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Введение 
Самообследование МДОБУ «Детский сад « Теремок» пос. Колтубановский проводится 

ежегодно за предшествующий самообследованию календарный год в форме анализа. Целью 

самообследования является проведение внутренней экспертизы с целью всестороннего 

анализа деятельности МДОБУ «Детский сад « Теремок» пос. Колтубановский за 2020 год, 

обеспечение доступности и открытости информации о деятельности образовательной 

организации, получение объективной информации о состоянии образовательного процесса 

по основным образовательным программам, а также подготовки отчета о результатах 

самообследования.  

В процессе самообследования проведена оценка образовательной деятельности, системы 

управления ДОУ, содержания и качества подготовки обучающихся, организации 

образовательного процесса, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно- 

информационного обеспечения, материально-технической базы, а также анализ показателей 

деятельности образовательной организации в соответствии с требованиями 

законодательства .  

Процедуру самообследования МДОБУ «Детский сад « Теремок» пос. Колтубановский 

(далее - ДОУ) регламентируют следующие нормативные документы:  

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»№273-ФЗ от 29.12.2012г. 

(ст.28 п. 3, 13, ст.29 п.3);  

2. Постановление Правительства Российской Федерации № 582 от10.07.2013г. «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации»;  

3. Приказ Рособрнадзора от 14.08.2020г № 831 « Об утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникативной 

сети « Интернет» и формату предоставления информации. 

4.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 462 от 14.06.2013г. 

«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательных организаций»;  

5. Приказ Минобрнауки России от 14.12.2017 г. № 1218 «О внесении изменений в Порядок 

проведения самообследования образовательной организации»  

6.Приказ Министерства просвещения Российской Федерации  

№114 от 13.03.2019г. "Об утверждении показателей , характеризующих общие критерии 

оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность по основным общеобразовательным 

программам, образовательным программам среднего профессионального образования, 

основным программам профессионального обучения, дополнительным 

общеобразовательным программам» 

7. Приказ МДОБУ «Детский сад « Теремок» пос. Колтубановский № 17 от 02.02.2021 г. «Об 

организации и проведении самообследования МДОБУ «Детский сад « Теремок» пос. 

Колтубановский»; 

Отчет составлен по состоянию на 31 декабря 2020г 

 

I. Аналитическая часть 

1. Оценка образовательной деятельности 

Наименование учреждения: Муниципальное  дошкольное образовательное бюджетное 

учреждение  «Детский сад «Теремок» пос. Колтубановский Бузулукского  района 

Оренбургской области  

Адрес:461000, Оренбургская область. Бузулукский район, пос. Колтубановский 

ул.Папанина, дом № 6.  

Телефон:  37-3-93.  

Адрес электронной почты: bvn@oobz ru 

Учредитель: Отдел образования администрации Бузулукского   района.  
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МДОБУ «Детский сад «Теремок» пос. Колтубановский Бузулукского  района 

функционирует на основании Устава, зарегистрированного от  13.10.2016г    

Свидетельства о государственной регистрации от №184 серия МУ 15.03.2001г.  

Лицензия на право ведения образовательной деятельности   № 1645-1 от 13 апреля 2015г.  

Режим: 10 часов, с 8.00  до 18.00 

Заведующий дошкольным  учреждением:  Кучумова Алла Петровна, образование высшее, 

1982г ,ОГПИ, квалификация – учитель физики, 2013г, ОГПУ, квалификация – менеджмент 

организации 

На педагогической работе – 38 лет, на руководящей работе – 13 лет 

МДОБУ «Детский сад «Теремок»  пос. Колтубановский размещён в приспособленном 

здании. 

ДОУ работает по своей   Основной общеобразовательной программе МДОБУ «Детский сад 

«Теремок» пос. Колтубановский;  

Разработка Программы осуществлена согласно ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года). Программа разработана и утверждена 

дошкольным образовательным учреждением самостоятельно в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155 г). 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования. 

Программа обеспечивает развитие личности детей в возрасте от 3 до 7 лет в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических 

и физиологических особенностей. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений и дополнительный раздел. 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей в пяти взаимодополняющих образовательных областях: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 
Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы. 

Вывод: 

 В МДОБУ « Детский сад « Теремок» пос. Колтубановский  организована образовательная 

деятельность в соответствии с законодательством РФ в сфере образования, что определяет 

его стабильное функционирование, вовлеченность всех сотрудников и родителей в 

воспитательно-образовательный процесс. 

 

2. Оценка системы управления организации 

Управление МДОБУ « Детский сад « Теремок"пос. Колтубановский  осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом образовательной организации является 

Заведующий МДОБУ Кучумова Алла Петровна, который осуществляет 

текущее руководство деятельностью образовательной организации, на основе плана 

работы, обеспечивает регулирование и коррекцию по всем направлениям деятельности 

ДОУ, выделяет ближайшие и перспективные цели по развитию форм, методов, средств и 

содержанию учебно-воспитательного процесса и их соответствию требованиям 

Федерального стандарта. 

Коллегиальными органами управления являются: 
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 - Общее собрание работников; 

 - Педагогический совет; 

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся по вопросам управления образовательной 

организацией создано общее собрание родителей. 

Действует профсоюз работников образовательной организации (представительный 

орган работников). 

В МДОБУ « Детский сад «Теремок» функционируют две разновозрастные группы: 

1-я группа –  разновозрастная группа от 3 до5 лет, общеразвивающей направленности 

функционирует в режиме  сокращенного дня (10 - часового пребывания); 

2-я группа – разновозрастная группа от 5 до7 лет, общеразвивающей направленности 

функционирует в режиме сокращенного дня (10 - часового пребывания); 

 

Вывод: 

Управление в МДОБУ «Детский сад « Теремок» осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством на основе принципов единоначалия и коллегиальности. 

Структура и механизм управления образовательным учреждением обеспечивают его 

стабильное функционирование. 

 

 

3.Оценка организации учебного процесса 

В соответствии с образовательной программой дошкольного образования в МДОБУ 

« Детский сад « Теремок» составлен учебный план, в структуре которого отражены 

реализация обязательной части Программы и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, а также их объем. 

Структура учебного плана включает расписание организованной образовательной 

деятельности с детьми, где определено время на реализацию Программы в процессе 

непрерывной образовательной деятельности. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности, ее максимально 

допустимый объем соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049 – 13. В середине 

непрерывной образовательной деятельности проводится физкультурная минутка. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 

минут. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. Для профилактики 

утомления детей образовательная деятельность сочетается с занятиями по физическому 

развитию и музыкальной деятельности.  

Задачи образовательных областей реализуются в процессе непрерывной 

образовательной деятельности, а также в ходе режимных моментов, совместной и 

самостоятельной деятельности детей ежедневно в различных видах детской деятельности 

(общении,  игре, познавательно-исследовательской, двигательной, продуктивной 

деятельности ) 

Образовательная деятельность осуществляется в первую и вторую половину дня. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

реализуется в течение всего времени пребывания детей в учреждении , через 

организованную образовательную деятельность, совместную деятельность взрослых и 

детей, самостоятельную деятельность и при проведении режимных моментов. 

С целью создания комфортных условий для пребывания детей в детском саду, а также 

оптимального распределения времени, отведенного на организованную образовательную 

деятельность (занятия), совместную и самостоятельную деятельность, а также периоды 

приема пищи и дневной сон в образовательном учреждении разработан режим дня на 

теплый ( июнь – август) и холодный период года ( сентябрь – май) 

Вывод: 
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Организация образовательного процесса строится с учетом требований ФГОС 

ДОУ , СанПиН 2.4.1.3049 – 13 и с 28.09.2020г СП 2.4.3648-20 

Характерными особенностями являются использование разнообразных форм организации 

образовательного процесса, создание условий для индивидуальной работы с детьми. Для 

организации самостоятельной деятельности детей предоставлен достаточный объем 

времени в режиме дня. 

 

 

4. Оценка качества кадрового обеспечения 

Педагогический коллектив состоит из 4 человек, из них: 

Воспитатели – 3 чел.; 

Музыкальный руководитель – 1 чел.; 

Логопеда - нет 

Педагог-психолог – закреплен из Боровой основной школы поселка 

Инструктора по физической культуре - нет 

 

Уровень образования педагогов и специалистов 

МДОБУ « Детский сад « Теремок» 

 

№п/п Ф.И.О. педагога Образование 

1 Ткаченко Мария Андреевна, 

воспитатель  

Среднее специальное педагогическое 

2 Ильина Надежда Юрьевна, 

воспитатель 

Среднее специальное педагогическое 

3 Игнатова Татьяна 

Анатольевна, воспитатель 

Среднее специальное педагогическое 

4 Демидова Наталья 

Михайловна, музыкальный 

руководитель 

Музыкальное педагогическое училище 

 

 

Показатели аттестации педагогов и специалистов 

МДОБУ « Детский сад « Теремок» 

 

№п/п Ф.И.О. педагога Год аттестации, категория, соответствие 

занимаемым должностям 

1 Ткаченко Мария Андреевна 2019г, высшая категория 

2 Ильина Надежда Юрьевна 2019г, соответствие  занимаемой должности 

3 Игнатова Татьяна 

Анатольевна 

2020г.  1 категория 

4 Демидова Наталья 

Михайловна 

2019г, 1 категория 

 
 

 

 

Возрастные показатели педагогов и специалистов, участников образовательного 

процесса  МДОБУ « Детский сад « Теремок» 

 

 

№п/п Ф.И.О. педагога До 30 лет От30 до 

50 лет 

Выше 50 

лет 

1 Ткаченко Мария Андреевна  +  
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2 Ильина Надежда Юрьевна   + 

3 Игнатова Татьяна 

Анатольевна 

  + 

4 Демидова Наталья 

Михайловна 

 +  

     

 

Показатели педагогов и специалистов по стажу 

 педагогической деятельности 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога До10 лет От10 до 

20 лет 

От 20 

до 30 

лет 

Свыше 30 

лет 

1 Ткаченко Мария Андреевна   +  

2 Ильина Надежда Юрьевна    + 

3 Игнатова Татьяна 

Анатольевна 

  +  

4 Демидова Наталья 

Михайловна 

 +   

 

Отчёт по итогам участия педагогов в конкурсном движении за  2020 год 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога Название конкурса, число, месяц Результативность 

1 Игнатова Татьяна 

Анатольевна 

Конкурс Проф - тестирование « Особенности 

обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста» № 65835 от 09.04.2020г 

Диплом участника 

2 Игнатова Татьяна 

Анатольевна 

Конкурс Проф - тестирование « Актуальные 

проблемы теории и методмки дошкольного 

образования»» № 65880 от 13.04.2020г 

Диплом 1 степени 

3 Игнатова Татьяна 

Анатольевна 

Конкурс Проф - тестирование « Теория и 

методика воспитания детей дошкольного 

возраста» № 65858 от 10.04.2020г 

Диплом 1 степени 

4 Игнатова Татьяна 

Анатольевна 

Грандтест « Особенности воспитания и вопросы 

образования детей дошкольного возраста» № 

63991 от 06.05.2020г 

Диплом 1 степени 

4 Игнатова Татьяна 

Анатольевна 

Всероссийский творческий конкурс ПЕДАГОГ 

ЭКСПЕРТ» 

 Фотография и видео « В ожидании чуда» 

№155671 от 13.05.2020г 

Диплом 1 степени 

5 Игнатова Татьяна 

Анатольевна 

Международный конкурс « Основы 

экологических знаний» 

Всероссийское издание « Слово педагога» Серия 

ДС № 17409 от 07.06.2020г 

Диплом 1 степени 

6 Игнатова Татьяна 

Анатольевна 

Всероссийский конкурс « Улица. Дорога. 

Пешеход» 

 № 03/01-714 от 11.09.2020г 

Благодарственное письмо 

7 Игнатова Татьяна 

Анатольевна 

Конкурс Проф – тестирование « Новая 

короновирусная инфекция и меры ее 

профилактики»  № 66749 от 13.09.2020г 

Диплом 1 степени 

8 Игнатова Татьяна 

Анатольевна 

Всероссийский экологический конкурс « Шуми, 

шуми, зеленый лес» 

Пр. № 03/01 – 723 от 15.09.2020г 

Благодарственное письмо 

9 Игнатова Татьяна 

Анатольевна 

Международная олимпиада по знанию прав 

ребенка 

Диплом ДВ152460 от 20.09.2020г 

Диплом 1 степени 

10 Игнатова Татьяна 

Анатольевна 

Международная олимпиада по ППД для 

дошкольников и начальных классов 

Диплом  ДВ152458 от 28.09.2020г 

Диплом 1 степени 

11 Игнатова Татьяна Международное тестирование « Здоровье и Диплом 1 степени 
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Анатольевна безопасность для дошкольников» 

Диплом  ДВ152459 от 28.09.2020г 

12 Игнатова Татьяна 

Анатольевна 

Всероссийский фестиваль рисунков и поделок « 

Ходит осень по дорожке» 

Пр.№ 03/01 – 748 от 05.10.2020г 

Благодарственное письмо 

13 Игнатова Татьяна 

Анатольевна 

Всероссийский конкурс « Росконкурс Октябрь 

2020» Номинация « Лучшее портфолио 

воспитателя» № 887592 от 11.10.2020г 

Диплом 1 степени 

14 Игнатова Татьяна 

Анатольевна 

Грандтест « Меры профилактики 

коронавирусной инфекции в дошкольных 

образовательных организациях» № 63217 от 

12.10.2020г 

Диплом 1 степени 

15 Игнатова Татьяна 

Анатольевна 

Всероссийское тестирование « ПедЭксперт 

Октябрь 2020» Направление: Оценка уровня 

квалификации педагогов № 890811  

Диплом 1 степени 

16 Игнатова Татьяна 

Анатольевна 

Всероссийское тестирование для педагогов « 

Основы безопасности жизнедеятельности 

дошкольников в условиях ФГОС» 27.11.2020г 

Диплом 1 степени 

17 Игнатова Татьяна 

Анатольевна 

Всероссийский конкурс творческих работ, 

посвященных символу 2021 года « Комплименты 

для бычка» 21.12.20г № БР-29661 

Благодарственное письмо 

18 Игнатова Татьяна 

Анатольевна 

За активное участие в культурных мероприятиях 

Бузулукского района года памяти и славы. В 

целях сохранения исторической памяти в 

ознаменование 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов. 

благодарность 

19 Игнатова Татьяна 

Анатольевна 

Всероссийский форум « Воспитатели России» « 

Воспитаем здорового ребенка» 18.12.2020г 

Сертификат участника 

20 Игнатова Татьяна 

Анатольевна 

Диктант по общественному здоровью ( 50 из 50 

баллов), декабрь 2020г 

Диплом 1 степени 

21 Игнатова Татьяна 

Анатольевна 

Муниципальный конкурс профессионального 

мастерства « Лучшее потфолио» 15.12.2020г  № 

408 

Диплом участника 

22 Игнатова Татьяна 

Анатольевна 

Конкурс Проф - тестирование « Особенности 

обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста» № 65835 от 09.04.2020г 

Диплом участника 

23 Ткаченко Мария 

Андреевна 

Муниципальный конкурс « Самая здоровая 

группа» 

 Приказ № 109 от 18.03.2020г 

Диплом 2 степени 

24 Ткаченко Мария 

Андреевна 

Министерство образования Оренбургской 

области « За активное участие в организации и 

проведении мероприятий, посвященных 

празднованию 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне» 

 

Благодарственное письмо 

25 Ткаченко Мария 

Андреевна 

Всероссийский конкурс « Лучший персональный 

сайт педагога – 2020» 

Сайт воспитателя детского сада : 

(https://nsportal.ru/tkachenko-mariya-andreevna) 

Серия С № 195527 от 06.06.2020г 

Диплом 3 степени 

26 Ткаченко Мария 

Андреевна 

Всероссийский педагогический конкурс « 

Безопасность на дороге» Номинация : 

 « Безопасность», Конкурсная работа: « Единый 

день ПДД 2020» ( видео) № RS 338 – 112571 от 

14.10.2020г 

Диплом 1 степени 

27 Ткаченко Мария 

Андреевна 

Международный педагогический конкурс « 

Калейдоскоп средств, методов и форм» 

номинация: « Праздники» Конкурсная работа « 

День рождение Деда Мороза»( видео) 

Победитель - 1 место 

28 Ткаченко Мария 

Андреевна 

Международный творческий конкурс « 

Волшебная акварель» 

Портал « Совушка» 18.12.2020г, № 

839493К1.Б.2020.1 

Благодарственное письмо 

29 Ткаченко Мария Международная викторина « Здоровье и Диплом 1 степени 

https://nsportal.ru/tkachenko-mariya-andreevna
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Андреевна безопасность для дошкольников» 29.12.2020г, № 

ДВ204244 

30 Ильина Надежда 

Юрьевна 

Всероссийский экологический конкурс « Шуми, 

шуми, зеленый лес…» Пр. № 03/01 – 723 от 

15.09.2020г 

Благодарственное письмо 

31 Демидова Наталья 

Михайловна 

Муниципальный конкурс профессионального 

мастерства « Мой лучший выпускной» Пр. № 

196 от 09.06.2020г 

Диплом 3 степени 

32 МДОБУ « Детский 

сад « Теремок» пос. 

Колтубановский 

Всероссийский смотр-конкурс « Передовой опыт 

организаций образования: детский сад, школа, 

университет» 21.01.-08.06.2020г 

Удостоверение победителя 

( 1 степени) 

 

 

 

Отчёт по итогам участия воспитанников в конкурсном движении за 2019 год 

 

№ п/п Фамилия, имя 

ребёнка 

Ф.И.О. 

педагога 

Название конкурса, число, 

месяц 

Результативность 

1 Игнатов 

Алексей 

Игнатова 

Татьяна 

Анатольевна 

Всероссийский творческий 

конкурс « Педагог-Эксперт» 

Фотографии и видео « Я 

помню! Я горжусь! 

13.05.2020г 

Диплом участника 

2 Цыбалова 

Ангелина 

Игнатова 

Татьяна 

Анатольевна 

Всероссийский конкурс, 

посвященный безопасности 

дорожного движения « Улица. 

Дорога. Пешеход» Название 

работы: « Соблюдай ПДД» 

11.09.2020г 

Диплом 2 степени 

3 Иванников 

Матвей 

Игнатова 

Татьяна 

Анатольевна 

Всероссийский экологический 

конкурс « 

Шуми,шуми,зеленый лес….» 

Номинация: Защитим лес от 

пожара! Название работы: « 

Берегите каждое дерево!»  

15.09.2020г 

Диплом 2 степени 

4 Абросимова 

Кира 

Ильина 

Надежда 

Юрьевна 

Всероссийский экологический 

конкурс « 

Шуми,шуми,зеленый лес….» 

Номинация: творческая. 

Название работы: « На лесной 

опушке!»  15.09.2020г 

Диплом 1 

степени 

5 Антипова Настя Ильина 

Надежда 

Юрьевна 

Всероссийский экологический 

конкурс « 

Шуми,шуми,зеленый лес….» 

Номинация: творческая. 

Название работы: « Веселые 

гусенички!»  15.09.2020г 

Диплом 2 

степени 

6 Ефимова Алина Ткаченко 

Мария 

Андреевна 

Международная онлайн-

викторина « Географическая 

линейка» 

05.09.2020г 

Диплом участника 

7 Ефимова Алина Ткаченко 

Мария 

Андреевна 

Международная тематическая 

олимпиада для детей 

дошкольного возраста 

СОВОЛИМП_ОНЛАЙН « 

Экологическая безопасность» 

Пр. № О-201201 от 

05.09.2020г 

Диплом 1 степени 

8 Ефимова Алина Ткаченко Международный творческий Диплом участника 
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Мария 

Андреевна 

конкурс « Красота родного 

края» портал « Совушка»  

17.09.2020г 

9 Ефимова Алина Ткаченко 

Мария 

Андреевна 

Международное мероприятие 

КВЕСТ – ИГРА  14.10.2020г 

Сертификат 

участника 

10 Ходячих Никита Игнатова 

Татьяна 

Анатольевна 

Всероссийский фестиваль 

рисунков и поделок « Ходит 

осень по дорожке!» Название 

работы « Зонтик осени» 

05.10.2020г 

Диплом 1 степени 

11 Игнатов 

Алексей 

Игнатова 

Татьяна 

Анатольевна 

Всероссийский фестиваль 

рисунков и поделок « Ходит 

осень по дорожке!» Название 

работы « Часы осени» 

05.10.2020г 

Диплом 2 степени 

12 Ефимова Алина Ткаченко 

Мария 

Андреевна 

Международная викторина 

для детей дошкольного 

возраста 

« Волшебная аппликация». 

15.11.2020г 

Сертификат 

участника 

13 Ефимова Алина Ткаченко 

Мария 

Андреевна 

Международная тематическая 

олимпиада для детей 

дошкольного возраста 

СОВОЛИМП – ОНЛАЙН ( 

Леголенд) 01.11.2020г 

Диплом 1 степени 

14 Ефимова Алина Ткаченко 

Мария 

Андреевна 

Международный творческий 

конкурс « Волшебная 

акварель» Работа: Синичкин 

день. 18.12.2020г № 

839493К1.1.2020.1 

Диплом 1 степени 

15 Ефимова Алина Ткаченко 

Мария 

Андреевна 

Международная викторина 

для детей дошкольного 

возраста 

 

16 Чернышова 

Арина 

Игнатова 

Татьяна 

Анатольевна 

Всероссийский конкурс 

творческих работ, 

посвященных символу 

2021года « Комплименты для 

бычка» Работа: « Веселый 

бычок» № И-58427 , 

21.12.2020г 

Диплом 3 степени 

17 Семья 

Игнатовых 

Игнатова 

Татьяна 

Анатольевна 

Муниципальный Онлайн – 

фотоконкурс « Яркие 

моменты лета» 

Сертификат 

участника 

18 Семья 

Сорокиных 

Ткаченко 

Мария 

Андреевна 

Районный этап областной 

физкультурно-

оздоровительной акции « Со 

спортом всей семьей», 

посвященной Дню защиты 

детей, в номинации  

« Мы за ЗОЖ». Август 2020г 

Диплом 1 степени 

19 Семья 

Ефимовых 

Ткаченко 

Мария 

Андреевна 

Районный этап областной 

физкультурно-

оздоровительной акции « Со 

спортом всей семьей», 

посвященной Дню защиты 

детей, в номинации 

 « Со спортом с пеленок». 

Август 2020г 

Диплом 1 степени 
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Вывод: 

С воспитанниками работает квалифицированный педагогический коллектив, который 

характеризуется, достаточным профессионализмом и готовностью к профессиональному 

саморазвитию. 

 

 

5. Оценка качества учебно-методического обеспечения 

 

Профессиональное совершенствование педагогического коллектива на протяжении всего 

учебного года осуществлялось через разнообразные формы организации.  В соответствии с 

годовым планом проводились консультации, круглые столы для педагогов с целью оказания им 

практической помощи. Был организован обмен опытом между воспитателями через открытые 

просмотры и взаимные посещения. Тематика подобрана в соответствии с запросами педагогов. 

В практику работы педагогического коллектива вошли такие формы методической работы как 

экспресс – опросы, анкетирование педагогов, учебные экскурсии. Все это помогает развивать 

эрудицию воспитателей, педагогическую рефлексию, находить оптимальный вариант решения 

поставленных задач. 

Повышению профессионального мастерства способствовала и работа педагогов по 

самообразованию.  

Ф.И.О. педагога Тема самообразования 

Игнатова Татьяна Анатольевна Экологическое воспитание дошкольников 

посредством экологических сказок 

Ткаченко Мария Андреевна Приобщение детей к здоровому образу 

жизни 

Ильина Надежда Юрьевна Экологическое воспитание дошкольников 

через игровую деятельность 5-7 лет 

Демидова Наталья Михайловна Музыкальное воспитание детей через 

хореографию 

 

Учебно-методическая работа, осуществляемая в течение учебного года в МДОБУ  

« Детский сад» Теремок»», органично соединялась с повседневной практикой педагогов. 

Одной из главных задач в деятельности учебно-методической службы стало оказание 

реальной, действенной помощи всем членам коллектива. 

 

 

 

 

Повышение квалификации, обучение на вебинарах , участие в конференциях 

педагогов в 2020г 

 
Наименование 

тематики курсов 

повышения 

квалификации 

Организация, 

проводившая 

курсы повышения 

квалификации/ 

семинар/ вебинар 

Количество 

часов 

Документ, 

полученный по 

окончании 

обучения 

Сроки 

проведения 

Количество обученных 

педагогических 

работников 

Курсы онлайн 

36ч 

Работа 

образовательной 

организации в 

условиях 

Школа 

Менеджера 

образования  

36ч Удостоверение 14.04.2020г 1 

Кучумова А.П. 
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пандемии 
Курсы по охране 

труда 

ООО « 

Стандарт» г. 

Бузулук 

36 ч Удостоверение 

№ 03-03-20-325 

№ 03-03-20-326 

23.04-30.04. 

2020 

2  

Кучумова А.П. 

Коровина Е.А. 

Курсы: « 

Оказание первой 

медицинской 

помощи» 

 

 

 

 

 

ООО « 

Стандарт» г. 

Бузулук 

36 ч Удостоверение 

№0061 

№0063 

№0064 

№0065 

№0067 

№0066 

№0062 

 

23.04-30.04. 

2020 

7 

Кучумова А.П. 

Игнатова Т.А. 

Ткаченко М.А. 

Ильина Н.Ю. 

Мусалимова В.Н. 

Кузьмина Г.А. 

Коровина Е.А. 

Курсы: « 

Информационно-

коммуникативные 

технологии в 

профессионально

й деятельности 

педагогического 

работника. 

Microsoft Windows 

7” 

 

 

Международный 

образовательно-

просветительски

й портал «ФГОС 

онлайн» 

26ч Сертификат 

СК 109327 

27.04. – 

30.04.2020г 

 

Игнатова Т.А. 

Дистанционное 

обучение по 

курсу: « 

Использование 

приложения 

Microsoft Power 

Point 2010 в 

профессионально

й деятельности» 

Международный 

образовательно-

просветительски

й портал «ФГОС 

онлайн» 

26ч Сертификат 

СК 109335 

27.04. – 

30.04.2020г 

 

Игнатова Т.А. 

Дистанционное 

обучение по 

курсу: « 

Использование 

приложения 

Microsoft Word 

2010 в 

профессионально

й деятельности» 

Международный 

образовательно-

просветительски

й портал «ФГОС 

онлайн» 

26ч Сертификат 

СК 109333 

27.04. – 

30.04.2020г 

 

Игнатова Т.А. 

Курс вебинаров ФГБНУ « 

Институт 

изучения 

детства, семьи и 

воспитания 

РАО» 

30ч Сертификат 

№13176 

№ 61284 

01.03 -

01.10.2020г 

Кучумова А.П. 

Игнатова Т.А. 

Курсы: « 

Образование 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

условиях 

реализации ФГОС 

 ( инклюзивное 

ООО « Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 

72 часа Удостоверение 

342412234228 

Рег.№ 78/59-808 

17.08.-

31.08.2020г 

Ткаченко М.А. 
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образование) 

Курсы: « Правила 

гигиены. 

Особенности 

работы 

образовательной 

организации в 

условиях сложной 

санитарно-

эпидемиологическ

ой обстановки. 

Использование 

новейших 

технологий в 

организации 

образовательного 

процесса» 

ООО « Высшая 

школа делового 

администрирова

ния» 

72 часа Удостоверение 

КПК 4379528083 

Рег.№ 0078917 

КПК 4379528084 

Рег.№ 0078918 

КПК 4379528085 

Рег.№ 0078919 

КПК 4379528086 

Рег.№ 0078920 

КПК 4379528087 

Рег.№ 0078921 

 

 

 

20.08.-

17.09.2020г 

Кучумова А.П. 

Ткаченко М.А. 

Ильина Н.Ю. 

Игнатова Т.А. 

Демидова Н.М. 

Большой 

этнографический 

диктант - 2020 

ФАДНР России 1ч Сертификат 

93 из 100 баллов 

25.12.2020г Игнатова Татьяна 

Анатольевна 

Культурный 

марафон 

   01.10.20г – 

01.12 2020г 

Игнатова Татьяна 

Анатольевна 

Онлайн – 

конференция « Как 

детским садам 

организовать работу 

и обучение в период 

пандемии 

коронооавируса» 

Актион 

Образование 

3ч Сетификат 10.04.2020г Игнатова Татьяна 

Анатольевна 

Всероссийский 

вебинар 

«Организация 

игровой 

деятельности детей 

в условиях 

реализации ФГОС 

ДО» 

Издательская 

группа « Основа» 

2ч Сертификат Серия 

ВА № 194 

18.02.2020г Игнатова Татьяна 

Анатольевна 

Вебинар «Обучение 

в движении не 

модный тренд, а 

необходимость» 

ООО « Стендап 

Инновации» 

2ч Сертификат 2020г Игнатова Татьяна 

Анатольевна 

VII Всероссийский 

онлайн форум-

конференция « 

Воспитатели 

России»: « 

Здоровые дети – 

здоровое будущее» 

ВОО « 

Воспитатели 

России» 

3ч Сертификат 

участника 

Москва 2020г Игнатова Татьяна 

Анатольевна 

Ткаченко Мария 

Андреевна  

Ильина Надежда 

Юрьевна 

Вебинар «Создание 

педагогического 

сайта с помощью 

конструктора 

TILDA» 

ЦРТ « Мега – 

Талант» 

2ч Свидетельство 

Приказ № 

388241441 

03.02.2020г Игнатова Татьяна 

Анатольевна 

12 онлайн – 

конференций 

«Большой 

фестиваль 

дошкольного 

образования « 

Воспитатели 

России» 

ВОО « 

Воспитатели 

России2 

39ч Сертификат 14.05.2020г – 

27.05.2020г 

Игнатова Татьяна 

Анатольевна 

Ткаченко Мария 

Андреевна  

Ильина Надежда 

Юрьевна 

Кучумова Алла  

Петровна 
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Формы методической работы: 

Традиционные: 

 тематические педсоветы; 

 семинары-практикумы; 

 повышение квалификации; 

 работа педагогов над темами самообразования; 

 открытые мероприятия и их анализ; 

 участие в конкурсах; 

 Участие в онлайн-вебинарах 
Инновационные: 

 мастер-классы; 

 проектная деятельность 
Инновационная деятельность в методической работе была направлена на создание 

модели образовательной деятельности вне занятий. 

Наше дошкольное учреждение на разных этапах реализуют инновационные проекты и 

программы: 

1. Региональный компонент общеобразовательной программы формируемый 

участниками образовательного процесса «Мир вокруг нас» 

Авторы: творческая группа МДОБУ « Детский сад « Теремок» 

Целью данной программы является приобщение дошкольников к экологической культуре 

на примере Бузулукского бора ( в рамках образовательной области « Познавательное 

развитие» 

2. Проект «Береги природу» разновозрастная  группа от 5 до7 

Вид проекта: групповой, долгосрочный, исследовательски - творческий 

Автор: воспитатель: Игнатова Т.А. 

Цель: Формирование экологической культуры детей, расширение представлений о природе 

родного края, о взаимосвязях в ней и о способах ее сохранения. 

3. Проект «Чудо – огород» разновозрастная  группа  от 3 до 5 

Вид проекта: долгосрочный, информационно- творческий,  фотоотчет на сайте 

http://www.maaam.ru 

Автор: Ткаченко М.А. 

Цель: Создание условий в группе для развития познавательного интереса и 

экспериментальной – исследовательской деятельности, раскрытие творческого и 

интеллектуального потенциала дошкольников, вовлечение детей в практическую 

деятельность по выращиванию культурных огородных растений. 

4. Проект «Волшебница - вода» разновозрастная  группа  от 3 до 5 

Вид проекта: познавательно - исследовательский 

Автор: Ткаченко М.А. 

Цель: Формирование системы элементарных научных экологических знаний, доступных 

пониманию ребенка – дошкольника по теме « Значение и свойства воды» 

5. Проект «Пожарная безопасность» разновозрастная  группа  от 5 до 7 

Вид проекта: краткосрочный, информационный, социальный, творческий 

Автор: Ильина Н.Ю. 

Цель: Формирование у детей основ пожарной безопасности, навыков осознанного 

безопасного поведения, создание условий для усвоения и закрепления знаний детей о 

правилах пожарной безопасности. 

 

Вывод: Профессиональное совершенствование педагогического коллектива и  учебно-

методическое обеспечение в МДОБУ « Детский сад « Теремок» позволяет 

качественно реализовывать содержание образовательной программы дошкольного 

образования. 
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6. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 
Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания в 

МДОБУ « Детский сад « Теремок» пос. Колтубановский 
     В ДОУ созданы организационно-методические условия для решения задач по охране 
жизни и укрепления здоровья детей, обеспечения интеллектуального, личностного и 
физического развития ребенка, приобщения детей к общечеловеческим ценностям, 
взаимодействия с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка. 
     Представленные в образовательном процессе формы взаимодействия с детьми 
полностью соответствуют возрастным возможностям детей, учитывают детские интересы и 
потребности, стимулируют детей на проявление инициативности, активности и 
самостоятельности. 
 
      Воспитатели достаточно хорошо осведомлены о психофизиологических особенностях 
детей в группе, при организации воспитательно-образовательного процесса, подборе 
методических пособий, игр и игровых материалов учитывают особенности психических 
процессов, эмоциональной и волевой сферы ребенка. 
 
      Параллельно педагогами используются парциальные программы, методические пособия 
и технологии, цели и задачи которых схожи с примерной основной общеобразовательной 
программой ДОУ, обеспечивающие максимальное развитие психологических 
возможностей и личностного потенциала дошкольников. 
  
      Реализуемые инновационные технологии способствуют наиболее полному личностному 
развитию воспитанников, повышают их информативный уровень и совершенствуют 
творческое развитие детей, дают возможность педагогам реализовать свой творческий 
потенциал. 
 
     Вывод: Анализ соответствия оборудования и оснащения методического кабинета 
принципу необходимости и достаточности для реализации ООП ДО показал, что в 
методическом кабинете создаются условия для возможности организации совместной 
деятельности педагогов и воспитанников. 
      Учебно-методическое обеспечение соответствует ООП ДО, ФГОС ДО, условиям 
реализации ООП ДО. 
 
 

7. Оценка качества материально-технического обеспечения 
 

В МДОБУ « Детский сад « Теремок»» созданы все условия для полноценного развития 

детей. Работа всего персонала направлена на создание комфорта, уюта, положительного 

эмоционального климата воспитанников. 

Характеристика здания 

Здание МДОБУ « Детский сад « Теремок» приспособленное, двухэтажное, проектная 

мощность 39 детей 

Помещение и участок соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к устройству правилам и нормативам работы ДОУ (СанПин 2.4.13049-13), 

нормам и правилам пожарной безопасности. Территория детского сада озеленена 

насаждениями по всему периметру. 

На территории учреждения имеются различные виды деревьев и кустарников, газоны, 

клумбы и цветники, огород и поле для экспериментальной работы. На участках 

расположены оборудованные зоны для прогулок, игровых комплексов, оборудована  

Экологическая тропа. Имеется спортивная площадка для спортивных игр. На ней 

находятся: беговая дорожка, прыжковая яма, сетка для волейбола, вертикальная стенка для 

лазания, бревно, турник 
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В ДОУ имеется собственный пищеблок, музыкальный зал совмещён со спортивным 

уголком, оборудованы  2 групповые комнаты, 2  спальные комнаты, буфет для каждой 

группы, медицинский блок( изолятор на 1 место) 

Все помещения детского сада, оборудованы в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами. 

Медицинское обслуживание воспитанников в детском саду обеспечивается медицинской 

сестрой , закрепленной за учреждением по договору. 

Для всестороннего развития и рациональной организации образовательного процесса в 

ДОУ оборудованы следующие помещения: 

Помещения/ Количество 

Музыкально-спортивный зал 1 

Методический кабинет 1 

Групповые помещения 2 

Спальни 2 

Буфет 2 

Пищеблок 1  

Медицинский блок 1 

Постирочная -1 

Гладильная - 1 

Материально-техническое оснащение детского сада 

Музыкально-спортивный зал 

Музыкальное оборудование: синтезатор, музыкальный центр, наборы 

детских  музыкальных инструментов (аккордеоны, металлофоны, 

погремушки, бубны, ложки), кукольный театр, маски и костюмы для 

инсценировок, ширма, нотный и демонстрационный материал, 

методическая литература, конспекты праздников и развлечений, 

аудиокассеты и DVD диски. 

Физкультурное оборудование: баскетбольные кольца, стойки для баскетбола и волейбола, 

канат, мишени, обручи, гимнастические палки, , 

мячи разного диаметра, массажные мячи, , мячи для 

метания (набивные), , ребристые доски, стойки для подлезания, 

ориентиры, кольцебросы, мешочки с песком, тележки для пособий, 

гимнастические скамейки,  

Атрибуты для проведения утренней гимнастики и подвижных игр: 

маски, флажки, ленточки, платочки, кубики и т.д. Методическая 

литература, пособия, картотека игр, считалок, занятий, конспекты 

спортивных мероприятий. Рабочая документация. 

 

Методический кабинет 

Столы, стулья, информационные стенды. Компьютер, универсальное 

оборудование (принтер/сканер/копир). 

Справочная, психолого-педагогическая, методическая литература по 

образовательной программе дошкольного образования МДОБУ « Детский сад «Теремок», 
парциальным программам, периодические издания, нормативно-правовые документы, 

литература по управлению. 

Библиотека детской художественной литературы, познавательная 

литература, портреты детских писателей, научно-популярная, 

психолого-педагогическая литература для родителей. 

Методическая документация ДОУ. 

Материалы по самообразованию, материалы из опыта работы педагогов. 

Групповые помещения : 

В группах созданы следующие уголки детской активности: Книжный уголок. 

Разновозрастная   группа от 3 до5:  –«Мы читаем» -полка для книг, книжки по программе, 
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любимые книжки детей, книжки-малышки, книжки-игрушки, альбомы для рассматривания: 

«Мнемотаблицы» по сказкам, портреты писателей. 

 

 
Разновозрастная  группа от 5 до7 – детские книги, портреты писателей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уголок строительных игр. 
Разновозрастная   группа от 3 до5:  - «Маленькие строители»:крупный 

строительный конструктор (дерево) средний строительный конструктор (пластмассовый) 

конструкторы типа «Лего». Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки 

людей и животных и т.п.) Игрушечный транспорт средний и крупный. Грузовые, легковые 

машины,трактора, пожарная машина, машина «скорой помощи», паровоз и вагончики, 

самолет. 
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Разновозрастная   группа от 5 до 7:  –лего, набор пластмассовый геометрических 

объемных фигур, набор «Строитель». 
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 Уголок ролевых игр 
Разновозрастная   группа от 3 до5:  - «Магазин» - наборы «Овощи», «фрукты», 

продовольственные товары, кассы, весы, корзинки, сумки. 

«Больница» - детский набор «Больница», накидки «доктора»-2шт, колпаки-2шт; 

Салон красоты «Маленькая Фея»-наборы для парикмахера.(фен, расческа, бритва) 

«Семья» - детская посуда, газовая плита, кукольная  кровать, гладильная доска, стол, 

стульчики, куклы, кукольная одежда, шкаф  для посуды, телефон, утюги, детские коляски, 

детские сумочки; 
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Разновозрастная   группа от 5 до7:  – «Больница» - набор «Детская больница», 

халат, шапочка; 

«Парикмахерская» -  набор «Парикмахерская», фартук, накидка для клиента; 

«Школа» - портфель, школьные принадлежности; 

«Магазин» - набор «Овощи, фрукты», продовольственные товары, кассы, тележка, 

корзинки; 

«Семья» - детская посуда, газовая плита, кукольные кроватки, гладильная доска, 

стол, стульчики, куклы, кукольная одежда, уголок для посуды, телефон, утюги, детские 

коляски, детские сумочки, машины; «Автобус», «Корабль» - рули, бинокли. 
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 Музыкальный уголок 
Разновозрастная   группа от 3 до5:   

-звучащие инструменты: металлофон, барабан, погремушки, , бубны, дудка, 

тарелочки. 
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Разновозрастная   группа от 5 до 7:  –гармошка, деревянные ложки, ударные 

тарелочки, дудочка, металлофон, маракасы, гитара, погремушки. 

 

 
 

 

 

 Уголок театрализации. 
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 Разновозрастная   группа от 3 до5:  -набор атрибутов сказочных животных; 
различные виды театра: плоскостной (набор плоскостных фигурок (среднего размера) на 

подставках, набор наручных кукол би-ба-бо, пальчиковый театр. 

«Уголок ряженья» - различные атрибуты для ряженья: шляпы, очки, шали, юбки, плащ-

накидки и т.п. 

 

 
 

 

 

Разновозрастная   группа от 5 до 7:  –кукольный театр, уголок ряжения. 
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 Уголок детского творчества. 

 Разновозрастная   группа от 3 до5:  -восковые мелки, цветной мел, цветные карандаши, 

фломастеры акварельные краски, пластилин; кисти, поролон, печатки, клей, трафареты; 

стаканчики, подставки для кистей, салфетки, розетки для клея. 

 

 

 

 
 

 

 

– Разновозрастная   группа от 5 до 7:краски, карандаши, пластилин, ватные диски, 

ватные палочки, кисточки, простые карандаши, ножницы, цветная бумага, альбомы, листы 

для рисования, раскраски, клей, ластик, непроливайки. нитки, иголки, пуговицы, ткань. 
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 Физкультурно-оздоровительный уголок.  

 Разновозрастная   группа от 3 до 5:-мячи средние(резиновые), 
малые(пластмассовые); обручи, толстая веревка или шнур, флажки, ленты цветные, 

скакалка, доска ребристая, дуги, «дорожка здоровья» 

  

 
 

 

 

Разновозрастная   группа от 5 до 7:-–мячи, скакалки, обручи, дуги, ребристая доска, 

скамья, канат, мат, баскетбольное кольцо. 
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 Уголок безопасности.  

Разновозрастная   группа от 3 до 5:--светофор, дорожные знаки,машины. 
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Разновозрастная   группа от 5 до 7:– детский набор по правилам дорожного 

движения 

 

 
 

Уголок природы и экспериментирования. 

Разновозрастная   группа от 3 до 5:---комнатные растения: фуксия, фиалки, 

сансевьера, глоксиния, хлорофитум. 

Дидактическая березка- по временам года; календарь природы. 

Дидактическая кукла одетая по сезону, иллюстрации по временам года, сезонная 

кукла (весна, лето, зима, осень) 
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«Лаборатория Незнайки»-природный материал: песок, вода, глина, камешки, ракушки, 

деревяшки, семена, шишки и т.д.; Зеркальце для игр с солнечным зайчиком, лупы, мыльные 

пузыри , «лаборатория воды»- набор для экспериментирования с водой, емкости для игр с 

водой и песком, мельница для игр с песком и водой, инвентарь для ухода за комнатными 

растениями(лапаточки,грабли,леечки) правила поведения в лесу (сигнальные карточки)., 

 
 

Разновозрастная   группа от 5 до 7:– комнатные растения: фиалки, традесканция, кислица, 

хлорофитум, рэо, камнеломка. 

Дидактическая кукла по сезону. 

Календарь погоды, календарь наблюдений. 

 
 

Лаборатория – стаканы, лупы, природный материал: песок, вода, глина, камешки, 

ракушки, деревяшки, семена, шишки и т.д.; Зеркальце для игр с солнечным зайчиком, лупы, 

мыльные пузыри . 
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     Патриотический уголок. 

Разновозрастная   группа от 3 до 5- альбомы «Мой поселок», папка-передвижка с 

символикой России; сувенир «Матрешка»,сувенирные деревянные ложки. 

 

 
 

 

 

Разновозрастная   группа от 5 до 7– символы России. 
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Уголок школьника(подготовительная группа) - портфель, школьные принадлежности. 

 

 

 

 
 

 

 
Уголок  уединения - Разновозрастная   группа от 3 до 5 - мягкий диван, детские 

подушки. 
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Разновозрастная   группа от 5 до 7– стол, стульчик. 

 
 
 

Медицинский блок Шкафы для хранения медицинской документации, инвентаря, 

(электронные термометры, разовые шпатели), одежды, столы 

письменные, стулья. 

Холодильник для хранения медицинских препаратов, шкаф для 

хранения препаратов неотложной помощи, медикаментов, столик для 

оказания неотложной помощи, кушетка, ростомер, весы. 

Кушетка, тубус-кварц, лампа кварцевая, облучатель бактерицидный. 

Вывод Материально-техническая база учреждения обеспечивает стабильное 

функционирование МДОБУ « Детский сад « Теремок» . 

Все помещения детского сада функционируют по назначению. В детском саду созданы 

материально - технические условия для осуществления воспитательно  -  образовательной 

деятельности. 

8. Выводы по итогам самообследования образовательного учреждения. 

8.1 Организация педагогического процесса отмечается гибкостью, ориентированностью на 

возрастные и индивидуальные особенности детей, что позволяет осуществить личностно-

ориентированный подход к детям. 



33 
 

8.2 Содержание воспитательно-образовательной работы соответствует требованиям 

социального заказа ( родителей). Обеспечивает обогащенное развитие детей за счет 

использования базовой и парциальных программ. 

8.3 В ДОУ работает коллектив единомышленников из числа профессионально 

подготовленных кадров, наблюдается повышение профессионального уровня педагогов. 

Создан благоприятный социально-психологический климат в коллективе, отношения 

между администрацией и коллективом строятся на основе сотрудничества и взаимопомощи 

8.4 Материально-техническая база соответствует санитарно-гигиеническим требованиям. 

8.5 Запланированная воспитательно-образовательная работа на 2019-2020г учебный год  

выполнена в полном объеме. 

 

В 2019-2020 учебном году были поставлены следующие задачи: 

 

  1.Сохранение и укрепление физического и психического здоровья воспитанников через 

создание условий для систематического оздоровления организма детей. А именно. Через 

систему физкультурно-оздоровительной работы в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

 

2. Развитие познавательно-речевых способностей детей и повышение их творческого 

потенциала, используя инновационные методики и технологии 

 

    Анализ реализации задач годового плана показал наиболее полное решение первой 

задачи, чему способствовало проведение систематической планомерной работы по 

физкультурно-оздоровительному направлению и активное участие родителей в 

деятельности детского сада.  

    В группах обновлены уголки физической культуры, где расположены как традиционные, 

так и не традиционные пособия. Большое внимание уделялось профилактике плоскостопия: 

с детьми проводились специальные упражнения с использованием массажных ковриков и 

дорожки здоровья. 

    Использование различных средств физического воспитания в комплексе: рациональный 

режим, питание, закаливание (в повседневной жизни; специальные меры закаливания) и 

организация оптимальной двигательной активности детей в течении дня положительно 

повлияло на уровень физического развития и состояния здоровья детей. По данным 

мониторинга 95% детей показали средний и высокий уровень физического развития. По 

сравнению с прошлым годом показатели улучшились на 5%. 

 

    Особое внимание уделялось адаптации детей вновь пришедших в детский сад. В 

результате благоприятного эмоционально-психологического климата в коллективе и 

взаимодействии взрослых с детьми отмечается быстрая и безболезненная адаптация 98% 

детей к условиям детского сада. 

    Анализируя выполнение запланированных мероприятий необходимо отметить, что 

наиболее эффективно были проведены педагогические советы, организованные встречи с 

родителями в форме онлайн. 

 
    Основными направлениями ближайшего развития являются : 

- систематическое повышение уровня педагогов ДОУ; 

- обновление материально-технической базы учреждения,  

- оснащение территории дошкольного учреждения; 

- разработка системы работы по охране и укреплению здоровья воспитанников; 
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II. Статистическая часть 

 

Показатели 

деятельности дошкольной образовательной организации, подлежащей 

самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324 и 

Приказом Министерства РФ от 13.03.2019г)) 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. 
Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

37 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 37 человек 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 
организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 0 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 37 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

37человек/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 37человек/100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/0% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

1человек/2,7% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

0 человек/0% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

1 человек/2,7% 

1.5.3 По присмотру и уходу 1 человек/2,7/% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

4,3 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 4 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

0 человек/0% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

0 человек/0% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

4 человек/100% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

4 человек/100% 
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1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

3 человек/75% 

1.8.1 Высшая 1 человек/25% 

1.8.2 Первая 2 человек/50% 

1.8.3 Соответствует занимаемой должности 1 человек/25% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 0 человек/0% 

1.9.2 От 10 до 20 1 человек/25% 

1.9.3 От 20 до 30 1 человек/25% 

1.9.4 Свыше 30 лет 2 человек/50% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

0 человек/0% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

2 человек/50% 

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 

9 человек/90% 

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 

4 человек/40% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

4 человек/37 

человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя- дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. 
Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

4,8 кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

22.4 кв.м. 

2.3 Наличие физкультурного зала Нет, совмещен с 

музыкальным 

залом 

2.4 Наличие музыкального зала да 
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2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

да 

3. Показатели, характеризующие открытость и доступность 

информации об организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

 

 

3.1 

 

Соответствие информации о деятельности организации,  

размещенной на общедоступных информационных ресурсах, 

 ее содержанию и порядку (форме) размещения, установленным  

нормативными правовыми актами: 
 

 

3.1.1 на информационных стендах в помещении организации; да 

3.1.2 на официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сайт)1 

да 

3.2 Наличие на официальном сайте организации (учреждения) 

информации о дистанционных способах обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг и их функционирование: 

да 

3.2.1 телефона да 

3.2.2 Электронной почты да 

3.2.3 Электронных сервисов (форма для подачи электронного 

обращения, получение консультации по оказываемым услугам, 

раздел "Часто задаваемые вопросы"); 

да 

3.2.4 Технической возможности выражения получателями 

образовательных услуг мнения о качестве оказания услуг 

(наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) 

да 

3.3 Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

открытостью, полнотой и доступностью информации о 

деятельности организации, размещенной на информационных 

стендах, на сайте (в % от общего числа опрошенных получателей 

образовательных услуг) 

100% 

4 Показатели, характеризующие комфортность условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность 

 

 

4.1 

 

Обеспечение в организации комфортных условий, в которых 

 осуществляется образовательная деятельность: 
 

 

4.1.1 наличие зоны отдыха (ожидания); да 

4.1.2 наличие и понятность навигации внутри организации; да 

4.1.3 наличие и доступность питьевой воды; да 

4.1.4 наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений да 

4.1.5 санитарное состояние помещений организации Соответствует 

санитарным 

нормам 

4.2 Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

комфортностью условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность (в % от общего числа опрошенных 

получателей образовательных услуг) 

100% 

5 Показатели, характеризующие доступность образовательной 

деятельности для инвалидов 

 

 

5.1 Оборудование территории, прилегающей к зданиям организации, 

и помещений с учетом доступности для инвалидов: 

 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72131012/#111
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5.1.1 оборудование входных групп пандусами (подъемными 

платформами); 

нет 

5.1.2 наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов; 

нет 

5.1.3  наличие поручней, расширенных дверных проемов; да 

5.1.4 наличие сменных кресел-колясок; нет 

5.1.5 наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений в организации 

да 

5.2 

 

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих 

 инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: 
 

 

5.2.1 дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации; 

да 

5.2.2 дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля; 

да 

5.2.3 возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); 

нет 

5.2.4 альтернативной версии сайта организации для инвалидов по 

зрению; 

нет 

5.2.5 помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими 

необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению 

инвалидов в помещении организации; 

да 

5.2.5 возможность предоставления образовательных услуг в 

дистанционном режиме или на дому 

да 

5.2.6 Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

доступностью образовательных услуг для инвалидов (в % от 

общего числа опрошенных получателей образовательных услуг - 

инвалидов) 

100% 

6 Показатели, характеризующие доброжелательность, 

вежливость работников организации 

 

6.1 Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работников организации, 

обеспечивающих первичный контакт и информирование 

получателя образовательной услуги при непосредственном 

обращении в организацию (например, работники приемной 

комиссии, секретариата, учебной части) (в % от общего числа 

опрошенных получателей образовательных услуг) 

100% 

6.2 Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работников организации, 

обеспечивающих непосредственное оказание образовательной 

услуги при обращении в организацию (например, преподаватели, 

воспитатели, тренеры, инструкторы) (в % от общего числа 

опрошенных получателей образовательных услуг) 

100% 

6.3 Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работников организации при 

использовании дистанционных форм взаимодействия (в % от 

общего числа опрошенных получателей образовательных услуг) 

100% 

7 Показатели, характеризующие удовлетворенность условиями 

осуществления образовательной деятельности организаций 

 

 

7.1 Доля получателей образовательных услуг, которые готовы 

рекомендовать организацию родственникам и знакомым (могли 

100% 
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бы ее рекомендовать, если бы была возможность выбора 

организации) (в % от общего числа опрошенных получателей 

образовательных услуг) 

7.2 Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

удобством графика работы организации (в % от общего числа 

опрошенных получателей образовательных услуг) 

100% 

7.3 Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных в 

целом условиями оказания образовательных услуг в организации 

(в % от общего числа опрошенных получателей услуг) 

100% 

 

 

 


