
Самообследование  

деятельности МБДОУ Детский сад «Колокольчик»  

за 2014-2015 учебный год. 

 

1.Организационно – правовое обеспечение деятельности образовательного 

учреждения 

- Основной государственный регистрационный номер 1023802770452 серия 38 № 

003332591 

- Устав детского сада: дата регистрации 30.11.2011г.; 

- Лицензия на ведение образовательной  деятельности  серия РО № 4884 от 23 апреля 

2012г; 

- Лицензия на ведение медицинской  деятельности № ЛО-38-01-001916  от 10 сентября 

2014г; 

  Основная образовательная программа дошкольного образования Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад 

общеразвивающего вида «Колокольчик» утверждена 28.08.2014г приказ № 53. 

В ДОУ разработаны локальные акты: 

 Режим занятий обучающихся (воспитанников) Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения Детский сад общеразвивающего вида 

«Колокольчик», приказ от 29.12.2014г № 85; 

 Положение о рабочей программе педагога Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Детский сад общеразвивающего вида «Колокольчик» 

приказ от 30.03.2015г № 16. 

 Правила внутреннего трудового распорядка Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Детский сад общеразвивающего вида «Колокольчик», 

приказ от 27.02.2014г № 11; 

 Положение о внутренней системе оценки качества образования в Муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении Детский сад общеразвивающего 

вида «Колокольчик» в редакции приказа от 29.12.2014г «О внесении изменений в 

Положение о внутренней системе оценки качества образования в МБДОУ Детский сад 

«Колокольчик» п. Усть-Уда Иркутской области»  приказ от 29.12.2014г № 87. 

 Положение о порядке проведения аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения соответствия занимаемым ими должностям, приказ от 31.12.2013г № 

129. 

 Нормы профессиональной этики педагогического работника, приказ от 31.12.2013г № 129; 

 Положение о комиссии по регулированию споров между участниками образовательных 

отношений, приказ от 31.12.2013г № 129; 

 Порядок об оплате в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении Детский сад общеразвивающего вида «Колокольчик», приказ от 31.12.2013г 

№ 129. 

 Положение по осуществлению текущего контроля и промежуточной аттестации детей в 

Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении Детский сад 

общеразвивающего вида «Колокольчик», приказ от 14.04.2014г, № 25.  

 Положение о порядке оказания дополнительных платных образовательных услуг, 

оказываемых в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

Детский сад общеразвивающего вида «Колокольчик», приказ от 14.04.2014г № 25.  



 Положение об организации питания детей в Муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении Детский сад общеразвивающего вида «Колокольчик», 

приказ от 14.04.2014г № 25. 

 Положение о требованиях к одежде воспитанников Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения Детский сад общеразвивающего вида 

«Колокольчик», приказ от 14.04.2014г № 25.  

 Положение о содействии деятельности общественных объединений родителей (законных 

представителей) воспитанников, осуществляемой в Муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении Детский сад общеразвивающего вида 

«Колокольчик», приказ от 14.04.2014г № 25.  

 Положение о координационной комиссии по введению ФГОС ДО в Муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении Детский сад общеразвивающего 

вида «Колокольчик», приказ от 24.12.2013г № 125.  

 Положение о порядке комплектования Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Детский сад общеразвивающего вида «Колокольчик», 

приказ от 31.12.2013г № 129.  

 Положение об экспертной комиссии Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Детский сад общеразвивающего вида «Колокольчик», 

приказ от 10.03.2014г № 141а.  

 Положение о защите персональных данных работников Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения Детский сад общеразвивающего вида 

«Колокольчик», приказ от 20.02.2014г № 8  

 Правила приѐма воспитанников в Муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении Детский сад общеразвивающего вида «Колокольчик», 

приказ от 29.12.2014г № 85.  

 Положение о порядке перевода и отчисления обучающихся (воспитанников) 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад 

общеразвивающего вида «Колокольчик», приказ от 29.12.2014г № 85.  

 Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением Детский сад общеразвивающего вида «Колокольчик» и родителями 

(законными представителями) обучающихся (воспитанников), приказ от 29.12.2014г № 

85. 

 Положение об официальном сайте Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Детский сад общеразвивающего вида «Колокольчик», 

приказ от 14.04.2014г № 25 

 должностные инструкции; 

Приказы: 

 О создании  координационной комиссии по введению ФГОС ДО, от 24.12.2013г № 125. 

 Об утверждении нормативно-правовых актов учреждения, от 31.12.2013г № 129. 

 О внесении изменений в основную общеобразовательную программу, от 31.12.2013г № 

130. 

 Об утверждении правил внутреннего трудового распорядка, от 27.02.2014г № 11. 



 Об утверждении локальных нормативно-правовых актов учреждения, от 14.04.2014г № 25. 

 О проведении самообследования, от 13.08.2014г № 48/а. 

 Об утверждении основной общеобразовательной программы, от 28.08.2014г № 53. 

 Об утверждении учебного плана, от 28.08.2014г № 54. 

 Об утверждении формы заявления о зачислении и договора с родителями, от 01.09.2014г 

№ 57. 

 Об утверждении формы журнала приѐма заявлений о приѐме в ДОУ, от 01.09.2014г № 58. 

 Об утверждении локальных нормативно-правовых актов учреждения, от 29.12.2014г № 85. 

 О создании комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

Детский сад общеразвивающего вида «Колокольчик», от 29.12.2014г № 86.  

 О внесении изменений в Положение о внутренней системе оценки качества образования в 

Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении Детский сад 

общеразвивающего вида «Колокольчик», от 29.12.2014г № 87. 

 Об утверждении положения о рабочей программе, от 30.03.2015г № 16. 

2. Право владения, использования материально – технической базы 

 

2.1. Сведения о наличии зданий и помещений для организации образовательной 

деятельности: 

Групповые помещения: 

- группа I младшая с 2 до 3 лет – 45,9 м
2
 

- группа II младшая № 1 с 3 до 4 лет – 47,8 м
2 

 

- группа II младшая № 2 с 3 до 4 лет – 47 м
2 

 

- группа средняя с 4 до 5 лет – 44,3 м
2 
 

- группа старшая с 5 до 6 лет – 52,6 м
2 
 

- группа подготовительная с 6 до 7 лет – 53,8 м
2 
 

Зал физкультурно-музыкальный, совмещѐнный – 67,1 м
2 
 

Кабинет психолога – 16,5 м
2 
 

Кабинет ИЗО-деятельности – 15,9 м
2 
 

 

2.2. Наличие современной информационно – технической базы (локальные сети, выход в 

Интернет, электронная почта, ТСО и др.) 

 

МБДОУ Детский сад «Колокольчик» имеет выход в Интернет, функционирует локальная 

сеть, включающая три компьютера, что позволяет всем сотрудникам пользоваться 

новинками в сфере образования, экономики, политики и финансово-хозяйственной 

деятельности. У детского сада есть постоянно действующая   электронная почта 

(dskolokolchik2012@yandex.ru) и регулярно обновляемый сайт (kolokolchyk2014.ucoz.ru). 

В группах имеются музыкальные центры, в спортивно-музыкальном зале – телевизор и 

музыкальный центр.  

 

3. Структура образовательного учреждения и система его управления 

 

Повышение роли всех участников образовательного процесса, будь то родители, 

воспитанники, педагоги – вот одно из основных направлений модернизации образования в 

ДОУ. Соответственно повышается ответственность всех звеньев этой сети, позволяющая 

улучшить ситуацию в целом.  Все дополнительные возможности прописаны в локальных 

нормативно-правовых актах и активно используются участниками образовательного 

процесса. 

mailto:dskolokolchik2012@yandex.ru


Руководство МБДОУ Детский сад «Колокольчик» осуществляется  в соответствии 

с Уставом и действующими федеральными и региональными нормативными 

документами.  

В ДОУ осуществляется работа Совета трудового коллектива  в целях 

осуществления самоуправленческих начал, развития инициативы коллектива, реализации 

прав ДОУ в решении вопросов, способствующих организации образовательного процесса 

и финансово-хозяйственной деятельности. 

         Повышение эффективности управления в системе образования осуществляется 

посредством решения поставленных задач: 

- повышение квалификации руководящих работников; 

- комплектование педагогическим персоналом, имеющим специальное дошкольное 

образование, переквалификация педагогов; 

- обеспечение роста профессионального мастерства и квалификации педагогов; 

- обновление методов, средств управления; создание положительной мотивации у 

всех участников образования через системы стимулирования и повышения 

профессионально-управленческой компетенции; 

- своевременная работа на общероссийском официальном сайте для размещения 

информации о госзаказах; 

-рациональное использование субсидий на выполнение муниципального задания. 

 

4.Контингнент воспитанников ДОУ 

 

4.1. Общая численность воспитанников 

 
2014-2015 уч. год  

На конец учебного года 

детей в возрасте от 2 до 3 лет –  3  чел. 

детей в возрасте от 3 до 4 лет –  26  чел. 

детей в возрасте от 4 до 5 лет –  39  чел. 

детей в возрасте от 5 до 6 лет –  38  чел. 

детей в возрасте от 6 до 7 лет –  37  чел. 

детей в возрасте 7 лет – 17   чел. 

 

4.2.Социальный состав семей воспитанников 

 
Категории семей количество семей/ 

% 

1. По уровню семейного бюджета: 

 обеспеченные:  

 малообеспеченные: 

 имеющие статус, где «Доход ниже прожиточного минимума»: 

 безработные: 

 

92 (58%) 

36(22%) 

32(20%) 

- 

2. По количеству детей: 

 многодетные, имеющих 3 и более детей: 

 имеющих 2 детей: 

 имеющих 1 ребенка: 

 

36(22%) 

62(39%) 

62(39%) 

3. По составу семей: 

 полные: 

 неполные: 

 полная расширенная: 

 

121(76%) 

30 (18%) 

9(6%) 

4. Возрастной ценз: 

 до 30 лет  

 от 30 до 40 лет 

 от 40 до 50 лет 

 

18(11%) 

125(78%) 

17(11%) 

5. По уровню образования:  



 с высшим образованием: 

 с неполным высшим: 

 со средним – специальным: 

 со средним: 

38(24%) 

- 

105(66%) 

17(11%) 

6. Вид деятельности родителей: 

 служащие: 

 рабочие: 

 частный предприниматель: 

 студенты: 

 не работающие: 

 

101(63%) 

51(32%) 

5(3%) 

- 

3(2%) 

           

Детский сад ведет активную работу с родителями (законными представителями) 

воспитанников. 

         В течение учебного года родители принимали участие во всех мероприятиях, 

проводимых в ДОУ. Выставки: «Чудо-осень», «Зимняя фантазия», «Космос», «Весна 

красна». Кроме этого, дети вместе с родителями принимали участие в районных 

конкурсах: «Защитник Отечества», «Букет к 8 марта», «Дыхание весны». Активную 

помощь оказали они при проведении ремонта в детском саду, субботника по уборке 

территории детского сада, проведении праздничных утренников и развлечений  к Новому 

году, 8 марта, дню Космонавтики, дню смеха и другим.  Принимали участие родители и в 

отрытых и массовых мероприятиях: герои на новогодних утренниках, открытом занятии 

на РМО, чтение книг на литературных минутках «Память о войне». Родители часто 

посещают сайт детского сада, знают о новостях и событиях детского сада, изменениях в 

нормативно-правовой базе, законодательстве России. Регулярные родительские собрания 

посвящаются актуальным темам, часто тема выбирается по запросу заинтересованных 

родителей. Проведено анкетирование, посвящѐнное Дню Победы «Память о Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945гг». Оно показало, что это не просто дополнительный 

выходной, а действительно высокочтимый День памяти погибших на войне, со своими 

семейными традициями. Об этом дне рассказывают детям, читают им книги, совместно 

просматривают фильмы. Во многих семьях живы участники этих страшных событий, 

сохранились документальные материалы, которые очень бережно хранятся в память 

потомкам. Были высказаны мнения, что часть этих материалов, их копии надо 

представлять в фотовыставках, мини-музеях, альбомах «Наши прадеды – герои». 

 

 

Степень удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг и 

установления потребности в предоставлении муниципальных услуг в   

Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении Детский 

сад общеразвивающего вида «Колокольчик» 

Всего опрошено  144 человека – 90% 
№ Критерии Баллы Затруднились 

ответить  

% 

Удовлетворенности  1 2 3 4 5 

1. Качество обучения (воспитания) в целом    31 113  100 

2. Профессионализм педагогических кадров    28 116  100 

3. Состояние спальных, игровых, учебных 

помещений спортивных сооружений 

(оборудования) 

  15 57 72  100 

4. Качество дополнительных образовательных услуг 

для воспитанников (кружки, секции, студии, 

факультативы, спецкурсы, специализированные 

программы и т.д.) 

  33 34 77  100 

5. Сложность поступления в данное образовательное 

учреждение 

8 3 22 35 76  92 



6. Комфортность и безопасность пребывания 

обучающихся (воспитанников) в  

образовательном учреждении 

  7 39 98  100 

7. Качество питания 

 

  3 30 111  100 

8. Степень информатизации образовательного 

процесса (обеспеченность компьютерами, наличие 

активно используемой медиатеки, Интернет) 

1 1 30 31 81  99 

9. Подготовка выпускников к продолжению   

учебы на более высоком уровне (поступление в 

школу, специализированное училище, вуз) 

  2 26 47  100 (75 чел) 

10

. 

Престиж, репутация образовательного учреждения 

в целом 

  2 30 112  100 

  

ИТОГО: 

9 4 114 341 903  99 

 

5. Результативность образовательной деятельности 

 

  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад 

общеразвивающего вида «Колокольчик» работает по Основной образовательной 

программе дошкольного образования, утверждѐнной приказом № 53 от 28.08.2014г.  

 В МБДОУ разработано единое календарно-тематическое планирование совместной 

деятельности взрослых и детей с учетом интеграции образовательных областей. 

Результатом каждой тематической недели является продукт совместной взросло-детской 

деятельности (макеты, коллективные творческие работы, открытые мероприятия, 

развлечения, коллективные выходы и  экскурсии,  альбомы слайд-шоу, презентации и др.). 

          Деятельность распределена по направлениям: непосредственно образовательная, 

совместная деятельность взрослого и детей в режимных моментах, взаимодействие с 

родителями. 

          В МБДОУ организована развивающая среда для самостоятельной деятельности 

детей. Действуют мобильные  центры активности, к которым относятся центры: игры, 

книги, науки, художественного творчества, движения, конструирования, театра, танца, 

уединения  и др. 

Детский сад располагает учебно-методической литературой и пособиями для 

реализации ООП ДО по следующим образовательным областям:  

 Социально-коммуникативное развитие  

 Познавательное развитие 

 Речевое развитие 

 Художественно-эстетическое развитие 

 Физическое развитие 

          Воспитательно-образовательная деятельность в ДОУ строится с учетом санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы 

в дошкольных организациях (СанПиН 2.4.1.3049-13). 

      Цель развития ДОУ:  создать  условия для полноценного развития каждого 

ребенка и оказать  ему помощь в соответствии с индивидуальными особенностями. 

«Полноценное проживание ребёнком дошкольного детства» 

     В 2014 – 2015 учебном году  решались годовые задачи: проектирование 

образовательного пространства ДОУ в условиях перехода на ФГОС ДО через обеспечение 

развития кадрового потенциала в процессе внедрения ФГОС, организацию  психолого – 

педагогическое сопровождения воспитанников  в условиях реализации ОП и 

использование ИКТ во взаимодействии ДОУ и семьи в интересах развития ребенка. 

Достижение поставленных задач осуществлялось через использование активных 

 форм  методической работы: сетевое взаимодействие, мастер-классы,  обучающие  

семинары, открытые просмотры,  участие педагогов в конкурсах профессионального 



мастерства; повышение квалификации на курсах, внедрение здоровьесберегающей 

технологии  «Пескотерапия» в ДОУ, прохождение процедуры аттестации, организацию 

проектной деятельности с воспитанниками в области социально-коммуникативного 

развития, ведение персональных сайтов и блогов  педагогов; создание сайта, 

соответствующего всем требованиям Федерального закона об образовании. 

В.И. Бибичева, М.В. Князькова и В.С. Мамаенко продолжают активное сетевое 

взаимодействие, ведут блоги, обновляют и пополняют свои страницы на сайтах. 

Вовлечены в эту работу следующие педагоги: О.Л.Коваленко, О.М. Аруева, Н.А. Сизых, 

Т.В. Суринова. Опубликованы мастер-классы: «Снеговик», «Светофор из пуговиц», 

«Фланелеграф», «Цветущая ветка» воспитатель В.С. Мамаенко, «Вязаный мяч», 

«Атрибуты своими руками для детей дошкольного возраста», О.Л. Коваленко, Н.А. Сизых 

представляла мастер-класс «Изготовление рукавичек из сказки при работе в паре» на 

конкурсе «Воспитатель Года 2014» 

Пройдена аттестация на первую квалификационную категорию: В.И. Бибичевой, С.М. 

Бортецкой, М.В. Князьковой, В.С. Мамаенко, О.Л. Коваленко.  

Обобщѐн на педсовете опыт работы по применению технологии «Пескотерапия» 

воспитателями В.И. Бибичевой, М.В. Князьковой. 

Разработаны и реализованы проекты:  

 «Знакомство с творчеством К.И. Чуковского» в средней группе, воспитатель 

Н.А. Сизых;  

 «Птицы – наши друзья» в средней и старшей группах, воспитатель О.М. 

Аруева;  

 «Азбука дорожной безопасности» в старшей группе, воспитатель О.М. Аруева;  

 «Путешествие в мир насекомых» в средней и старшей группах, воспитатель 

О.М. Аруева. 

 

Результатом  воспитательно-образовательной работы являются умения  детей 

применять полученные знания  в повседневной жизни, использовать в социуме.  

Показатели  усвоения выпускниками программы, реализуемой в МБДОУ: 

 

 

 

 

 

 

 Результативность участия в конкурсах, соревнованиях, смотрах и т.п. 

       Воспитанники детского сада в течение 2014 – 2015 учебного года приняли участие в 

следующих конкурсах. 

На уровне ДОУ:  

Октябрь 2014г конкурс осенних поделок «Чудо-осень», 32 участника из всех 

возрастных групп.  

Грамота за I место: Матрѐнин Илья, II младшая №1, воспитатель Овчаренко К.Н.; Сокорев 

Кирилл, II младшая групп № 2, воспитатель Суринова Т.В., Шапарова Эмилия, 

подготовительная группа, воспитатель Князькова М.В. 

Грамота за II место: Вишнякова Анастасия, II младшая группа № 2, воспитатель Суринова 

Т.В.; Вишняков Николай, средняя группа, воспитатель Сизых Н.А., Стеклова Виктория, 

старшая группа, воспитатель Бибичева В.И. 

Грамота за III место: Асанцева Полина, подготовительная группа, воспитатель Князькова 

М.В.   

Январь 2015г фестиваль «Зимняя фантазия».  

Высокий                                           Средний  Низкий  

кол-во      %      кол-во     %         кол-во       % 

0      0 23 чел     72% 8 чел       28% 



Конкурс чтецов «Зимняя фантазия», 34 участника, победители по номинациям.  

«Самый эмоциональный»: Суслова Лиза, Асанцева Полина, Агарова Лэйла, Суринова 

Евгения. 

«Самый весѐлый»: Пинигин Фѐдор, Шкляев Тимофей, Филатова Юлия, Кулакова 

Виктория, Бутаков Дмитрий. 

«Самый артистичный»: Борисевич Анна, Макарова Дарья, Анциферова Дарья, Егармин 

Паша, Николаенко Николай, Солодков Владимир. 

«Самый обаятельный»: Суринова Маргарита, Обуздина Екатерина, Лбова Елизавета, 

Попова Дарья, Распутин Никита,  Савенко Елена. 

«Самый оригинальный»: Вишнякова Анастасия, Коновалова Ульяна, Крайденко Никита. 

«Самый выразительный»: Оксенчук Мария, Погодаев Андрей, Константинова Мария, 

Бичѐвин Глеб, Лукин Кирилл, Ребриева Ирина. 

«Самый творческий»: Сизых Анна, Шипицина Маргарита, Беляев Сергей, Бабушкина 

Варвара. 

Благодарность педагогам: Суриновой Т.В., Овчаренко К.Н., Сизых Н.А., Бибичевой В.И., 

Князьковой М.В. 

Конкурс поделок «Игрушки нашей ѐлочки», 26 участников. 

Дипломы участников: 

 I младшая группа: Константинов Кирилл, воспитатель Бортецкая С.М. 

 Средняя группа: Егармин Иван, Егупов Даниил, Юргин Максим, Гамаюнова 

София, воспитатель Сизых Н.А. 

 Старшая группа: Бабушкина Варвара, Сизых Егор, Чеботарѐва Татьяна, 

Евдокимова Анастасия, Накаренко Анастасия, воспитатель Бибичева В.И. 

 Подготовительная группа: Сипко Матвей, Егармин Павел, Бакшеев Егор, ичѐвин 

Глеб, Распутин Никита, Селин Сергей, Анциферова Дарья, Лямичев Константин, 

Ребриева Ирина, Бердникова Виктория, Кулакова Виктория, Есипенко Даниил, 

Есипенко Кирилл, Асанцева Полина, Константинова Мария, Филатова Юлия, 

воспитатель Князькова М.В. 

На уровне муниципалитета:  

Конкурс «Лучшая новогодняя игрушка-2014», 17 участников, воспитатели М.В. 

Князькова, В.И. Бибичева. Грамота за II место, денежная премия Есипенко Данил и 

Кирилл, воспитатель М.В. Князькова. Благодарственное письмо Беляев Сергей, 

подготовительная группа, воспитатель М.В. Князькова. Благодарственное письмо 

Кочкина Вероника, старшая группа, воспитатель В.И. Бибичева. 

Конкурс детского рисунка «Мой посѐлок родной», 5 участников, старшая группа, 

воспитатель В.И. Бибичева. 

На уровне района:  

Февраль 2015г районный конкурс «Защитник Отечества» 4 участника, воспитатель 

В.И. Бибичева. Грамота за I место Медведев Захар, старшая группа, воспитатель Бибичева 

В.И. Грамота за II место Барков Кирилл, старшая группа, воспитатель Бибичева В.И. 

26 февраля 2015г районный фестиваль спортивно-ритмических танцевальных 

композиций «Весѐлая капель», 9 участников. Победители в номинации «Танцевальные 

дуэты» Егармин Павел и Распутин Никита. Победители в номинации «Танцевальные 

пары» Анциферова Дарья и Николаенко Николай.  Победители в номинации 

«Танцевальные коллективы» Савенко Елена, Агарова Лэйла, Константинова Мария, 

Спиридонова Елизавета, Шипицина Полина. Инструктор по физической культуре 

О.Л.Коваленко.  

Март 2015г районный конкурс «Букет к 8 марта», 20 участников, воспитатели М.В. 

Князькова, В.И. Бибичева, Н.А.Сизых, О.М. Аруева. Грамота за II место Накаренко 

Анастасия, старшая группа, воспитатель В.И.Бибичева.  

Апрель 2015г районный конкурс детского творчества «Дыхание весны», 40 работ 

участников. Грамота за III  место Лбова Елизавета, старшая группа, воспитатель Бибичева 



В.И. Грамота за активное участие Кочкина Вероника и Тирских Надежда, старшая группа, 

воспитатель Бибичева В.И. 

Участники: Суринова Маргарита, воспитатель Суринова Т.В. 

Егупов Данил, Тирских Полина, воспитатель Сизых Н.А. 

Салуева Надя, Суринова Женя, Бабушкина Варя, Сизых Егор, Евдокимова Настя, Тирских 

Надя, Крайденко Никита, Ямов Никита, Накаренко Настя, Морозова Ксюша, Коновалов 

Артѐм, Кочкина Вероника, Константинов Женя, Коновалова Ульяна, Сынюк Катя, 

Астахова Юля, Подкорытов Паша, Чеботарѐва Таня, Лбова Лиза, Былинин Рома, 

Медведев Захар, Маркович Вера, Шипицина Полина, воспитатель Бибичева В.И. 

Бердникова Вика, Егармин Паша, Николаенко Коля, Бутаков Дима, Беляев Сергей, Сипко 

Матвей, Константинов Никита, Ребриева Ира, Попова Даша, Спиридонова Лиза, Кулакова 

Вика, Губаревич Максим, воспитатель Князькова М.В. 

Всероссийский уровень: 

Февраль 2015г Международный конкурс детского творчества «Елочка-красавица», 

детский развивающий портал «Почему4ка», дипломы участников: Егорова Екатерина, 

Шипицина Маргарита, Шипицина Евгения, воспитатель Мамаенко В.С. 

Март 2015г Международный конкурс детского творчества «Макаронные задумки», 

детский развивающий портал «Почему4ка», дипломы участников: Крайденко Никита, 

Евдокимова Анастасия, Дроздов Анатолий, Лбова Елизавета, Часовских Даниил, 

воспитатель Мамаенко В.С. 

Март 2015г Международный конкурс детского творчества «Подарочки для 

мамочки», международное сообщество педагогов «Я – Учитель», диплом  участника: 

Тирских Полина, воспитатель Сизых Н.А. 

Всероссийский игровой конкурс по естествознанию для дошкольников «Человек и 

природа», 8 участников. 

Всероссийский игровой конкурс по физкультуре для дошкольников  «Орлѐнок», 8 

участников, инструктор по физической культуре О.Л. Коваленко. 

 

 Характеристика дополнительных услуг. 

      В течение года в подготовительной группе детского сада функционировал кружок: 

«Русские шашки», руководитель Никитин Б.А., педагог МКОУ ДОД Усть-Удинского 

районного Дома детского творчества. 

 

6.Методическая и научно-исследовательская деятельность 

 

         Педагоги детского сада принимали активное участие в семинарах, конкурсах разного 

уровня. 

Конкурсы: 

 Муниципальный (районный) конкурс «Воспитатель Года 2014г», Сизых Н.А., лауреат. 

 Всероссийский творческий марафон для педагогов «Путь к знаниям» на сайте 

Академии развития творчества «АРТ-талант», номинация «Лучшее занятие в ДОУ», 

Мамаенко В.С. диплом лауреата, серия ИН-28103-159116, ноябрь 2014г 

 Международный творческий конкурс «Занимательные головоломки», номинация 

«Загадки», Аруева О.М. диплом победителя, II место детского развивающего портала 

«Почему4ка», 25 сентября 2014г 

 Международный творческий конкурс «Занимательные головоломки», номинация 

«Загадки», Мамаенко В.С. сертификат участника детского развивающего портала 

«Почему4ка», 25 сентября 2014г 



 Международный творческий  конкурс  «День Учителя», номинация «Поздравление ко 

дню учителя», Мамаенко В.С., сертификат участника международного сообщества 

педагогов «Я – Учитель!», 15 ноября 2014г 

 Международный творческий  конкурс  «День Учителя», номинация «Поздравление ко 

дню учителя», Мамаенко В.С., сертификат участника международного сообщества 

педагогов «Я – Учитель!», 15 ноября 2014г 

 Международный творческий  конкурс  «День Учителя», номинация «Праздничные 

стенгазеты, плакаты, стенды», Мамаенко В.С., сертификат участника международного 

сообщества педагогов «Я – Учитель!», 15 ноября 2014г 

 Международный конкурс педагогического мастерства «Новогодний серпантин», 

номинация «Поздравление с Новым годом в стихах и прозе», Аруева О.М., 

сертификат участника международного сообщества «Я – Учитель», 4 марта 2015г. 

 Международный конкурс педагогического мастерства «Новогодний серпантин», 

номинация «Поздравление с Новым годом в стихах и прозе», Мамаенко В.С., 

сертификат участника международного сообщества «Я – Учитель», 4 марта 2015г. 

Районное Методическое Объединение 18.02.2015г. Открытые мероприятия педагогов: 

 Игра - занятие «Круг», 2 младшая группа, воспитатель Т.В. Суринова 

 Игровое занятие «Путешествие снежинки», старшая группа, воспитатель В.С. 

Мамаенко. 

 Занятие-развлечение «Путешествие по сказкам К.И. Чуковского» средняя группа, 

воспитатель Н.А. Сизых. 

 Дидактическая игра – викторина «Мои любимые дидактические игры», 

подготовительная группа,  воспитатель М.В. Князькова 

 Фольклорно-физкультурное занятие «Заюшкина избушка», подготовительная 

группа, инструктор по физической культуре О.Л.Коваленко. 

  Представление опыта работы: 

o «Пространственная предметно-развивающая среда в рамках ФГОС» 

воспитатель В.И. Бибичева 

o «Цифровое образовательное пространство как средство развития 

профессионализма педагога» воспитатель О.М. Аруева. 

Педагогические чтения 25 марта 2015г. 

 Участие: Н.А.Сизых «Ребѐнок и книга: знакомство дошкольников с детской  

литературой в рамках проектной и других видов деятельности». 

 Опыт признан передовым и рекомендован: 

- к внедрению в работу образовательных организаций РМО «Усть-Удинский 

район»: Т.В. Суринова «Адаптация к условиям детского сада детей в возрасте от 3 

лет и старше» 

- к распространению на региональном уровне: О.Л. Коваленко «Спортивное 

оборудование для физкультурных занятий в ДОУ своими руками» 

Принимали участие в работе жюри международных и всероссийских конкурсов: О.Л. 

Коваленко, Н.А. Сизых, В.С. Мамаенко, М.В. Князькова.  

 

7. Кадровое обеспечение 

 

         Укомплектованность штатами составляет - 100 %.  

Социально – психологический аудит кадрового состава 

 воспитатели – 8   чел. (вакансии 0); 

 заведующая – 1 

 заместитель заведующей  – 1 

 педагог-психолог – 1 (совместитель)  



 музыкальный руководитель –  1 

 инструктор по физической культуре  – 1 

 

Квалификационный уровень педагогических кадров 

 
Всего педагогов (чел.) ВКК (чел./%) 1 кв.к. (чел./%) Без категории (чел./%) 

 11 0/0 5/46% 6/54% 

 

Преемственность в содержании образовательного процесса отражается во взаимосвязи 

детского сада с социальными партнерами: школы районного центра,  районная детская 

библиотека,  Дом детского творчества,  аптека, ГИБДД,  МБУК «Межпоселенческий 

Районный Дом культуры Усть-Удинского района» 

Повышение квалификации административных и  педагогических работников. 

 Дистанционные курсы АНО ДПО «Инновационный образовательный центр 

повышения квалификации и переподготовки «Мой университет», г. Петрозаводск, 10 

марта – 10 апреля 2015г, Н.А. Сизых, «Как выполнить задачи ФГОС по работе с 

родителями» в рамках ДПО ПК «ФГОС: содержание и механизмы реализации», 108 

часов. 

 ИИПКРО, с 25 марта по 27 марта 2015г, С.А. Литвина, «Арт-терапия», 24 часа. 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

Показатель  

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

Чел. 160 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) Чел. 160 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе Чел. 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

Чел. 

 

0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет Чел. 3 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет Чел. 157 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

Чел. 160 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) Чел. 160 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) Чел. 0 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания Чел. 0 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

Чел./% 0 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

Чел./% 0 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

Чел./% 0 

1.5.3 По присмотру и уходу Чел./% 0 



1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

Чел./% 2/12,7% 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: Чел. 11 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

Чел./% 2/18% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля) 

Чел./% 1/9% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

Чел./% 8/72% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

Чел./% 8/72% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

Чел./% 5/46% 

 

1.8.1 Высшая Чел./% 0/0 

1.8.2 Первая Чел./% 5/46% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет: 

Чел./%  

1.9.1 До 5 лет Чел./% 0/0 

1.9.2 Свыше 30 лет Чел./% 2/18% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 

лет 

Чел./% 1/9% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 

лет 

Чел./% 2/18% 

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 

Чел./% 13/100% 

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 

Чел./% 12/92% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

Чел. 1/14 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

Да или нет  

1.15.1 Музыкального руководителя  Да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре  Да 

1.15.3 Учителя-логопеда  Нет 

1.15.4 Логопеда  Нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога  Нет 

1.15.6 Педагога-психолога  Да 

2. Инфраструктура   



2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

м² 2,44 м
2 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

м² - 

2.3 Наличие физкультурного зала Да или нет Да, совмещѐнный 

2.4 Наличие музыкального зала Да или нет Да, совмещѐнный 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников 

на прогулке 

Да или нет Да. 

 

 

 

 

 

Заведующая       М.Г. Лысых 


