


1. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательно

го учреждения 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Черемшанский детский сад «Ёлочка» 

Год основания 2015 год, дата открытия – 03.11.2016г.  

Тип ОУ Дошкольное образовательное учреждение 

Вид ОУ Общеразвивающего вида 

Адрес 662925, Красноярский край, Курагинский район, с.Черемшанка, 

ул. Рябиновая,2 

Фамилия, имя, 

отчество  

руководителя; 

контакт. 

Телефон 

Медвидь Нина Александровна 

Телефон: 8 908 2103818 

Ф.И.О. 

заместителей 

руководителя 

Заместитель заведующей по ВР 

Горбань Кристина Николаевна 

Заместитель заведующей по АХЧ 

Жиркина Татьяна Николаевна 

Старший воспитатель  - нет 

1.1 Нормативно-правовое обеспечение 

необходимые количество и качество документации, обеспечивающей деятельность и 

ответственность учреждения как юридического лица по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования 

Лицензия на 

образовательную 

деятельность 

Регистрационный № 9736-л, от 15.03.2019 г. 

Серия 24Л01№ 0002968 

Срок действия: бессрочно 

Приложение к 

лицензии 

Серия 24    01 № 0006668 

Срок действия: бессрочно 

Категория Дошкольное образовательное учреждение 2-й категории, детский сад 

общеразвивающего вида 

Договор о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного 

управления, дата о государственной 

регистрации права  

Договор № 102 от 06.10.2017г. 

 

запись регистрации № 

24:23:0801004:56-24/020/2017-1 от 

15.05.2017г. 

Устав МБДОУ Утвержден Приказ УО от 13.02.2017 года № 81, регистрация в 

МИФНС по Красноярскому краю №23 от 14.03.2017г. 

Договор между 

МДОУ и 

родителями 

Основание: Положение о дошкольном учреждении; Закон об 

Образовании РФ; Устав ДОУ 

Правила 

внутреннего 

трудового 

распорядка 

Утверждены 18.07.2019 года, 

являются Приложением коллективного договора сотрудников ДОУ 

Должностные 

инструкции 

Основание: Положение о дошкольном учреждении; Закон об 

Образовании РФ; Устав ДОУ; Единый квалификационный 



справочник должностей руководителей, специалистов и служащих, 

приказ Мин. Соц. развития РФ от 31.05.2011 г. № 448 Н 

Организационно

-правовая форма 

Пакет нормативных актов 

Организация и 

координация 

деятельности 

Годовой план образовательного учреждения, Программа развития 

ДОУ 2019 – 2023гг. 

Адрес 

учредителя 

Управление образования администрации Курагинского 

района, ул. Партизанская, д.108, пгт. Курагино, Курагинский район, 

Красноярский край, тел/факс 8 (39136) 2-56-11, электронная почта 

uo_kuragino@krasmail/r, rmk- kuragino@yandex, сайт: 

www.uo_kuragino 

 

Формы 

государственно- 

общественного 

управления 

Управляющий совет, родительский комитет 

Режим работы  10,5 часов.  Режим работы групп с 7.00 до17.30. Учреждение 

работает по пятидневной неделе, выходные: суббота, воскресенье, 

праздничные дни. Образовательный процесс осуществляется с 

сентября по май, летние месяцы – оздоровительная кампания. 

 
  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Черемшанский детский сад  «Ёлочка» общеразвивающего вида (далее – МБДОУ) 

расположен в лесном массиве таежной зоны, недалеко от жилого комплекса. Здание 

детского сада построено по типовому проекту. Это 2-х этажное, кирпичное здание, 

рассчитанное на 5 групп, проектная наполняемость на 95 мест.  

Учебная площадь: 429,25 кв.м. 

Общая площадь: 2229,2 кв.м. 

 Фактическая наполняемость  детского сада детьми составляет 71%. Участок 

площадью   

24349 кв.м., а также 5 теневых прогулочных навесов и игровых   площадок, малые  

игровые формы, спортивная площадка, цветники, веранда для хранения санок, 

велосипедов, колясок и т.д.  

 Требования к зданию ОУ. 

 

Наименование параметра Дата № акта 

Соблюдение правил пожарной 

безопасности (Заключение 

Главного управления МЧС 

России по Красноярскому 

краю). 

07.12.2018г. № 1104-3585  

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение Роспотребнадзора  

20.07.2018г. 

 

 

№ 24.М1.01.000.М.000191.07.18 

(№ 2837110) 

 



на осуществление 

образовательной 

деятельности. 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение Роспотребнадзора  

на осуществление 

медицинской деятельности. 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение Роспотребнадзора  

на использование водных 

объектов(скважины № 628, № 

629) 

 

 

20.07.2018г. 

 

 

15.06.2018г. 

 

№ 24.М1.01.000.М.000193.07.18 

(№ 2837108) 

 

№ 24.М1.01.000.М.000172.06.18 

(№ 2837089) 

МБДОУ детский сад «Ёлочка соответствует санитарным и гигиеническим 

нормам; обеспечение охраны здоровья воспитанников и работников установлены на 

основании заключений надзорных органов. 

 

II. Система управления в организации. 

Управление дошкольным учреждением осуществляется в соответствии с  

действующим законодательством РФ и уставом МБДОУ детский сад «Ёлочка» и 

строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Цель управления заключается в совершенствовании процесса принятия 

решений. 

Процесс управления слагается из следующих функциональных звеньев: 

 Информационно-аналитического; 

 Мотивационно-целевого; 

 Планово-прогностического; 

 Регулятивно-диагностического; 

 Контрольно-диагностического; 

 Организационно-исполнительского. 

Органы управления в МБДОУ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

органа 

Функции Формы  координации 

деятельности 

1. Заведующий осуществляет руководство 

образовательным учреждением, 

утверждает штатное расписание, 

отчетные документы организации, 

устанавливает контакты с внешними 

организациями, осуществляет 

системный контроль за 

воспитательно-образовательной, 

административно-хозяйственной и 

анализ результатов, 

планирование, 

прогнозирование, 

тематический и 

оперативный контроль, 

мониторинг, коррекция 

программ и планов. 
 



финансовой деятельностью 

учреждения. Планирует и организует 

методическую работу,  руководит 

работой педагогов, анализирует 

выполнение программы воспитания и 

обучения, контролирует работу 

пищеблока, санитарное состояние 

всех помещений и территории ДОУ,  

организует и обеспечивает безопасное 

и бесперебойное обслуживание, 

выполнение предписаний надзорных 

органов, ремонт. 
 

2. Совет 

педагогов 

Осуществляет текущее руководство 

образовательной деятельностью 

МБДОУ, в том числе рассматривает 

вопросы:  

- разработки образовательных 

программ; 

- развития образовательных услуг; 

- выбор учебных пособий, средств 

обучения и воспитания; 

- материально – технического 

обеспечения; 

-координации деятельности 

методических объединений; 

- принятие образовательных 

программ, локальных актов, 

регламентирующих образовательную 

деятельность ДОУ; 

-аттестации, повышения 

квалификации педагогического 

персонала. 

 

3. Общее 

собрание 

трудового 

коллектива 

Реализуют право сотрудников 

участвовать в управлении 

образовательной организацией: 

- участвуют в разработке и принятии 

коллективного договора, Правил 

внутреннего трудового распорядка, 

изменений и дополнений к ним; 

- принимать локальные акты, которые 

регламентируют деятельность 

образовательной организации и 

связанными с правами и 

обязанностями работников, охраной 

труда; 

 



- вносить предложения по 

корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее 

работы и развитию материальной 

базы; 

 Разрешать конфликтные ситуации 

между работниками и 

администрацией ДОУ. 

 

 

Важным звеном в структуре управления детского сада является профсоюзный 

комитет, который  совместно с работодателем решает важные социально - бытовые 

проблемы, согласовывает локальные документы, осуществляет контроль за 

деятельностью структурных подразделений учреждения. 

В МБДОУ Черемшанский детский сад «Ёлочка» функционирует Первичная 

профсоюзная организация, которая составляет 92% членов профсоюза. 

Вывод: Структура и система управления соответствует специфике деятельности 

ДОУ в соответствии с целями и задачами содержания работы учреждения.  

Формами самоуправления ДОУ являются: совет педагогов, собрание трудового 

коллектива, Родительский комитет. 

В структуру управляющей системы детского сада входят: Учредитель и 

заведующий, который подконтролен Учредителю и несет перед ним ответственность за 

экономические результаты деятельности детского сада, а также за  сохранность и 

целевое использование  имущества детского сада.  Заведующий является 

координатором стратегических направлений, планируемых в программе развития ДОУ. 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности детского 

сада. В 2020году  в МБДОУ детский сад «ёлочка» была проведена плановая проверка 

министерством образования Красноярского края с целью осуществления 

государственного контроля( надзора) в сфере образования и лицензионного контроля 

образовательной деятельности. 

В 2019-2020 учебном году на заседаниях педагогического совета рассматривали 

следующие вопросы: 

- анализ деятельности педагогического коллектива за 2019 - 2020 учебный год по 

решению годовых задач;  

- обсуждение и принятие годового плана работы ДОО на 2019- 2020учебный год; 

- организация работы в летне – оздоровительный период; 

- анализ открытых мероприятий, обмен опытом по теме» Познавательно – речевое 

развитие дошкольников через различные формы работы»; 

- представление презентационного отчета каждой возрастной группой по теме 

«Предметно – развивающая среда – важное средство в развитии представлений о 

жизни»;  

- организация педагогической деятельности в период распространения новой 

коронавирусной инфекции; 

- проектная деятельность в дошкольном образовании; 

- результаты педагогической диагностики по образовательным областям в 

соответствии с ФГОС - когда и как провести диагностику из-за коронавируса? Также на  



заседаниях педагогического совета рассматривали и согласовывали локальные акты, 

планы учебно – методической деятельности, документы комплексного и 

перспективного планирования, рабочие программы педагогов и узких специалистов, 

рассматривали положения о различных конкурсах.  

На собраниях трудового коллектива рассматривали вопросы охраны труда, в 

связи с введением электронных трудовых книжек обсуждали проект нового 

Коллективного договора и проект Правил  внутреннего трудового распорядка. 

Проводили анализ деятельности всех подразделений ДОУ. Награждения сотрудников. 

 

III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в МБДОУ «Ёлочка» организована в соответствии с 

нормативно – правовой базой: 

- Конвенция ООН о правах ребенка; 

- Конституция Российской Федерации; 

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

Федерации»;  

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; 

- Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

общеобразовательным программам дошкольного образования» от 30.08.2013 № 1014; 

- Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении 

ФГОС ДО» от 17.10.2013г. № 1155; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 21.10.2010г. №03-248 

«разработке Основной общеобразовательной программы дошкольного образования; 

- Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013г. №662 « ОБ осуществлении 

мониторинга системы образования»; 

- Действующими нормативно – правовыми актами( документами) в сфере 

образования; 

- Распорядительными документами Учредителя; 

- Уставом и локальными актами МБДОУ. 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной 

образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М. А. Васильевой, санитарно – эпидемиологическими правилами и 

нормативами в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-113,, объем образовательной 

нагрузки регулируется годовым календарным учебным графиком, режимом занятий, 

расписанием НОД в соответствии с возрастными особенностями детей. 

Образовательная программа разработана для реализации в условиях МБДОУ 

детский сад  «Ёлочка», контингент которого представлен  детьми дошкольного 

возраста от 1,5 до 7 лет. Нормативный срок освоения программы: 5,5 лет (от 1,5 лет  

до 7 лет) 

Язык обучения – русский. 



Детский сад «Ёлочка» посещали в 2020 году 87 воспитанников. В детском саду 

сформировано пять групп: 

№ 

п/п 

Наименование 

группы 

Возраст 

детей 

Количество детей Воспитатели  

1. «Лучики» 1,2 – 3лет 14 Шмелькова О.Н. 

2. «Ромашки» 3 – 4 лет 20 Кокорина Ю.А 

Ермолова М.В. 

3. « Смешарики» 4- 5 лет 19 Семанова Л.Л. 

Блинова А.А. 

4.  Фантазеры» 5-6 лет 18 Крупина А.С. 

 Яремчук З.И. 

5. «Сказка» 6 – 7лет 16 Якушева Е.А. 

Заикина М.В. 

 Итого:  87  

 

  Наполняемость групп соответствует нормативам лицензии, требованиям 

СанПиН 2.4.1.3049-13. Количество детей в группе определяется исходя из расчета 

площади групповой (игровой) – на одного ребенка не менее 2 кв.м.  

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. По результатам педагогической диагностики наблюдается стабильность 

освоения детьми программного материала по направлениям развития. Программа 

воспитания и обучения  в связи с коронавирусом в 2020 году выполнена на 80%. 

Низкий уровень развития в основном наблюдается у детей, не посещавших ранее 

или нерегулярно посещающих дошкольное учреждение. Со всеми воспитанниками, 

имеющими трудности в усвоении программ, проводилась индивидуальная работа. В 

детском саду имеется один ребенок – инвалид, с которым работают узкие специалисты: 

педагог – психолог, учитель – логопед, учитель – дефектолог. 

Ежегодно проводится мониторинг  качества образования детей, особенно для 

подготовительной группы (6-7 лет) с целью выявления уровня готовности детей к 

школе, что включает в себя психологическую диагностику уровня интеллектуального, 

эмоционально-волевого и личностного развития воспитанников ДОУ. 

Психологическую диагностику педагог – психолог и воспитатель проводят по методике 

Н.М.Семаго «Психолого-педагогическая оценка готовности ребенка к началу 

школьного обучения». В связи с коронавирусом педагогическую диагностику 

проводили в августе 2020 года, т.к. апрель – июнь  дети находились на самоизоляции. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Сводная таблица оценки уровней эффективности педагогических 

воздействий в 2020 году 

 

№ 

п/п 

Образовательная 

область 

Первая 

младшая 

группа 

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подгото- 

вительная 

группа 

1. Социально- 

коммуникативное 

развитие 

60% 65% 75% 85% 95% 

2. Познавательное 

развитие 

45% 45% 85% 90% 92% 

3. Речевое развитие 59% 68% 75% 80% 95% 

4. Художественно– 

эстетическое 

развитие 

50% 54% 75% 85% 96% 

5. Физическое 

развитие 

Норма– 

75% 

Норма- 

80% 

Норма-

85% 

Норма -

90% 

Норма-

95% 

 

Вывод: по данным фронтальной оценки уровня готовности 

94% воспитанников готовы к обучению в школе (условно готов, готов). 

Фронтальная оценка уровня готовности детей подготовительной к школе подгруппе 

проводится в сентябре - стартовая, мае - итоговая.  

Диагностика мотивационной готовности детей к школе за 2020 учебный год 

показала, что 

 94% детей имеют устойчивую внутреннюю позицию школьника и желание 

учиться в школе. 

Воспитанники МБДОУ детский сад «Ёлочка» принимают активное участие в 

мероприятиях сельского Дома культуры и библиотеки, участвуют в конкурсах 

различного уровня совместно с педагогами. 

ДОУ  участвует во всех мероприятиях села, в районных, краевых и всероссийских 

конкурсах.              

Достижения воспитателей и воспитанников подготовительной  группы 

- участие в конкурсе международного детского творчества «Мы за мир» (8 участников 

– 1 и 2 места) – вос-ли Якушева Е.А., Заикина М.В. 

- участие во всероссийском конкурсе чтецов «Златоустая Россия» (2 участника – 

лауреаты 2 и 3 степени) – вос-ли Якушева Е.А., Заикина М.В. 

- участие во всероссийском конкурсе «Домик для пичужки» - вос-тель Якушева Е.А. 

Принимали участие в районных конкурсах: 

- «Юные пожарные» (4 участника – 1 и 2 места) -  вос-ли Якушева Е.А., Заикина М.В. 

- «Безопасность – дорога в будущее» в номинации «Лучший познавательный лэпбук» 

(группа воспитанников – 3 место), в номинации «Я придумал новый дорожный знак!» 

(1 участник – 1 место) – вос-тель Якушева Е.А. 

- акция «Три П: Понимаем. Принимаем. Помогаем.» 

 

 

 



План мероприятий 

в рамках акции  «ТРИ П: Понимаем, Принимаем, Помогаем» 

2019 – 2020 уч.год 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Количество 

участников 

Формат, время и место 

освещения мероприятия 

1. Час творчества «Мир в наших 

ладонях» 

7чел 

(подготовит. 

группа, ребенок – 

инвалид, ОВЗ) 

04.11.2019г 

16.00час. универсальный 

зал 

2. Выставка детских работ « Все 

краски радуги» 

Родители, дети, 

воспитатели  

 

01.12.- 05.12. 2019г 

17.00час. 

универсальный зал 

3. Вечер развлечений, 

приуроченный к 

«Всемирному дню ребенка» -  

« Живет на всей планете 

народ веселый – дети!» 

Дети – инвалиды, 

ОВЗ,  подготовит. 

группа - 15 чел. 

20.11.2019, 

11час 

подготовит. группа 

 

Воспитательная работа 

Воспитательная работа в ДОУ строится с учетом возрастных  и индивидуальных 

особенностей детей, с учетом их семей. Педагогами используются различные формы, 

приемы и методы воспитания дошкольников. В этой деятельности задействованы в 

тесном сотрудничестве педагоги, специалисты и родители. В адаптационный период 

для вновь прибывших детей и их родителей создаются особые условия, которые 

оговариваютя  между всеми участниками образовательного процесса. Всю 

необходимую информацию по адаптации детей родители могут узнать из 

информационных стендов в групповых ячейках, у педагога-психолога, медицинского 

работника.  Чтобы выстроить правильную стратегию воспитательной работы  ежегодно 

проводится анализ состава семей воспитанников ДОУ. 

 

Характеристика семей по составу 

 

Категория семьи Количество 

семей 

Процент от общего количества 

семей воспитанников 

Всего 63 100% 

нз них:   

неполная 9 15% 

многодетная 19 30% 

опекунство 2 3% 

 

Характеристика семей по количеству 

 

Количество детей в семье Количество 

семей 

Процент от общего числа 

воспитанников 

Один ребенок 22 35% 

Два ребенка 22 35% 

Три ребенка и более 19 30% 



Взаимодействие  дошкольного учреждения  с семьями воспитанников 

В дошкольном учреждении выстроена система конструктивного сотрудничества 

с родителями. В каждой возрастной группе избраны родительские комитеты, которые 

помогают решать задачи детского сада, привлекают родителей к решению проблем 

жизни коллектива группы.  

В ДОУ функционирует Консультативный пункт для родителей( законных 

представителей), а также для населения  близлежащих сел и деревень, где они могут 

получить квалифицированную помощь специалистов: заведующего, медсестры, 

заместителя по ВР, педагога – психолога, музыкального руководителя, инструктора по 

физической культуре. С целью просвещения родителей педагоги ДОУ используют 

разнообразные формы работы: родительские собрания (в 2020 году в связи с 

коронавирусом родительские собрания проходили в режиме онлайн), консультации, 

наглядно – информационные стенды, презентации, анкетирование, досуговые 

мероприятия, выставки. Родители совместно с детьми привлекались к участию в 

выполнении проектов. 

В течение учебного года в старшей и подготовительной группах детского сада 

презентовались следующие проекты:  

Поделки для макета «Животные жарких стран и Севера» 

Изготовление атрибутов к игре «Пожарные» 

Выставки: «Морские обитатели», «Будем знакомы», «Мамы и бабушки – 

большие рукодельницы», «Бал снежинок», «Дед мороз», «Новогодняя игрушка», 

Акция «Домик для пичужки» 

Семейный фотоальбом «Новогодняя сказка» 

Альбомы «Наше село», «Дары осени» ,  

  В МБДОУ «Ёлочка» были проведены тематические недели, где активное 

участие принимали родители: «День знаний», «Мир профессий»; « Транспорт»;  

«ПДД»; «Масленичная неделя»,  и т.д. Также успешно прошли тематические дни: 

«День здоровья», «День Матери»,  и тематические праздники: «Волшебная осень», 

«Новый год», «8 марта», «23 февраля». Выступления детей для родителей записывали 

на видеокамеру и представляли родителям. Это связано с требованиями  

Роспотребнадзора из – за  угрозы новой волны коронавируса. 

Также многие родители принимали участие в хозяйственной работе( ремонт 

оборудования, благоустройство групп, игровых площадок. 

В 2020 году в детском саду работали объединения: « Хореография», « 

Песочная терапия», 

 « Родничок» по развитию речи, « Логоритмика». 

IV.Оценка  внутренней системы оценки качества образования 

Организация процедуры внутренней системы оценки качества образования 

(далее – ВСОКО) представляет собой деятельность по информационному обеспечению 

управления образовательным учреждением, основанную на систематическом анализе 

качества реализации образовательного процесса, его ресурсного обеспечения и его 

результатов. 

Оценка качества образования – определение с помощью диагностических и 

оценочных процедур степени соответствия ресурсного обеспечения, образовательного 

процесса, образовательных результатов нормативным требованиям, социальным и 

личностным ожиданиям. 

 



Целевая направленность ВСОКО: 

-  систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования в 

МБДОУ детский сад «Ёлочка» для принятия обоснованных и своевременных 

управленческих решений, направленных на повышение качества образовательного 

процесса и образовательного результата; 

- максимальное устранение эффекта неполноты и неточности информации о 

качестве образования, как на этапе планирования образовательных результатов, так и 

на этапе оценки эффективности образовательного процесса по достижению 

соответствующего качества образования. 

Источники, используемые для оценки качества образования: 

- образовательная статистика; 

- мониторинговые исследования; 

- социологические опросы; 

- отчеты работников ДОУ; 

- посещение образовательных мероприятий; 

- анкетирование родителей воспитанников, 

- анкетирование педагогов. 

На основании Положения о ВСОКО МБДОУ Черемшанский детский сад 

«Ёлочка» внутренняя система оценки качества образования осуществляется по блокам: 

оценка качества основной образовательной программы дошкольного образования, 

оценка кадровых условий реализации ООП ДО, оценка материально – технических 

возможностей реализации ООП ДО, оценка финансовых условий реализации ООП ДО.  

В Программе  ВСОКО разработаны критерии оценки качества образования в 

ДОУ по всем показателям, листы оценки качества психолого – педагогических условий 

реализации дошкольного образования, листы оценки качества развивающей предметно 

– пространственной среды, анкеты для выявления удовлетворенности родителей 

качеством образовательных услуг, анкеты для педагогов ДОУ.  Проводится комплексный 

анализ образовательной деятельности: изучаются ее нормативные основы, проводится 

наблюдение за качеством образовательного процесса, рассматривается созданная в группе 

предметно-пространственная среда, изучается мнение педагогов и родителей. Сопоставление 
данных, полученных из разных источников, позволяет получить более объективную 

картину. Применение таких подходов и методов оценки качества существенно снижает 

субъективность оценки.      

Вывод: По результатам оценки качества образовательных услуг в 2020 году 

выявлено следующее: 92% родительской общественности удовлетворены работой 

образовательного учреждения, 6% родителей отмечают, что их дети  бессистемно  

посещают детский сад, поэтому они мало интересуются  деятельностью детского сада, 

2% родителей  не умеют пользоваться  компьютером, не  могут получать информацию  

с сайта ДОУ.  

   V. Оценка кадрового обеспечения 

 

Необходимые количество и уровень подготовки кадров, непосредственно 

принимающих участие в реализации основной общеобразовательной программы 

Общее 

количество 

педагогов, 

включая 

заведующего и 

зам. по ВР 

14 

Педагогический Заведующий – 1 



 

Вывод: Дошкольное образовательное учреждение укомплектовано кадрами 

полностью.        Состав педагогического коллектива стабильный.   Педагоги ДОУ, 

несмотря на то, что большинство из них не имеют педагогического стажа, организуют 

образовательный процесс на достаточном уровне, проявляют творчество и 

педагогическое мастерство в проведении занятий, совместной деятельности.   

Воспитатели участвуют в проведении практических семинаров на базе детского сада и 

участвуют в работе районных площадок, совершенствуют свое мастерство через свою 

тему самообразования, планомерное обучение на курсах повышения квалификации. 

Стабильный кадровый состав педагогов обеспечивает систему работы детского сада по 

реализации образовательной программы и высокую результативность деятельности 

дошкольного учреждения. 

В ДОУ  подготовлен перспективный план прохождения аттестации на первую 

квалификационную категорию в  2020-2021 уч. год -  3 педагога, курсы повышения 

квалификации - 12 педагогов. (Приложение №1, приложение №2) 

состав по 

штату 

 

 

 

 

 

Заместитель заведующей по УВР – 1 

Воспитатель – 10 

Музыкальный руководитель -2 

Педагог-психолог - 1 

Учитель логопед  – 1 

Учитель – дефектолог - 1 

Инструктор по физической культуре - 1 

Квалификационный ценз педагогов 

Высшая квалификационная категория: 0 0% 

Первая квалификационная категория:  1 педагога 7 % 

Вторая квалификационная категория 0 педагогов 0 % 

Без категории  13 педагогов 87 % 

Образовательный ценз педагогов 

Высшее профессиональное: 9 педагогов 64 % 

Среднее профессиональное: 5 педагогов 36 % 

Непрофессиональное: -  

Возрастной ценз педагогов 

 50 - 55 лет и старше 2 педагог 14% 

45 - 49лет 2 педагога 14 % 

40 – 44лет 4 педагога 29 % 

30 - 39 лет 2 педагога 14 % 

20 - 29 4 педагога 29% 

Педагогический стаж 

20 лет и выше 3 педагога 22 % 

15-20 года 1 педагог 7 % 

10-15 лет 1 педагог 7 % 

5-10 лет 3 педагога 22 % 

3-5 лет 5педагогов 35 % 

0 – 3 лет 1педагога 7 % 

Без стажа  0 0 % 



VI. Оценка материально-технической базы 

 

наличие помещений, в которых осуществляется реализация основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, их здоровое и безопасное 

состояние 

Соблюдение строительных норм и правил (СанПиН, ГОСТ, ВСН). 

 Соответствие уровню и направленности реализуемых образовательных программ 

Общая площадь 

полезная площадь 

Учебная площадь 

2541.26 кв. м,  

2229,2 кв.м. 

429,25 кв. м. 

 

Выполнение санитарно-гигиенических норм охраны жизни и здоровья воспитанников 

и работников в процессе реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования 

 Центры развития детей в групповых помещениях 

 

Познавательно-речевое 

направление развития детей 

 Уголок речевого развития 

- Мини- библиотека 

- Уголок исследований и экспериментирования 

- Уголок экологического развития 

- Уголок конструирования 

- Уголок настольно-печатных, дидактических игр 

- Уголок краеведения 

- Уголок сенсорного и математического развития 

Физическое направление 

развития детей 

- Уголок физического развития: подвижных и народных 

игр 

- Уголок здоровья (закаливание, профилактика) 

- Фито-центры 

Художественно-эстетическое 

направление развития детей 

- Уголок изобразительной деятельности и творчества 

- Уголок  музыкально-театральной деятельности 

- Уголок искусства (любования) 

- Мини- выставки детских работ 

Социально-личностное 

направление  развития детей 

- Уголок уединения (релаксации) 

- Уголок ролевых игр  

- Уголок патриотического воспитания 

- Уголок трудового воспитания 

- Уголок безопасности 

Информационно-методическое обеспечение 

Необходимые количество и качество программно-методических материалов и 

информации, обеспечивающих реализацию основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования и взаимодействие с семьей по реализации указанной программы 

Информационно-коммуникационные средства 

 Проектор 1 

Ноутбук  5 



Музыкальный центр 9 

Плеер 9 

Компьютер 7 

Принтер (черно-белый) 6 

Копировальный аппарат  7 

Фотоаппарат  1 

 Видеокамера цифровая 3 

 Диктофон цифровой 2 

 ЖК телевизор 9 

Число педагогов, владеющих 

компьютером (в % к общему 

числу) 

14 педагогов/100% 

 

Число педагогов, прошедших 

обучение по программе «Intel» 

«ИКТ» 

4 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение образовательного процесса в ходе 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

Медицинское 

сопровождение  

Персонал  Медицинская сестра – 1 

 

Медицинский  

Кабинет 

1 

Процедурный 

кабинет 

1 

Изолятор 1 

Психологическое сопровождение  

основной общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования  

Педагог-психолог 

Кабинет педагога – психолога 

Уголки уединения во всех группах 

Методическое сопровождение  

основной общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования   

Заместитель заведующей по ВР 

Методический кабинет 

 

Логопедическое  сопровождение  

основной общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования  

Кабинет учителя-логопеда, учителя - 

дефектолога 

Уголок речевого развития во всех группах 

Оборудование 

и оснащение 

пространства 

МБДОУ 

 

Универсальный зал 

1 физкультурная площадка (беговая дорожка, полоса препятствий,  

спортивное оборудование, спортивный инвентарь, шведская стенка) 

Стационарное спортивно-игровое оборудование  на участках. 

Экологическая тропа. Цветники 

Комплект оборудования по ПДД 

 Вывод:. В учреждении для обеспечения жизнедеятельности и развития 

детей создана материально-техническая база, организована предметно-

развивающая среда, соответствующая всем  санитарным, методическим 



требованиям в соответствии с ФГОС. Предметно-пространственное 

окружение ДОУ эстетически продумано и оформлено. В  группе создана 

своя предметно-развивающая среда, созвучная  программе и 

технологиям, по которым работают педагоги. ДОУ имеет 5 групповых 

помещений, отдельные спальни, приёмные, туалетные комнаты, 

буфетные. Групповые комнаты включают игровую, познавательную, 

обеденную зоны. Группы оборудованы необходимой мебелью, мягким 

инвентарём. В каждой группе имеется телевизор, музыкальный центр, 

видеоплеер. 

При оформлении групповых комнат воспитатели исходят из 

требований безопасности используемого материала для здоровья детей, а 

также характера воспитательно - образовательной модели, которая 

лежит в основе планирования и оборудования группы. В ДОУ имеется 

медицинский кабинет, изолятор, процедурный кабинет. 

В  ДОУ также имеется универсальный зал, который  включает 

музыкальное и физкультурное оборудование и  оснащен всеми 

современными техническими средствами для занятий музыкой и 

физическим воспитанием детей. 

В МБДОУ детский сад «Ёлочка» имеется методический кабинет, 

который оснащен  достаточным количеством научно-методической 

литературы и учебно-наглядных пособий для обеспечения 

воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. 

 Методическая 

деятельность. 

Цель методической работы: повышение уровня методического и 

профессионального мастерства педагогов  дошкольного учреждения. 

Задачи: 

создание образовательной среды для реализации 

творческого потенциала педагогического коллектива; 

изучение и распространение передового педагогического опыта; 

организация информационно-методического сопровождения 

педагога. 

Методическая работа непосредственно в детском саду имеет свои 

преимущества: 

1. Она носит относительно непрерывный, постоянный, повсед-

невный характер в отличие от курсовой подготовки на базе институтов 

повышения квалификации, проводимой один раз в четыре-пять лет. 

2. Повышение квалификации и мастерства педагога непосред-

ственно в детском саду позволяет теснейшим образом связывать 

содержание и характер методической работы с проблемами, ходом и 

результатами реального воспитательно- образовательного процесса с 

изменениями в качестве знаний, умений и навыков воспитанников. 

3. Методическая деятельность в дошкольном учреждении 

предоставляет каждому педагогу возможность непосредственно 

участвовать в планировании и разработке методических мероприятий. 

Системный подход к повышению квалификации 

педагогов в дошкольном учреждении подразумевает совершенствование 



всех элементов методической работы — задач, содержания, 

организационных форм, условий. 

Условия эффективной методической 

деятельности, способствующей повышению профессиональной 

компетентности воспитателей: 

- постоянный учет актуальных потребностей воспитателей в 

педагогических знаниях; 

- учет трудностей воспитателей и рациональной координации их 

работы; 

- введение разнообразных форм и интерактивных методов работы с 

воспитателями; 

- включение инновационных педагогических технологий в 

образовательный процесс ДОУ. 

Методическая работа в детском саду эффективно 

способствует повышению профессиональной компетентности 

воспитателей при следующих условиях: 

- учет актуальных потребностей воспитателей в педагогических 

знаниях; 

- учета трудностей воспитателей; 

- введения разнообразных форм и интерактивных методов работы с 

педагогами; 

- включения инновационных педагогических технологий в 

образовательный процесс дошкольного учреждения. 

Сайт ДОУ Сайт детского сада разработан в соответствии с Правилами размещения 

на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновлении информации об 

образовательной организации. Приказом руководителя назначен 

модератор сайта – Рагс А.М.. Деятельность модератора и порядок 

работы с сайтом определены в Положении об официальном сайте ДОУ.  

Задачи сайта: Обеспечение открытости и доступности информации о 

деятельности ДОО для заинтересованных лиц. 

 Для родителей и заинтересованных лиц информация периодически 

обновляется на стенде «Информация для родителей». Создан КП для 

родителей с использованием интернет коммуникаций. 

В соответствии с годовым планом ежемесячно проводятся выставки 

творческих достижений воспитанников, результатов взаимодействия 

ДОО с родителями и с социумом. На родительских собраниях 

общественность получает информацию о деятельности детского сада 

через презентации с использованием ИКТ. 

 Взаимодействие с социальными институтами как условие обеспечение качества 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

- УО, РМК Координация деятельности 

Консультационная поддержка 

- ММЦ Научно-методическое сопровождение 

Консультативный пункт 



 

Анализ внешней среды ДОУ. 

Изменения, происходящие в современном мире, определяют новые требования к 

взаимоотношениям между образовательной организацией, обществом и социумом. 

Сегодня образовательное учреждение должно иметь свой облик(свою концепцию, 

программу развития, организационно- нормативные документы), свои собственные 

подходы к ребенку и родителям с учетом особенностей состава, технологии семей и 

общей социокультурной ситуацией. МБДОУ Черемшанский детский сад «Ёлочка» 

находится в благоприятном социально – культурном окружении. В непосредственной 

близости расположены СОШ № 20, детская  библиотека, аптека, Дом культуры, почта, 

амбулатория. Такое удобное расположение даѐт нам возможность привлекать ресурсы 

социального партнерства для разностороннего развития наших воспитанников, их 

социализации, а также совместно с организациями и семьями воспитанников 

разрабатывать и реализовывать различные социальные проекты, акции и мероприятия 

социального характера. Наше дошкольное учреждение предоставляет образовательные 

услуги детям, проживающим в 3 населенных пунктах - это с. Черемшанка, д. 

Петропавловка, д. Гуляевка. 

 Вывод: Педагоги имеют возможность знакомить дошкольников с социальной 

действительностью, не покидая пределов села. 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Показатели Единица 

измерения 

Количество Процент  

Образовательная деятельность  

Общее количество воспитанников, которые 

обучаются по программе дошкольного образования, 

в том числе обучающиеся: 

в режиме полного дня (10,5 часов) 

 

 

 

 

87 100% 

- ГБДД, УВД 

-  

 Формирование элементарных знаний о безопасности и основ 

жизнедеятельности. 

- КДН Обеспечение преемственности в вопросах социализации детей, их 

полноценного физического и личностного развития 

- Сельская 

библиотека, 

- СДК 

Культурологическое обеспечение процесса образования детей 

- Спорт Физическое развитие, пропаганда здорового образа жизни 

- Сельская 

поликлинника 

Лечебно-профилактическое, консультационное сопровождение. 

Реализация оздоровительной программы. 

- Черемшанская 

КСОШ № 20 

Обеспечение преемственности в вопросах полноценного физического, 

интеллектуального и личностного развития ребенка с учетом его 

индивидуальных особенностей в переходный период от дошкольного 

воспитания к школе. 



в режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) человек 0 0% 

в семейной дошкольной группе 0 0% 

По форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением, которое 

организует детский сад 

0 0% 

Общее количество воспитанников в возрасте до 3 

лет 

человек 14 100% 

Общее количество воспитанников в возрасте от 3 до 

8 лет 

человек 73 100% 

Численность воспитанников с ОВЗ от общей 

численности воспитанников, которые получают 

услуги по коррекции недостатков физического, 

психического развития, дети - инвалиды 

человек 1 8.33% 

Численность воспитанников, которые получают 

услуги по обучению по образовательной программе 

дошкольного образования 

человек 87 100% 

Численность воспитанников, которые получают 

услуги по присмотру и уходу 

человек 87 100% 

Средний показатель пропущенных по болезни дней 

на одного воспитанника 

день 758 8,5дн/реб 

Общая численность педработников, в том числе 

количество педработников, не считая заведующего 

и зам. по ВР: 

с высшим образованием: 

 

человек 

 

6 

 

50% 

с высшим образованием педагогической 

направленности 

человек 6 50% 

средним профессиональным образованием: человек 6 50% 

средним профессиональным образованием 

педагогической направленности 

человек 6 50% 

Количество педагогических работников, которым 

по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория 

человек 0 0% 

Количество педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

человек   

 

 

 



педагогический стаж работы которых составляет: 

 

до 5 лет 

 

 

 

6 

 

 

 

50% 

больше 30 лет человек 1 8.33% 

Количество педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте: 

 

до 30 лет 

 

 

 

 

человек 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

33.33% 

от 55 лет человек 1 8.33% 

Численность педагогических работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению 

в образовательном процессе ФГОС, от общей 

численности таких работников 

человек 12 100% 

Соотношение «педагогический 

работник/воспитанник» 

человек/человек 12/8

7 

 

Наличие в детском саду: 

музыкального руководителя 

 

 

 

Да/нет 

да  

инструктора по физической  культуре да  

учителя-логопеда да  

учителя-дефектолога да  

педагога-психолога да  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1  

к отчету по самообследованию 

 

Анализ курсовой подготовки педагогов МБДОУ Черемшанский детский сад 

«Ёлочка»  

 

№ 

п/п 

ФИО 

педагога 

Тема курсовой 

подготовки 

Объем 

часов 

 

Документ, 

полученный по 

итогам ПК 

Место 

курсовой 

подготовки 

(дистанционно) 

1. Заикина 

Марина 

Викторовна 

1. Методика и 

технологии обучения и 

воспитания детей 

дошкольного возраста с 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС ДО. 

 

2.Здоровьесберегающие 

технологии в 

физическом развитии 

дошкольников  и их 

применение в условиях 

ФГОС 

72 ч. 

21.12 2017-

18.01.2018 

г. 

 

 

 

108 ч. 

17.01.2018-

13.02.2018 

г. 

Удостоверение 

№ ППК 532-54 

19.01.2018 г. 

 

 

 

Удостоверение 

№ 235  

От 14.02.2018 г. 

АНО ДПО 

«Учебно-

деловой центр 

Сибири» 

2. Крупина 

Анастасия 

Сергеевна 

«Развитие детей 

дошкольного возраста: 

Организация 

образовательной 

деятельности в ДОО с 

учетом ФГОС» 

72 ч. 

27.04.2020- 

26.05.2020 

г. 

Удостоверение 

№ ПК 0042069 

2020 год 

ООО 

«Столичный 

учебный 

центр» 

3. Сокольских 

Анастасия 

Алексеевна 

Студентка (обучается в 

Красноярском пед. 

Университете им. В.П. 

Астафьева)  

   

4. Семанова 

Лариса 

Ливерьевна 

«Содержание и 

организация 

образовательного 

процесса в дошкольной 

образовательной 

организации в 

соответствии с ФГОС 

ДО» 

108 ч. 

16.04.2020-

14.05.2020 

г. 

Удостоверение 

№ 7819 00542516 

Выдано 

14.05.2020 г. 

ООО 

«Международн

ые 

образовательн

ые проекты» 

Центр 

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования 

«Экстерн» 



5. Якушева 

Елена 

Анатольевна 

«Организация 

познавательно-

исследовательской 

деятельности детей 

дошкольного возраста в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» 

72 ч. 

20.03.2020- 

10.04.2020 

г. 

Удостоверение 

№2875 

Выдано 

10.04.2020 г. 

АНО ДПО 

«Институт 

современного 

образования» 

6. Яремчук 

Зарина 

Ивановна 

«Патриотическое 

воспитание 

дошкольников в 

системе работы 

педагога дошкольной 

образовательной 

организации» 

36 ч.  

31.01.2021-

03.02.2021 

г. 

Удостоверение 

№ 40839 

Выдано  

03.02.2021 г. 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации 

и 

переподготовк

и «Луч 

Знаний» 

7 Кокорина 

Юлия 

Алексеевна 

«Содержание и 

организация 

образовательного 

процесса в дошкольной 

образовательной 

организации в 

соответствии с ФГОС 

ДО» 

108 ч. 

24.04.2020-

22.06.2020 

г. 

Удостоверение 

№ 7819 00542513 

Выдано 

14.05.2020 г. 

 

ООО 

«Международн

ые 

образовательн

ые проекты» 

Центр 

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования 

«Экстерн» 

8 Рагс Анна 

Михайловна 

«Реализация ФГОС 

дошкольного 

образования для 

музыкальных 

руководителей» 

72 ч. 

02.02.2021-

14.02.2021 

г. 

Удостоверение  

№612413798147 

Выдано  

14.02.2021 г. 

 

ЧОУ ДПО 

«Институт 

переподготовк

и и повышения 

квалификации» 

9 Блинова 

Александра 

Анатольевна 

«Содержание и 

организация 

образовательного 

процесса в дошкольной 

образовательной 

организации в 

соответствии с ФГОС 

ДО» 

108 ч. 

16.04.2020-

14.05.2020 

г. 

Удостоверение 

№ 7819 00542514 

Выдано 

14.05.2020 г. 

ООО 

«Международн

ые 

образовательн

ые проекты» 

Центр 

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования 

«Экстерн» 

10 Соболева 

Лариса 

«Организация 

деятельности педагога 

300 ч. 

06.09.2020-

Диплом о 

профессиональной 

ООО 

«Инфоурок» 



Викторовна дополнительного 

образования в области 

физической культуры и 

спорта» с присвоением 

квалификации педагог 

дополнительного 

образования 

 

«Проектирование и 

реализация спортивно-

массовой и 

физкультурно-

оздоровительной 

работы в школе с 

учетом ФГОС» 

10.02.2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

72 ч. 

03.04.2020-

25.04.2020 

г. 

переподготовке 

№ 000000086598 

Выдан  

10.02.2021 г. 

 

 

 

 

 

Удостоверение  

№592411031818 

Выдано  

27.04.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНО ДПО 

«Уральский 

институт 

повышения 

квалификации 

и 

переподготовк

и» 

11 Шмелькова 

Ольга 

Николаевна 

«Воспитатель 

дошкольных 

образовательных 

учреждений» 

72 ч. 

06.04.2020-

20.04.2020 

г. 

Удостоверение  

№20-04071 

Выдано  

2020 г. 

АНО ДПО 

«Национальны

й 

технологическ

ий 

университет» 

12 Дмитриева 

Людмила 

Ивановна 

«Профессиональная 

деятельность педагога-

дефектолога» с 

присвоением 

квалификации учитель-

дефектолог 

300 ч. 

08.10.2020-

12.01.2021 

г. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№ 

Выдан  

12.01.2021 г. 

ООО 

«Московский 

институт 

профессиональ

ной 

переподготовк

и и повышения 

квалификации 

педагогов» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2  

к отчету по самообследованию 

 

Тематика планов по самообразованию педагогов МБДОУ Черемшанский детский 

сад «Ёлочка»  

№ 

п/п 

ФИО Тема Форма отчета 

1 Шмелькова 

Ольга 

Николаевна  

«Игровая деятельность 

детей дошкольного 

возраста» 

Отчет по теме самообразования с 

теоретическим сообщением на итоговом 

педсовете 

2 Кокорина 

Юлия 

Алексеевна 

«Воспитание 

дошкольников 

посредством трудовой 

деятельности» 

Консультация для педагогов «Труд и 

формирование личности ребенка» 

 

Отчет по теме самообразования на 

итоговом педсовете 

3 Блинова 

Александра 

Анатольевна 

«Оздоровительная 

гимнастика после 

дневного сна и её 

значение в средней 

группе» 

Самоанализ проделанной работы, 

создание картотеки. 

Отчет по теме самообразования на 

итоговом педсовете 

4 Заикина 

Марина 

Викторовна 

«Активизация словаря 

у детей старшего 

дошкольного возраста» 

Консультация для воспитателей 

«Развитие активного словаря у детей 

старшего школьного возраста 

посредством работы с иллюстрацией» 

Отчет по теме самообразования на 

итоговом педсовете 

5 Рагс Анна 

Михайловна 

«Развитие творческих 

способностей детей 

дошкольного возраста 

и эмоционально-

познавательной сферы 

через различные виды 

музыкальной 

деятельности» 

Отчет по теме самообразования с 

теоретическим сообщением на итоговом 

педсовете 

6 Якушева 

Елена 

Анатольевна 

«Речевое развитие 

детей старшего 

дошкольного возраста 

посредством игровой 

деятельности» 

Отчет по теме самообразования на 

итоговом педсовете  

7 Яремчук 

Зарина 

Ивановна 

«Оздоровительная 

гимнастика, её 

значение» 

Отчет по теме самообразования на 

итоговом педсовете. 

Презентация проекта «Оздоровление и 

закаливание детей посредством 

проведения гимнастики после сна» 

 




