
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
города Абакана «Детский сад «Мастерок» 

САМООБСЛЕДОВАНИЕ 
1.Управленческая деятельность  
Управление дошкольным учреждением строится на принципах единоначалия и 
самоуправления.  
Руководство Учреждением осуществляет Заведующая.  
Основными формами самоуправления в дошкольном учреждении являются: 
 Общее собрание 
 Совет учреждения  
 Педагогический совет 

2. Оценка материально-технической базы учреждения.  
Развивающая предметная среда в МБДОУ включает в себя необходимые условия для 
полноценного физического, эстетического, речевого и познавательного развития детей. 
Обновление и изменение развивающей среды происходит систематически. Групповые 
помещения обеспечены необходимой мебелью в соответствии с санитарными нормами, 
посудой, мягким инвентарём, игрушками. Имеется музыкальный зал, оборудован спортивный 
зал. В методическом кабинете имеется вся необходимая методическая литература, учебно- 
наглядные пособия. 
С целью информатизации образовательного процесса в ДОУ имеются компьютеры, которые 
установлены в методическом кабинете и в кабинете заведующей. Один компьютер имеет 
доступ в интернет. Также имеется мультимедийный  проектор.  
На пищеблоке в ДОУ установлены плиты для приготовления пищи, холодильные шкафы и 
другое оборудование. В помещениях прачечной имеются стиральные машины для бытового 
использования.  
Прогулочные площадки оснащены малыми формами, верандами.  Необходимо возвести 2 
веранды на участках, где их нет. Требуют обновления малые игровые формы. 
3. Оценка кадрового состава.  
Стоящие перед ДОУ задачи решает творческий, профессиональный коллектив. 
Педагогов с высшим образованием - 70%,  первую квалификационную категорию 20%, 
вторую квалификационную категорию – 10%. Все педагоги ДОУ – профессионалы своего 
дела. 
4. Методическая работа учреждения  
1. В дошкольном учреждении организованы творческие группы педагогов: 
  - Творческая группа по развитию речи «АБВГДейка» Руководитель: Рогалева Н.А. учитель – 
логопед. 
- Школа молодого специалист «Старт» Руководители: Торопова Н.Г. 
Работа данных творческих групп позволила разработать и внедрить новые планы 
образовательной деятельности, календарно - тематическое планирование на весь учебный 
год, внести корректировку в рабочие программы педагогов детского сада, также организовать 
тесное сотрудничество воспитателей со специалистами ДОУ (педагог-психолог, учитель-
логопед, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре).  
2. В соответствие с планом работы проводится анализ деятельности, осуществляется 
контроль организации образовательной деятельности, проводится консультирование 
педагогов, организовано наставничество опытными педагогами молодых специалистов. В 
дошкольном учреждении работает педагогический актив. Вся методическая работа 
осуществляется на основе годового плана работы. 
Творческая группа «Мир в твоих руках» продолжила работу по проблеме развития 
патриотического самосознания у дошкольников «Мир в твоих руках». Накопленный 
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методический материал (наглядные пособия, демонстрационный и дидактический 
материалы) активно используется в работе педагогами ДОУ. МБДОУ «Д/с «Мастерок» 
является кустовым центром данной программы: ежегодно проводятся обучающие семинары, 
консультации для новых участников программы.  
 
5. Содержание образовательного процесса  
Образовательный процесс организован на основе образовательной программы дошкольного 
учреждения «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А.Васильевой,  разработанной в соответствии с федеральными государственными 
требованиями к структуре образовательной программы. В программу включены разделы по 
всем образовательным областям в соответствии с возрастными особенностями 
воспитанников, разработан раздел регионального компонента с реализацией программ 
дополнительного образования. При организации образовательного процесса учитываются 
принципы интеграции образовательных областей (физическая культура, здоровье, 
безопасность, социализация, труд, познание, коммуникация, чтение художественной 
литературы, художественное творчество, музыка) в соответствии с возрастными 
возможностями и особенностями воспитанников.  
6.Преемственность в работе со школой. 
МБДОУ «Д/с «Мастерок» на протяжении нескольких лет успешно сотрудничает с МБОУ 
СОШ № 26, № 9.Между ДОУ и школами существует договор о сотрудничестве, составной 
частью которого является перспективный план нашего взаимодействия. Цель 
сотрудничества: реализация единой линии развития ребёнка на этапах дошкольного и 
начального школьного детства, придав педагогическому процессу целостный, 
последовательный характер. На базе МБОУ СОШ № 26 педагоги нашего ДОУ участвуют в 
реализации проекта «Предшкольная пора». 
7. Результативность деятельности ДОУ.  
В течение учебного года педагоги дошкольного учреждения принимают участие в различных 
методических мероприятиях: семинарах, семинарах-практикумах, конкурсах.  
Воспитанники детского сада активно участвуют в конкурсах рисунков различного уровня: 
«Берегите лес», «Мастерская Деда мороза», «Сохраним мир птиц»,  «Моя Родина». 
В ДОУ работает мини-музей «Русская изба», «История вещей» 
В течение года проводились тематические конкурсы в рамках ДОУ «Зимняя сказка», 
«Накормим птиц зимой», где активное участие приняли как педагоги, так и родители и дети. 
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