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Процедуру самообследования МБДОУ «Центр развития ребенка – детский 

сад № 35» (далее – МБДОУ №  35) регулируют следующие нормативные до-

кументы: 

 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 от 

10.07.2013г. «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации»;  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 462 

от 14.06.2013г. «Об утверждении Порядка проведения самообследования об-

разовательных организаций»;  

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1324 

от 10.12.2013г. "Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию"; 

 5. Приказ МБДОУ № 35 «О порядке проведения самообследования МБДОУ 

№ 35»;  

6. Приказ МБДОУ № 35 «О самообследовании».  

Информационная открытость образовательной организации определена 

статьёй 29 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» и пунктом 3 Правил размещения на официальном 

сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об обра-

зовательной организации, утвержденных 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 г. № 

582.  

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией (пункты 3 и 8)», образова-

тельные организации должны ежегодно проводить самообследование, пред-

ставлять отчет о самообследовании учредителю не позднее 20 апреля года, 

следующего за отчетным, и размещать информацию на официальном сайте и 

в информационно-телекоммуникационных сетях. 

 Отчет составляется по состоянию на 1 апреля текущего года. 

Цель самообследования: 
Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности учреждения, а также подготовка от-

чета 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 по-

казателях. 

3.      Отметить существующие проблемные зоны. 

4.      Задать вектор дальнейшего развития дошкольного учреждения. 
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Раздел 1 . Общие характеристики образовательного учреждения. 

 

1.1.Общие сведения об организации. 

Тип ДОУ – дошкольное образовательное учреждение. 

Вид ДОУ - центр развития ребенка. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка - детский сад № 35» . 

Полное наименование учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 35»  

 Сокращённое название: МБДОУ № 35 

МБДОУ «ЦРР – детский сад №35» находится по адресу: 

 г. Чита,  1  МКР, д. 12 а, (1989 года постройки),  телефон: 32-60-94,  

E-mail: mczrr35@mail.ru 

В 2016 г. МБДОУ получило лицензию Министерства образования, науки и 

молодежной политики Забайкальского края на образовательную деятель-

ность  

 Срок действия лицензии - бессрочно. 

МБДОУ прошло государственную аккредитацию, по результатам которой 

ему установлен государственный статус - дошкольное образовательное уч-

реждение « Центр развития ребенка - детский сад №35»  1 категории  

( свидетельство о государственной аккредитации АА  072607 рег. номер 149 

от 01. 06. 06.) 

Детский сад работает с 7.30 до 19.30.  

Прием детей осуществляет с 2-х до 7 лет. Комплектование детского сада 

производится посредством региональной автоматизированной информаци-

онной системы «Е – услуги. Образование» в мае каждого года. 

Образовательное учреждение является юридическим лицом, находящимся в 

ведении Комитета образования администрации городского округа « Город 

Чита» и действует в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции и Уставом МБДОУ. 

Основные задачи учреждения: 

- обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждо-

го ребенка в период дошкольного детства независимо от места житель-

ства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здо-

ровья); 

- обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи 

и повышения компетентности родителей (законных представителей) 

в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья де-

тей. 

- обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ 

и организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом образо-

вательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 
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Предмет деятельности Учреждения: 

Воспитание, обучение, присмотр, уход и оздоровление воспитанни-

ков с 2 до 7 лет  

Миссия детского сада: 

Детство- важнейший  период человеческой жизни, не подготовка к буду-

щей жизни , а настоящая, яркая , самобытная, неповторимая жизнь. И от 

того, как прошло детство, кто вел ребенка за руку в детские годы , что 

вошло в его разум и сердце  из окружающего мира , от этого решающей 

степени зависит, каким человеком станет сегодняшний малыш. 

1.2.Руководящие работники образовательной организации. 

   № Должность Ф.И.О. Образование по 

диплому  

Стаж 

админ. педаг. 

1 Заведующая Киселева Нина Бо-

рисовна 

Высшее, педаго-

гическое  

4 16 

2 Зам.зав по 

УВР 

Харлампьева Ирина 

Камаледдиновна  

Высшее, педаго-

гическое 

4 16 

3 Зам.зав по 

АХЧ 

Игнаткович Люд-

мила Олеговна 

Высшее 2  

 

Раздел 2. Структура и система управления 

 

2.1.  Характеристика сложившейся в ДОО системы управления. 

 

Управление МБДОУ осуществляется в соответствии с: 

  Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных образовательных организациях» 

постановление от 15 мая №26 об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13; 

 Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

 Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по ос-

новным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»;  

-  Конвенцией ООН о правах ребёнка; 

-Приказами по МБДОУ «ЦРР-Детский сад № 35»;  
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- «О создании рабочей группы по разработке основной образовательной про-

граммы дошкольного образования дошкольной образовательной организа-

ции»; 

- Уставом МБДОУ «ЦРР-Детский сад № 35»; 

 Нормативно-правовыми и локальными документами: 

-   Договором между МБДОУ «ЦРР-Детский сад № 35»и родителями (закон-

ными представителями) ребёнка; 

-   Трудовыми договорами между администрацией организации и работника-

ми; 

-   Локальными актами; 

-   Штатным расписанием; 

-   Должностными инструкциями, определяющие обязанности работников 

МБДОУ «ЦРР-Детский сад № 35»; 

-   Правилами внутреннего трудового распорядка МБДОУ.  

- Руководство деятельностью коллектива осуществляет заведующий МБДОУ 

«ЦРР-Детский сад № 35»,который назначается на должность и освобождается 

от должности Учредителем. Заведующий осуществляет непосредственное ру-

ководство детским садом и несет ответственность за деятельность учрежде-

ния. 

2.2 Система взаимодействия в управлении 

 

Формами самоуправления детским садом являются: 

- Общее собрание трудового коллектива МБДОУ «ЦРР-Детский сад № 35» 

-  Педагогический Совет МБДОУ «ЦРР-Детский сад № 35» 

-  Совет родителей  МБДОУ «ЦРР-Детский сад № 35» 

Общее собрание МБДОУ «ЦРР-Детский сад № 35»» осуществляет полномо-

чия трудового коллектива, рассматривает и обсуждает: 

-  программу развития МБДОУ «ЦРР-Детский сад № 35» 

-  проект годового плана работы МБДОУ 

-  трудовую дисциплину в МБДОУ  

-  вопросы охраны и безопасности условий труда работников 

- охрану воспитанников в МБДОУ 

- рассматривает и принимает Устав ДОУ, обсуждает дополнения и измене-

ния, вносимые в Устав МБДОУ. 
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Педагогический совет МБДОУ осуществляет управление педагогической 

деятельностью и определяет направления образовательной деятельности.  

Отбирает и утверждает программы для использования, рассматривает проект 

годового плана работы, заслушивает отчеты заведующего о создании усло-

вий для реализации образовательных программ в соответствии с ФГОС ДО. 

В рамках профессионального стандарта разрабатываются индивидуальные 

траектории развития педагогов. 

Обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательного процесса, 

планирования образовательной деятельности, рассматривает вопросы повы-

шения квалификации и переподготовки кадров, организует выявление, 

обобщение, распространение, внедрение педагогического опыта среди педа-

гогических работников МБДОУ. 

Совет родителей МБДОУ выполняет следующие функции:  
- содействует организации совместных мероприятий в МБДОУ – родитель-
ских собраний, организации конкурсов, дней открытых дверей, клубов для 
родителей (законных представителей);   
- содействует привлечению дополнительных финансовых средств для обес-
печения деятельности и развития Учреждения;   
- содействует совершенствованию материально-технической базы Учрежде-
ния, благоустройству его помещений и территории;   
- помогает в работе с детьми из неблагополучных семей.  

Вывод: МБДОУ функционирует в соответствии с нормативными документа-

ми в сфере образования Российской Федерации, создана структура управле-

ния в соответствии с целями и содержанием работы учреждения. Демократи-

зация системы управления способствует развитию инициативы участников 

образовательного процесса (педагогов, родителей (законных представителей) 

детей). 

Раздел 3 .  Содержание и качество воспитательно- образовательного 

процесса. 

3.1.Образовательный процесс в детском саду. 

Регламентируется программой развития,  основной образовательной про-

граммой дошкольного образования, годовым планом работы, планом непо-

средственно образовательной деятельности. Реализация основной образова-

тельной программы осуществляется в соответствии с  федеральным государ-

ственным образовательным стандартом к условиям реализации основной об-

разовательной программы  дошкольного образования. 

Основная общеобразовательная программа детского сада ,разработана на ос-

нове Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, 3. А. Михайлова и др. — 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», а также парциальные 

программы.  Программа детского сада обеспечивает разностороннее воспи-

тание, обучение и развитие детей в возрасте от 2 лет до 7 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. Она охватывает все основные 

моменты жизнедеятельности детей с учетом всех видов детской деятельности 

в каждом возрастном периоде: организация режима пребывания детей в уч-

реждении, содержание психолого- педагогической работы по освоению обра-

зовательных областей, содержание коррекционной работы, систему монито-
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ринга достижений детьми планируемых результатов, связанные с планирова-

нием текущей педагогической деятельностью. Формы организации образова-

тельного процесса соответствуют поставленным задачам.  

Программа реализовывается в течение всего времени  пребывания детей в 

детском саду  в соответствии с образовательными областями:                                                                                                                                                                                     

«Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие»,                                            

«Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое развитие»,                                                          

«Речевое развитие».                                                                                         

Результатом осуществления воспитательно-образовательного процесса, яв-

ляются целевые ориентиры. 

Основная общеобразовательная программа ориентирована на реализацию со-

временных, эффективных методов воспитания, способствующих повышению 

мотивации образовательной деятельности и обучению дошкольников, на-

правленных на развитие индивидуальных качеств личности ребенка, на его 

всестороннее развитие. 

 Для организации оздоровления детей в ДОУ разработана  программа «Здо-

ровый дошкольник». Оздоровление детей – целенаправленная систематиче-

ская спланированная работа всего коллектива МБДОУ. Поэтому, решая зада-

чи по здоровьесбережению, мы тесно сотрудничаем с музыкальным руково-

дителем, инструктором по физической культуре, медицинским персоналом 

МБДОУ, коллективом МБОУ « СОШ № 11». Обязательный компонент в ре-

жиме дня – гимнастика, проводящаяся в традиционной, ритмической, сю-

жетной формах. В гимнастику после дневного сна мы включаем разминку в 

постели с потягиванием, с самомассажем ног, игровая ходьба и пробежки по 

массажным дорожкам для коррекции плоскостопия. В каждый комплекс ут-

ренней гимнастики и физкультурного занятия обязательно включаются ды-

хательные упражнения и игры, а также упражнения  благотворно влияют на 

нервную систему.  

Введение здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс по-

зволяет дозировать учебную нагрузку, создавать условия для благоприятного 

эмоционального и физического развития детей. Благоприятный психологиче-

ский микроклимат в коллективе, взаимодействие педагогического и меди-

цинского персонала позволяет добиваться реализации программы «Здоровый 

дошкольник». 
 
Детский сад посещают 358  воспитанника в возрасте от 2 до 7 лет 
( данные на 01 .09.2019 г.), сформировано12  групп общеразвивающей 
направленности.  Из них: 
Группа  количество де-

тей  
1-я младшая группа  № 10 32 
2-я младшая группа №12 31 
2-я младшая группа № 2 32 
средняя группа № 4 31 
средняя группа № 5 31 
средняя группа № 9 30 
старшая группа №3 33 

старшая группа № 7 33 
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старшая группа № 8 31 

подготовительная к школе группа № 1 22 

подготовительная к школе группа №11 24 

подготовительная к школе группа № 6  28 

Общее количество воспитанников 358 

  
Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагности-

ки. Формы проведения диагностики:  
− диагностические занятия (по каждому разделу программы);   
− диагностические срезы;   
- наблюдения, итоговые занятия. 
 Разработаны диагностические карты освоения основной образователь-
ной программы дошкольного образования детского сада (ООП Детско-
го сада) в каждой возрастной группе. Карты включают анализ уровня 
развития целевых ориентиров детского развития и качества освоения 
образовательных областей. 
Анализ мониторинга целевых ориентиров показал, что уровень достижения 

воспитанниками ДОУ целевых ориентиров в основном на уровне нормы. 

 В стадии формирования у детей: овладение основными культурными спосо-

бами деятельности, проявление инициативы и самостоятельности в разных 

видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской дея-

тельности, конструировании и др.; способны выбирать себе род занятий, уча-

стников по совместной деятельности. Дети в большинстве обладают уста-

новкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самим себе, обладают чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействуют со сверстниками и взрослыми, участвуют в совместных иг-

рах. Большинство детей обладают в соответствии со своим возрастом разви-

тым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и 

прежде всего в игре. Почти у всех детей развита крупная и мелкая моторика; 

они подвижны, выносливы, владеют основными движениями, могут контро-

лировать свои движения и управлять ими. Ребенок проявляет любознатель-

ность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментиро-

вать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном ми-

ре, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обла-

дает элементарными представлениями из области живой природы, естество-

знания, математики, истории и т. п.; ребенок способен к принятию собствен-

ных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятель-

ности. Однако уровень познавательного и речевого  развития показал низкий 

уровень. Проанализировав  результаты, определили причины: 

- дети часто болели или отсутствовали по семейным обстоятельствам, 

дошкольное учреждение посещали крайне редко, из-за чего были плохо 

адаптированы к ДОУ, не проявляли интереса к занятиям и играм, были мало-

общительны. 

- Большинство компонентов не достаточно развиты: владение устной ре-

чью, умение выражать свои мысли и желания, умение использовать речь для 
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выражения своих мыслей, чувств и желаний, построение речевого высказы-

вания в ситуации общения, способность выделять звуки в словах, предпо-

сылки грамотности.  

Выводы: 1. Результаты мониторинга овладения воспитанниками ДОУ целе-

выми ориентирами и развитию интегративных качеств 2019 учебного года 

являются удовлетворительными. Педагоги обеспечивает реализацию основ-

ной образовательной программы ДОУ на достаточном уровне. 

 Таким образом, итоги данного мониторинга помогут педагогам определить 

дифференцированный подход к каждому ребёнку в подборе форм организа-

ции, методов и приёмов воспитания и развития.  

Вывод: результаты мониторинга овладения воспитанниками дошкольного 

образовательного учреждения программным материалом 2019 уч. года по об-

разовательным областям являются удовлетворительными.  
3.2. Дополнительное образование.  

В учреждении созданы условия для организации дополнительного образова-

ния воспитанников по следующим направлениям:  физическому, эстетиче-

скому, познавательному развитию. 

В МБДОУ в течение учебного года организовано дополнительное образова-

ние детей по следующим  направлениям: 

Платное доп.образование 

 

Бесплатное доп.образование 

художественно-эстетическое: 

 хореография; 

 рисование песком- (ИП Румм 

О.В.); 

 

познавательное: 

 обучение финансовой грамот-

ности « Уроки Феечки Копеечки»(  

педагоги старших, подготовительных 

групп МБДОУ № 35).  

 

физкультурно-спортивное: 

 футбол (Центр обучения фут-

болу) 

 

физкультурно-спортивное: 

 « Школа мяча»  

Бутько Е.А.- инструктор по 

физ.воспитанию 

Художественно- эстетическая на-

правленность: 

Дизайн- студия «Радужка» 

ПДО Белолипецкая А.И. 

 

Для проведения кружков разработаны  учебно-тематические планы, прово-

дится организованная работа  с детьми. Деятельность проводится в рамках 

культурных практик, со второй половины дня. 
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3.3. Работа с  детьми  с ограниченными возможностями здоровья. Кор-

рекционная работа.  
В течении учебного года в детском саду было  зарегистрировано : 

Год  Количество детей с ОВЗ Кол-во детей-инвалидов  

2019  1 4 ( на начало 2019 уч.г.)   
 
Специалистами разработана программа сопровождения детей с ОВЗ, по-
зволяющая вести целенаправленную работу всеми службами детского са-
да. С детьми с ОВЗ проводилась работа педагогом-психологом, родите-
лям оказывалась консультативная помощь. 

Для коррекционно- развивающей работы в детском саду функционирует ло-

гопункт . На логопункт зарегистрировано: на начало 2019 уч.г.-75 детей  

Коррекционно - логопедическая работа  проводится в соответствии  с Про-

граммой «Коррекционное обучение детей 5-6 летнего возраста с ОНР» 

Т.Б.Филичева и Г.В.Чиркина. 

В дошкольном  учреждении работают 3 учителя-логопеда Першина 

Т.Н.,Замарехина Е.В. Т.С.,Костылева К.Э. ),осуществляют коррекционное 

обучение на логопункте. 

Коррекционно  - развивающая работа психолога. 

В детском саду работает психолог Захарченко Э.В. коррекционно - разви-

вающая работа с детьми проводится по результатам обследования и  выявле-

ние детей, которые имеют отклонения в физическом, интеллектуальном, 

эмоциональном, личностном развитии через работу медико-психолого-

педагогического консилиума ДОУ,  по запросам родителей, воспитателей, по 

наблюдениям психолога.  

Психолого -  коррекционная  работа проводилась по следующим направлени-

ям: 

- эмоционально-волевое (проявление агрессивного поведения, страхи, повы-

шенная тревожность, низкий самоконтроль); 

- коммуникативное (нарушения взаимоотношений со сверстниками и благо-

получия в семье); 

- познавательное (низкий уровень развития познавательных процессов). 

В течение года психолог использовала следующие методы коррекционных 

воздействий: 

- индивидуальная игровая терапия (подвижные, познавательные, сюжетные) 

- психогимнастика; 

- сказкотерапия (чтение, проигрывание психотерапевтических сказок, со-

ставление историй совместно с ребенком); 

- куклотерапия (с проигрыванием истории, сюжет, которой является травми-

рующим для ребенка); 

- арттерапия (работа с красками); 

- релаксационные упражнения (нервно-мышечное расслабление,  

дыхательные техники, использование визуальных образов); 

- игры для развития психомоторики.  

Реализация программы медико-психолого-педагогического сопровождения 

детей всеми специалистами детского сада (логопеда, психолога, медицинско-
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го персонала, инструкторов по физической культуре, воспитателей) и прове-

дение индивидуальных и групповых занятий позволяет активизировать кор-

рекционно-педагогическую работу с детьми, которые имеют отклонения в 

здоровье, поведении, познавательном и эмоциональном развитии.  
 
3.4.Альтернативные формы дошкольного образования 

Консультационный центр 
На начало 2019 учебного года в  консультационный центр  зарегистриро-
вались 15 малышей, посещали 8-10 детей.  

В Консультационный центре работали специалисты детского са-
да: педагог психолог: Захарченко Э.В., учителя- логопеды: Костылева 
К.Э., Замарехина Е.В., Першина Т.Н. педагог доп.образования: Белоли-
пецкая А.И. Деятельность с детьми организуется специалистами дет-
ского сада в соответствии с утвержденным расписанием и планом те-
матических недель. 

КЦ работает с детьми  2 раза в неделю. А так же индивидуальные и 

групповые консультации. В цикл игровых развивающих сеансов вхо-

дят: сенсорное развитие, конструирование, развитие речи, ознакомле-

ние с окружающим миром, лепка, рисование, художественно –

творческое  развитие малышей. А так же родители могут получить кон-

сультации, посетить семинары. 

В 2019 пополнена развивающая предметно- пространственная среда: 

-оформлена многофункциональная развивающая стена  

-РППС кабинета  психолога пополнена игровым оборудование : 

игры на развитие мышления, воображения, речи, мелкой моторики 

пальцев рук, сенсорных эталонов.  

С детьми  были проведены развлечения - Новогодний утренник, ин-

дивидуальные, групповые занятия, выпускной утренник для ребят по-

сещающих ЦИПР в мае 2019г. Отчеты о работе размещаются на сайте 

детского сада. 

Раздел 4. Кадровое обеспечение  

Всего педагогов - 26 

Среди педагогов: 
- логопеды -3 

- музыкальный руководитель – 1- основной,2(совместители) 

- инструктор ФИЗО – 1 

 -ПДО-1 

- педагог-психолог - 1 

- воспитатели – 17 

 Обучение на курсах повышения квалификации на 2019 год   были заплани-

рованы и прошли обучение: 

 воспитатели-8; 

зам.зав по УВ-1. 

Профессиональная переподготовка:  

воспитатели -3; 

администрация- 2. 

Являются студентами ЗабГУ- 3 педагога. 
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Педагогический коллектив детского сада  продолжал вести соответствую-

щую работу в соответствии ФГОС, а так же  педагоги соответствуют квали-

фикационным требованиям профстандарта «Педагог». Их должностные ин-

струкции соответствуют трудовым функциям, установленным профстандар-

том «Педагог». 

 Были запланированы и проведены следующие мероприятия: 

- проведение с педагогами консультаций, семинары, мастер- классы, круглые 

столы; 

- организована работа по преемственности с СОШ №11 в соответствии с 

ФГОС; 

- обмен опытом с детскими садами г. Читы . 

Для развития профессиональной компетентности педагогов МБДОУ были 

проведены следующие методические мероприятия: 

 Консультации:  

«Предметно-развивающая среда для экспериментирования в ДОУ» 

 - младший дошкольный возраст  

- средний дошкольный возраст 

 - старший дошкольный возраст 

«Детское экспериментирование как метод обучения. Образовательная об-

ласть «Познавательное развитие»  

«Формирование познавательно-исследовательской деятельности детей до-

школьного возраста на прогулке» 

 «Оценка индивидуального развития детей  дошкольного возраста в рамках 

педагогической диагностики» 

«Инновационные здоровьесберегающие технологии в работе с детьми» 

 Семинары: 

 Семинар – практикум «Детское экспериментирование – путь позна-

ния окружающего мира» 

 Теоретический семинар «Психологическое сопровождение иннова-

ционной деятельности в ДОУ».  

 Мастер – класс «Развитие интереса к познавательно-исследовательской 

деятельности у детей дошкольного возраста посредством эксперимен-

тирования» 

 Воркшоп: 

 «Интерактивные  технологии в работе с детьми» 

 «Инклюзивное образование детей» 

Педагоги дошкольного учреждения принимали участие в краевых и всерос-

сийских конкурсах:  

Всероссийский уровень :  

Бондарь Н.А. -Всероссийская издание « Слово педагога о « Работаем по 

ФГОС дошкольного образования» -1место. Ноябрь 2019 

Костылева К.Э. Всероссийский конкурс проф.мастерства пед.работников им 

А.С.Макаренко.Весна 2019 

Пордеева Э.П. Всероссийский конкурс «Талантоха». Диплом 3 степени. Де-

кабрь 2019 
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Пордеева Э.П. Всероссийский конкурс проф.мастерства пед.работников им 

А.С.Макаренко. Весна 2019 

Краевой, городской уровень:  

Киселева Н.Б., Харлампьева И.К.Забайкальский образовательный форум 

 « Детский сад будущего».Номинация « Инфраструктурные проекты». Де-

кабрь 2019 ( участники) 

Киселева Н.Б., Харлампьева И.К.Участие в VII краевом родительском собра-

нии « Билет в будущее: личностное и профессиональное самоопределение 

подростка в динамично изменяющемся мире»- представление опыта работы 

Летний лагерь « Город мастеров».Ноябрь 2019. 

Смотр-конкурс « Зимняя сказка». Коллектив МБДОУ. Декабрь 2019. 

Бондарь Н.А., Костылева К.Э., Мухамедчикова М.В.Выставка ярмарка « Ав-

торские театрализованные игры и пособия». Апрель 2019. 

Педагогами в 2019 учебном году были активно использованы в работе с 

детьми инновационные технологии, такие, как:  воркшоп ,квест- технологии , 

информационно- коммуникативные технологии, технология использования 

математического, по обучению финансовой грамотности Лэпбука. 

В образовательной деятельности ДОУ были реализованы практико- ориенти-

рованные,  творческо- информационные, практические, валеологические, иг-

ровые, творческие проекты. 

Долгосрочные:  « Уроки Феечки Копеечки»»- педагоги старших, подготови-

тельных групп МБДОУ. 

 «Я -в мире людей»- Матвеева С.В.;  

 В течение учебного года педагогами проводилась работа с детьми по кратко-

срочным проектам таким, как: «Мой любимы детский сад», « Пожарная 

безопасность», « Огород на окне»,«Новогодние каникулы», «Готовимся к 

Новому году», «Мамин праздник», « Моя любимая игрушка», « Защитники 

Отечества» и др. 

Педагоги дошкольного учреждения ежегодно посещают методические объе-

динения «Педагогический поиск» по разным направлениям воспитательно-

образовательной работы, участвуя в конкурсах, повышая свою квалифика-

цию. 

  

Раздел 5. Результаты анализа показателей деятельности МБДОУ 

  5.1.  Организация предметно- пространственной  среды. 

Организация предметно-пространственной   среды в МБДОУ откорректиро-

вана в соответствии с ФГОС и программой «Детство».  Помимо оформления 

в группах, в коридорах   МБДОУ оформлены и организованы образователь-

ные центры: « Центр безопасности»,  «Экологический центр», « Центр кон-

струирования», « Центр патриотического воспитания», « Деревенское подво-

рье», « Русская изба»,  «Космос», « Корабль» 

В 2019 году МБДОУ проведен текущий ремонт 12 групп,  спальных помеще-

ний, коридоров 1 и 2 этажей, медкабинета, музыкального  зала.   

Участки МБДОУ озеленены, оснащены прогулочными игровыми площадка-

ми с теневыми навесами, разбиты клумбы, огород, метеостанция. 

Летом с помощью родителей участки были дополнены и оформлены игровым 

оборудование, со всех участков убраны покрышки колес.  

https://vip.1obraz.ru/#/document/16/2658/
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 Имеется спортивный участок с оборудованием для развития основных дви-

жений и проведения подвижных игр  и спортивных соревнований с детьми.  

Дети в летний период участвуют в элементарной трудовой деятельности по 

уходу за  выращиванием овощей на огороде, а также уходу за цветочными 

клумбами совместно с воспитателями. 

Созданная условиями коллектива сотрудников и родителей предметно – 

развивающая среда детского сада обеспечивает полноценное комплексное 

развитие:  физическое,  познавательно - речевое, социально - личностное, ху-

дожественно - эстетическое.  

Жизнь детей наполнена разнообразной деятельностью:  игровой, двигатель-

ной, интеллектуальной.  

5.2. Медицинское обслуживание  
Медицинское обслуживание воспитанников МБДОУ осуществляют: 

медицинская сестра из поликлиники № 4  -Чайковская Е.Н.,   и врач -Левина 

Т.Б.  

Медицинский кабинет включает в себя: 

- кабинет врача и медицинской сестры,  

-прививочную,  

-изолятор, 

-помещение для хранения инвентаря. 

Медицинский кабинет оснащен всем необходимым оборудованием и инвен-

тарем для обслуживания и обследования детей. 

5.3.  Организация питания      

В МБДОУ организовано 5-ти разовое питание на основе единого 10 -ти днев-

ного меню, разработанного и согласованного с  Роспотребнадзором  Забай-

кальского края.  

В меню представлены разнообразные блюда, в соответствии с необходимым 

содержанием  калорий для детей. 

 Между завтраком и обедом дети получают соки или витаминизированные 

напитки, фрукты. В  рацион питания включены   овощи и фрукты. 

5.4. Взаимодействие с семьями воспитанников 

    Взаимодействие с родителями коллектив МБДОУ № 35 строит на принци-

пе сотрудничества.  

При этом решаются приоритетные задачи: 

 повышение педагогической культуры родителей; 

 приобщение родителей к участию в жизни детского сада; 

 изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласова-

ния воспитательных воздействий на ребенка. 

  Для решения этих задач используются различные формы работы: 

 групповые родительские собрания, консультации; 

 мастер – классы; 

 проведение совместных мероприятий для детей и родителей; 

 анкетирование; 

 наглядная информация; 

 показ занятий для родителей; 

 выставки совместных работ; 

 посещение открытых мероприятий и участие в них; 
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 В течение учебного года для родителей проведены и показаны следующие 

мероприятия: открытые  занятия по физическому воспитанию детей - утрен-

няя зарядка, подвижная игра, занятие по физической культуре, закаливающее 

мероприятие, мастер- классы по работе с детьми в изготовление поделок, за-

колок, тканевые технологии, проектная деятельность с детьми. Проведено 3 

общих родительских собрания, на которых раскрывались вопросы по годо-

вым задачам, образовательной программе, вопросах, касающихся  образова-

тельного процесса в ДОУ. 

Родители  совместно с детьми принимали  активное участие в конкурсах, вы-

ставках, соревнованиях, открытых мероприятиях , развлечениях, праздниках 

и т.д. 

 

Раздел 6. Финансовые ресурсы ДОУ и их использование Отчет по вы-

полнению плана ФХД  за 2019 год 

 

№ Наименование показателей  Сумма 

1 Содержание помещений ТБО  

(вывоз мусора) 

6 650,00 

 

 

2 Содержание. Помещения. Дератизация, дезинсекция 

Обработка от клещей  

5598 

 

3 Обследование пожарных кранов  

огнетушителей 

2240 

4 Обследование песка 1975 

5 Испытание электроустановок  7000 

6 Оплата пожарной сигнализации. 61000 

Огнезащитная обработка крыши  

7 Интернет, телефонная связь 15 068,27 

 

8 Текущий ремонт здания  

(ремонт холл. водоснабж. подвала) 

39 412,30 

 

 

9 Медосмотр работников  88126 

10 Санминимум сотрудников  8130 

11 Аттестация рабочих мест  3 000,00 

 

12 Хозяйственные расходы, материалы 19 751,15 

 

13 Канцтовары( бумага) 1 185,00 
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14 Учебные расходы :  

Мебель для дошкольного учреждения 

Игрушки 

 

 

 

216 503,87 

202503,87 

 

Раздел 7. Выводы и перспективы 
ВЫВОД: Таким образом, на основе результатов самообследования деятельно-

сти ДОУ можно сделать следующие выводы.  

В целом коллектив успешно и активно решал задачи воспитания и обучения 

дошкольников. 

 Наиболее успешными в деятельности детского сада за год можно обозначить 

следующие показатели: 

В ДОУ имеется нормативно-правовая, регламентирующая организационно-

правовая, информационно-справочная документация. 

В ДОУ реализуется основная образовательная программа, отвечающая Феде-

ральным государственным образовательным стандартам дошкольного образо-

вания 

Управление процессом реализации образовательной деятельности носит ком-

плексный системный характер. 

Однако нужно  обратить  внимание на: 

1.Организацию работы по индивидуальному маршруту с детьми с ОВЗ. 

2. Организацию исследовательской  деятельности в образовательном процес-

се. 

3. Поддерживать тесную работу в едином пространстве «Детский сад- семья» 

4. Продолжать работу по обучению финансовой грамотности  воспитанников 

старших, подготовительных групп. 

5.Обеспечивать необходимые условия для профессионального и личностного 

роста педагогических работников, их методического сопровождения в пери-

од аттестации, для поддержания в коллективе благоприятного  микроклимата  
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Раздел 8.  

Показатели 

деятельности дошкольной образовательной организации, 

 подлежащей самообследованию 

( утв. приказом Министерства Образования и науки РФ от 10.12.13г.№1324) 

 

N п/п  Показатели  Единица изме-

рения (человек / 

детей) 

1.  Образовательная деятельность   

1.1  Общая численность воспитанников, осваиваю-

щих образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе на  01.09.2019: 

358 

1.1.1  В режиме полного дня (8-12 часов) 358 

1.1.2  В режиме кратковременного пребывания (3-5 

часов) 

- 

1.1.3  В семейной дошкольной группе  - 

1.1.4  В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошко-

льной образовательной организации  

- 

1.2  Общая численность воспитанников в возрасте до 

3 лет  

32 

1.3  Общая численность воспитанников в возрасте от 

3 до 8 лет  

326 

1.4  Численность/удельный вес численности воспи-

танников в общей численности воспитанников, 

получающих услуги присмотра и ухода: 

358 

1.4.1  В режиме полного дня (8-12 часов) 358 

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

1.4.3  В режиме круглосуточного пребывания  - 

1.5  Численность/удельный вес численности воспи-

танников с ограниченными возможностями здо-

ровья в общей численности воспитанников, по-

лучающих услуги: 

4 

1.5.1  По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии  

- 

1.5.2  По освоению образовательной программы до-

школьного образования  

4 

1.5.3  По присмотру и уходу  4 
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1.6  Средний показатель пропущенных дней при по-

сещении дошкольной образовательной органи-

зации по болезни на одного воспитанника  

 

1.7  Общая численность педагогических работников, 

в том числе: 

26 

1.7.1  Численность/удельный вес численности педаго-

гических работников, имеющих высшее образо-

вание  

17 

1.7.2  Численность/удельный вес численности педаго-

гических работников, имеющих высшее образо-

вание педагогической направленности (профиля) 

16 

1.7.3  Численность/удельный вес численности педаго-

гических работников, имеющих среднее профес-

сиональное образование  

8 

1.7.4  Численность/удельный вес численности педаго-

гических работников, имеющих среднее профес-

сиональное образование педагогической направ-

ленности (профиля) 

3 

1.8  Численность/удельный вес численности педаго-

гических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная кате-

гория, в общей численности педагогических ра-

ботников, в том числе: 

11 

1.8.1  Высшая  2 

1.8.2  Первая  5 

1.9  Численность/удельный вес численности педаго-

гических работников в общей численности педа-

гогических работников, педагогический стаж ра-

боты которых составляет: 

 

1.9.1  До 5 лет  5 

1.9.2  Свыше 30 лет  11 

1.10  Численность/удельный вес численности педаго-

гических работников в общей численности педа-

гогических работников в возрасте до 30 лет  

5 

1.11  Численность/удельный вес численности педаго-

гических работников в общей численности педа-

гогических работников в возрасте от 55 лет  

3 

1.12  Численность/удельный вес численности педаго-

гических и административно-хозяйственных ра-

ботников, прошедших за последние 5 лет повы-

шение квалификации/профессиональную пере-

подготовку по профилю педагогической дея-

тельности или иной осуществляемой в образова-

КПК-9 

Переподготовка 

-5 
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тельной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административ-

но-хозяйственных работников  

1.13  Численность/удельный вес численности педаго-

гических и административно-хозяйственных ра-

ботников, прошедших повышение квалификации 

по применению в образовательном процессе фе-

деральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников  

- 

1.14  Соотношение "педагогический работ-

ник/воспитанник" в дошкольной образователь-

ной организации  

1/26 

1.15  Наличие в образовательной организации сле-

дующих педагогических работников: 

 

1.15.1  Музыкального руководителя  да  

1.15.2  Инструктора по физической культуре  да  

1.15.3  Учителя-логопеда  да  

1.15.4  Логопеда   

1.15.5  Учителя-дефектолога  нет  

1.15.6  Педагога-психолога  да 

2.  Инфраструктура   

2.1  Общая площадь помещений, в которых осущест-

вляется образовательная деятельность, в расчете 

на одного воспитанника  

2544.6кв.м  

2.2  Площадь помещений для организации дополни-

тельных видов деятельности воспитанников  

 169.7 кв.м  

2.3  Наличие физкультурного зала  да  

2.4  Наличие музыкального зала  да  

2.5  Наличие прогулочных площадок, обеспечиваю-

щих физическую активность и разнообразную 

игровую деятельность воспитанников на прогул-

ке  

да  

 

 

 

 

 


