
 
 
 
 
 



ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ за 2019 год 
 

N п/п Показатели Единица из-
мерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную про-
грамму дошкольного образования, в том числе: 

309 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 309 человек 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим сопрово-
ждением на базе дошкольной образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 87 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 222 человека 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей числен-
ности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

309 человек/% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 309 человек 
/100 % 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченны-
ми возможностями здоровья в общей численности воспитанников, по-
лучающих услуги: 

38 чело-
век/12,2% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 0 человек/% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 38 человек 
/ 12,2 % 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек/% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 
образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

11 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 24 человека 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование 

12 человек/ 
50% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование педагогической направленности (профи-
ля) 

12 человек/ 
50% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование 

10 человек/ 
41,6 % 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование педагогической на-
правленности (профиля) 

10 человек/ 
41,6 % 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная кате-
гория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

16 человек/ 
66,6 % 

1.8.1 Высшая 8 человек/ 
33,3  % 

1.8.2 Первая 6 человек/ 
25% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников, педагогический стаж 
работы которых составляет: 

человек/% 

1.9.1 До 5 лет 2 человека/ 



8,3 % 

1.9.2 Свыше 30 лет 5 человек/  
20, 8% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

3 человека/  
12,5 % 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

8 человек/ 
33,3 % 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и администра-
тивно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повы-
шение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 
педагогической деятельности или иной осуществляемой в образова-
тельной организации деятельности, в общей численности педагогиче-
ских и административно-хозяйственных работников 

22 человека/ 
91,6 % 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и администра-
тивно-хозяйственных работников, прошедших повышение квалифика-
ции по применению в образовательном процессе федеральных государ-
ственных образовательных стандартов в общей численности педагоги-
ческих и административно-хозяйственных работников 

22 человека/ 
91,6 % 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 
образовательной организации 

1 человек/  
14 человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 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 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 

13,7 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятель-
ности воспитанников 

98 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую актив-
ность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на прогул-
ке 

да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аналитическая справка по итогам самообследования  

МБДОУ г. Иркутска детского сада № 33 за 2019 год 

 

Правовым основанием проведения процедуры самообследования муниципально-

го бюджетного дошкольного образовательного учреждения г. Иркутска детского сада 

№33 (МБДОУ г. Иркутска детский сад №33) являются:  

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

дерации».  

2. Правила размещения на официальном сайте образовательной организации в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации 

об образовательной организации, утвержденные Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10.07.2013 г № 582.  

3. Приказ министра образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 г. № 

1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию».  

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

462 «Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной ор-

ганизацией».  

5. Изменения к Приказу порядка проведения самообследования образовательной ор-

ганизацией Приказ Минобрнауки России от 14.12.2017 № 1218.  

6. Приказ департамента образования администрации города Братска от 16 марта № 

177 «Об утверждении рекомендаций к составлению отчета о результатах самооб-

следования образовательной организации»  

7. Приказ МБДОУ г. Иркутска детского сада №33 № 10 от 03.02.2020 г. «Об органи-

зации и проведении    самообследования деятельности ДОУ за 2019 год»   

 

Результаты: 

 

1. Оценка образовательной деятельности 

Прием детей в учреждение осуществляется в соответствии с нормативными до-

кументами: Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.04.2014 г. № 293 «Об утверждении Порядка приёма на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования».   

Образовательный процесс осуществляется на русском языке, в соответствии с 

режимом пребывания для каждой возрастной группы.  

Дошкольное учреждение функционирует в режиме 5-ти дневной рабочей недели, 

12 часов в день.  

 

 

 

 



Особенности контингента воспитанников ДОУ 

№ 

п.п

. 

Возрастной состав 

воспитанников 

Возрастная группа Количест-

во групп 

Время пребы-

вания детей 

Группы общеразвивающей направленности 

1 от 1 до 2 лет Первая группа раннего воз-

раста 

1 12-и часовое 

2 от 2до 3 лет Вторая группа раннего возрас-

та 

3 12-и часовое 

3 от 3 до 4 лет  Младшая группа 2 12-и часовое 

4 от 4 до 5 лет Средняя 2 12-и часовое 

5 от 5 до 6 лет Старшая группа 1 12-и часовое 

6 от 6 до 7 лет Подготовительная 

к школе группа 

1 12-и часовое 

Группы компенсирующей направленности 

для детей с тяжелыми нарушениями речи 

7 от 5 до 6 лет Старшая группа для детей с 

ТНР 

1 12-и часовое 

8 от 6 до 7 лет Подготовительная группа для 

детей с ТНР 

1 12-и часовое 

ВСЕГО ГРУПП 12 

групп 

 

 

Содержание образовательной деятельности в ДОУ определяется Основной обра-

зовательной программой, разработанной с учетом примерной основной образователь-

ной программой дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 20.05.2015г. ООП 

принята на заседании педагогического совета (протокол №1 от 28.08.2015г.). Использу-

ется учебно-методический комплект комплексной образовательной программы дошко-

льного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Кома-

ровой, М.А. Васильевой. 

 

 В группах компенсирующей направленности для детей с ТНР реализуется Адап-

тированная основная образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями 

речи с 4-х до 7(8) лет.  

 

Для реализации части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены Программы, выбранные участниками образовательных отношений (педа-

гоги, родители, дети), что учитывает их образовательные потребности, интересы и мо-

тивы:  

 

 

 

 



ООП ДО составлена с использованием следующих программ: 

Обязательная часть Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

• ПООП ДО, одобрена решением 

федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 года №/15) 

• УМК ООП ДО «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой – 

М.: Мозаика-Синтез, 2015г. 

 

• ОП ДО «Теремок» для детей от 2 

месяцев до 3 лет, авторы И.А. Лыкова, 

Е.Д. Файзуллаева 

• АООП ДО детей с тяжелыми 

нарушениями речи 4-8 лет 

• Парциальная образовательная 

программа «Байкал – жемчужина 

Сибири: педагогические технологии 

образовательной деятельности с 

детьми» Байкал: учебное пособие (3-7,8 

лет) 

• Парциальная программа «Юный 

эколог» С.Н. Николаева 

• Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки», авторы И. 

Каплунова, И. Новоскольцева  

 

        Формируемая часть отражается в календарно-тематическом планировании, реа-

лизуется в свободной деятельности, игре, праздниках и развлечениях. 

Образовательная деятельность осуществляется в течение всего времени пребывания 

воспитанников в дошкольном учреждении. На каждую возрастную группу составлен ре-

жим дня, который отражает специфику организации образовательного процесса в ДОУ, 

учитывает психолого-возрастные особенности детей, требования СанПиНа;   

Образовательный процесс, в ходе реализации Программы, осуществляется на основе 

комплексной модели – учет   комплексно-тематической, предметно-средовой модели (реа-

лизация тематических недель в ходе педагогических мероприятий и отображение их в 

Центрах развития). Пространство групп разделено на зоны: активная, спокойная, рабочая. 

Образовательная среда дошкольного учреждения выстроена в соответствии с рядом фак-

торов:   

 с учетом типа и вида ДОУ (группы компенсирующей направленности для 

детей с ТНР);   

 требованиями СанПиН;   

 Основной образовательной программой дошкольного образования с уче-

том комплексной программы «От рождения до школы».   

В соответствии с требованиями ФГОС ДО к условиям реализации Основной образо-

вательной программы дошкольного образования. в каждой возрастной группе созданы ус-

ловия для самостоятельного, активного и целенаправленного действия детей во всех видах 

деятельности, которые содержат разнообразные материалы для развивающих игр и заня-

тий и распределены по центрам предусмотренных ООП ДО и с учетом комплексной про-

граммы «От рождения до школы»:  



• центр сюжетно-ролевых игр; 

• центр ряжения (для театрализованных игр); 

• книжный уголок; 

• центр настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров…); 

• центр природы (наблюдения за природой); 

• спортивный центр; 

• центр для игр с песком и водой; 

• центры для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — конст-

руктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) 

для легкого изменения игрового пространства; 

• игровой центр с игрушками, строительным материалом. 

       Кроме того, в ДОУ в 2019 году были организованы развивающие центры вне группо-

вого пространства, основной целью которых является расширение возможностей образо-

вательного пространства, организация совместной детско-родительской деятельности: 

 Экспериментарий – развитие любознательности, поисковой активности, навыков 

конструирования, подготовка к школе. 

 Экоцентр – развитие экосознания, знакомсто с флорой и фауной родного края.  

 Поликультурный центр – знакомство с культурой «соседских» народов, их само-

бытностью. 

 Фотозона – тематические фотосессии, возможность театрализованных представле-

ний. 

 Музей часов – развитие временно-пространственных представлений, расширение 

кругозора. 

 Музей игрушки – развитие представлений ребенка об окружающем мире через ак-

туальный предмет – игрушку. 

 Сенсорный центр – для детей раннего возраста, сокращение адаптационного пе-

риода. 

 Творческая студия – развитие художественно-творческих способностей. 

В основе традиционных мероприятий лежит комплексно-тематическое планиро-

вание. Организация образовательной деятельности в форме праздников и событий 

обеспечивает поддержку взрослыми положительного и доброжелательного отношения 

детей друг к другу, взаимодействию детей и взрослых в разных видах деятельности.   

В ДОУ определен перечень событий, праздников и мероприятий на учебный год. 

В данный перечень могут вноситься изменения по запросу участников образовательных 

отношений, т.е. некоторые мероприятия могут быть заменены на другие, вызвавшие 

наибольший интерес у участников образовательных отношений, что является показате-

лем проявления творческой активности и инициативы.  

 

 



2.Оценка системы управления ДОУ 

Учреждение осуществляет образовательную деятельность в соответствии с Феде-

ральным законом «Об образовании в Российской Федерации», иными нормативными пра-

вовыми актами Российской Федерации, Уставом и локальными актами. 

В ДОУ имеются документы, регламентирующих деятельность учреждения в соот-

ветствии с действующим законодательством. Локальные акты, соответствующие Уставу и 

действующему законодательству, обновляются.  

Организационная структура управления соответствует Уставу, поставленным целям 

и задачам ОУ. 

В соответствии с Уставом, коллегиальные органы управления: общее собрание ра-

ботников, педагогический совет.  

Единоличным исполнительным органом управления учреждения является заведую-

щий. 

Коллегиальные органы управления принимают активное участие в управлении ДОУ. 

В 2019 году было проведено 3 Общих собрания работников: 

Дата проведения Повестка дня Решения 

29.03.2019 1.Посещаемость, заболевае-

мость. Результаты вспышки 

заболеваемости по гриппу, 

ОРВИ 

2.Новый порядок оформления 

отпусков родителей. 

3.Новый порядок заполненя 

табелей учета посещаемости 

детей. 

4.НСОТ, изменения в табли-

цах с критериями. 

5.Питание штата. 

6.Контроль за организацией 

питания воспитанников.  

7.Правила внутреннего распо-

рядка для участников образо-

вательных отношений. 

8.Новая редакция правил 

внутреннего трудового распо-

рядка. 

9.Результаты самообследова-

ния за 2018 год. 

 

1.Провести работу с родителями по обя-

зательности посещения детского сада. 

2.Вместе с табелем учета посещаемости 

детей сдавать заявления об отпуске ро-

дителей для регистрации 

3.Принять новый порядок заполнения 

табеля учета посещаемости детей 

4.Одобрить и принять изменения в По-

ложение о НСОТ. подать предложения 

по изменению критериев до 1 марта 

2019 года в комиссию по распределе-

нию стимулирующего фонда. 

5.Всем, работающим полный день, обя-

зательно оплачивать за питание. (25 

рублей). 

6.Помощникам воспитателей контроли-

ровать объем выдаваемых блюд на пи-

щеблоке при получении и расписывать-

ся строго за полученный объем. 

7.Принять Правила внутреннего распо-

рядка для участников образовательных 

отношений. Распечатать Правила на 

каждую группу, ознакомить под рос-

пись родителей 

8.Принять Правила внутреннего трудо-

вого распорядка МБДОУ г. Иркутска 

детского сада №33 

9.Принять результаты самообледования 

МБДОУ г. Иркутска детского сада №33 

за 2018 год. 

 



29.05.2019 1.Организация летнего оздо-

ровительного отдыха для  вос-

питанников МБДОУ. 
2. Ознакомление  с планом 

подготовки учреждения к при-

емке учреждения к новому 

учебному году.  
 

 

1.Принять к сведению информацию. 

Обеспечить переход на летний оздоро-

вительный период в соответствии с 

планом работы. 

Помощникам воспитателя выполнять 

должностные инструкции в полном 

объеме. 
Ответственным за воспитательно-

образовательную, оздоровительную ра-

боту, охрану труда и пожарную  безо-

пасность осуществлять контроль за вы-

полнением всех поставленных задач.  
2. Принять  план подготовки к приемке 

учреждения к новому учебному году.  
 

03.10.2019 1.Ознакомление с новыми 

должностными инструкциями 

2.Требования к должности 

«помощник воспитателя» по 

ЕКС 

3.О запрете курения табака 

4.Ознакомление с новой сис-

темой оплаты труда 

5.Разное 

 

1.Принять к сведению информацию о 

должностных инструкциях 

2.Всем помощникам воспитателя прой-

ти курсовую подготовку по соответст-

вующему направлению. Неукоснитель-

но выполнять свою должностную инст-

рукцию. 

3.Запретить курение табака в рабочее 

время. 

4.Принять к сведению информацию по 

переходу на новую систему оплаты 

труда. 

 

 

В соответствии с годовым планированием, в 2019 году было проведено 5 педагоги-

ческих советов: 

Дата проведения Тема Решения 

03.04.2019 Художественно-эстетическая 

среда и ее роль в развитии 

творческих способностей де-

тей 

1.Продолжить работу по внедрению в 

образовательный процесс современных 

инновационных технологий, отвечаю-

щих требованиям новых государствен-

ных стандартов.  

2.До конца учебного года расширить 

свой педагогический арсенал методами 

и технологиями личностно-

ориентированной педагогики.  
 

 

31.05. 2019 Итоговый 1.Признать работу коллектива МБДОУ 

г. Иркутска детского сада №33 в 2018 -

2019 уч. году удовлетворительной.  

2. Принять план работы на летний оздо-

ровительный период 2019 года.  

3.До 1 сентября определиться с темой 

по самообразованию, приоритетным 

направлением.  



4.Принимать активное участие в кон-

курсах на разных уровнях. 

5.Продолжить работу по сетевому взаи-

модействию между ДОУ города и дру-

гими социальными институтами.  

26.08.2019 Инициатива – вектор развития 

образования 

1. Продолжать внедрять в практику 

ДОУ формы и методы личностно-

ориентированного подхода как наиболее 

оптимальных для развития гражданской 

позиции личности ребенка-дошкольника; 

2. Совершенствовать систему пси-

холого-педагогического сопровождения 

детей; 

3. Продолжать освоение и внедре-

ние новых технологий воспитания и об-

разования дошкольников через обновле-

ние развивающей внегрупповой пред-

метно-пространственной образователь-

ной среды дошкольников, способствую-

щей самореализации ребёнка в разных 

видах деятельности;  

4. Развивать психолого-

педагогическую поддержку семьи и по-

вышение компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах 

развития, образования, воспитания охра-

ны и укрепления здоровья детей; 

5. Обеспечить профессиональный 

роста, повышение квалификации педаго-

гов через участие в профессиональных 

конкурсах и мероприятиях;  

6. Продолжать работу по самопо-

знанию и развитию как фундамент для 

успешного развития личности ребенка. 

 

05.09.2019 Перспективы развития и обра-

зовательные задачи на новый 

учебный год 

1. Утвердить Годовой план работы 

на 2019-2020 учебный год. 

2. Продолжать освоение и внедре-

ние новых технологий воспитания и 

образования дошкольников через об-

новление развивающей внегрупповой 

предметно-пространственной образова-

тельной среды дошкольников, способ-

ствующей самореализации ребёнка в 

разных видах деятельности – оформле-

ние и насыщение центров активности 

3. Развивать психолого-

педагогическую поддержку семьи и по-

вышение компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах 

развития, образования, воспитания ох-

раны и укрепления здоровья детей – со-



ставление плана мероприятий, прово-

димых в центрах активности для детей 

и родителей. 

4. Одобрить и утвердить планы пе-

дагогов по саморазвитию 

5. Организовать и внедрить в прак-

тику «Педагогические посиделки», для 

обмена опытом, впечатлениями, обсуж-

дение творческих отчетов по выполне-

нию планов саморазвития, 1 раз в три 

месяца. 

 

11.12.2019 Актуальные проблемы разви-

тия игровой деятельности у 

дошкольников 

1. В календарном планировании 

образовательной деятельности с детьми 

отражать все многообразие подвижных 

игр во время прогулок с детьми. 

2. Опыт «Развитие активного сло-

варя в игровой деятельности дошколь-

ников» С.В. Бобвич, Е.Г. Огневой реко-

мендовать представить на МО. 

3. Материалами мини-конференции 

пополнить методический арсенал каж-

дого педагога. 

 

3.Оценка качества развивающей предметно-пространственной среды 

Показатель Средний балл 

Организация среды в ДОО обеспечивает реализацию ООП 2,9 

РППС ДОО соответствует возрасту детей 2,8 

В ДОО обеспечена доступность ППС для воспитанников, в том числе 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

3 

ППС ДОО обеспечивает условия для физического развития, охраны и 

укрепления здоровья, коррекции недостатков детей 

3 

ППС в ДОО обеспечивает условия для эмоционального благополучия и 

личностного развития детей индивидуальные шкафчики для одежды, 

личных вещей, уголки уединения и зоны отдыха, экспонируются фото-

графии ребенка и его семьи, организованны выставки детских работ) 

3 

ППС в ДОО обеспечивает условия для развития игровой деятельности 

детей 

2,8 

ППС в ДОО обеспечивает условия для познавательного развития детей 3 

ППС в ДОО обеспечивает условия для художественно-эстетического 

развития детей  

2,9 

ППС ДОО является трансформируемой 2,8 

ППС ДОО является полифункциональной 2,9 

ППС ДОО является вариативной 2,8 

ППС ДОО является безопасной 3 

В ДОО созданы условия для информатизации образовательного про-

цесса 

3 

 

 



4.Оценка организации учебного процесса 

ООП ДО составлена в соответствии с требованиями предъявляемыми к ООП ДО, 

корректируется ежегодно. 

Объём образовательной нагрузки распределён согласно возрасту и не превышает   

допустимой нормы, соответствует критериям полноты образовательных программ. Обра-

зовательный процесс обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач во всех возрастных группах и гарантирует каждому ребёнку получение 

комплекса образовательных услуг. 

Сетка занятий образовательной деятельности составлена в соответствии с требова-

ниями СаНПиН и в соответствии с ООП ДО и АООП ДО для детей каждой возрастной 

группы, кроме того в ДОУ составлен режим дня воспитанников в теплый и холодный пе-

риод времени года учитывающий особенности каждой возрастной группы с опорой на 

СаНПиН и ФГОС ДО (Санитарно-эпидемиологическое заключение № 

38.ИЦ.06.000.Т.001007.11.19 от 13.11.2019). 

5.Оценка качества кадрового обеспечения 

Оценка профессиональной творческой активности педагогов за 2019 год 

Педагогические кадры ДОУ постоянно повышают свой профессиональный уровень. 

Повышение квалификации 

(номинальное количество мероприятий повышения квалификации в разных формах: 

КПК, семинары, вебинары, конференции, фестивали и пр.) 

72 часа и выше менее 72 часов 

23 (более 1670 часов) 95 (более 1500 часов) 

Общая численность педагогических ра-

ботников, повысивших свою квалифи-

кацию в 2019 г. 

24 человека/100 % 

Распространение педагогического опыта 

(номинальное количество посещаемых мероприятий в активном статусе) 

ДОО Округ Город Область Россия международный 

6 5 1 3 6 Проведение се-

минара-

практикума для 

методистов ДОО 

Монголии 

Общая численность педагогических ра-

ботников, распространяющих опыт ра-

боты 

6 человек /25% 



Участие в конкурсах профессионального мастерства 

(общее количество участников/победители) 

ДОО Округ Город Область Россия международный 

12/2   5/0 1/0  

Общая численность педагогических ра-

ботников, участвующих в конкурсах 

12 человек/50% 

Награды 

Благодарности Грамоты Специальные награды 

18 2 1 – «Лучший воспитатель 

2019» по результатам голосо-

вания родителей 

Общая численность педагогических работников, по-

лучивших награды 

18 человек/75% 

 

6. Оценка качества учебно-методического обеспечения 

Для реализации ООП ДО, АООП ДО в 2019 году были приобретены: 

1. Парциальная образовательная программа «Байкал – жемчужина Сибири: педагоги-

ческие технологии образовательной деятельности с детьми» Байкал: учебное посо-

бие. 

2. Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Я учусь говорить. Формирование фонематическо-

го восприятия и звукопроизношения у детей 3-4 лет. – М.: «Издательство СКРИП-

ТОРИЙ 2003», 2017. 

3. Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Логопедические задания для детей 4-5 лет. – М.: 

«Издательство СКРИПТОРИЙ 2003», 2017. 

4. Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Логопедические задания для детей 5-6 лет. – М.: 

«Издательство СКРИПТОРИЙ 2003», 2018. 

5. Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Логопедические задания для детей 6-7 лет. – М.: 

«Издательство СКРИПТОРИЙ 2003», 2017. 

6. Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Конспекты логопедических занятий в детском са-

ду для детей 5-6 лет с ОНР. – М.: «Издательство СКРИПТОРИЙ 2003», 2017. 

7. Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Конспекты логопедических занятий в детском са-

ду для детей 6-7 лет с ОНР. – М.: «Издательство СКРИПТОРИЙ 2003», 2017. 

8. Волкова Г.А. Энциклопедический словарь логопеда. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬ-

СТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

9. Гуськова А.А. Развитие речедвигательной координации детей. Пособие для лого-

педов, воспитателей и родителей. – М.: ТЦ Сфера, 2014. 

10. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты занятий по развитию связной 

речи в подготовительной к школе логогруппе. – М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 

2018. 

11. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты фронтальных занятий 1 пе-

риода обучения в старшей логогруппе. – М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2018. 

12. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты фронтальных занятий 2 пе-

риода обучения в старшей логогруппе. – М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2018. 

13. Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты фронтальных занятий 3 пе-

риода обучения в старшей логогруппе. – М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2017. 



14. Долганюк Е.В. и др. Моторная алалия: коррекционно-развивающая работа с детьми 

дошкольного возраста: Учеб. метод. пособие. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2019. 

15. Ихсанова С.В. Система диагностико-коррекционной работы с аутичными дошко-

льниками. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2019. 

16. Кириллова Ю.А. Примерная программа физического образования и воспитания де-

тей логопедических групп с общим недоразвитием речи с 3 до 7 лет. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2013. 

17. Куликовская Т.А. Артикуляционная гимнастика в считалках: пособие для логопе-

дов, воспитателей логопедических групп и родителей. – М.: Издательство ГНОМ, 

2013. 

18. Нищева Н.В., Гавришева Л.Б. Новые логопедические распевки, музыкальная паль-

чиковая гимнастика, подвижные игры, CD: Учебно-методическое пособие для пе-

дагогов ДОУ. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2012. 

19. Нищева Н.В. Развитие фонематических процессов и навыков звукового анализа и 

синтеза у старших дошкольников. Рабочая тетрадь. - ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2018. 

20. Учебно-методическое пособие с демонстрационным материалом на CD-диске 

«Развитие речи у детей 5-7 лет с общим недоразвитием речи. Лексико-

грамматические занятия. Посуда», - М., Гуманитарный издательский центр «Вла-

дос»,  2016. 

21. Тетрадь для самостоятельной работы для детей 5-7 лет с общим недоразвитием ре-

чи (ОНР). Посуда. - М., Гуманитарный издательский центр «Владос»,  2016. 

22. Учебно-методическое пособие с демонстрационным материалом на CD-диске 

«Развитие речи у детей 5-7 лет с общим недоразвитием речи. Лексико-

грамматические занятия. Продукты питания», - М., Гуманитарный издательский 

центр «Владос»,  2016. 

23. Тетрадь для самостоятельной работы для детей 5-7 лет с общим недоразвитием ре-

чи (ОНР). Продукты питания» - М., Гуманитарный издательский центр «Владос»,  

2016. 

24. Учебно-методическое пособие с демонстрационным материалом на CD-диске 

«Развитие речи у детей 5-7 лет с общим недоразвитием речи. Лексико-

грамматические занятия. Части тела и лица», - М., Гуманитарный издательский 

центр «Владос»,  2016. 

25. Тетрадь для самостоятельной работы для детей 5-7 лет с общим недоразвитием ре-

чи (ОНР). Части тела и лица» - М., Гуманитарный издательский центр «Владос»,  

2016. 

26. Учебно-методическое пособие с демонстрационным материалом на CD-диске 

«Развитие речи у детей 5-7 лет с общим недоразвитием речи. Лексико-

грамматические занятия. Грибы», - М., Гуманитарный издательский центр «Вла-

дос»,  2016. 

27. Тетрадь для самостоятельной работы для детей 5-7 лет с общим недоразвитием ре-

чи (ОНР). Грибы» - М., Гуманитарный издательский центр «Владос»,  2016. 

28. И.А. Лыкова, Е.Д. Файзуллаева Образовательная программа дошкольного образо-

вания «Теремок» для детей от 2 месяцев до 3 лет 

29. И.А. Лыкова, Е.Д. Файзуллаева  Адаптация к детскому саду ребенка раннего воз-

раста 

30. Е.Д. Файзуллаева  «Взаимодействие педагога с родителями детей раннего возрас-

та» 

31. И.И Казунина,  И.А. Лыкова, В.А. Шипунова Первые игры и игрушки. Игровая 

среда от рождения до 3 лет 

32. А.Б. Теплова «Материнский фольклор в образовательной среде» 



33. А.А. Майер, Н.В. Микляева, Л.И. Кириллова, Е.Е. Кривенко Портрет педагога ран-

него детства. Особенности профессии 

34. Е.Е. Кривенко Адаптационные игры для детей раннего возраста 

35. Е.Ю. Протасова, Н.М. Родина  

36. Познание окружающего мира в раннем детстве 

37. Е.И. Касаткина Дидактические игры для детей раннего возраста 

38. Е.Ю. Протасова, Н.М. Родина  Познавательное детей третьего года жизни 

39. И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду третий год жизни 

40. С.Н. Николаева Экологическое воспитание детей третий год жизни  

41. О.С. Ушакова Речевое развитие детей третьего года жизни 

42. И.А. Лыкова Приобщаем малышей к народной культуре третий год жизни 

43. О.Г. Фатхи, А.Х. Сундукова Физиология ребенка. Особенности развития третий 

год жизни   

44. Арт-методики для развития малышей 

 

7. Оценка качества материально-технической базы 

 В соответствии с требованиями ФГОС ДО и ООП ДО, АООП ДО. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и противо-

пожарным нормам, нормам охраны труда работников дошкольного образовательного уч-

реждения. Эффективное использование бюджетных и внебюджетных 

средств позволяет улучшить условия пребывания воспитанников в ДОО и обеспечива-

ет достойные условия реализации образовательного процесса. 

Администрация ДОО принимает необходимые меры по обеспечению развития мате-

риально-технической базы учреждения в соответствии с ООП ДО, АООП ДО, муници-

пальным заданием, планом финансово-хозяйственной деятельности. 

В 2019 году осуществлены закупки по следующим направлениям: 

№ 

п/п 

Наименование Сумма 

1 Хозяйственные нужды ДОУ 228706,0 

2 Техническое оснащение функционирования ДОУ 108453,61 

3 Техническое оснащение образовательного процесса 230850,00 

4 Мебель детская 46378,5 

5 Методическая литература 38444,0 

6 Канцелярия 9088,0 

7 Игрушки 270290,0 

8 Безвозмездная помощь 36600,0 

 ИТОГО 968810,11 

 

 



8. Оценка функционирования внутренней системы оценки  

качества образования 

ВСОКО ведется в соответствии с Приказом и Положением о порядке подготовки и 

организации проведения самообследования ОО. 

По итогам ВСОКО определяются корректирующие мероприятия по результатам 

контроля, учитываются результаты в планировании работы ДОО на следующий учебный 

год. 

Для повышения корректности оценки в 2019 году было приобретено учебное посо-

бие О.В. Пуляевской «Проектирование внутренней системы оценки качества в дошколь-

ной образовательной организации» 

Общие выводы 

Принимая во внимание всю вышеизложенную информацию о деятельности ДОО за 

отчетный период и ее всесторонний анализ, можно с уверенностью утверждать, что каче-

ство подготовки воспитанников обеспечивается на должном уровне, в свете современных 

требований, предъявляемых к дошкольному образованию. 

 

Самообследование работы ДОУ позволило сделать следующие выводы: 

1. Нормативно-правовая база, материально – техническое обеспечение, организаци-

онная структура, квалификационные характеристики педагогического коллектива ДОУ в 

полной мере обеспечивают выполнение лицензионных требований к образовательной дея-

тельности, что дает возможность качественно выполнять весь объем содержания образо-

вательного процесса. 

2. В ДОУ выстроен и действует отлаженный и целенаправленный учебно-

воспитательный процесс, отвечающий требованиям качества подготовки выпускников.  

3. Содержание учебного процесса выстраивается в соответствии с Федеральным го-

сударственным образовательным стандартом дошкольного образования. Материально-

техническая база, обеспечивающая проведение учебно-воспитательного процесса, совер-

шенствуется в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

4. Коллектив педагогов работает над созданием условий для развития, саморазвития 

и самореализации личности воспитанника, основанный на принципах личностного подхо-

да, вариативности воспитательных систем, компетентного использования педагогическим 

коллективом воспитательных методов и приемов. 

При формировании современной образовательной среды, обеспечивающей условия 

личностного роста и социализации выпускников, педагогический коллектив сталкивается 

с необходимостью разрешения проблем: 



- Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение реализуемых ДОУ 

государственных образовательных стандартов требует совершенствования, разработки 

новых учебно-методических материалов для педагогов и воспитанников, приобретение 

нового технического оборудования и увеличение функциональности существующего; 

- необходимо обучение педагогов для работы с техническими средствами обучения; 

- для повышения уровня профессионализма педагогов необходимо более активное 

их участие в профессиональных конкурсах, в том числе очных. 

Всесторонне проанализировав условия образовательной деятельности, оснащенность 

образовательного процесса, образовательный ценз педагогических кадров, пришли к вы-

воду, что ДОУ имеет достаточный потенциал для качественной подготовки воспитанни-

ков по направлению – дошкольное образование. 

  

 


