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Пояснительная записка 

В процессе самообследования осуществлялась оценка образовательной 

деятельности дошкольного учреждения:  образовательной деятельности; системы 

управления; содержания и качества подготовки воспитанников; организация учебного 

процесса; качества кадрового, учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения; материально-технической базы; функционирование внутренней системы 

качества образования.

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. №462 в структуру отчета включены аналитическая часть и 

результаты анализа показателей деятельности МАДОУ.  

I. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.1. Общая характеристика учреждения 

Полное наименование: муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №35 «Белоснежка».  

Сокращенное название: МАДОУ «Детский сад №35». 

Тип: дошкольное образовательное учреждение. 

Организационно-правовая форма: автономное учреждение, форма 

собственности - муниципальная 

Юридический адрес и фактический адрес: 653036, Российская Федерация, 

Кемеровская область, город Прокопьевск, улица Солидарная, дом № 40. 

Телефон: 8(3846)61- 53-55. 

Е-mail: detsad35.belosnezhka@yandex.ru 

Официальный сайт: www.det-sadik35.ru 

Учредитель: Управление образования администрации города Прокопьевска. 

Дата основания:17 декабря 2014 года. 

Начало функционирования: 19 августа 2015 года. 

Режим работы: пятидневная рабочая неделя с 7.00 ч. до 19.00 ч. (выходные дни - 

суббота, воскресенье, праздничные дни, установленные законодательством РФ). 

Заведующий МАДОУ: Клок Ирина Александровна. 

1.2.  Общие сведения об образовательной деятельности 

Прием детей: 

осуществляется на основании Положения о правилах приема воспитанников 

(приказ заведующего МАДОУ от 20.07.2015 г. № 3/ОД).  

Структура и количество групп: в ДОУ функционирует 3 возрастных группы для 

детей с 1,5 до 7 лет общеразвивающей направленности.  

Комплектование воспитанников: производится по одновозрастному и 

разновозрастному принципам, осуществлялось с учетом требований СанПиН 2.4.1.3049-

13, утверждается соответствующим приказом заведующего. 

mailto:detsad35.belosnezhka@yandex.ru
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Проектная наполняемость: 75 

Количество мест и воспитанников: 85. 

Наполняемость групп: таблица 1. 

Таблица 1. 

 

В течение учебного года среднесписочный состав детей изменялся в связи с 

поступлением новых воспитанников. 

В группах осуществляется реализация основной образовательной программы 

дошкольного образования, разрабатываемой Учреждением самостоятельно. 

Организация образовательной деятельности в Учреждении осуществляется в 

соответствии с Программой, календарным учебным графиком, регламентируется планом 

организованной  образовательной деятельности. 

Выводы: МАДОУ осуществляет образовательную деятельность в соответствии с 

нормативными документами в сфере образования Российской Федерации. Муниципальное 

задание по наполняемости учреждения воспитанниками выполнено на 99%. 

 

II. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЕМ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

2.1. Организационно – правовое обеспечение деятельности   

образовательного учреждения 

Наличие свидетельств: 

 о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 

12.01.2015 г. серия 42 №003933159; 

 о постановке на учет в соответствии с Налоговым кодексом Российской 

Федерации в налоговом органе по месту ее нахождения, присвоен 

ИНН/КПП 4223027282 / 422301001 серия 42 №003933160;  

Наличие документов о создании образовательного учреждения: 

 устав утвержден: 24 декабря 2014 года №646. 

Лицензия: по реализации образовательных программ по видам образования на 

право оказания образовательных услуг образовательной деятельности серия42ЛО1 № 

0002708, регистрационный номер № 15665 от 15 января 2016 г., выдана Государственной 

службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области. 

№ 

п/п 

Группы Кол-во 

групп 

Возраст 

воспитанников 

Кол-во 

воспитанников 

1. I младшая группа  

«Птенчики»  

1 1,5 – 3 года 25 

2. II младшая группа 

 «Зайчики»  

1 3 – 4 года 30 

3. Разновозрастная группа  

«Гномики» 

1 4-7 лет 30 
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Учреждение является юридическим лицом: имеет самостоятельный баланс, 

лицевые счета в органах казначейства. 

Управление ДОУ осуществлялось в соответствии: 

 с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации",  

 порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования,  

 иными законодательными актами Российской Федерации,  

 Уставом ДОУ (приказ Управления образования администрации г. 

Прокопьевска от 24.12.2014 г. № 646).  

 

Вывод: в дошкольном учреждении разработана нормативно-организационная 

документация в соответствии с нормативно-правовыми основами функционирования и 

развития системы образования: Устав;  договоры; правила; положения;  инструкции. 

 

2.1. Характеристика системы управления 

Управление ДОУ строится на принципах единоначалия и самоуправления, 

обеспечивающих государственно-общественный характер управления дошкольным 

образовательным учреждением.  

Формами самоуправления являются: 

 Педагогический совет; 

 Попечительский совет; 

 Общее собрание трудового коллектива; 

 Управляющий совет; 

 Наблюдательный совет. 

Высшим представительным органом самоуправления дошкольного учреждения 

является Общее собрание трудового коллектива. Формой  самоуправления педагогических 

работников  дошкольного учреждения является  Педагогический совет. 

В целях учета мнения воспитанников, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних воспитанников и педагогических работников по вопросам 

управления Детским садом и при принятии Детским садом локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних воспитанников и педагогических работников в 

Детском саду созданы и действуют: 

- советы родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

воспитанников; 

- профессиональные союзы работников и их представительные органы 

(профсоюзный комитет). 

Цель управленческой деятельности: стабильное развитие и функционирование 

дошкольного образовательного учреждения как открытой социально-педагогической 

системы. 

      Организационная структура управления представляет собой совокупность всех его 

органов с присущими им функциями. Она представлена в виде 3-х уровней. 
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 На первом уровне управления находится заведующий ДОУ, который осуществляет 

руководство и контроль за деятельностью всех структур. 

 На втором уровне управления находятся старший воспитатель, завхоз, старшая 

медицинская сестра, которые взаимодействуют с соответствующими объектами 

управления. 

Вывод: В ДОУ реализовалась возможность участия в управлении   дошкольным 

образовательным учреждением всех участников образовательного процесса. Структура, 

порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов управления ДОУ, 

порядок принятия ими решения устанавливался Уставом ДОУ в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Заведующий ДОУ занимал место 

координатора стратегических направлений.     

Информация о деятельности ДОУ размещалась в сети «Интернет» на официальном 

сайте www.det-sadik35.ru, обеспечивая доступность и открытость. Размещение и 

обновление информации на сайте осуществилось на основании приказа Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014г.  № 785 «Об утверждении 

требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на 

нем информации».  

 

III. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВОСПИТАННИКОВ 

 

3.1         Анализ образовательной программы 

 

Содержание образования детей определялось основной образовательной 

программой дошкольного учреждения на основе Примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е.Веракса, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

Образовательный процесс выстроен на основе грамотного сочетания 

образовательных, парциальных программ и педагогических технологий. Дошкольное 

образование в Учреждении осуществляется в соответствии с основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования Учреждения. Содержание 

построено в соответствии с программами: 

Таблица 4 

Реализуемые программы и педагогические технологии 

№ 

п/п 

Направления развития 

по ФГОС 

Наименование парциальных программ 

1. Социально-коммуникативное, 

познавательное,  

речевое,  

художественно-эстетическое, 

физическое развитие 

Основная образовательная программа ДОУ 

на основе примерной образовательной 

программы «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. 

 

http://www.det-sadik35.ru/
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3.2     Анализ образовательной деятельности 

 

 В 2015-2016 учебном году образовательная деятельность учреждения строилась на 

основе: 

 образовательной программы Учреждения; 

 годового плана о работы Учреждения; 

 календарного учебного графика; 

 плана организованной  образовательной деятельности. 

 С целью реализации приоритетных направлений государственной политики в 

сфере образования в 2015 - 2016 учебном году в Учреждении осуществлялась 

деятельность, направленная на реализацию Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования 

Для обеспечения реализации ФГОС ДО были разработаны следующие документы: 

 пакет нормативных документов в соответствии с ФГОС ДО; 

 план-график поэтапного повышения квалификации педагогического 

состава  дошкольного учреждения на 3 года; 

 разработана модель циклограммы комплексно – тематического 

планирования; 

За отчетный период в ДОУ были проведены следующие мероприятия: 

 проведен мониторинг профессиональной компетентности педагогов в области 

знаний ФГОС ДО; 

 проведен мониторинг развивающей предметно – пространственной среды в 

соответствии с ФГОС ДО; 

2. Социально-коммуникативное 

развитие 

 

 «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» Р.Б.Стеркиной, О.Л. 

Князевой, Н.Н. Авдеевой; 

 «Приобщение детей к истокам русской 

национальной культуры»; 

 «Ознакомление дошкольников с 

социальной действительностью» И.В. 

Алешиной. 

3. Познавательное развитие  «Математические ступеньки» Е.В. 

Колесниковой; 

 «Я – человек» С.А. Козловой. 

 
4. Речевое развитие   «Программа развития речи 

дошкольников»О.С. Ушаковой; 

 «От звука к букве»  Е.В. Колесниковой. 
 5 Художественно-эстетическое 

развитие 

 Программа по изобразительной 

деятельности в детском саду «Цветные 

ладошки»  И.А. Лыковой; 

 «Ритмическая мозаика» А.И. 

Бурениной. 

 6 Физическое развитие Программа по физическому воспитанию 

дошкольников «Физическая культура - 

дошкольникам» Л.Д. Глазыриной. 

 

http://edu.shopping-time.ru/product/1438726
http://edu.shopping-time.ru/product/1438726
http://edu.shopping-time.ru/product/1438726
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 разработана образовательная программа дошкольного образования МАДОУ 

«Детский сад №35»; 

 Проведены педагогические советы в соответствии с годовыми задачами 

дошкольного учреждения; 

Методическая работа в 2015-2016 учебном году была направлена на создание 

обстановки творческого поиска, инициативы, развития способностей педагогов  к 

самостоятельному решению педагогических проблем в процессе реализации ФГОС на 

основе базовых теоретических подходов.  

Коллектив МАДОУ «Детский сад №35» в течение учебного года работал над 

решением следующих задач: 

1. Обеспечить развитие кадрового потенциала в процессе внедрения  ФГОС; 

2. Использовать информационно-коммуникативные технологии для 

взаимодействия всех участников образовательного процесса; 

3.  Организовать различные формы партнерского взаимодействия с социальными 

партнерами как фактор повышения качества дошкольного образования в 

МАДОУ. 

В течение 2015-2016 учебного года  устанавливались социальные связи с 

учреждениями культуры и здравоохранения. Были заключены договора с МАУК «ДК им. 

Маяковского», МБУК «ДК Шахтеров», МБУЗ «Детская поликлиника №3».  

В ДОУ в течение всего учебного года проводилась кружковая работа по социально-

коммуникативному и художественно-эстетическому развитию (кружок «Умняша» и  

«Бумажные чудеса»). Была разработана дополнительная общеразвивающая программа по 

социально-коммуникативному развитию «Умняша». 

Вывод:  анализ образовательной деятельности позволяет сделать вывод о том, что 

в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 

273-ФЗ и ФГОС дошкольного образования представляет определенный уровень 

осуществляемого образовательного процесса и достижения определенных результатов. 

3.3        Результативность образовательного процесса 

 

Оценка качества дошкольного образования проводилась по следующим 

направлениям: 

 - мониторинг образовательного процесса (мониторинг видов деятельности); 

- мониторинг детского развития; 

- результативность коррекционной работы; 

- диагностика готовности к школе выпускников подготовительных к школе групп 

Результаты мониторинга образовательного процесса показали следующие 

результаты: 

№ 

п/п 

Образовательные области Процент освоения 

2015 – 2016 уч.год 

1. Социально-коммуникативное развитие 

 

78% 

2. Познавательное развитие 62% 

3. Речевое развитие  64% 

4. Художественно-эстетическое развитие 67% 
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Общий процент освоения программы составляет 67%, он обусловлен:  

 отсутствием багажа знаний, 85% детей впервые начали посещать 

дошкольное учреждение в 2015 году; 

 наличием детей с психолого-педагогической запущенностью и 

неврологическими нарушениями, которые до посещения ДОУ не были выявлены; 

 обновлением контингента воспитанников в течение всего учебного года. 

В школу выпущено 2 воспитанника, из них 2 чел./100 %  психологически готовы к 

школьному обучению. Качество подготовки выпускников ДОУ обеспечивает равные 

стартовые возможности обучения в школе для всех воспитанников.  

Вывод: анализ результативности воспитательно-образовательной работы 

свидетельствует о достаточно успешной работе педагогического коллектива. По 

результатам диагностики уровня развития воспитанников можно сделать вывод, что 

программные задачи педагогами реализованы не в полном объеме.  

3.4       Анализ заболеваемости 

Главным показателем здоровья является заболеваемость. Особое внимание 

уделялось медицинскому осмотру воспитанников, по результатам которого воспитанники 

распределялись по группам здоровья.  

Распределение воспитанников по группам здоровья 

Группа здоровья Количество Индекс здоровья 

1 группа  58 чел./68% 42% 

2 группа  24 чел./28% 33% 

3 группа  3 чел./ 4% 50% 

 

 

 

Показатели 

период 

с 08-12 

2015 

с 01-06. 

2016г. 

Количество посещенный дней детьми в детском саду 4784 7472 

Число дней, пропущенных воспитанниками в ДОУ в том 

числе: 

- по болезни 

- по другим причинам 

 

943 

1380 

 

865 

2821 

Число случаев заболевания воспитанников 113 106 

Среднегодовая численность воспитанников  за отчетный 

период  

69 85 

 

 

Вывод:  в ДОУ преобладают дети I группы здоровья, имеются дети со II и 

единично с III группами здоровья. Показатель  группы здоровья стабилен на начало и 

конец года. Имеется тенденция к снижению заболеваемости.  

 

5. Физическое развитие 65% 
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IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Образовательный процесс в ДОУ строится  с учетом возрастных особенностей 

дошкольников  на основе принципа интеграции образовательных областей и : 

- социально-коммуникативное развитие (виды деятельности: игровая, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд); 

-  познавательное развитие (виды деятельности: познавательно-исследовательская, 

конструирование из различных материалов); 

-  речевое развитие (виды деятельности: коммуникативная, восприятие 

художественной литературы и фольклора); 

-  художественно-эстетическое развитие (виды деятельности: изобразительная, 

музыкальная) 

- физическое развитие (виды деятельности: двигательная) 

В основу организации образовательного процесса определен комплексно-

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью,  а решение программных задач 

осуществляется  в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в 

самостоятельной деятельности детей. Комплексно-тематический принцип объединяет 

различные виды специфических детских деятельностей вокруг единых «тем» и 

обеспечивает целостное представление детей об окружающем мире, возможность 

освоения информации через разные каналы восприятия. 

Освоение детьми определенного содержания завершается организацией 

кульминационного момента, итогового события (досуга, праздника, выставки, спектакля, 

презентации и т.д.). 

В комплексно-тематических планах отражается не достаточное взаимодействие с 

семьями воспитанников по реализации образовательной программы дошкольного 

образования. 

Организованно  образовательная деятельность проводится в группах с сентября по 

май (включительно). Расписание организованной образовательной деятельности 

разработано в соответствии с максимально допустимым объемом образовательной 

нагрузки для разных возрастных групп, включая реализацию коррекционно-развивающих 

и дополнительных образовательных программ. 

Объем образовательной нагрузки обязательной части программы составляет не 

менее 60% времени, необходимого для ее реализации, а части, формируемой участниками 

образовательного процесса – не более 40% от общего объема программы. 

Образовательный процесс в детском саду строится на основе примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»,  разработаны режимы дня 

для всех возрастных групп.  

V. Кадровое обеспечение 

 

Кадровый потенциал играет решающую роль в обеспечении качества образовательного 

процесса. В 2015-2016 учебном году образовательный процесс в ДОУ осуществляли 8 

педагогов (старший воспитатель, 6 воспитателей и педагог-психолог). В течении года 

имелась вакансия музыкального работника. 
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Работа педагогического коллектива строилась с учетом кадрового состава и его 

профессионального уровня. 

 

 

 

 

 

 

Уровень образования 

Высшее – 7 чел.,  

среднее 

профессиональное – 

1 чел. 

 

Возрастной ценз 

25 -29  лет - 2 чел. 

30-39 лет - 3 чел. 

40-44 года - 2 чел. 

старше 60 лет – 1 

человек. 

Средний возраст 

составил 38 лет 
 

Стаж работы 

до 3 лет – 3 чел,  

5-10 лет - 1 чел., 

10 – 15 лет – 1 чел., 

15- 20 лет  - 1 чел., 

20 и более – 2 чел. 

 

Профессиональный уровень педагогов 

13%

87%

среднее 
профессиональное

высшее

25%

37%

25%

13%

25 - 29 лет

30 - 39 лет

40 - 44 года 

старше 60 лет

13%

38%
13%

13%

23%
от 5 до 10 лет

до 3 лет

от 10 до 15 лет

от 15 до 20 лет

от 20 и более
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высшая- 1 чел., 

первая – 2 чел., 

без категории – 5 

чел. 
 

В 2015-2016 учебном году наблюдается незначительный рост профессионального 

уровня педагогов:  

3 человека / 37% (Бурдыгина Н.А., Колташева А.А., Старцева И.С. ) подтвердили 

соответствие занимаемой должности,5 человек / 63% (Девяткина Е.В., Колташева А.А., 

Мут А.И, Руф А.В., Старцева И.С.)повысили свою квалификацию на курсах повышения 

квалификации при Кемеровском КРИПК и ПРО по программе: «Организация и 

содержание образовательного процесса в современной дошкольной образовательной 

организации в условиях введения ФГОС», 120ч. 

Соотношение воспитанников приходящегося на одного взрослого составило: 

воспитанники/педагоги 10,6%, воспитанники/все сотрудники 3,7%. 

Вывод:  в течение года происходило совершенствование уровня профессионально-

педагогической квалификации педагогов через посещение курсов повышения 

квалификации, различные формы методической деятельности, распространение 

передового педагогического опыта на  методических объединениях. 

 

VI. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА В ДОУ 

 

В течение года в ДОУ проводились заседания творческой группы, состоящей из 

опытных, инициативных педагогов. На заседаниях группы обсуждались вопросы 

организации конкурсов, разрабатывались положения, была разработана основная 

образовательная программа ДОУ в свете требований ФГОС ДО.   

Педагоги ДОУ являются активными участниками конкурсов муниципального, 

областного, всероссийского и международного уровней,  в конкурсном движении приняли 

участие 8чел./100%педагогов. 

Профессиональные достижения педагогов 

Уровень Название конкурса Номинация /  

ФИО педагога 

Результат 

Международный  

 

II международный 

конкурс «По 

пешеходной дорожке 

шагают только ножки» 

«Сценарий 

мероприятия по ПДД» 

Бурдыгина Н.А. 

Победитель  

3 место, 

 

"Реквизиты для 

сюжетно-ролевой 

игры по 

тематике ПДД" 

Руф А.В. 

Победитель 

3место 

 

Всероссийский  

 

IV Всероссийский 

конкурс для педагогов 

"Мойдодыр" 

 

«Лучшая умывальная 

комната» 

Бурдыгина Н.А. 

Победитель 3 

место, 

 

Всероссийский 

конкурс «Звуки 

«Мы растим таланты», 

Руф А.В. 
Лауреат 2 

степени,  

25%

13%

62%

первая

высшая

без категории
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красочного листопада» 

Всероссийский 

конкурс «Осеняя 

сказка» 

«Творческая работа», 

Руф А.В. 
Диплом I 

степени, 

 

V Всероссийского 

сетевого конкурса 

педагогов«Моѐ хобби» 

«Художественное 

творчество» 

Руф А.В. 

Победитель 

3место, 

. 

III Всероссийского  

творческого конкурса 

для педагогов 

«Современные формы 

взаимодействия ОУ и 

семьи» 

Руф А.В. 

Победитель 

3 место, 

 

Всероссийский 

конкурс презентаций 

«Горжусь тобой, мой 

край!» 

Презентация «Люби и 

знай свой родной 

край!» 

Ордынская Е.М. 

Диплом III ст. 

Всероссийский 

конкурс «Новогодняя 

карусель» 

«Мультимедийный 

материал» 

Ордынская Е.М. 

Бурдыгина Н.А. 

Руф А.В. 

I место 

«Праздничная 

открытка» 

Руф А.В. 

I место 

«Новогодний наряд» 

Старцева И.С. 

Девяткина Е.В. 

Колташева А.А. 

II место 

«Новогоднее 

украшение 

помещения» 

Старцева И.С. 

Девяткина Е.В. 

Мут А.И. 

I место 

«Снежные фигуры» 

Колташева А.А. 

Панькова О.Г. 

участник 

«Морозные узоры на 

оконном стекле» 

Бурдыгина Н.А. 

Мут А.И. 

Панькова О.Г. 

участник 

Всероссийский 

конкурс творчества 

«Таланты России» 

«Презентация» 

Бурдыгина Н.А. 

Панькова О.Г. 

 

лауреат I ст. 

лауреат II ст. 

«Сценарий 

праздника» 

Колташева А.А. 

Панькова О.Г. 

Мут А.И. 

 

 

лауреат I ст. 

лауреат III ст. 

лауреат II ст. 
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«Педагогический 

проект» 

Бурдыгина Н.А. 

лауреат II ст. 

«Конспект занятия» 

Панькова О.Г. 
лауреат I ст. 

XXIV Всероссийский 

творческий конкурс 

"Талантоха" 

«Литературное 

творчество» 

Бурдыгина Н.А. 

 

лауреат 

Всероссийский 

интернет-конкурс 

искусств «Восходящая 

звезда - 2016» 

«Конспект 

мероприятия» 

Бурдыгина Н.А. 

лауреат II ст. 

«Актерское 

мастерство» 

Бурдыгина Н.А. 

лауреат I ст. 

III сетевой конкурс 

«Лучший театральный  

уголок» 

Колташева А.А. 

Бурдыгина Н.А. 

Руф А.В. 

3 место 

Всероссийский 

конкурс тематических 

уголков, стенгазет, 

стендов «12 апреля - 

день космонавтики» 

Номинация «Стенд» 

Девяткина Е.В. 

Номинация «Рисунок» 

Колтаева А.А. 

Руф А.В. 

Лауреат 3 ст. 

 

Участник 

участник 

Всероссийский 

конкурс методических 

материалов 

«Реализация ФГОС 

вобразовательном 

процессе» 

«Методическая 

разработка занятия» 

 

Ордынская Е.М. 

Колташева А.А. 

 

 

 

Победитель  

2 степени 

Региональный Областной семинар - 

практикум 

«Организация 

образовательного 

процесса в условиях 

введения ФГОС ДО в 

Прокопьевском 

городском округе». 

Презентация 

интерактивного 

игрового пособия 

«Люби и знай свой 

родной край! 

Ордынская Е.М. 

участники 

Муниципальный Городской семинар-

практикум 

«Преемственность 

между дошкольным 

учреждением и 

школой в условиях 

перехода на ФГОС». 

Панькова О.Г., 

педагог-психолог 

 

участник 

Муниципальная акция 

«Согреем детские 

сердца». 

педагогический 

коллектив 
участники 
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Муниципальная акция 

«Подарок другу». 

педагогический 

коллектив 
участники 

Городской конкурс 

среди дошкольных 

образовательных 

учреждений города на 

«Лучшее новогоднее 

оформление - 2016». 

«Самое креативное 

учреждение» 

«Лучший фотоотчет» 

«Лучшая 

иллюминация» 

1 место 

1 место 

2 место 

Муниципальный 

конкурс «На лучшую 

эмблему, 

посвященную 85-

летию г. 

Прокопьевска». 

Ордынская Е.М., 

Бурдыгина Н.А., 

Девяткина Е.В., 

Колташева А.А., 

Мут А.И., 

Руф А.В., 

Старцева И.С. 

участники 

Городская лыжная 

эстафета среди 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

посвященная 85-летию 

г. Прокопьевска. 

 

Старцева И.С. 

Девяткина Е.В. 

 

X место 

Муниципальная акция 

«Прокопьевск - мой 

город родной», 

посвященная 85-летию 

г. Прокопьевска. 

 

Старцева И.С. 

Девяткина Е.В. 

 

участники 

 Выездная Коллегия 

Администрации г. 

Прокопьевска по 

образовательным 

учреждениям. 

 

педагогический 

коллектив 

участники 

 

На протяжении всего учебного года педагоги ДОУ принимали активное участие в 

работе методических объединений района, начали собирать портфолио своей 

профессиональной деятельности. 

 

VII. Учебно-методическое, библиотечно-информационное обеспечение 

 

В педагогическом кабинете и группах имеется достаточное количество 

познавательной, детской художественной и энциклопедической литературы, приобретено 

достаточно развивающих игр для интеллектуального развития, лицензионных дисков по 

познавательному развитию, научно-практической и методической литературы по 

реализации основной образовательной программы с учетом ФГОС ДО.  

ДОУ оснащено современной аудиоаппаратурой и техническими средствами: 

кристаллические телевизоры, ноутбуки, принтеры, сканеры, музыкальные центры, 

дистанционный экран, интерактивная доска и стол, информатор.  

 

Информатизация образовательного процесса 
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Библиотечно-информационное оснащение образовательного процесса 

 

 

 

VIII. Оценка материально-технической базы 

 

Дошкольное учреждение расположено в отдельно стоящим кирпичном 

двухэтажном здании. Имеет все виды благоустройства (центральное отопление, 

канализацию, централизованное водоснабжение), бытовые условия. Территория озеленена 

насаждениями по всему периметру. На территории имеются различные виды деревьев и 

кустраников, газоны и клумбы. Территория вокруг детского сада имеет асфальтовое 

покрытие. В хозяйственной зоне оборудована площадка с твердым покрытием для сбора 

мусора. Контейнера установлены с крышками. 

На пищеблоке и в прачечной исправно работает все оборудование, обеспечена 

электробезопасность работников. 

Материально-техническое обеспечение позволяет решать воспитательно-

образовательные задачи.  Структура развивающей предметно-пространственной среды 

наряду с групповыми комнатами включает и специальные помещения (музыкально – 

спортивный зал, кабинет интеллектуального развития, площадку ПДД и мини-стадион с 

безопасным покрытием).  

Развивающая предметно-пространственная среда (РПРС) в учреждении 

соответствует требованиям  ФГОС ДО (приказ Министерства образования и науки РФ 

от 17 октября 2013 № 1155, санитарно-эпидемиологическим требованиям (СанПиН 

2.4.1.3049-13); методическим рекомендациям по минимальной оснащенности 

образовательного процесса и оборудования в дошкольных образовательных 

Наименование Кол-во 

Количество терминалов, с доступом к сети Internet 9 

Количество единиц вычислительной техники (компьютеров, 

ноутбуков), из них используются в образовательном процессе 
7 

Мультимедиа проекторы 2 

Множительная и копировальная техника  
 

3 

Кристаллические телевизоры 3 

Наименование Количество  

Книжный фонд 250 методических изданий по образовательным 

направлениям основной образовательной программы 

дошкольного образования с учетом ФГОС ДО 

Научно-

практические и 

методические 

подписные издания 

Комплект «Современный детский сад», который 

включает «Справочник старшего воспитателя», 

«Музыкальная палитра», «Педагог-психолог в детском 

саду», «Питание в детском саду», «Управление 

образовательным учреждением в вопросах и ответах», 

«Справочник руководителя дошкольного учреждения», 

«Нормативные документы образовательного 

учреждения», газеты «Мой профсоюз», журнал 

«Дошколенок Кузбасса».  
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организациях Кемеровской области (приказ Департамента образования и науки 

Кемеровской области от 13.11.2014 № 2032). 

Развивающая среда содержательно насыщена, трансформирована, вариативна, 

доступна и безопасна. Каждая группа индивидуальна и своеобразна, все компоненты 

развивающей среды включают оптимальные условия для полноценного физического, 

познавательного, речевого, социально-личностного и художественно-эстетического 

развития воспитанников. 

Вывод: Состояние материально – технической базы соответствует  и финансовое 

обеспечение в ДОУ, с целью создания атмосферы эмоционального благополучия каждому 

ребенку, сотруднику, выполнение требований САНПИН, пожарной безопасности, охраны 

жизни и здоровья детей, персонала, соблюдение  мероприятий по обеспечению 

жизнедеятельности учреждения,   проведены  следующие виды работ: 

8.2   Соблюдение в ДОУ мер противопожарной и антитеррористической 

безопасности 

В МАДОУ организуется и осуществляется необходимая деятельность 

пообеспечению безопасности детей: 

 разработана нормативно-правовая документация по вопросам обеспечения 

комплексной безопасности, антитеррористической защищенности 

участников воспитательно-образовательного процесса; 

 ведется видеонаблюдение; 

 в выходные и праздничные дни осуществляется круглосуточное дежурство 

сторожами и дежурными администраторами; 

 назначены ответственные лица по охране труда и технике безопасности; 

 имеются акты проверки органами государственного контроля (надзора), 

органами муниципального контроля; 

 установлен строгий пропускной режим допуска граждан и автотранспорта 

на территорию МАДОУ (посетители допускаются в здание МАДОУ при 

предъявлении документа, удостоверяющего личность; в МАДОУ ведутся 

журналы «Регистрации посетителей», «Приема – сдачи дежурства», 

«Ежедневного обхода территории и здания на наличие посторонних 

предметов и очагов возгорания», «Проверки технических средств охраны»), 

 исключена возможность бесконтрольного пребывания на территории 

МАДОУ посторонних лиц, вход на территорию осуществляется через 

калитку, оборудованную домофоном; 

 имеются  в наличии две  кнопки экстренного вызова сотрудников ООО ЧОП 

«Экстрим»; 

 разработан паспорт безопасности; 

  обеспечен контроль за вносимыми (ввозимыми) грузами и предметами 

ручной клади, исключена возможность ведения ремонтных и иных работ на 

территории МАДОУ сомнительными фирмами и организациями, а также 

рабочими, не имеющими местной прописки;  

  обеспечен своевременный вывоз с территории образовательного 

учреждения твердых бытовых отходов;  
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 в системе осуществляется предупредительный контроль мест массового 

скопления людей (помещений для проведения занятий, совещаний, 

собраний, культурно-массовых мероприятий), чердачного помещения, 

подсобных помещений, ограждений;  

 уточнены основные и запасные каналы связи, телефоны экстренной связи и 

вызова специальных служб;  

 определен порядок информирования компетентных органов при получении 

информации о фактах или признаках возможных противоправных действий 

в отношении сотрудников или воспитанников МАДОУ;  

 не реже одного раза в квартал проводятся тренировки по экстренной 

эвакуации людей, отрабатываются другие вопросы по рациональным 

действиям в различных чрезвычайных ситуациях.  

Для обеспечения пожарной безопасности МАДОУ:  

 функционирует автоматическая пожарная сигнализация; 

 приобретено необходимое количество первичных средств пожаротушения, 

проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного 

помещения, проведены замеры сопротивления изоляции силовой и осветительной 

сети, приобретены комплекты плакатов и методические пособия по пожарной 

безопасности, в холле имеетсястенд пожарной и антитеррористический 

безопасности; 

 приказами по МАДОУ назначены ответственные за пожарную безопасность 

учреждения. На основе законодательных и иных нормативных правовых 

документов разработаны необходимые документы; 

 в соответствии с нормативно-правовыми актами по пожарной безопасности в 

МАДОУ организована подготовка воспитанников и сотрудников. С этой целью 

проводятся:  

 инструктивные занятия по соблюдению правил пожарной безопасности с 

привлечением работников пожарной охраны;  

 обучение правилам пользования первичными средствами пожаротушения, порядку 

действий при возгорании или возникновении пожара;  

 тренировки по порядку эвакуации детей и сотрудников при возникновении пожара. 

В МАДОУ разработаны документы, регламентирующие вопросы гражданской 

обороны:  

 разработаны и периодически уточняются «Инструкции по действиям 

персонала и воспитанников при возникновении ЧС природного и 

техногенного характера»;  

 разработаны схемы оповещения.  

Вывод: в ДОУ проводится планомерная и систематизированная работапо 

обеспечению безопасности жизни и деятельности воспитанников. 

    8.3     Состояние территории ДОУ 



18 
 

Территория детского сада благоустроенная, имеется уличное освещение. За каждой 

группой закреплен прогулочный участок, оснащенный песочницей, скамейками, малыми 

архитектурными формами. 

Территория облагорожена деревьями и кустарниками, разбиты цветники. 

    8.4    Медицинское обеспечение 

Для медицинского обслуживания в детском саду организует фельдшер и старшая 

медицинская сестра. Функционирует медицинский блок (медицинский кабинет, 

процедурный кабинет, соляная пещера). Кабинеты оборудованы в соответствии с 

требованиями к лицензированию медицинской деятельности. Ведется регламентируемая 

медицинская документация. Все  работники проходят медицинский осмотр.  

8.5    Организация питания 

В детском саду организовано 4-х разовое питание, разработано 10-и дневное меню 

на основе физиологических потребностей в пищевых веществах. Для организации 

питания детский  сад располагает помещениями пищеблока, расположенными на первом 

этаже здания и имеющими отдельный вход для загрузки продуктов. Доставка продуктов 

производится в соответствии с заключенными муниципальными контрактами.. 

Хранение продуктов, качество питания соответствует нормам СанПиН. 

Принимаемая продукция поступает с необходимой документацией и допустимыми 

сроками годности. 

Внутренняя система оценки качества образования 

В 2015 – 2016 учебном году было разработано положение о внутренней системе оценки 

качества образования.  

Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 

Информация, связанная с исполнением решений: отчет  по самообследованию  

ДОУ за  2015/ 2016 учебный год был представлен на заседании Попечительского совета 

(протокол № 2 от 29.07.2016 г.). 

Решениями заседания стали:  

1. Принять к сведению содержание отчета  по самообследованию  ДОУ.  

2. Признать результаты деятельности удовлетворительными. 

3. Утвердить задачи и приоритетные направления деятельности ДОУ на 2016-2017 

учебный год.  

 
 
2 часть. Показатели деятельности МАДОУ, подлежащего самообследованию    

 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1.Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

85 чел. 
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1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 
85 чел. 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе - 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

- 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 44 чел. 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет 
41чел. 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

0 чел 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 
85 чел./100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) 

  
- 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания - 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 
- 

1.5.1 
По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии - 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 
85 чел./100% 

1.5.3 По присмотру и уходу 85 чел. /100% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 
11дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 8 чел. 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 7 чел. / 87% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 
7 чел. / 87% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 
1 чел./ 13% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 
1 чел./ 13% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

0 

1.8.1 
Высшая 0 
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1.8.2 Первая 0 

1.9 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

27 человек/100% 

1.9.1 До 5 лет 3 чел./38%  

1.9.2 Свыше 30 лет 0 

1.10 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 
2 чел. /25% 

1.11 

 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 
1 чел./13% 

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 

  

 

8 чел./80% 

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 

 

5 чел./63% 

1.14 Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в 

дошкольной образовательной организации  
10/6 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя нет 

1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

1.15.4 Педагог дополнительного образования да 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога да 

1. Инфраструктура 

2.1 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

5,4 кв.м. 

 

2.2 
Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 
18 кв.м. 

2.3 Наличие физкультурного зала (совмещен с музыкальным) да 
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2.4 Наличие музыкального зала (совмещен с физкультурным) да 

2.5 

Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 
да 




