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В процессе самообследования деятельности образовательного учреждения проводилась 

оценка: 

- системы управления ДОУ; 

- содержания и качества воспитания, обучения, развития воспитанников, в соответствии 

с реализацией образовательной программой дошкольного образовательного 

учреждения; 

- повышение профессионального уровня педагогов; 

- учебно-методического обеспечения воспитательно-образовательного процесса; 

- создание ППС и состояние материально-технической базы. 

 

1. Организационно-правовое обеспечение деятельности. 
 

Учредитель образовательного учреждения  -  Комитет по образованию города Барнаула.  

          Местонахождение Учредителя:  г. Барнаул, улица Союза Республик, 36 А. 

          Тел.: 8(3852) 66-75-53 Факс 8(3852) 66-75-53; сайт <kobra@obr.barnaul-adm.ru> 

         

  Деятельность образовательного учреждения регламентируется Уставом,  утвержденным  

Приказом Председателя Комитет по образованию города Барнаула № 2395-ОСН от 16.12.2015; 

Заведующий образовательного учреждения: Михеева Тамара Васильевна, тел. раб. 48-

79-71, тел. моб. 8-913-252-64-42 

 

Юридический адрес: 656063, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Монтажников,7. 

 

Фактический адрес: 656063, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Монтажников,7. 

 

               Сайт: детский-сад-росток.рф 
 

e-mail  ROSTOK-2011@mail.ru 

 

Лицензия: серия 22Л01 № 0000948 от  06.03.2014г. регистрационный № 135 , действительна до 

бессрочная.  
 

 

2. Право владения. Использование материально-технической базы. 
 

2.1.Здание: 

          Наличие документов на право пользования  зданием:  

 форма - оперативное управление, свидетельство о государственной регистрации 

права 22 АГ 324365 дата выдачи 05. 10. 2012. 

Общая площадь: 2772.8  кв.м. 

Образовательное учреждение расположено в 2 - этажном здании. Подземная 

этажность:1.Техническое состояние здания удовлетворительное. Состояние помещений 

групп удовлетворительное. 
            2.2. Территория образовательного учреждения.  

Имеется хозяйственный корпус, площадь: общая 133.7 кв.м. (свидетельство о 

государственной регистрации права 22 АГ 324363 дата выдачи 05.10.2012, выданного 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Алтайскому краю). 

Имеется земельный участок для эксплуатации здания детского сада, общей 

площадью: 11641 кв.м. (свидетельство о государственной регистрации права 22 АГ 325130 

дата выдачи 08.10.2012, выданного Управлением Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Алтайскому краю). 
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          Территория благоустроена,  имеется  периметровое ограждение и наружное 

освещение территории образовательного учреждения. Территория детского сада 

озеленена насаждениями по всему периметру. На территории учреждения имеются 

различные виды деревьев: береза, липа, рябина, яблоня, лиственница; в летний период – 

клумбы, цветники, огород. Оборудована спортивная площадка, оснащенная 

физкультурным оборудованием: рукоход, турник, шведская стенка, скамейки. 

      Участки МБДОУ в  летний период значительно обогатились игровым 

оборудованием  из бросового материала, созданы сюжетные островки и сказочные 

персонажи. Имеется стационарное оборудование для организации двигательной 

деятельности детей: лесенки для лазания «Радуга», балансиры, оборудование для 

бросания в цель.  Для организации сюжетных игр имеются игровые домики, сюжетные 

конструкции «машина», «корабль», «паровоз». 

           В соответствии с санитарным и гигиеническим нормам и требованиям, 

обеспечение охраны здоровья воспитанников и работников, детский сад был принят 

комиссией на начало учебного года, что подтверждает акт  готовности учреждения к 

2015/16 учебному году (акт от 06.08.2015 года).  

            

2.3. Материально-техническая база. 

        В учреждении имеется достаточно хорошая материально-техническая база, создана 

предметно пространственная среда направленная на реализацию образовательной 

программы образовательного учреждения.  Предметно-пространственное окружение ДОУ 

эстетически продумано и оформлено. В каждой возрастной группе создана предметно-

развивающая среда в соответствии с требованиями ФГОС ДО, реализации рабочей 

программы разработанной участниками образовательных отношений. 

    Значительно обогатилась ППС игровыми центрами, конструкторами, игрушками, 

дидактическими и развивающими пособиями за счет средств  краевого бюджета: 

освоено средств (в соответствии с бюджетной росписью ДОУ) на сумму – 128,389 

          Анализ программно-методического обеспечения показывает, что за прошедший 

учебный год методический кабинет пополнился современной методической 

литературой и наглядными пособиями, по освоению различных образовательных 

областей  программы: приобретены плакаты для освоения области Познание, наглядно-

дидактические пособия в картинках по познавательно-речевому развитию, приобретены 

наглядно-дидактические пособия по развитию речи в соответствии с реализацией 

образовательной программы МБДОУ. Приобретено оборудование и игровой материал 

для педагогического процесса: 1 мольберт (гр. №1), магнитная доска гр. №12, ширмы 

для наглядной агитации (гр. №11), родительские  уголки (гр. №1,5,3), группы 

пополнились крупным конструктором «Элтик» (гр. №1,5,3,6,7,10,11,12), игровыми 

сюжетными центрами, настольно-печатными и дидактическими играми все возрастные 

группы. Кабинет педагога-психолога значительно обновился пособиями для 

коррекционной и развивающей работы.  

    Из внебюджетных средств, приобретено  методическое обеспечение реализации  

психолого-педагогического содержания образовательных областей программы 

дошкольного образования «От рождения до школы»  Н.Е. Вераксы. 

      В 2015/2016 учебном году значительно обогатились уголки познавательного 

развития во всех возрастных группах: коллекциями, оборудованием для 

исследовательской деятельности, энциклопедиями, муляжами, макетами, наглядно-

дидактическим материалом. В большинстве групп условия приближены к домашним: 

оформлены уголки отдыха и общения, мягкие модули, светильники, музыкальные 

шкатулки, оформлены места для экспонирования фотографий детей и членов их семей. 
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При оформлении групповых ячеек воспитатели исходят из требований безопасности 

используемого материала для здоровья детей, а также характера воспитательно-

образовательной модели, которая лежит в основе реализации ООП ДОУ. 

В ДОУ имеется медицинский блок, состоящий из кабинета для медицинских 

работников, изолятора, процедурного кабинета. 

 Физкультурный зал  располагает всеми видами оборудования, необходимыми для 

проведения физкультурно-оздоровительной работы с детьми. В 2015/2016 после 

капитального ремонта функционирует бассейн который значительно пополнился 

надувными игрушками для организации игр на воде, наборами для обучения плаванию. В 

2015/2016 году приобретены настольно-печатные игры приобщающие дошкольников к 

ценностям ЗОЖ, атрибуты для выполнения ОВД, плакаты пропагандирующие правила 

ЗОЖ. 

Музыкальный зал пополнился различными видами театра, музыкальными игрушками, 

наборами музыкальных инструментов, аудиокассеты с записями музыки различных 

жанров, музыкальных сказок, музыкально-дидактические игры. В 2015/2016 году в 

группы приобретены музыкальные игрушки, шкатулки, инструменты. 

       Многое в интерьере детского сада изготовлено руками педагогов, детей и членов их 

семей: поделки, панно, игрушки-самоделки, набивные модули, репродукции картин 

персональных выставок. 

 

Перечень 

кабинетов различного назначения в ДОУ. 

1. Учебно – методические кабинеты: 

- методический; 

- кабинет педагога-психолога; 

- медицинский блок; 

 

2. Учебно – вспомогательные помещения: 

-12  групповых  комнат; 

- спортивный зал; 

- бассейн; 

- музыкальный зал; 

- познавательная комната «О космосе»; 

- соляная пещера; 

- изостудия «Кудесница» 

 

3. Административно-хозяйственные помещения: 

- кабинет заведующей; 

- кабинет зам. зав. по ХР 

- делопроизводитель; 

- прачечная; 

- пищеблок; 

- кастелянная. 

 

Высокий уровень оснащения материально-технической базы позволяет обеспечить 

выполнение требований ФГОС  ДО  в условиях реализации образовательной программы 

ДОУ, сделать образовательное учреждение востребованным и конкурентным среди 

родителей (по данным опроса родителей, исследования – май 2016г.),  97% назвали один 

из пунктов привлекательности ДОУ – хорошая материально-техническая база, создание 

комфортных условий пребывания детей. 

    По результатам краевой независимой экспертной оценки которая осуществлялась в 

сентябре 2015 года,  дошкольное образовательной учреждение включено в рейтинг 100 
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лучших дошкольных образовательных учреждений края, и в рейтинг 50 лучших садов 

города. 

    На начало 2015/2016г. учебного года выполнены следующие работы: 

Выполнение предписаний                                                 

    Роспотребнадзора: 
- замена освещения в 8 группах;  

- замена плитки в гр. №3,9; 

- приобретение сидений для унитазов во всех возрастных группах; 

 

Выполнены работы на начало учебного года: 

- косметический ремонт во всех возрастных группах, на пищеблоке, прачечной; 

- ремонт цоколя; 

- замена пластиковых окон в гр. №11 (приемная), гр. №2 (групповая комната); 

- ремонт забора. 

 

3. Структура ДОУ и система управления. 
3.1.  Оценка эффективности системы управления. 

Для осуществления эффективного руководства и достижения качества дошкольного 

образования создана система непрерывного образования в ДОУ, используются различные 

(оптимальные для каждой категории сотрудников) формы мотивации и поощрений 

сотрудников ДОУ, включение членов коллектива и родителей в систему общественного 

управления. 

В течение года эффективно решались задачи: 

- создана оптимальная структура управления и распределения функций в 

дошкольном учреждении для формирования субъектной позиции каждого педагога в 

управлении ДОУ, через работу Управляющего совета, Попечительского совета, собрание 

трудового коллектива, педагогический совет. 

- организовано материальное стимулирование педагогов через СФОТ.  

За многолетний и добросовестный труд, качественные результаты работы в 

2015/2016 1 педагог  получил  Почетную грамоту Министерства образования РФ.  

- создана система непрерывного образования через повышения квалификации 

педагогических кадров - 4 педагога прошли курсовую переподготовку; получение 

педагогами дополнительного образования: 3 педагога (закончили дистанционное 

обучение в АКИПКРО), 2 педагога (закончили обучение ФГБОУ ВПО «Алтайская 

государственный университет»), 2 педагога (заочное обучение КГБО СПО 

«Барнаульский педагогический колледж»).  
      За 2015/2016 учебный год 7 педагогов повысили квалификацию в период аттестации:  

высшая категория - 2 (музыкальный руководитель, воспитатель); 

I кв. категория -  5 (3воспитателя, 2 инструктора по физической культуре) 

    Проводятся мероприятия по созданию благоприятного психологического климата в 

коллективе и привлечение молодых специалистов к деятельности образовательной 

организации: 

- созданы наставнические пары; 

- выплачено единовременное денежное поощрение Комитета по образованию города 

Барнаула. 

    Управление дошкольным учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством РФ и Уставом МБДОУ ЦРР – «Детский №209» и строится на 

принципах самоуправления. 

 Непосредственное управление учреждением осуществляет заведующий. 

 Общее руководство учреждением осуществляет общее собрание трудового 

коллектива. 
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 Управление педагогической деятельностью осуществляет педагогический совет 

учреждения, в состав которого входят все педагоги. 

 Важным звеном в структуре управления детского сада совет трудового коллектива 

и профсоюзная организация.  Совет трудового коллектива совместно с работодателем, в 

течение года решал важные социально - бытовые проблемы, согласовывал локальные 

документы, осуществлял контроль за деятельностью структурных подразделений 

учреждения. 

Родительский комитет в течение года помогал решать следующие вопросы: 

               - вносил предложения по совершенствованию воспитательно-образовательного 

процесса в ДОУ (оказание дополнительных образовательных услуг). В 2015/2016 году 

получена лицензия на оказания дополнительных образовательных услуг в ДОУ. 

      - оказывал посильную помощь  в укреплении материально-технической базы, 

осуществлении ремонтных работ и благоустройству территории. 

     -заслушивал    информацию    о  работе   ДОУ по    вопросам  образования и 

оздоровления воспитанников (в том числе, о проверке состояния образовательного 

процесса, соблюдение санитарно-гигиенического режима ДОУ, об охране жизни и 

здоровья воспитанников); 

     -принимал участие в планировании и реализации работы по охране прав и 

интересов воспитанников и их родителей (законных представителей) во время 

педагогического процесса в Учреждении;  

        -содействовал организации совместных с родителями (законными 

представителями) мероприятий в ДОУ: праздников, конкурсов. 

        -вместе с заведующим ДОУ принимал решение о поощрении, награждении 

благодарственными письмами наиболее активных представителей родительской 

общественности; 

        -участвовал в оценке качества   воспитания,   оздоровления и   обучения детей. 

В результате эффективного руководства ДОУ, были достигнуты следующие 

результаты: 

1. Наблюдается стабильное развитие ДОУ (по результатам проверок ДОУ). 

2. За счет повышения эффективности использования бюджетных и внебюджетных 

средств, значительно укрепилась материально-техническая база учреждения. 

3. Создана открытая информационная среда управления ДОУ (эффективно работает 

сайт ДОУ, на Сайте выставляется нормативно-правовая и отчетная документация о 

результатах деятельности ДОУ, представлена образовательная программа ДОУ, 

установлены информационно-консультативные рубрики активизирующие внимание 

родителей и заинтересованных лиц к деятельности ДОУ; работает  электронная почта, 

осуществляется электронный  документооборот).  

4. Расширено участие общественности в управлении дошкольным учреждением за счет 

организации и стабильного функционирования в детском саду Управляющего совета, 

Попечительского совета, Собрание трудового коллектива, Педагогического совета, 

коллегиального решения проблем развития системы образования ДОУ.  

5. Расширено взаимодействие с учреждениями образования и другими  институтами 

детства на основе заключенных договоров: АКИПКРО, КБУЗ МУЗ «Городская 

поликлиника №11», МБОУ СОШ №113, библиотека филиал №3, ГУЗ АКВФД…..  

6. Повысилась конкурентоспособность детского сада на рынке образовательных услуг: в 

2013/2014г. – 93%; 2014/2015г. - 97%; 2015/2016г. – 97%. Повысилась 

удовлетворенность родителей образовательными услугами ДОУ за счет организации 

работы студий, кружков,  охватывающих содержание пяти образовательных областей с 

включением регионального компонента, высокого уровня профессионального 

мастерства педагогов ДОУ. В течение года, согласно ФГОС, участниками 
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образовательного процесса разработаны рабочие программы по дополнительным 

образовательным услугам, рабочие программы по всем возрастным группам. 

7. В 2015/2016 значительно повысилась профессиональная компететность педагогов 

ДОУ: получение призовых места в конкурсах различного уровня, получение 

специального образования – 5 педагогами. 
 8. Высокий уровень развития материально – технической базы ДОУ обеспечивает 

выполнение требований Федерального государственного образовательного стандарта 

ДОО. В ДОУ создана современная развивающая предметно – пространственная среда 

как в учреждении, так и на территории образовательного учреждения.  

 

4. Контингент ДОУ 
4.1. Структура групп. 

План детей согласно выполнения муниципального задания 290 воспитанников, 

фактически списочный состав -   детей (на 01.08.2016) 

Детский сад имеет 12 групп. 

 

Наименование группы Возраст детей кол-во 

групп 

   

Первая младшая группа с 2 до 3 л. 1 

Вторая младшая с 2 до 4 л. 1 

Вторая младшая группа с 3 до 4 л. 2 

Средняя группа с 4 до 5 л. 3 

Старшая группа с 5 до 6 л. 2 

Подготовительная группа с 6 до 7 л. 3 

   

ИТОГО по ДОУ:  12 

 Наполняемость групп соответствует  требованиям СанПиН 2.41.3049-13.. 
 

 

5.Кадровое обеспечение образовательного процесса. 
         5.1.Кадровой политике в ДОУ, как и прежде, уделяется огромное внимание.  

Анализ кадрового состава показал, что I полугодие 2016г. укомплектованность 

кадрами составила (в соответствии с показателями качества выполнения 

муниципального задания)  -  68% 

    Из 27  педагогов 14 педагогов имеют высшее образование, 13 - среднее 

профессиональное. Заочное обучение: 3 педагога получают дополнительную 

профессиональную переподготовку поступив в 2014г.  в Краевое государственное 

бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Барнаульский педагогический колледж». 

    Статистические данные о квалификации педагогических работников показали: 

За 2015/2016 учебный год 4 педагога повысили квалификацию в период аттестации:  

высшая категория - 2 педагога; 

I кв. категория -  5 педагогов. 

4 педагогов прошли курсовую переподготовку в учебном году. 

      В ДОУ работает 4 педагога с высшей квалификационной категорией, 16 педагогов с 

I квалификационной категорией,  педагогов без категории, без  категории – 7 педагогов. 

    По стажу работы : 
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Всего педагогов: 27  

                                    От 1 -3 лет — 2;  

                                    От 3 – 5 лет — 5; 

                                    От 5 -10 лет — 6;  

                                    От 10 -15 лет — 6;   

                                    От 20-25 лет – 5; 

                                    Свыше 25 – 3; 

    Анализ кадрового состава показывает, что педагогический коллектив  имеет 

достаточный практический опыт в области воспитания и обучения детей дошкольного 

возраста, демонстрирует качественный  результат в работе с детьми, обладает 

творческим потенциалом, активно апробируют современные и авторские технологии, 

мотивированны улучшать, совершенствовать процессы деятельности ДОУ. 

 

6. Содержание образовательной деятельности. 

 
6.1. Концепция развития учреждения. Образовательная программа. 

Цели, задачи образовательного учреждения. 
Цель работы дошкольного учреждения – обновление содержания и технологий 

образования в ДОУ, учитывая потребности каждой из сторон воспитательно-

образовательного процесса, за счет расширения спектра дополнительных образовательных 

и оздоровительных услуг, установления внешних связей с другими институтами детства. 

Воспитанникам: 

- обогащение всестороннего развития неповторимой индивидуальности ребенка в 

каждой возрастной группе; 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

эмоционального благополучия; 

- формирование общей культуры личности воспитанников, в том числе приобщение 

к культуре здоровья 

- успешный переход на следующую образовательную ступень – начальную школу. 

Педагогам: 

- оптимальные условия для педагогической деятельности; 

- возможность повышения уровня своих теоретических и научно-практических 

знаний и умений; 

- создание условий для всесторонней профессиональной самореализации и 

профессионального роста; 

- проявление творческого потенциала каждого педагога. 

Родителям: 

- возможность познакомиться и определиться в выборе программы, технологии 

работы с ребенком; 

- возможность повышения уровня своей психолого-педагогической культуры; 

- спокойствие и уверенность в успешном благополучном будущем их детей. 

Образовательная программа. 

        6.2.Основная образовательная программа МБДОУ – «Детский сад №209», 

разработана в соответствии с ФГОС ДО, а также комплексной программы Н.Е. Веракса 

«От рождения до школы», которая определяет содержание образовательной 

деятельности.  

В 2016г. в соответствии с утвержденными ФГОС ДО (приказ  Минобрнауки РФ №1155 

от 17.10.2013) участниками образовательных отношений разработаны рабочие 

программы дополнительного образования воспитанников: рабочих программ: «До-ми-

солька» (обучение нотной грамоте), «Фантазия» (ритмопластика), которые успешно 

прошли экспертизу. Получена лицензия на оказание дополнительных образовательных 

услуг 
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           Физическое направление разработано на основе парциальных программ Л.Д. 

Глазыриной «Физическая культура – дошкольникам», программы валеологического 

направления  М.Л. Лазарева «Здравствуй». 

       Познавательное направление включает реализацию  парциальных  программ С.Н. 

Николаевой «Юный эколог», Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста». 

Программа основана на положениях: 

1) отечественных психолого-педагогических исследований о закономерностях 

развития ребенка дошкольного возраста; 

2) научных и практических разработок, показавших свою эффективность в условиях 

современного дошкольного образования; 

3) действующего законодательства, регулирующего деятельность системы 

дошкольного образования. 

Содержание программы соответствует основным принципам дошкольного 

образования. 

Программа основана на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; предусматривает решение программных образовательных 

задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей 

не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Программа предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного 

возраста и ведущим видом деятельности для них является игра. 

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности, определяет реализацию направлений развития и 

образования детей (областей): 

- познавательное 

-речевое; 

- социально-коммуникативное; 

- художественно-эстетическое; 

- физическое 

6.3.  Результаты выполнения образовательной программы ДОУ по направлениям: 

    В течение 2015/2016г. образовательная работа велась на достаточно хорошем уровне. 

В декабре и мае в соответствии  с требованиями образовательной программы был 

проведен мониторинг освоения детьми образовательного содержания ОП ДОУ. Средняя 

оценка уровня овладения необходимыми навыками и умениями по образовательным 

областям по всем возрастным группам –2,1 (2014/2015 г. - показатель 2,0). 

 

Анализ качества освоения программного материала воспитанниками по 

образовательным областям позволяет выстроить следующий рейтинговый порядок: 

«Физическое развитие» — 2,2, «Художественно-эстетическое» — 2,1, «Познавательное» 

— 2,1; «Речевое» — 2,2;  «Социально-коммуникативное» — 2,0. 

Основные цели и задачи организации образовательного процесса определены в 

соответствии с нормативно-правовым обеспечением, задач Программы Развития ДОУ, 

образовательной программы дошкольного образования, на основании запросов 

родителей  и потребностей детей. Наиболее актуальными областями реализации задач 

на 2015/2016 год, стали «Физическое развитие», «Речевое развитие» дошкольников.  

Образовательный процесс основывается на основную образовательную программу 

дошкольного  образования  Н.Е. Веракса «От рождения до школы». 

С целью дифференцированного подхода к детям по освоению содержания 

образовательной программы, педагоги проводили педагогическую диагностику, 

проводилась в системе индивидуальная коррекционная работа специалистами 
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образовательного учреждения.  В течение учебного года образовательная работа велась 

на достаточном уровне. В конце 2015/2016 учебного года проводился мониторинг 

достижения детьми планируемого результата освоения детьми ООП ДОУ. Средний 

показатель уровня овладения детьми целевых ориентиров составил по образовательным 

областям по всем возрастным группам – 2,1  (в сравнении с 2014/2015г. – 2.0). 

Анализ качества освоения программного материала воспитанниками по 

образовательным областям позволяет выстроить следующий рейтинговый порядок: 

«Физическое развитие» — 2,2  показатель, «Художественно-эстетическое» — 2.1 

показатель,  «Познавательное» — 2,1 ,  «Речевое развитие» — 2,2,  «Социально-

коммуникативное развитие» — 2,0. 

 

Художественно-эстетическое развитие: 

    Педагоги ДОУ создают оптимальные условия для художественно-эстетического 

развития детей в процессе изобразительной, музыкальной, театрализованной, а также 

свободной художественной деятельности. Наиболее продуктивными формами 

совместных работ родителей и детей в прошедшем учебном году, стали: творческие 

выставки: «Новогодняя сказка», «Загадки космоса», «Мы подарим сто чудес, не обидев 

даже лес», художественно-творческие проекты в гр. №7 «Народная кукла», №11 «В 

гостях у сказки».  Достижения и успехи воспитанников систематически 

демонстрируются в процессе конкурсной деятельности различного уровня: 

воспитанники гр. №7 (участники городского конкурса «Моя очаровательная зверушка», 

Моя любимая игрушка», «Я сказочник»), гр. №12 «Птичьи трели», музыкальный 

руководитель подготовила фольклорную группу детей на Фестиваль «Лучше всех на 

свете мамочка моя»;  гр. №2,11 «Здоровым жить здорово»; воспитанники гр. №4 

участники Всероссийского конкурса (интерактивного) «Весенние радости», 

воспитанники гр. №6 «Все мы разные». Участвовали в районных праздниках 

посвященных празднованию Дня города,  в районной выставке гр. №6 «Символ добра».   

    Под руководством музыкальных руководителей, в течение года на высоком уровне 

проходили тематические праздники, развлечения. Особую значимость, в приобщении к 

ценностях русской культуре имели фольклорные праздники «Колядки», «Масленица», 

интегрированные занятия: «Крещение», «Сибирская капустница». 

   Значительно повысился уровень профессиональной компетентности педагогов в 

процессе проведения мастер - класса под руководством воспитателя И.Н. Ковалевой 

(освоения технологии  «скрапбука»), организации творческой выставки 

профессионального мастерства педагогов «Театр своими руками». 

    Разработаны программы дополнительных образовательных услуг, согласно ФГОС 

ДО, которые включены в вариативную часть образовательной программы ДОУ и  

рабочие программы групп,  в которой реализуется данное направление : 

 - «До ми солька» - обучение нотной грамоте; 

- «Разноцветное чудо» - обучение методики пластелиновой живописи; 

- «Лесовичек» - обучение художественному конструированию; 

«Чудо поделки своими руками» - обучение техникам оригами; 

 

Социально-коммуникативное развитие: 

    Работа по данному направлению включала целенаправленную деятельность всех 

участников образовательного процесса. 

Усвоению норм  моральных и нравственных ценностей, способствовала организация 

НОД, необходимо отметить вариативность форм проведения занятий, 

содержательность используемого материала. Развитию общения и взаимодействию с 

детьми способствовали различные виды игр в течение дня, создание речевой среды 

способствующей успешному взаимодействию со сверстниками. По результатам 
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тематического контроля «Развитие общения и взаимодействия детей со взрослыми и 

сверстниками в процессе сюжетно-ролевой игры: 

Оценка взаимодействия воспитанников со сверстниками  

в процессе сюжетно-ролевых игр 

Возрастные 

группы 

Количество 

групп 

Высокий Средний Низкий 

1 младшая 1 37,5% 37,5% 25% 

2 младшая 3 50% 37% 13% 

Средняя 2 21% 77% 2% 

Старшая 3 61% 24% 15% 

Подготовительная 3 48% 43% 9% 

 

    В работе с детьми младшего дошкольного возраста педагоги создают все 

необходимые условия для успешного прохождения каждым ребенком периода 

адаптации: устанавливают положительные контакты между детьми, организуют 

различные  игры забавы, игры способствующих сближению детей, художественное 

слово. В результате системной работы наблюдаются положительные результаты 

адаптации вновь прибывших детей:   

2013/2014г. тяжелой степени – 11,7%;  средней тяжести – 55,8%; легкой степени – 

32,5%;  

2014/2015г. тяжелой степени – 11,9%;  средней тяжести – 40,5%; легкой степени – 

47,6%,  

2015/2016г. тяжелой степени – 11,8%;  средней тяжести – 45,1%; легкой степени – 

43,1%.  

 Уважение к личности каждого ребенка, развитию эмоциональной отзывчивости, 

способствовали эффективные формы и методы психопрофилактики дошкольников:  

- гр. №2 психогимнастика, игры-этюды 

- гр. №6,3,7 минутки - вхождения в деятельность; 

     - гр. №11, 12, 9, 4,5,9,10,  акции «Добра» («Накормим птиц зимой») 

     Традицией во всех возрастных группах стало проведение Дней именника. 

 

Познавательное: 

    Анализируя работу по формированию готовности детей к школьному обучению, 

можно отметить, что выпускники нашего ДОУ в большинстве случаев имеют хороший 

уровень подготовки детей к школе. 

По результатам психологической диагностики: 

Уровень Количество (чел.) Проценты 

Высокий 24 36% 

Выше среднего 15 23% 

Средний 27 41% 

Ниже среднего 0 0 

Низкий 0 0 

Развитию интересов, любознательности и активности детей способствовали 

различные формы проведения НОД (комплексные, интегрированные), адаптированные 

возрасту детей методы и средства работы с воспитанниками. Для поддержания интереса 

и активности воспитанников, педагоги грамотно используют групповое пространство, 

чередуют в течение занятия различные виды детской деятельности. Педагоги 

выполняют нормативные требования к образовательной деятельности согласно 
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требованиям СанПин, регламентируется и выполняется образовательная нагрузка 

согласно учебно-календарного плана и расписания занятий. По результатам проведения 

итоговых занятий в гр. №1,2,3,5,8,11 у детей наблюдались сформированные целевые 

ориентиры: 

- дети интересуются и активно действуют с окружающими предметами; 

- стремятся к общению, активно подражая педагогу в действиях, речи; 

- проявляют интерес к худ. слову, сказкам, рассматриванию картинок. 

    Все возрастные группы пополнились познавательной и художественной литературы, 

иллюстративного материала, знакомящего с живой и неживой природой, рукотворным 

миром, есть коллекции минералов, природный и бросовый материал, карты, схемы, 

модели. Для повышения эффективности изучаемого материала в своей работе многие 

педагоги применяют современные технологии, создают и используют презентации по 

различным темам, используют интернет-ресурсы в образовательной деятельности (гр. 

№1, 4, 11, 12). 

    Конкурс профессионального мастерства педагогов «Юный исследователь», 

значительно повысил профессиональную компетентность педагогов в реализации 

области «Познавательное развитие», значительно обогатил ППС по опытно-

экспериментальной деятельности дошкольников. По результатам конкурса: 

   Участие в конкурсах познавательного развития, подтвердило мотивированность и 

успешность работы детей по данному направлению  конкурсах различного уровня: гр. 

№7 победитель городской  конкурс «Россия – космическая держава»; воспитанники гр. 

№5 победитель Всероссийского конкурса «Вопросита» (диплом III степени), 

воспитанники гр. №12 победители Всероссийской Олимпиады «Природа вокруг нас (I 

место). 

 

  Речевое 

  В течение учебного года успешно решалась задача по развитию литературных 

способностей дошкольников.   

 Работа по развитию речи в ДОУ строится на основе результатов диагностики. В 

группах ведется стабильная работа по формированию грамматического строя языка, 

звуковой культуре, активизации словаря и развитию связной речи. Сотрудники 

приобщают детей к культуре чтения художественной литературы, ознакомление детей с 

художественной литературой активно осуществляется как в процессе НОД, так и в 

различных режимных моментах, согласно циклограмме деятельности. На занятиях по 

развитию речи воспитатели активно используют: пальчиковые игры, артикуляционные 

гимнастики, словесные игры и упражнения, рассматривание и беседы по картинам, 

использование худ. слова.  

    Во всех возрастных группах создана речевая среда: имеется стимульный материал 

(картинки, предметы, игрушки), дидактические игры, альбомы, развивающие книги, 

энциклопедии. В гр. №6,7,2,10 ,12 педагоги,  развивая  литературные способности 

воспитанников успешно проведены творческие проекты «В мире сказок», 

«Путешествие по произведениям А.С. Пушкина», «Пушкин – любимый поэт». Дети гр. 

№12 заняли I место в международном творческом конкурсе «Арт-талант» в номинации 

«Стихотоврение» 

          Организация образовательного процесса в целом по ДОУ по реализации данной 

области имеет хороший уровень. Причиной низких оценок по некоторым критериям 

является небольшой опыт работы отдельных педагога, трудности в освоении 

педагогами новых образовательных технологий. 
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Показатели деятельности дошкольной образовательной организации, 

подлежащей самообследованию 

 
№ 

п/п 

Показатели Единица измерения 

1.  Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, 

в том числе: 

 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 287/98% 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 3/1% 

1.1.3 В семейной дошкольной группе - 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

- 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 33/11,3% 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 лет до 

8 

257//88,6% 

1.4 Численность /удельный вес численности воспитанников 

в общей численности воспитанников, получивших  

услуги присмотра и ухода: 

 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 287/98% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) - 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания - 

1.5 Численность /удельный вес численности воспитанников 

с ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

2/0,6% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

10/3,4% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

290/ 100% 

1.5.3 По присмотру и уходу - 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

6,1 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе 

26/87% 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

13/50% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 

13/50% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

13/50% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

12/46,1% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

7/27% 
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присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

1.8.1 Высшая 2/7,7% 

1.8.2 Первая 5/19,2% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 3/11,5% 

1.9.2 Свыше 30 лет 8/30,7% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

2/7,7% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 55 лет 

21/80,7% 

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 

29/100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, 

прошедших повышение по применению в 

образовательном процессе ФГОС в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

29/100% 

1.14 Соотношение «педагог-работник/воспитанник» в ДОУ  

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических кадров: 

 

1.15.1 Музыкальный руководитель да (2) 

1.15.2 Инструктор по физической культуре да (2) 

1.15.3 Учитель-логопед нет 

1.15.4 Учитель-дефектолог нет 

1.15.5 Педагог-психолог да (1) 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которой осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

2772,8 кв.м 

1гр. 50квм- 20 

2гр. 40кв.м- 20 

3гр.50кв.м- 25 

4гр.39кв.м- 20 

5гр.48кв.м- 24 

6гр.46,4кв.м- 23 

7гр.46,1кв.м- 23  

8гр.49,4кв.м- 25  

9гр.47кв.м- 24 

10гр. 46кв.м- 23 

11гр.43,4кв.м- 22 
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12гр.43кв.м- 22 

 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

379,63кв.м 

2.3 Наличие музыкального зала да 

2.4 Наличие физкультурного зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразие игровой 

деятельности воспитанников на прогулке 

да 
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