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1. Введение  

Цель самообследования:  

Целями проведения самообследования являются определение эффективности 

образовательной деятельности дошкольного учреждения за 2017 год, выявление 

возникших проблем в работе, определение дальнейших перспектив развития дошкольной 

организации, обеспечение доступности и открытости информации о деятельности  

дошкольной организации, а также подготовка отчета о результатах самообследования. 

Процедура самообследования способствует: 

1. Рефлексивной оценке результатов деятельности педагогического коллектива, 

осознанию своих целей и задач и степени их достижения. 

2. Возможности заявить о своих достижениях, отличительных показателях. 

3. Отметить существующие проблемные зоны. 

4. Задать вектор дальнейшего развития дошкольного учреждения. 

Источники информации: нормативно-правовые документы, рабочие документы, 

регламентирующие направления деятельности дошкольной организации (аналитические 

материалы, планы и анализы работы, программы, расписания непосредственной 

образовательной деятельности, дополнительного образования, статистические данные). 

 

2.Характеристика образовательной организации 

Полное наименование образовательного учреждения на основании постановления 

Администрации ЗГО №1565 от 30.10.2015г. «О филиалах образовательных организаций 

Заводоуковского городского округа» и в соответствии с Уставом: Детский сад «Золушка», 

филиал Автономного учреждения дошкольного образования муниципального образования 

Заводоуковский городской округ «Центр развития ребенка – детский сад «Светлячок». 

 Детский сад «Золушка», филиал детского сада «Светлячок» располагается в 

типовом двухэтажном здании 1988 года постройки по адресу: 627142, Тюменская область, 

город Заводоуковск, ул. Мелиораторов, д. 12Б. Проектная мощность составляет 170 

человек. В основном здании учреждения функционирует 7 групп для детей дошкольного 

возраста и еще 2 группы в рядом стоящем здании, расположенного по адресу: 627142, 

Тюменская область, ул. Мелиораторов д. 12А. Кроме того, в здании имеется музыкальный 

зал, медицинский блок, пищеблок, прачечная, кабинет директора, методический кабинет. В 

связи с увеличением численности детей спортивный зал был переоборудован в группу 

дошкольного возраста. В 2010 году в учреждении была заменена кровли, в 2011 проведено 

полное благоустройство территории детского сада. В 2016 г. произведен демонтаж и 

монтаж кровли здания по адресу: ул. Мелиораторов 12А. В 2017 г. монтаж пожарной 

сигнализации и системы видеонаблюдения, замена сантехники, ремонт прачечной и 

пищеблока. 

 Тип – «дошкольное образовательное учреждение», вид - «Центр развития ребенка – 

детский сад» первой категории с 2007 года. 

Учредителем является муниципальное образование Заводоуковский городской 

округ. 

Лицензия: серия 72 Л01, регистрационный   № 0079,  , выдана 26 мая 2014 года 

Департаментом образования и науки Тюменской области. Бессрочная. 

 Адрес электронной почты: au-zolushka@rambler.ru 

Сайт детского сада: http://ds-sv.ru/ 

Телефон: 8(34542) 2-35-44 

 

3.Управление системой образования. 

 Деятельность образовательной организации осуществляется на основании 

Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» №273 от 29.12.2012, 

mailto:au-zolushka@rambler.ru
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Постановления от 15.05.2013 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций», Постановления администрации 

Заводоуковского городского округа от 31.12.2010 № 2136 «Об утверждении Положения о 

порядке и условиях формирования и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания автономными учреждениями Заводоуковского городского 

округа, формирования муниципального задания казённым учреждениям Заводоуковского 

городского округа», уставом Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения Заводоуковского городского округа «Центр развития ребенка – детский сад 

«Светлячок», утвержденного приказом комитета образования администрации 

Заводоуковского городского округа от 24.03.2016г. №48 

Образовательная деятельность организации осуществляется на основании приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

№1155 от 17.10.2013, приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования», Распоряжения правительства 

Тюменской области «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»), 

«Изменения в сфере образования Тюменской области, направленные на повышение 

эффективности и качества услуг» от 06.03.2013 №306 – рп, образовательной программы 

дошкольного образования.  

Муниципальные услуги в образовательной организации предоставляются на 

основании Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», Постановления администрации 

Заводоуковского городского округа №231 от 21.02.2017 «Прием заявлений, постановка на 

учет и зачисление детей учреждения, осуществляющие  образовательную деятельность по 

реализации образовательных программ дошкольного образования», Постановления 

администрации Заводоуковского городского округа от 30.05.2014 №843 «Об утверждении 

Административного регламента «Предоставление дополнительной меры социальной 

поддержки в форме компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования». 

В целях совершенствования мер социальной поддержки семей в соответствии с 

Законом Тюменской области от 28.12.2004 № 331 «О социальной поддержке категорий 

граждан в Тюменской области», Постановления Правительства Тюменской области от 

30.09.2013 № 422-п «Об утверждении Положения о дополнительных мерах по созданию 

условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей, а также 

компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в организациях, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования в Тюменской 

области», имеющих детей, предоставляется компенсация родительской платы в 

образовательной организации. 

Задача в рамках нормативно-правового обеспечения управления образовательной 

организацией – обеспечить правовое сопровождение деятельности (с учётом 

приоритетных направлений):  

- предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования через 

использование различных форм («полный день», интегрированное кратковременное 

пребывание, консультационно – методический пункт);  

- выполнение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования;  
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- предоставление муниципальных услуг, в т. ч. в электронном виде.  

  

4.Эффективность управления образовательным учреждением 

Управление образовательным учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством РФ, уставом Автономного учреждения дошкольного образования 

муниципального образования Заводоуковский городской округ «Центр развития ребенка – 

детский сад «Светлячок». В структуру управления образовательным учреждением входят 

Совет образовательного учреждения (на базе юридического лица), Педагогический совет, 

общее собрание работников коллектива, Наблюдательный совет. Функции органов 

управления определены уставом Детского сада «Светлячок».  

Мероприятия, запланированные с родительской общественностью на 2017год 

проведены в полном объеме,  

- привлечение родительской общественности в качестве общественных наблюдателей при 

проведении контрольной деятельности за качеством предоставления образовательных 

услуг, конкурсных и методических мероприятий с педагогами и воспитанниками, 

проведении общих и групповых собраний; 

- эффективность форм, направленных на расширение образовательного процесса среди 

общественности: наполнение информационных стендов, информационная наполняемость 

официального сайта образовательной организации; 

В результате проводимой работы:  

- обеспечивается открытость образовательного процесса с детьми дошкольного возраста и 

деятельности образовательной организации;  

- происходит смена акцента в работе с родительской общественностью с 

потребительского на аспекты созидательные, когда становится всё больше родителей, 

заинтересованных содержанием образования, рассмотрением проблем воспитания; 

- возрастает роль государственно – общественного управления в формировании 

социального заказа. 

Произведено планирование деятельности родительской общественности на 2018 

год.  

 Задачи образовательной организации   по развитию государственно-общественного 

управления в 2018 году: 

1. Формирование управленческих компетенций представителей родительской 

общественности в части приоритетных вопросов функционирования 

дошкольного образования. 

2. Расширение спектра форм вовлечения родительской общественности: через 

проектную деятельность, наполнение официального сайта образовательной 

организации, мастер – классы.  

3. Повышение активности родителей в участии и организации совместной 

деятельности с детьми, оснащению и пополнению предметно – 

пространственной среды как в возрастной группе, так и дома, с целью 

обеспечения формирования здоровьесберегающих, психологических условий, 

соответствующих возрастным особенностям ребенка. 

 

5. Ресурсное обеспечение образовательной организации.  

5.1. Материально-техническое, информационно-коммуникационное обеспечение 

Одним из условий эффективности работы по повышению качества образования в 

новых условиях является ресурсное (материально-техническое, информационно-

коммуникационное) обеспечение образовательного процесса. 

 В учреждении используется специализированные управленческие программы: 

система электронного документооборота «Электронный работодатель», «Система 

образование», «1С-Бухгалтерию», имеется автоматизированная информационная система 
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«Электронный детский сад», система «Единый банк данных детей и их семей», «Банк 

детей группы особого внимания». В структурах управления активно используются 

ресурсы интернет (электронная почта, официальный сайт детского сада). Действует 

система накопления и обобщения материалов по различным направлениям деятельности 

образовательного учреждения. 

 Детский сад оснащен 6 компьютерами (в т.ч. 2 ноутбука), имеется свободный 

доступ в интернет (WI –FI). Все педагоги (100%) прошли курсы компьютерной 

грамотности (программа «Расширяя горизонты).  

 В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для 

жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематически работа по созданию 

предметно-развивающей среды. Все группы    детского сада   имеют игровые помещения, 

все группы детского сада «Золушка» имеют отдельные спальные комнаты. Групповые 

помещения обеспечены соответствующей возрасту мебелью, оснащены игровым и 

спортивным оборудованием, методическими и дидактическими пособиями. Все 

помещения детского сада соответствуют требованиям и нормам пожарной безопасности, 

санитарным правилам, эпидемическому режиму.  

Каждая группа имеет игровой участок для прогулок, оснащенный необходимым 

спортивным и игровым оборудованием, соответствующим возрасту детей, СанПиН и 

ГОСТ Р 52301-2004. 

Все помещения  детского сада оснащены  необходимым технологическим 

оборудованием, мягким и твердым  инвентарем, созданы условия для самостоятельного 

активного целенаправленного действия детей во всех видах деятельности: игровой, 

двигательной, изобразительной, театрализованной, конструктивной и т.д. Организация и 

расположение предметов развивающей среды осуществлены педагогами рационально, 

логично, удобно для детей, отвечают их возрастным особенностям и потребностям. 

Включают стационарную мебель, наборы легких мобильных модулей. Расположение 

мебели, игрового и другого оборудования отвечает требованиям техники безопасности, 

санитарно-гигиеническим нормам, физиологии детей, принципам функционального 

комфорта, позволяет детям свободно перемещаться. 

Оптимальные и безопасные условия обучения и воспитания воспитанников, в том 

числе способствующие развитию единого информационного пространства, необходимо 

совершенствовать путём дальнейшего укрепления материально-технической базы: 

приобретение интерактивной доски, методических, учебных пособий, обновление 

дидактического материала. 

Вывод: в детском саду «Золушка» предметно-пространственная среда способствует 

всестороннему развитию дошкольников.  

 

5.1. Кадровое обеспечение 

Общая характеристика кадрового  состава. 

 В организации трудится всего 43 человек. 21 педагог, из них 1 человек в должности 

директора филиала, 1 человек – старший воспитатель, 1 человек – логопед, 2 человека в 

должности музыкального руководителя и 14 человек - воспитатели. Средний возраст 

педагогов составляет 39 лет. 

Со стажем работы в детском саду от 5 до 10 лет – 3 человека, от 10 до 20 – 8 человек, и 

более 20 лет имеют 32 человека.  
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Уровень квалификации и профессиональной компетентности педагогических работников: 
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2014 г. 30  

 

18 

(60%) 

12 

(44%) 

0 (0%) 5 (18%) 9 (33%) 4 (13%) 10 

(33%) 

2015 г. 26 13(50%) 13(50%) 0 (0%) 4(15%) 10(38%) 4(15%) 8(30%) 

2016 г. 24 16(67%) 8(33%) 0 5(18%) 15(63%) 4(15%) 0 

2017 г. 20 12 (57%) 9 (43%) 0 7 (33%) 9 (43%) 1 (5%) 2 

(10%) 

 

Результаты статистического анализа уровня квалификации и профессиональной 

компетентности педагогических работников учреждения свидетельствуют о стабильности 

показателей, характеризующих уровень образования педагогов; прохождение курсов 

повышения квалификации осуществляется на системном уровне. 

Для наилучшего прохождения аттестационных мероприятий для педагогов 

организованы мастер – классы, консультации.  

В 2017 году 6 педагогов прошли курсы повышения квалификации. 

 

5.3. Анализ деятельности детского сада «Золушка» за 2017 год 

 

Цель:  

  Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствие с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе.  

 

Задача № 1 

 

Внедрение в педагогический процесс современных педагогических технологий 

способствующих повышению уровня профессиональной  компетенции педагогов. 

Показатели, характеризующие  успешность решения задачи №1: 

1. Повышение активности участия педагогов в методических и конкурсных 

мероприятиях различного уровня в части представления и распространения 

профессионального опыта работы, в том числе и с детьми дошкольного возраста. 

2. Расширение сети межведомственного взаимодействия с социальными и 

образовательными учреждениями города в части организации совместных 

мероприятий и обогащения социального опыта ребенка.  

3. Создание условий для профессионального роста педагога через стимулирующий и 

мотивационный факторы. 

4. Содействование внедрению информационных систем управления в части 

деятельности образовательной организации, в том числе ведения комплексного 

электронного мониторинга качества образования.  

5. Простроение эффективной методической систематическую работы с педагогами 

образовательной организации в части формирования информационно – 

коммуникационной компетенции и использования информационных технологий 



8 
 

для представления, систематизации и пополнения профессионального опыта (в том 

числе, в части создания персональных блогов, интернет – страниц).  

6. Осуществление сетевого проектирования образовательного процесса со 

структурным подразделением детский сад «Ромашка» с учетом возможности для 

воспитателей взаимопосещений и просмотра непосредственной образовательной 

деятельности с детьми дошкольного возраста. 

 

В ходе реализации данной задачи был проведен педагогический совет «Роль 

современных педагогических технологий в формировании условий повышения качества 

образовательного процесса в ДОУ»,  представлены мастер-классы «Повышение ИКТ 

компетентности педагогов», «Мастерство презентаций», практикумы «Использование 

современных технологий», «Использование здоровосберегающих технологий». Все это 

позволило повысить уровень профессиональной компетенции педагогов. Педагоги стали 

активными участниками конкурсов профессионального мастерства различного уровня: 

Региональный конкурс образовательных проектов «Мир вокруг нас» С.П.Субач, 

«Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности» 

Исакова Л.В.1 место, Росконкурс. РФ тестирование ИКТ в педагогической деятельности, 1 

место, Парахина М.И., Международная профессиональная олимпиада для работников 

образовательных организаций «Почтовые программы. Использование простых и 

расширенных возможностей сервиса Яндекс» Косенкова С.Н. 2 место, Муниципальный 

конкурс по использованию ИКТ в образовательном процессе-8 участников. Карелина 

Е.И.-2 место. Все педагоги Детского сада создали интернет-страницы, где также успешно 

презентуют опыт работы. Наиболее интересные материалы представлены на сайте 

организации, сайте «Дошкольное образование Заводоуковского округа», сайте «Детские 

сады Тюменской области». В детском саду систематически проходят недели 

взаимопросмотров образовательной деятельности, что позволяет педагогам перенимать 

опыт коллег и внедрять в свою практику. Детский сад в течение нескольких лет тесно 

сотрудничает с Детской библиотекой, Заводоуковским краеведческим музеем, Центром 

Зимних видов спорта «Сосновый Бор», что позволяет обогатить социальный опыт детей и 

расширить сети межведомственного взаимодействия. 

 

Задача № 2 

 

Развитие речи у детей дошкольного возраста, через разнообразные виды 

деятельности. 

Показатели, характеризующие успешность решения задачи №2: 

1. Диагностика и учет уровня речевого развития каждого ребенка 

2. Наполняемость развивающей предметно – пространственной среды возрастных       

групп наглядным, рабочим и дидактическим материалом по образовательной области 

«Речевое развитие» 

3. Осуществление педагогического и медицинского просвещения родителей по 

вопросам речевого развития детей 

4. Создание педагогами условий для решения задачи речевого развития детей через 

различные виды деятельности: познавательную, самостоятельную, игровую, 

продуктивную, художественно – эстетическую, экспериментально – 

исследовательскую. 

5. Своевременное выявление детей с ограниченными возможностями здоровья 

(задержка речевого развития) для составления и реализации индивидуального 

коррекционно – образовательного маршрута. 
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В детском саду продолжает работу творческая группа педагогов «Речецветик».В 

рамках реализации данной задачи проведена деловая игра «Речевое развитие 

дошкольников», мастер-класс «Артикуляционная гимнастика –как основа правильного 

произношения», практикум «Играем пальчиками-развиваем речь», презентация 

«Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников». На родительских встречах 

учитель-логопед Евстафьева О.С. знакомит родителей с практическими приемами, 

позволяющими развивать речь воспитанников. С ее помощью происходит своевременное 

выявление и диагностирование детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Происходит пополнение предметно пространственной среды  материалами по 

образовательной области «Речевое развитие». Проведен педагогический совет «Развитие 

речи дошкольников, через разноообразные виды деятельности». Дубовая М.Е. принимала 

участие в муниципальном конкурсе «За чистоту русского языка» и заняла 2 место. 

Воспитанники детского сада принимают участии и занимают призовые места в конкурсах 

чтецов. 

 

Задача № 3 

 

Совершенствовать работу по созданию предметно – пространственной среды через 

поиск новых форм взаимодействия с социумом (семьёй, общественных  организаций), 

творческими группами ДОУ. 

Показатели, характеризующие успешность решения задачи №3: 

1. Творческий подход к организации предметно – пространственной среды   позволяющий  

раскрыться каждому малышу в совместной или самостоятельной деятельности и найти 

применение своих способностей  в создании продукта коллективного и 

индивидуального творческого продукта. 

2. Наполнение развивающей предметно - пространственной среды всех возрастных групп 

наглядным, дидактическим, игровым оборудованием  

3. Консультирование родителей о создание эффективной предметно-развивающей среды 

в домашних условиях. 

4. Создание педагогами условий для воспитания у детей потребности занимать своё 

свободное время не только интересным, но и требующим умственного напряжения, 

интеллектуального усилия играми.  

В рамках  реализации данной задачи, был  проведен педагогический совет 

«Моделирование комфортной развивающей предметно-пространственной среды». В 

детском саду функционирует творческая группа педагогов по созданию предметно-

пространственной среды». В ходе ее работы были представлены открытые показы 

образовательной деятельности, круглый стол «Организация предметно-пространственной 

среды в группах детского сада» , семинар-практикум «Предметно-пространственная среда 

ДОУ». Педагоги принимают активное участие в конкурсах: Международная 

профессиональная олимпиада для работников образовательных организаций 

«Современная образовательная среда» Федорова С.М., 2 место,  Международная 

профессиональная олимпиада для работников образовательных организаций 

«Образование детей с особыми образовательными потребностями», Косенкова С.Н. 1 

место. 

Организация учебно-воспитательного процесса в 2017 году строилась в соответствии с 

Основной образовательной программой детского сада. Содержание образовательного 

процесса выстроено с учетом примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «Мозаика»/ авт.- сост. В.Ю. Белькович, Н.В.Гребенкина, 

И.А.Кильдышева и Примерной адаптированной основной  образовательной программы для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи под редакцией профессора Лопатиной Л.В. 

А также рядом парциальных программ: 
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 - Программой развития речи детей дошкольного возраста в детском саду под редакцией 

О.С. Ушаковой;  

- Основы безопасности детей дошкольного возраста/Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, 

Р.Б.Стеркина. – М.:Просвещение, 2007. 

- «Физкультурные занятия в детском саду», Л.И.Пензулаева. 

- «Цветные ладошки», И.А.Лыкова. 

- Программа по социально – эмоциональному развитию детей дошкольного возраста «Я, 

ты, мы», О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина. 

- «Наш – дом природа», Н.А. Рыжова. 

-«Юный эколог», С.Н. Николаева 

В рамках  реализации задачи в детском саду были реализованы дополнительные 

услуги,  способствующие творческому развитию,  исследовательской деятельности, 

развитию познавательной активности, самостоятельности ребенка. 

Введение дополнительных услуг предполагало удовлетворение потребностей 

родителей на раннее выявление способных и желающих детей развивать свои способности.  

 Всего в 2017 году дополнительными платными образовательными услугами было 

охвачено 172 человека. В 2018 г. дополнительно к имеющимся платным услугам 

планируется  кружки «Чудеса из песка», «Увлекательный английский». 

 В детском саду «Золушка» также предоставлялись и бесплатные дополнительные 

услуги, которыми были охвачены 100% воспитанников. 

 

5.4. Информация о дополнительном образовании в ДОУ. 

№ п/п Наименование кружка Воспитатель 

1 «Мастерская гномика» Чагайда Н.И. 

2 «Веселые краски» Киселева Е.А. 

3 «Веселая математика»» Дубовая М.Е. 

4 «Занимательная математика»» Коркина А.Е. 

5 «Арлекино» Карелина Е.И. 

6 ««Логоритмика»» Калиниченко Н.В. 

7 «Шашечный дебют» Федорова С.М. 

8 «Волшебная страна Математики» Попова Е.М. 

9 «Веселые пальчики» Исакова  Л.В. 

10 «Мукосолька» Коркина Л.В. 

11 «Я рисую мир» Васильева Т.В. 

12 «Умелые ручки» Парахина М.И. 

13 «Раз ступенька, два-ступенька» Сихварт А.А. 

14 «Сказка» Хмелева Н.И. 

15 «Веселая математика» Косенкова С.Н. 

 

Дополнительные платные услуги. 

 

1. Кружок детского творчества «Веселый оркестр» 

Цель: развитие творческих способностей детей в различных видах музыкальной 

деятельности. 

Музыкальный руководитель, высшей квалификационной категории Хатющенко 

Ольга Александровна  

2. Кружок детского творчества «Мукасолька» 

Цель: развитие творческих и коммуникативных способности ребенка через изготовление 

изделий из соленого теста. 
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Воспитатель первой квалификационной категории, Коркина Людмила 

Владимировна; Воспитатель первой квалификационной категории, Васильева 

Татьяна Васильевна 

 

3. Кружок детского творчества «Веселые ладошки» 

Цель: развитие творческого потенциала ребенка через нетрадиционные техники 

художественного творчества: штампинг, пуантилизм, пластилинография, 

тестопластика, модульная аппликация (мозаика), аппликация из подручного материала. 

Воспитатель первой квалификационной категории, Коркина Анна Евгеньевна 

 

4. Кружок детского творчества «Умелые пальчики» 

Цель: развитие творческого потенциала ребенка через нетрадиционные техники 

художественного творчества: штампинг, пуантилизм, пластилинография, 

тестопластика, модульная аппликация (мозаика), аппликация из подручного материала. 

Воспитатель первой квалификационной категории, Дубовая Мария Евгеньевна 

 

5. День рождения на заказ 

Воспитатель Чагайда Наталья Игоревна 

 

6. Кружок «Подготовка к школе» 

Цель: Развитие познавательных интересов; подготовка к умению читать и писать, 

развитие речи и произвольности психических процессов; развитие интереса детей к 

математике в процессе ознакомления с количеством и счетом, изменением и сравнением 

величин, пространственными и временными ориентировками. 

Воспитатель высшей квалификационной категории, Карелина Елена Ивановна 

 

7. Группа продленного дня 

Пребывание ребенка дошкольного возраста сверх установленного режима 

функционирования дошкольной образовательной организации. 

Воспитатели  всех возрастных групп 

 

8. Кружок «Развивай-ка» 

Цель: развитие интеллектуальных способностей, образного и логического мышления, 

творческих способностей детей. 

Воспитатель высшей квалификационной категории, Киселева Евгения Анатольевна 

 

9. Кружок «Развивай-ка» 

Цель: развитие интеллектуальных способностей, образного и логического мышления, 

творческих способностей детей. 

Воспитатель, Калиниченко Надежда Валентиновна 

 

10. Кружок «Говорим правильно» 

Цель: развитие мелкой моторики, речевого дыхания, фонематического слуха, 

предупреждение речевого нарушения у детей. 

Учитель - логопед, Евстафьева Оксана Сергеевна 

11. «Кислородный коктейль» 

Цель: восстановление микрофлоры кишечника, улучшение пищеварительного процесса, 

повышение иммунитета и работоспособности. Способствует лечению функциональных 

нарушений центральной нервной системы. 

Старшая медицинская сестра, Григорьева Марина Андреевна 
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Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что поставленные задачи на 

2017 г. были реализованы.  

 

7.Состояние и результаты качества освоения  образовательной программы 

Установлено увеличение контингента воспитанников детских садов по годам: 

 

2013 – 2014  

уч. год  

2014-2015  

уч.год 

2015 – 2016 

 уч. год 

2016 – 2017 уч. 

год 

2017 .год 

270 человек 276 человек 276 человек 274 человека 274 человека 

В диагностике сформированности школьно-значимых функций у детей старшего 

дошкольного возраста приняли участие 52 ребенка подготовительных к школе групп. Из 

них: 6 детей  с ОВЗ, 3 ребенка-инвалида.    

Данные показатели свидетельствуют о высоком и среднем уровне 

сформированности школьно-значимых функций. 

 

Показатели развития Степени сформированности 

Начало года – 51 человек Конец года – 52 человека 

Высокая Средняя Низкая Высокая Средняя Низкая 

1. Социальное развитие 26 ч 

59 % 

25 ч 

41 % 

0 37 ч 

76% 

15 

24% 

0 

0 

2. Личностное развитие 23 ч 

54% 

27 ч 

44 % 

1 

2% 

48 

92% 

4 

6% 

1 

2% 

3. Эмоциональное  

развитие 

14 ч 

39 % 

36 ч 

59 % 

1 

2% 

39 ч 

79 % 

12 ч 

19 % 

1 

2% 

4. Творческое  развитие 5 ч 

24 % 

45 ч 

74% 

1 

2% 

25 ч 

57 % 

26 

41 % 

1 

2% 

5. Когнитивное  развитие 

5.1 Развитие речи 21 ч 

34 % 

28 ч 

62 % 

2 ч 

4 % 

43 ч 

69  % 

9 ч 

30 % 

0  

 

5.2 Развитие моторики и 

графических умений 

35 ч 

57 % 

16 ч 

43 % 

0 50 ч 

81 % 

2 ч 

19 % 

0 

5.3 Развитие зрительно – 

пространственного 

восприятия и зрительно – 

моторных координаций 

14 ч 

23 % 

37 ч 

77  % 

0 47 ч 

76 % 

5 ч 

24% 

0 

5.4 Развитие внимания и 

памяти 

17 ч 

27 % 

32 ч 

69 % 

2 

4% 

38 ч 

61 % 

14ч 

39 % 

0 

5.5 Мышление (общее 

развитие) 

33 ч 

54 % 

17 ч 

44 % 

1 

2% 

50 ч 

81 % 

2 ч 

19 % 

0 

5.6 Самоорганизация 

(организация 

деятельности) 

32 ч 

52% 

18 ч 

46 % 

1 

2% 

47 ч 

76 % 

5 ч 

24 % 

0 

6. Состояние здоровья 43 ч 

70 % 

6 ч 

26% 

2 

4% 

50 ч 

96 % 

2 ч 

4 % 

0 

 

7. Физическое и моторное 

развитие 

16 ч 

27 % 

33 ч 

71 % 

1 

2% 

25 ч 

56 % 

27 ч 

44 % 

0 

 

8.Здоровьесберегающая деятельность  

В 2017 году в Детском саду «Золушка» создавались все условия для сбережения 

здоровья воспитанников: сбалансируемое питание, ежедневный утренний фильтр 

воспитанников с признаками заболеваний, физкультурные занятия, в том числе на свежем 
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воздухе, погулки, закаливающие процедуры, санитарное состояние поомещений, беседы, 

консультации с родителями по вопросам профилактики заболеваний, наглядная агитация 

и т.д. В течение года были выполнены все запланированные мероприятия. 

Распределение детей по группам здоровья. 

Увеличилось количество детей с 5 группой здоровья на 5 человек(дети КМП). 

По рекомендации педиатров в зависимости от диагноза дети имеющие II, III, IV, V 

группу здоровья направляются на дополнительные обследования и диагнозы. На 

консультации необходимых специалистов. С родителями проводятся беседы о 

необходимости этих консультаций, где ребенку дадут специальные рекомендации, 

которые надо выполнять, как дома, так и в детском саду. Для определенной группы детей 

осуществляется замена продуктов. Таких детей в 2017 году - 5 человек. 

Детей с патологией зрения в 2016 году – 10 человек. 2017 год – 6 человек. 

Воспитатели вместе с медицинской сестрой выполняют рекомендации: ношение очков 

всегда или по определенной схеме, ограничение нагрузки, так же консультации 

специалиста, щадящий режим до и после операции (если это требуется). Динамика 

положительная: у 2 человек произошло улучшение зрения. 

Увеличилось количество детей с паховыми грыжами -  паховые (2 человек)(был 1 

человек), пупочные (1 человек) грыжи. Такие дети посещают ЛФК, а в детском саду 

педагоги контролируют режим активности. 

Количество детей с эпилепсией уменьшилось с двух на одного. Он состоит на учете у 

невропатолога.  

Дети инвалиды (7 человек) дети с энцелопатией (1 человек), ЗРР (9 человек), и ЗПР 

(2 человека).  

По заболеваемости на 1 месте занимает случаи ОРЗ  

2015 – 519 случаев 

2016 – 485 случаев 

2017- 461 случай 

Конъюктивит 

2015 – 6 случаев 

2016 – 4 случая 

2017 – 2 случая 

Ангина  

2015 – 3 случая 

2016 – 8 случаев 

2017 – 5 случаев 

Ринит  

2015 – 11 случаев 

2016 – 9 случаев 

2017 – 1 случай 

Анемия 

2016-13 человек 

Численность 

детей 

Год  1 группа 

здоровья 

2 группа 

здоровья 

3 группа 

здоровья 

5 группа 

здоровья 

261 2015 150 57% 99 38% 11 4,2% 1 0,8% 

260 2016 151 58% 96 40% 4 1% 3 1% 

274 2017(начало) 153 56% 116 42% 5 1,5% - 0 

274 2017(конец) 184+6 

кмп 

69% 76 28% 2 1% 1+5 

кмп 

2% 
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2017 – начало года 11 человек 

2017 конец года 9 человек (3 сняты с учета) 

Ветряная оспа 

2016 -4 человека 

2017-1 человек 

Кариес 

2016 -34 человека 

2017-22 человека 

Уменьшился значительно показатель в связи с разъяснительными беседами 

старшей медицинской сестры как с родителями, так и с детьми. 

Как видно уровень заболеваемости детей в детском саду уменьшается, так же 

уменьшается процент часто болеющих детей, так как дети вовремя отстраняются при 

первых признаках заболевания. Проводится  контроль температурного режима, режима 

проветривания. Температурный режим в группах, спальнях, музыкальном зале путем 

проветривания держится в пределах нормы, что способствует комфортному пребыванию 

воспитанников в помещении. Согласно меню, дети ежедневно получают «С» 

витаминизацию 3 блюда, фрукты. Для профилактики гриппа, ОРВИ в группах проводится 

аэрация воздуха ионизаторами, а также луком и чесноком, кварцевание. 

 

Мониторинг индекса здоровья 

 

год Всего 

воспитанников 

Среднегодовой 

индекс здоровья 

В том числе по 

болезни за 

учебный год 

Всего 

пропущено 

дней по 

болезни 

д./дн. 

Кол-во 

пропущенных 

дней на 1 

ребенка 

  Кол-во 

ни разу 

не 

болевших 

% 2-3 

года 

3-5 

лет 

5-7 

лет 

  

2015 261 52 19,9 11 29 12 3073 11,77 

2016 260 53 20 12 29 12 4511 17,35 

2017 274 57 20,8 9 12 36 4380 15,9 

 

Увеличилось количество детей ни разу не болевших в течение года. 

Благодаря системной работе по охране жизни и здоровья дошкольников за 2017 

года не отмечено вспышек инфекционных заболеваний и случаев травматизма среди 

воспитанников. Все это говорит о плодотворной, систематической работе педагогов, 

родителей, и медицинского работника детского сада по охране и укреплению здоровья 

воспитанников. 

 

 

9. Обеспечение безопасных условий пребывания субъектов образовательного 

процесса в организации осуществляется ежегодно через комплекс мер:  на начало 

учебного года издаются приказы по пожарной и электробезопасности, о назначении 

ответственных лиц за безопасность образовательного процесса; систематически 

проводятся вводные инструктажи с вновь поступившими работниками, повторные 

инструктажи на рабочем месте с работающим персоналом и инструктажи по технике 

безопасности в образовательном процессе с детьми. В дошкольной организации 
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проводится обучение по охране труда педагогического и обслуживающего персонала 

согласно Постановлению Министерства труда и социального развития РФ, Министерства 

образования РФ от 13.01.2003 № 1/ 29 «Порядок обучения по охране труда и проверке 

знаний требований охраны труда работников образовательных организаций». 

В целях обеспечения пожарной безопасности в организации проводятся тренировки 

по отработке практических действий сотрудников и воспитанников при возникновении 

пожара. Согласно постановлению Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 “Правила 

противопожарного режима в Российской Федерации” в образовательной организации 

проводятся эксплуатационные испытания  наружных пожарных лестниц и ограждений на 

крышах зданий. 

          В организации ведется журнал регистрации несчастных случаев с воспитанниками во 

время пребывания их в детском саду. Проводится проверка готовности спортивного и 

игрового оборудования с оформлением соответствующих актов, заполняются акты-

разрешения на проведение занятий в музыкальном зале, стадионе. 

В образовательной организации разработана и утверждена программа 

производственного контроля, заключены договоры на проведение лабораторных  

исследований освещённости, запылённости, анализа питьевой воды, смывов, проводятся 

замеры электромагнитных излучений в кабинетах, где установлены компьютеры.   Все 

работающие своевременно проходят медицинские обследования и гигиеническое обучение.  

         В течение учебного года в организации в рамках акции «Внимание - дети!» 

проводились занятия, викторины, конкурсы с целью закрепления навыков безопасного 

поведения детей на дорогах, а также знаний ПДД. 

Для повышения эффективности работы образовательной организации  по 

выявлению и устранению причин и условий, способствующих возникновению терроризма, 

проводится следующая работа: 

1. Приказами директора назначены сотрудники, ответственные за безопасность (техника 

безопасности организации воспитательно – образовательного процесса с детьми, пожарная 

безопасность). 

2. Ежегодно разрабатываются планы мероприятий по противодействию терроризму. 

3. В целях предотвращения актов биологического терроризма продолжается работа по 

защищённости объектов питания, организации питьевого режима и т. д. 

4. Продолжается разъяснительная работа среди персонала и воспитанников по повышению 

уровня организованности в отношении действий в чрезвычайных ситуациях. 

5. Разработан паспорт антитеррористической защищённости. 

6. Разработан паспорт  дорожной безопасности образовательного учреждения.  

7. Разработан паспорт доступности образовательного учреждения.  

         Безопасные условия и порядок в организации поддерживаются за счёт организации 

дежурства администрации, педагогических работников, охранников ЧОП «Партнер», 

установлена «Тревожная кнопка». В периметре всего здания с наружных стен установлены 

видеокамеры, осуществляющие видеосъемку территории дошкольного учреждения в 

круглосуточном режиме. 

 

10.Выводы о готовности образовательного учреждения 

Полученные в результате самообследования данные свидетельствуют о соответствии 

образовательного учреждения государственному статусу образовательного учреждения 

«Дошкольное образовательное учреждение Детский сад» 

1. Содержание и уровень образовательного процесса соответствуют требованиям. 

2. Качество освоения образовательной программы и анализ школьно-значимых функций 

детей 6-7 лет соответствует требованиям. 
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11.Перспективные направления работы образовательной организации на 2018  

год 

Исходя из анализа работы детского сада за прошедший год  определены задачи на 

следующий год. 

 

Цель:  

  Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства.  

Задача № 1 

Формировать социального опыта воспитанников через организацию сюжетно-

ролевых игр. 

 

Задача № 2 

 

Развивать речь и речевое общения посредством произведений художественной 

литературы. 

 

Задача № 3 

 

Совершенствовать работу по сохранению, возрождению и развитию  народных 

промыслов и ремесел. 

 

 

Попазатели деятельности дошкольной образовательной организации, 

подлежащей самообследованию 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в 

том числе: 

274 человек 

1.1.1 В режиме полного дня  263 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 11 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 46 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 226 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 274 человек/  
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общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

100 % 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 263 человека/  

96 % 

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: 

22 человек/8% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

0 человека/ 0% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

22 человек/ 8% 

1.5.3 По присмотру и уходу 22 человек/ 8% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

2,19 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

20 педагогов 

  

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

12 человека/ 60% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

12 человека/ 60% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

8 человека/ 40% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

8 человека/ 40% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

16  человек/ 80 % 

1.8.1 Высшая 7/35% 
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1.8.2 Первая 9 человек/ 45% 

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 Свыше 30 лет 3 человек/ 15% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

17  человек/ 85% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

2 человек /10% 

 

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 

21 человек/ 100% 

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 

20 человек/ 95% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

1 / 14 

 

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 да 

1.15.4 Логопеда нет 
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