер с крышкой для сбора 
ТБО. Оборудована площадка для сушки белья и ковровых изделий. Имеется 
овощехранилище. Территория в ночное время освещается.  

В здании детского сада находятся 6 групповых помещений, спортзал и музыкальный 
зал (совмещены), приемная для группы кратковременного пребывания, кабинет 
заведующего, медицинский кабинет, кабинет учителя-логопеда и психолога, методический 
кабинет, прачечная, пищеблок, помещения для хранения оборудования и инвентаря.  

Все групповые помещения оборудованы детской мебелью по количеству детей: 
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трехъярусные кроватки, столы и стульчики, шкафы для хранения игрушек и наглядных 
материалов, кабинки для верхней одежды, кабинки для полотенец. В каждой групповой 
комнате оборудованы центры развития: игровые, экспериментирования, творческого 
развития, речевого развития, природоведения, краеведения.  

В группах имеются стенды, плакаты, подборки методических разработок по 
образовательным областям, которые позволяют интенсифицировать и разнообразить 
образовательный процесс.   

В отчетном году работа по оснащению материально-технической базы ДОУ велась в 
соответствии с планами. Полученное финансирование позволило приобрести:   
- мультимедийное оборудование, экран на штативе  

- оргтехнику;  
 
- расходные материалы для творческой деятельности детей (масса для лепки, цветная 
бумага, ножницы);   
- спортивное оборудование.   

В детском саду имеется техническое оборудование: 2 компьютера, 2 принтера, 
магнитофон, музыкальный центр, телевизор, мультимедийное оборудование.   

В ДОУ созданы условия для реализации основной общеобразовательной 
программы, которые отвечают требованиям к организации развивающей среды в ДОУ, 
требованиям программы «Детство», прочих программ, которые используются в ДОУ.   

В деском саду имеется физкультурный (музыкальный) зал, где осуществляются 
утренняя гимнастика и занятия физкультурой. Для занятий физкультурой имеется 
соответствующее оборудование: гимнастическая лестница, скамейки, мячи, обручи, 
гимнастические палки, маты и др. Для занятий музыкой имеется пианино.   

Для организации и проведения образовательно-воспитательной деятельности ДОУ 
обеспечено учебными материалами, наглядными пособиями, игрушками. Предметная 
развивающая среда в групповых помещениях обеспечивает развитие детей в разной 
деятельности: игровой, познавательной, творческой и др. В каждой группе имеются 
игровые центры для мальчиков и девочек.  
 

Кабинеты, групповые помещения оснащены мебелью. Во всем здании ежегодно 
проводится косметический ремонт.   

В текущем году согласно графика проведен капитальный ремонт прачечной, 
лестничных пролетов. Произведена замена старых окон на пластиковые 38 штук. 
Смонтировано аварийное освещение во всем здании ДОУ. Проведена сеть интернет в 
методический кабинет.   

Питание – одно из ключевых факторов, определяющих качество и жизнь ребенка, 
его рост и развитие. Поэтому организации питания в нашем МДОУ уделяется особое 
внимание. По цикличному меню рассматривается 5-ти разовое питание, что соответствует 
режиму дня. Перерывы между приемами пищи составляют от 1 часа 15 минут до 2 часов 30 
минут, что соответствует гигиеническим требованиям СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
в дошкольных организациях». Обеспечение ДОУ продуктами питания осуществляется на 
основе заключенных договоров с поставщиками. Продукция, поступающая в ДОУ, 
сертифицирована, имеет ветеринарные свидетельства. При приеме сырой и готовой 
продукции ее качество фиксируется в журнале бракеража. 
 

Ежедневно медицинским работником, руководителем ДОУ, поваром осуществляется 

контроль за состоянием пищи. Ведется журнал бракеража готовой продукции. 

 
Питание осуществляются согласно нормам питания на каждого ребенка. Отклонения 

от расчетной суточной калорийности и содержания основных пищевых веществ (Б,Ж,У) и 
калорийности не превышает +/- 10%, микроэлементов +/- 15%.  

При приготовлении блюд соблюдается принцип щадящего питания, для действий 
обработки применяется варка, запекание, припускание, пассерование, тушение, 
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приготовление на пару, не применяется жарка.  
Для детей с пищевой аллергией питание организовано в соответствии с принципами 

лечебного и профилактического питания детей с соответствующими рекомендациями. 

 

8. Внутренняя система оценки качества образования.  
В ДОУ созданы условия для проведения непрерывного мониторинга качества 

образования. Мониторинг осуществляется согласно: Положения о внутреннем 
мониторинге качества образования, Программы проведения мониторинга качества 
образования в ДОУ, плана-графика проведения мониторинга на учебный год. С целью 
оптимизации сбора информации разработаны карты оценки объектов мониторинга.  

Объектами мониторинга выступают: 

- Санитарное состояние помещений группы;  

- Охрана жизни и здоровья детей;  

- Выполнение режима дня;  

- Выполнение режима прогулки;  

- Организация питания в группе;  

- Проведение закаливающих процедур;  

- Воспитание КГН и культуры поведения;  

- Организация совместной и самостоятельной деятельности утром;  

- Организация совместной и самостоятельной деятельности во второй половине дня;  

- Планирование, подготовка и проведение НОД;  

- Планирование и организация итоговых мероприятий;  

- Обновление информации в уголке для родителей;  

- Организация процесса подготовки детей  к школе;  

- Реализация программ дополнительного образования.  
 

Эффективность реализации педагогического мониторинга как научного метода 
изучения обеспечивает реализация следующих принципов: научности, системности, 
комплексности прогностичности.  

Результаты мониторинга являются основанием для принятия управленческих 
решений по коррекции или предупреждению негативных тенденций в обеспечении 
качества образования в ДОУ. 
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Часть 2. Показатели деятельности организации Анализ показателей деятельности 

организации, подлежащей самообследованию в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 № 1324. 

 

N п/п Показатели 
Единица 

 

измерения  

  
 

1. Образовательная деятельность  
 

 Общая численность воспитанников, осваивающих  
 

1.1 образовательную программу дошкольного образования, в 154 человек 
 

 том числе:  
 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 150 человек 
 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0 человек 
 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 
 

 В форме семейного образования с психолого-  
 

1.1.4 педагогическим сопровождением на базе дошкольной 0 человек 
 

 образовательной организации  
 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 23 человек 
 

1.3 
Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 

127 человек  

лет  

  
 

 Численность/удельный вес численности воспитанников в  
 

1.4 общей численности воспитанников, получающих услуги 5/3% 
 

 присмотра и ухода:  
 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 0/% 
 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0/% 
 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0/% 
 

 Численность/удельный вес численности воспитанников с  
 

1.5 ограниченными возможностями здоровья в общей 24/16% 
 

 численности воспитанников, получающих услуги:  
 

1.5.1 
По коррекции недостатков в физическом и (или) 

24/16%  

психическом развитии  

  
 

1.5.2 
По освоению образовательной программы дошкольного 

24/16%  

образования  

  
 

1.5.3 По присмотру и уходу 0/0% 
 

 Средний показатель пропущенных дней при посещении  
 

1.6 дошкольной образовательной организации по болезни на 18 дней 
 

 одного воспитанника  
 

1.7 
Общая численность педагогических работников, в том 

15 человек  

числе:  

  
 

1.7.1 
Численность/удельный вес численности педагогических 

12/80%  

работников, имеющих высшее образование  

  
 

 Численность/удельный вес численности педагогических  
 

1.7.2 работников, имеющих высшее образование 6/40% 
 

 педагогической направленности (профиля)  
 

 Численность/удельный вес численности педагогических  
 

1.7.3 работников, имеющих среднее профессиональное 3/20% 
 

 образование  
 

1.7.4 
Численность/удельный вес численности педагогических 

3/20%  

работников, имеющих среднее профессиональное  
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 образование педагогической направленности (профиля)  
 

 Численность/удельный вес численности педагогических  
 

1.8 
работников, которым по результатам аттестации 

8/53%  

присвоена квалификационная категория, в общей  

  
 

 численности педагогических работников, в том числе:  
 

1.8.1 Высшая 0/% 
 

1.8.2 Первая 7/41% 
 

 Численность/удельный вес численности педагогических  
 

1.9 
работников в общей численности педагогических 

  

работников, педагогический стаж работы которых  

  
 

 составляет:  
 

1.9.1 До 5 лет 7/41% 
 

1.9.2 Свыше 30 лет 1/5% 
 

 Численность/удельный вес численности педагогических  
 

1.10 работников в общей численности педагогических 6/85 % 
 

 работников в возрасте до 30 лет  
 

 Численность/удельный вес численности педагогических  
 

1.11 работников в общей численности педагогических 2/28% 
 

 работников в возрасте от 55 лет  
 

 Численность/удельный вес численности педагогических и  
 

 административно-хозяйственных работников, прошедших  
 

 за последние 5 лет повышение  
 

1.12 
квалификации/профессиональную переподготовку по 

18/100%  

профилю педагогической деятельности или иной  

  
 

 осуществляемой в образовательной организации  
 

 деятельности, в общей численности педагогических и  
 

 административно-хозяйственных работников  
 

 Численность/удельный вес численности педагогических и  
 

 административно-хозяйственных работников, прошедших  
 

 повышение квалификации по применению в  
 

1.13 образовательном процессе федеральных государственных 18/100% 
 

 образовательных стандартов в общей численности  
 

 педагогических и административно-хозяйственных  
 

 работников  
 

1.14 
Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

1/10  

дошкольной образовательной организации  

  
 

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 Педагога-психолога да 
 

2. Инфраструктура  
 

 Общая площадь помещений, в которых осуществляется  
 

2.1 образовательная деятельность, в расчете на одного 3,9 кв. м 
 

 воспитанника  
 

2.2 
Площадь помещений для организации дополнительных 

0 кв. м  

видов деятельности воспитанников  

  
 

2.3 Наличие физкультурного зала да 
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2.4 Наличие музыкального зала да 

 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих  

2.5 физическую активность и разнообразную игровую да 

 деятельность воспитанников на прогулке  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


