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I. Общая характеристика Учреждения 
� Полное наименование Учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 38 комбинированного вида».  
Сокращенное наименование – МБДОУ «Детский сад № 38 комбинированного вида». 
- Местонахождение Учреждения:  
Юридический адрес: 188320, Российская Федерация, Ленинградская область, Гатчинский 
район, город Коммунар, улица Гатчинская, дом 22.  
Фактический адрес:  
188320, Российская Федерация, Ленинградская область, Гатчинский район, город Коммунар, 
улица Гатчинская дом 32;  
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №38 комбинированного 
вида» на 220 мест по адресу: Ленинградская область Гатчинский район г. Коммунар ул. Гатчинская 
д.22 принят на баланс акционерным обществом Санкт- Петербургский картонно-полиграфический 
комбинат согласно «Акта государственной комиссии по приемке в эксплуатацию детского сада» от 
28 декабря 1992 года как «Детский сад №3 «Рябинушка». 

В соответствии с новым уставом акционерного общества от 17 апреля 1996 года акционерное 
общество открытого типа «Санкт-Петербургский картонно-полиграфический комбинат» 
переименовано в открытое акционерное общество «Санкт-Петербургский картонно-
полиграфический комбинат» 

В соответствии с постановлением главы муниципального образования «Город Коммунар» 
Ленинградской области от 02 февраля 1998 года №82 «Детский сад №3 «Рябинушка» 
ОАО «Санкт-Петербургский картонно-полиграфический комбинат» принят на баланс в 
муниципальную собственность с 01 февраля 1998 года. Учреждение зарегистрировано 
Коммунаровским городским территориальным отделением регистрационной палаты 24 июня 
1998 года приказ №Ю\41, как Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад №3». 

Постановлением Главы муниципального образования «Город Коммунар» от 17.11.2003г. № 886 
Учреждение переименовано в муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад комбинированного вида №3», изменения зарегистрированы Инспекцией Министерства 
Российской Федерации по налогам и сборам по Гатчинскому району Ленинградской области 
свидетельство серия 47 № 000758205 выдано 24 декабря 2003 года. 

С 01 января 2006 года в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-Ф3, решением 
Собрания представителей муниципального образования «Город Коммунар» от 26.12.2005г. №61 
муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №3» 
передано в муниципальную собственность Муниципального образования Гатчинский 
муниципальный район Ленинградской области 

Постановлением Главы администрации Гатчинского муниципального района от 
09.03.2006 №557 учреждение переименовано в Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад №38 комбинированного вида». 
 
Постановлением администрации Гатчинского муниципального района №4350 от 
22.10.2012г. учреждение переименовано  в Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад №38 комбинированного вида». 
Собственником имущества Учреждения является муниципальное образование «Гатчинский     
муниципальный район». 
� Режим работы Учреждения и длительность пребывания в нем детей определяется 
Уставом учреждения. 
  Учреждение работает с 07.00 – 19.00.  
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 Группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели. Выходные дни - суббота, 
воскресенье, праздничные дни;  
� Мощность  Учреждения плановая – 200 воспитанников / фактически  - 286 
 воспитанников в возрасте от 1,5 до 8 лет. 
� Количество групп - 11   
Из них: 
2 группы раннего возраста (с 1,5 до 3 лет) 
2 вторые младшие группы (с 3 до 4 лет); 
3 средние группы (с 4 до 5 лет) 
2 старшие комбинированные логопедические группы (с 5 до 6 лет); 
2 подготовительные комбинированные логопедические группы (с 6 до 7 лет) 
Количественный состав групп: 
группы раннего возраста – 44 воспитанника; 
вторые младшие группы - 60 воспитанников; 
средние группы –  60 воспитанника 
старшие комбинированные логопедические группы – 45воспитанников (30 лог. детей); 
подготовительные комбинированные логопедические группы -  77 воспитанников (32лог. реб.) 
Из них 141 девочки (49,3%) и 145 мальчиков (50,6%). 
Прием детей в Учреждение осуществляется круглый год по направлениям  Комитета 
образования Гатчинского муниципального района. 
Порядок приема определен Уставом и правилами приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования. 
 
II. Правоустанавливающие документы Учреждения: 
- лицензия на право ведения образовательной деятельности регистрационный № 332-16 от 
08.08.2016г. серия 47Л01 №0001749 бессрочная; 
- приложение к лицензии на право ведения образовательной деятельности регистрационный № 
332-16 от 08.08.2016г.серия 47 П01 №0001749 
- свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 
47 № 003148083 от 07.06.2013г.; 
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 47 № 003009156 от 14.08.1998г.; 
- устав детского сада Утвержден Постановлением администрации Гатчинского муниципального 
района № 2250 от 23.06.2015г.; 
- локальные акты, определенные уставом  учреждения: 
 Приказы и распоряжения Заведующего;  
 Правила внутреннего трудового распорядка;  
 Должностные инструкции работников; 
 Должностные инструкции работников по охране труда; 
 Коллективный договор;  
 Правила техники безопасности и охраны труда;  
 Штатное расписание работников;  
 Положение об оплате и стимулировании труда работников МБДОУ «Детский сад №38 
комбинированного вида»; 
       Положение о порядке реализации права педагогов на бесплатное пользование 
образовательными, методическими и научными услугами 
      Порядок пользования воспитанниками музыкальными, физкультурными залами и 
помещениями медицинского блока; 
      Положение об аттестационной комиссии 
      Положение об общем собрании работников 
      Положение о Педагогическом Совете; 
      Правила внутреннего распорядка для воспитанников и их родителей (законных 
представителей); 
      Правила приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования; 
       Положение о порядке обучения воспитанников по индивидуальному учебному плану; 
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Положение о самообследовании; 
      Программа развития МБДОУ «Детский сад № 38 комбинированного вида» на 2014 – 
2018гг.; 
      Положение о добровольном пожертвовании на нужды Учреждения; 
      Положение об обработке и защите персональных данных работников; 
      Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений; 
      Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников; 
      Положение о контрольно-пропускном режиме; 
      Положение об организации и проведении внутриучрежденческого контроля; 
      Положение о языке образования; 
      Положение об организации работы с поступающими обращениями граждан; 
      Положение об организации питания; 
     Положение о внутреннем мониторинге качества образования; 
     Положение об  организации методической работы; 
     Положение о группе общеразвивающей направленности; 
     Положение о группе комбинированной направленности; 
     Положение о музыкальном зале; 
     Положение о спортивном зале; 
     Положение о творческой группе; 
     Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме; 
- свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления 
муниципальным имуществом 47-АБ 179350 от 17.10.2011г; 
-  свидетельство о государственной регистрации права безвозмездного пользования на 
земельный участок 47-АБ 179349 от 17.10.2011г.; 
-санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность № 
47.06.06.000.М.000019.02.09 от 25.02.2009г.; 
- договор о взаимоотношениях между администрацией Гатчинского муниципального района и 
Муниципальным дошкольным  образовательным учреждением «Детский сад № 38 
комбинированного вида» от 21.12.2009г.; 
   
III. Документация Учреждения: 
� Федеральный уровень: 
- Конституция   Российской   Федерации,   принята   Всенародным   голосованием   12 
декабря 1993 года(с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках 
к  Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 № 6-ФКЗ и от 30.12.2008 № 7-ФКЗ). 
- Конвенция о правах  ребенка(одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) 
(вступила в силу для СССР 15.09.1990). 
- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании Российской Федерации» (от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 
-  Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 года № 706 «Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг». 
- Постановление Правительства Российской Федерации от 16 марта 2011 года № 174 « Об 
утверждении Положения о лицензировании образовательной деятельности» (от 27.12.2012). 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 марта 2010 года № 
209 «О порядке аттестации педагогических работников государственных и муниципальных 
образовательных учреждений». 
- Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 4 октября 2010 года № 986 «Об утверждении 
федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности 
учебного процесса и оборудования учебных помещений» 
- Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 28 декабря 2010 года № 2106 «Об 
утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 
здоровья обучающихся, воспитанников». 
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 - Постановление Правительства РФ от 08.08.2013 N 678 "Об    утверждении    номенклатуры    
должностей    педагогических    работников    организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, должностей руководителей образовательных организаций". 
- Постановление Правительства РФ от 05.08.2013 N 662 
"Об осуществлении мониторинга системы образования" (вместе с "Правилами осуществления 
мониторинга системы образования"). 
 - Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 N 582 "Об утверждении Правил 
размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной 
организации". 
- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 N 462 "Об утверждении Порядка проведения 
самообследования образовательной организацией". 
- Распоряжение Правительства РФ от 15.05.2013 N 792-р «Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013-2020 годы». 
� Уровень Учреждения: 
- договоры об образовании учреждения с родителями (законными представителями); 
- личные дела воспитанников, Книги движения воспитанников, направления Комитета 
образования ГМР; 
- образовательная программа; 
- учебный план учреждения; 
- годовой календарный учебный график; 
- годовой план; 
- планы воспитательно-образовательной работы педагогов дошкольного образовательного 
учреждения; 
- расписание занятий, режим дня; 
- отчёты  учреждения, справки по проверкам; 
-  акты готовности  учреждения к новому учебному году; 
- номенклатура дел учреждения; 
- журнал учета проверок должностными лицами органов государственного контроля; 

� Документация учреждения, касающаяся трудовых отношений: 
- книги учета личного состава, движения трудовых книжек и вкладышей к ним, трудовые 
книжки работников, личные дела работников; 
- приказы по личному составу, книга регистрации приказов по личному составу; 
- трудовые договоры с работниками и дополнительные соглашения к трудовым договорам; 
- коллективный договор (в т.ч. приложения к коллективному договору); 
- правила внутреннего трудового распорядка; 
- штатное расписание; 
- должностные инструкции работников; 
- журналы проведения инструктажа. 
 Вывод: Учреждение функционирует в соответствии с нормативными документами в сфере 
образования Российской Федерации.  
 
IV. Оценка системы управления Учреждением: 
Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законом РФ «Об образовании» на 
основе принципов единоначалия и самоуправления. Руководство деятельностью Учреждения 
осуществляется заведующим, который назначается на должность и освобождается от 
должности Учредителем. Заведующий осуществляет непосредственное руководство 
Учреждением  и несет ответственность за деятельность Учреждения. 
Коллегиальными органами управления Учреждением  являются: 
� Общее собрание Учреждения; 
� Педагогический Совет Учреждения; 
- Общее собрание Учреждения осуществляет полномочия трудового коллектива, обсуждает 
проект коллективного договора,  рассматривает и обсуждает программу развития 
Учреждения,  рассматривает и обсуждает проект годового плана работы Учреждения, 
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обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины  и мероприятия по ее 
укреплению,  рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда работников, 
охраны жизни и здоровья воспитанников, рассматривает и принимает Устав, обсуждает и 
принимает дополнения, и изменения, вносимые в Устав.  
    Таким образом, Общее собрание содействует осуществлению управленческих начал, 
развитию инициативы трудового коллектива. 
- Педагогический совет Учреждения осуществляет управление педагогической деятельностью 
Учреждения определяет направления образовательной деятельности,  отбирает и утверждает 
общеобразовательные программы для использования, рассматривает проект годового плана 
работы, заслушивает отчеты заведующего о создании условий для реализации образовательных 
программ,  обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательного процесса, 
планирования образовательной деятельности, рассматривает вопросы повышения 
квалификации и переподготовки кадров, организует выявление, обобщение, распространение, 
внедрение педагогического опыта среди педагогических работников Учреждения. 
  Таким образом, Педагогический совет обеспечивает: 

� выполнение нормативно-правовых документов в области дошкольного образования. 
� определение направлений деятельности Учреждения,  
� обсуждение вопросов содержания, форм и методов образовательного процесса. 
� принятие Образовательной программы Учреждения, рабочих учебных программ. 
� обсуждение вопросов повышения квалификации, переподготовки, аттестации педагогов, 

по обобщению, распространению, внедрению педагогического опыта. 
 
Вывод: В Учреждении сформированы коллегиальные органы управления  в  соответствии с 
целями и содержанием работы учреждения, что позволяет всем участникам образовательного 
процесса принимать активное участие  в управлении  Учреждением.   
 
V. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 
В МБДОУ «Детский сад № 38 комбинированного вида» в 2016 – 2017 учебном году работало 
11 групп. 
2 группы раннего развития 
2 младших группы 
2 средних группы 
1 старшая группа  
4 интегрированные группы (1 старшая, 3 подготовительных). 
Одной из главных задач работы является сохранение и укрепление здоровья детей. Для этого, 
разработан план физкультурно – оздоровительной работы и  проводятся следующие 
мероприятия в детском саду: 
- Закаливающие процедуры (традиционные); 
- НОД по ОО “Физическое развитие”; 
- Физкультурные праздники, досуги, развлечения; 
- Дни здоровья (подвижные игры, эстафеты); 
- Гимнастики: утренняя, коррегирующая, пальчиковая гимнастика; 
- Физкультурные занятия на улице; 
- Занятия в бассейне (2 раза в неделю); 
- Медицинские мероприятия (осмотр детей, профилактические мероприятия); 
- Прием детей на улице в летний оздоровительный период; 
-Прогулки детей на улице 2 раза в день. 
В работе по оздоровлению использовались технологии программ: 
                  В.А.Доскин, Л.Г.Голубева «Растим детей здоровыми» 
                  В.С. Коваленко “К здоровой семье через детский сад”. 
                  Е.И.Николаева, В.И.Федорук Е.Ю.Захарина «Здоровьесбережение и                 
здоровьеформирование в условиях детского сада» 
Традиционно проводился мониторинг адаптации детей раннего возраста: было принято 52 
ребенка. Прошло обследование 45 детей: 
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-легкий уровень адаптации –63% 
-средний уровень адаптации-22% 
-усложненный уровень адаптации – 15% 
- дезадаптация – 0% 
Питание 4-х разовое, диетическое питание для аллергиков не осуществлялось. 
     Таким образом, можно отметить, что оздоровительная работа в детском саду проводится 
систематически. В дальнейшем планируется активизировать работу с родителями по вопросам 
оздоровления детей. 
 
Образовательная работа 
    Детский сад работает по основной образовательной программе дошкольного образования. 
Для расширения содержания используются педагогические технологии программ: Программа 
по ритмической пластике «Ритмическая мозаика» Буренина А.И. , «Праздник каждый день И. 
Коплунова, И. Новосельцева. 
    Активно велась работа по образовательной области “социально – коммуникативное 
развитие”. Она отражалась в тематическом планировании и реализовывалась интегрировано в 
НОД и при проведении режимных моментов. Активно использовались развивающие игры: 
“Сенсино”, сенсорные панели, планшеты, различные пазлы, для проведения игр 
использовались информационные технологии (работа на дидактическом столе и комплексе Edu 
Plai, интерактивная доска MIMIO). 
        Много внимания уделялось формированию основ безопасного поведения в быту, в 
природе, в социуме. В это учебном году успешно работала творческая группа в составе 
воспитателей Тюхменевой Л.Ю., Стариковой Н.Н., педагога-психолога Быстровой Н.Л. по теме 
«Дорожная азбука». Были проведены развлечения для детей на тему дорожного движения, а в 
заключении был проведен флэшмоб.     Результативно велась работа по образовательной 
области “Познавательное развитие” (знакомство с окружающим миром, миром природы, 
ФЭМП). Полностью разработано тематическое планирование (включая летние месяцы) во  всех 
возрастных группах. В НОД воспитатели активно использовали принцип интеграции, активно 
использовали ИИКТ оборудование, проектную деятельность. Например: Проект воспитателя 
Тюхменевой Л.Ю. «Воздух невидимка», проект воспитателя Лешуковой Н.К. «Цветы нашего города»,  
проект воспитателя Стариковой Н.Н. «Царица – водица» опытно – экспериментальная деятельность.     
      Работа по ФЭМП велась грамотно и результативно. Во всех группах созданы условия для 
непрерывной образовательной деятельности: много игр, пособий для развития психических 
процессов: внимания, мышления, памяти. В самостоятельной и совместной деятельности 
активно используются развивающие игры и пособия. Активно на занятиях по ФЭМП 
использовалось ИКТ  оборудование (интерактивные доски).     
Работа по реализации образовательной области “Речевое развитие” в течение года проводилась 
чётко и, в целом грамотно. В этой образовательной области так же работала творческая группа 
в составе учителей-логопедов Коряковцевой Г.Н., Бутько В.В., музыкального руководителя 
Ганевой Г.М. по теме «Развитие речи старших дошкольников через театрализованную 
деятельность». Были поставлены несколько спектаклей с участием детей и проведен «Конкурс 
чтецов». 
     Работа по знакомству детей с художественной литературой ведется грамотно и интересно; 
для этого созданы условия: оформлены уголки книги, подобраны аудио и видеозаписи к 
произведениям, организовано посещение библиотеки родителями с детьми.  Так же наш 
детский сад сотрудничает с музеем – заповедником «Царское село» г. Пушкин, раз в месяц дети 
посещали занятия в музее. В течение учебного года работала творческая группа в составе 
воспитателей Ахрамеевой Г.В., Емельяновой И.О., Басарукиной Л.В. в младших группах по 
теме «Играем сказку». Были проведены показ сказок взрослыми с привлечением детей к 
театрализованному действию. 
        В работе с детьми по образовательной области “Художественно – эстетическое развитие” 
широко использовались нетрадиционные техники рисования (отпечатки листьев, рисование 
пальчиками, рисование ладошками, рисование песком), аппликации , лепки (пластилинография, 
тестопластика). Все техники дети используют не только в процессе НОД, но и в 
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самостоятельной творческой деятельности (для этого созданы условия в уголках 
изодеятельности). В этом году воспитанница Баннова Елизавета участвовала в международном 
конкурсе   детского творчества «Галерея Великой Победы» Номинация рисунок «9 мая», 
лауреат. 
     Работу по музыкальной деятельности грамотно ведут музыкальные руководители Павлова 
И.В., Ганева Г.М., Алексеева С.М. Они используют различные формы проведения  НОД, 
праздников, досугов, развлечений (активно используют ИКТ, проектную деятельность). 
Активно в работе используют недавно приобретенную доска «Оркестр», с использованием этой 
доски была проведена проектная деятельность «Знакомство с инструментами симфонического 
оркестра». 
     Активно велась работа по образовательной области “Физическое развитие”. В работе с 
детьми использовались разнообразные формы: традиционные занятия, игровые,  занятия на 
тренажерах и спортивном комплексе, занятия в бассейне, с весны 2017г. в теплое время года  
организуются занятия на министадионе.  Традиционно проводились Дни здоровья – 2 раза в 
год, спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья!» для старших и 
подготовительных групп.   В этой образовательной области работала творческая группа в 
составе инструктора по физкультуре Фещенко А.С., музыкального руководителя Ганевой Г.М. 
по теме «Игра, досуг -  ребячий друг», проводились досуги, конкурсы, праздники, мастер 
классы для воспитателей. В дальнейшем планируется продолжить работу с сотрудниками и 
родителями по приобщению к здоровому образу жизни. Больше спортивных мероприятий 
проводить для детей и родителей. 
           Таким образом, образовательная работа в учреждении ведется систематически, в целом, 
грамотно и интересно. 
           На протяжении учебного года велась работа по обогащению предметно – развивающей 
среды. Приобретены 1 интерактивный комплекс (доска, проектор, ноутбук), интерактивный 
стол «Интошка», оборудование для темной сенсорной комнаты, игровой набор психолога 
«Приоритет». На прогулочных участках установлено оборудование для развития движений и 
организации сюжетных игр. Установлен министадион, в дальнейшем планируется установка 
площадки ПДД на улице, физкультурная площадка для подвижных игр, метеостанция и 
дополнительные игровые модули. 
           Результативно велась работа по коррекции речи (учителя – логопеды Коряковцева Г.Н. 
Бутько В.В.) 
В 2016 – 2017 учебном году выпущено 31 ребенок: 
с чистой речью –  22 ребенка 
с улучшениями – 9 детей 
Работа по коррекции ведется в старших и подготовительных группах. 

Для высокой результативности воспитательно- образовательного процесса в ДОУ большое 
значение имеет взаимодействие с семьями воспитанников. Устанавливая взаимоотношения с 
семьей, наше дошкольное образовательное учреждение создает условия для полноценного 
процесса воспитания ребенка-дошкольника. Мы считаем, если семья будет принимать 
непосредственное участие в воспитании и развитии своего ребенка, с помощью дошкольного 
учреждения, то он будет развит социально и как личность. 

Педагоги ДОУ стараются установить партнёрские отношения с семьёй каждого 
воспитанника, создать атмосферу взаимоподдержки и общности интересов. Однако из 
проведенного анкетирования, индивидуальных бесед, интервьюирования родителей мы сделали 
вывод, что родители не имеют достаточных  знаний в области воспитания и поэтому 
испытывают трудности в целенаправленном и систематическом развитии ребенка. Поэтому 
работа с родителями велась по следующим направлениям: ознакомление родителей с 
деятельностью учреждения, родительские собрания, консультации и наглядная пропаганда, дни 
открытых дверей, выпуск газет, активно использовались семинары - практикумы, мастер- 
классы, очень интересно, увлекательно проходили выставки совместного творчества родителей, 
детей и педагогов. 
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           Работа по преемственности ведется с Коммунарской СОШ № 1, СОШ № 3. Составлен 
план работы, определены цели, задачи и мероприятия для их реализации. Уже традиционными 
стали экскурсии детей старшего дошкольного возраста в школу, взаимопосещения и встречи 
педагогов ДОУ и школы. 
              Педагоги детского сада в тесном контакте работают с пожарной частью и библиотекой.  
В течение года очень активно велась работа по повышению  квалификации педагогов: 
4 педагога – закончили курсы повышения квалификации в ЛОИРО. 
11 педагогов – окончили курсы ЦИТ (по различным темам). 
  Аттестованы: 3 педагога – I категория  
              В работе с педагогами использовались нетрадиционные формы с использованием  
ИКТ: 
- Педагогический совет в форме деловой игры «Педагогическое  мастерство – высший уровень 
педагогической деятельности» 
- Семинар – практикум по робототехнике, «Что такое профстандарт педагога», «Растим детей 
здоровыми»; 
-Консультация «Проектная деятельность в детском саду»; 
- Участие в дистанционных конкурсах конспектов, онлайн - олимпиадах (сертификаты 
участников конкурсов получили воспитатели Тюхменева Л.Ю., Быстрова Н.Л., Лешукова Н.К., 
Емельянова И.О., Бутько В.В., Павлова И.В., Ганина С.Н, Клюева Э.И., Семенова Т.Г., 
Старикова Н.Н., Лошкарева Т.М.). 
- Отчет работы творческих групп; 
- Презентация проектов. 
          Работа по повышению квалификации будет продолжена в следующем учебном году 
(повышение квалификации 5 человек, курсы компьютерной грамотности 6 человек).  
            По результатам анкетирования все педагоги удовлетворены жизнедеятельностью и 
педагогической работой в ДОУ. 
 
VI. Оценка организации учебного процесса 
Основными задачами образовательного процесса в Учреждении являются: 
 - Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 
- Обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического 
и физического развития детей; 
 - Осуществление квалифицированной коррекции недостатков в речевом развитии детей; 
 - Создание условий для профессионально-творческого роста педагогов в дошкольном 
образовательном учреждении и проявления социальной активности педагогов. 
      Образовательный процесс в Учреждении осуществляется в соответствии с 
сеткой   непосредственной образовательной деятельности, которая составлена согласно 
требованиям нормативных документов Министерства Образования и Науки к организации 
дошкольного образования и воспитания, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, 
с учетом недельной нагрузки. 
       Цель учреждения:  создание здоровьесберегающего пространства, эффективно 
объединяющего всех участников образовательного процесса. 
Базовой программой детского сада является основная общеобразовательная программа дошкольного 
образования. 
 

� Программное обеспечение развития воспитанников: 
Виды программ Названия программ Срок реализации 

программы 
Основная 

образовательная 
программа 

Основная общеобразовательная программа 
дошкольного образования  

6 лет 

Основная «Программа логопедической работы по 2 года 
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образовательная 
программа, 

обеспечивающая 
коррекционную 

работу 

преодолению фонетико – фонематического 
недоразвития у детей»; программа 

логопедической работы по преодолению 
общего недоразвития речи у детей» Филичева 

Т.Б., Чиркина Г.В. 
«Цветик –семицветик»       Н.Ю Куражева 

«Готовимся к школе» 
Н.П. Локалова,     

 
 
 

 
 

2 года 

 
� Характеристика основных и дополнительных образовательных программ: 

 
Возрастная группа Инвариантные программы Вариативные 

программы 
Вторая группа раннего 
возраста  №1 

 
 
 
 
 
 
 

Примерная  
общеобразовательная 

программа 
дошкольного 
образования 

«От рождения до 
школы» 

Под ред. Н.Е 
Вераксы, Т.С. 
Комаровой, 

 М.А. Васильевой 

  
 
 
 
 
 

Вторая группа раннего 
возраста  №2 
Младшая группа №1 

Младшая группа №2 
Средняя группа №1   

«Праздник 
каждый день» 
Коплунова И., 
Новосельцева И. 

 
«Ритмическая 
мозаика» 

Буренина А.И. 
 

Средняя группа №2 
 

Старшая группа №1 
«Программа 

логопедической 
работы по 

преодолению 
фонетико – 

фонематического 
недоразвития у 

детей»; программа 
логопедической 

работы по 
преодолению общего 
недоразвития речи у 
детей» Филичева 
Т.Б., Чиркина Г.В. 

«Цветик –
семицветиу»       
Н.Ю Куражева 
«Готовимся к 

школе» 
Н.П. Локалова,     
 Д.П. Локалова 

 
 

Старшая группа №2 
 
 

Старшая группа №3 
 
 
 

Подготовительная 
группа №1 

 
 

Подготовительная 
группа №2 

 
 
 
Вывод: организация учебного процесса  способствует выполнению требований ФГОС 
дошкольного образования. 
 
VII. Оценка качества кадрового обеспечения  Учреждения 

Данные по количеству штатных единиц: 
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 Количество ставок 

Административный персонал 3,00 
Педагогический персонал: 
Воспитатели  
Музыкальный руководитель 
Педагог – психолог 
Учитель – логопед 
Инструктор по физкультуре 

 
19,69 
2,75 
1,00 
4,00 
2,26 

Учебно-вспомогательный персонал 15,35 
Обслуживающий персонал 26,2 
Всего количество штатных единиц в ДОУ. 75,25 

 
Количество штатных единиц сохраняется на уровне предыдущего года. 
Учреждение укомплектовано педагогическими кадрами и прочим персоналом на 100 % . 
На 01.08.2017г.: 
• высшее образование – 7 педагогов- 28% 
• среднее специальное – 18 педагогов – 72%  
• заведующий – высшее образование 
• главный бухгалтер и бухгалтер – высшее образование 
• зам. заведующего по АХЧ – среднее специальное образование 
• зам. заведующего по МВР – высшее образование 
Уровень квалификации педагогов: 
Курсовую подготовку имеют  23 педагога. 
В ДОУ имеется план повышения квалификации педагогов. 
В течение года проводилась работа по повышению деловой квалификации педагогов. 

4 педагога  повысили квалификацию на курсах при ЛОИРО. 
В работе с педагогами использовались нетрадиционные формы с использованием  ИКТ: 
- Педагогический совет в форме деловой игры «Педагогическое  мастерство – высший уровень 
педагогической деятельности» 
- Семинар – практикум по робототехнике, «Что такое профстандарт педагога», «Растим детей 
здоровыми»; 
-Консультация «Проектная деятельность в детском саду»; 
- Участие в дистанционных конкурсах конспектов, онлайн - олимпиадах (сертификаты 
участников конкурсов получили воспитатели Тюхменева Л.Ю., Быстрова Н.Л., Лешукова Н.К., 
Емельянова И.О., Бутько В.В., Павлова И.В., Ганина С.Н, Клюева Э.И., Семенова Т.Г., 
Старикова Н.Н., Лошкарева Т.М.). 
- Отчет работы творческих групп; 
- Презентация проектов. 
Таким образом, работа по повышению деловой квалификации позволила повысить 
творческий потенциал педагогов и создать возможность работы по 
инновационным технологиям. 
 

Вывод: В целом  коллектив Учреждения компетентный, стабильный, работоспособный, 
текучести кадров нет. Основная  часть педагогов имеет достаточно высокий профессиональный 
уровень. 
 
VIII. Оценка качества учебно-методического обеспечения 

 Развивающая предметно-пространственная среда в МБДОУ, обеспечивает 
максимальную реализацию образовательного потенциала пространства и материалов, 
оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 
особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта 
особенностей и коррекции недостатков их развития. 



 12

 Развивающая предметно-пространственная среда  обеспечивает возможность общения и 
совместной деятельности детей и взрослых (в том числе детей разного возраста), во всей группе 
и в малых группах, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

 Развивающая предметно-пространственная среда  обеспечивает: 
● реализацию различных образовательных программ, используемых в образовательной 

деятельности; 
● в случае организации инклюзивного образования – необходимые для него условия;  
● учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 
● учёт возрастных особенностей детей. 
 Развивающая предметно-пространственная среда  содержательно-насыщенная, 

трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная.  
1) Насыщенность среды  соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 
Образовательное пространство  оснащено средствами обучения (в том числе 

техническими), соответствующими материалами, в том числе, расходными игровым, 
спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарём (в соответствии со спецификой 
Программы).  

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования 
и инвентаря (в здании и на участке)  обеспечивают: 

● игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 
категорий детей, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком 
и водой); 

● двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 
подвижных играх и соревнованиях; 

● эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-
пространственным окружением; 

● возможность самовыражения детей. 
2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 
меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает:  
● возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 
● наличие полифункциональных (не обладающих жёстко закреплённым способом 

употребления) предметов, в том числе, природных материалов, пригодных для использования в 
разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской 
игре).  

4) Вариативность среды предполагает:  
● наличие различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а 

также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный 
выбор детей; 

● периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 
стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 
детей. 

5) Доступность среды предполагает: 
● доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 
деятельность; 
 

Вывод: В Учреждении созданы условия для осуществления образовательного процесса. 
Необходимо пополнить предметно-развивающую среду спортивных залов, музыкальных залов, 
логопедических кабинетов, играми, дидактическими пособиями в соответствии с Примерным 
перечнем игрового оборудования для учебно-методического обеспечения дошкольных 
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образовательных учреждений, в том числе с помощью привлечения внебюджетных 
финансовых средств.  

 
Программно – методическое обеспечение образовательного процесса 

Перечень литературы и пособий 
 
Электронные образовательные ресурсы: 
MAAM.ru,  nsportal.ru, 
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением (3-4, 4-5, 5-6, 6-7 лет) 
Понамарева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений (2-
3, 3-4, 4-5,5-6, 6-7 лет) 
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой. (2-3, 3-4, 4-5 лет) 
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду (2-3,3-4,5-6,6-7 лет) 
Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. 
Соломенникова О.А. ознакомление детей с народным искусством.  
Психолог в детском саду, мониторинг 
Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5-7 лет. 
Веракса А.Н., Гуторова Н.Ф. Практический психолог в детском саду. 
 
 
Примерное комплексно – тематическое планирование 
Комплексно -тематическое планирование для второй группы раннего развития, младшей 

группы, средней группы Примерная общеобразовательная программа дошкольного 
образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой издание 2-е, исправленное Москва, 2014г. (с  250-257) 
Комплексно – тематическое планирование для старшей и подготовительной группы  было 

разработано творческой группой 
 

Тематическое планирование для старшей группы 
Тема  Неделя 

МЕСЯЦ 
СЕНТЯБРЬ 

Диагностика 1-я, 2-я неделя  

Детский сад  3-я неделя  

Осень (ранняя), признаки осени, растительный мир 
осенью. 

4-я неделя 

ОКТЯБРЬ 
Овощи. Огород, огородные работы. 1-я неделя  
Фрукты , сад, садовые ягоды, садовые работы. 2 –я неделя  
Лес, лесные ягоды, грибы 3-я неделя  
Одежда, головные уборы (осенью) 4-я неделя  
 

НОЯБРЬ 
Перелетные птицы, водоплавающие птицы, подготовка 
к отлету, осень (поздняя) 

1-я неделя 

Дикие животные и их детёныши, жилище животных 
Домашние животные и их детеныши 

2-я, 3-я  неделя 
4 –я, 5-я неделя 

ДЕКАБРЬ 
Посуда 1-я неделя 
Зима, признаки зимы, зимующие птицы 2-я неделя 
Игрушки 3-я неделя 
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Новый год 4-я неделя 
ЯНВАРЬ 

Новогодние каникулы. Рождественские праздники 1-я- неделя 
Зимние забавы 2-я неделя 
Зоопарк 3-я неделя 

 
Комнатные растения, уход, размножение 4-я неделя 

ФЕВРАЛЬ 
Мебель. Части мебели. 1-я неделя 

Техника. Бытовая техника. 2-я неделя 
Транспорт, грузовой, пассажирский. 3-я неделя 
День защитника Отечества. Наша Армия. 4-я неделя 

МАРТ 
Весна (ранняя). Признаки весны. Мамин праздник. 1-я неделя 
Семья, профессии, трудовые действия. 2-я неделя 
Человек. (части тела, охрана здоровья) 3-я неделя 
Перелётные птицы весной 4-я неделя 

Деревья 5-я неделя 
АПРЕЛЬ 

Рыбы, пресноводные и аквариумные 1-я неделя 
Космос 2-я неделя 
Правила дорожного движения (безопасность) 3-я неделя 
Сезонные изменения в природе 4-я неделя 

МАЙ 

Луговые цветы, день победы 1-я неделя 
Насекомые весной 2-я неделя 
Школьные принадлежности. Скоро в школу. 3-я неделя 
Части суток, дни недели 4-я неделя 

ИЮНЬ 
Лето, признаки 1-я неделя 
Наша страна, наш край родной, родной город 2-я неделя 
Летний отдых, растительный и животный мир летом. 3-я неделя 

 
 

Тематическое планирование для подготовительной группы 
 

Тема  Неделя 
МЕСЯЦ 

СЕНТЯБРЬ 
Диагностика  

 1-я, 2-  неделя сентября 

Детский сад 3-я неделя  
Ранняя осень, признаки осени, осенние месяцы, деревья 
осенью 

4-я неделя  

  
ОКТЯБРЬ 

Овощи, труд на полях и огородах, инструменты 
трудовой деятельности 

1-я неделя  
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Фрукты, труд в садах, садовые ягоды, инструменты 
трудовой деятельности 

2 –я неделя  

Лес, грибы, лесные ягоды 3-я неделя  
Одежда, обувь, головные уборы осенью 4-я неделя  
 

НОЯБРЬ 
Поздняя осень, подготовка птиц к перелету, перелетные 
птицы 

1-я, неделя 

Дикие животные и их детеныши, жилища животных, 
повадки 
 

2-я, 3-я  неделя 

Домашние животные и их детеныши, жилища 
животных, повадки 

4-я, 5-я недели 

ДЕКАБРЬ 
Посуда, вид, назначение, материал, из которого сделана 
посуда 

1-я неделя 

Зима, зимний лес, зимующие (оседлые) птицы 2-я неделя 
Игрушки 3-я неделя 
Новый год 4-я неделя 

ЯНВАРЬ 
Зимние забавы 2- неделя 

Животные севера и юга, детеныши, повадки, места 
обитания 

3-я неделя 

Животный мир морей т океанов, пресноводные и 
аквариумные рыбы 

4-я неделя 

ФЕВРАЛЬ 
Мебель, части мебели, назначение, материал из 
которого делают мебель 

1-я неделя 

Техника, бытовая техника, назначение 2-я неделя 
Транспорт, виды транспорта, профессии, трудовые  
действия 

3-я неделя 

День защитника Отечества. Профессии пап. 4-я неделя 
МАРТ 

Ранняя весна, признаки весны, мамин праздник, 
первоцветы 

1-я неделя 

Семья, профессии, инструменты используемые в 
профессиях 

2-я неделя 

Человек, части тела, здоровый образ жизни, охрана 
здоровья 

3-я неделя 

Перелётные птицы весной 4-я неделя 

Деревья, кустарники весной  
АПРЕЛЬ 

Комнатные растения, размножение, уход 1-я неделя 
Космос 2-я неделя 
Правила дорожного движения, безопасность 3-я неделя 
Поздняя весна, сезонные изменения в природе, весенние 
работы 

4-я неделя 

 
МАЙ 

Каникулы 1-я неделя 
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Луговые цветы, День Победы – соберем букет ветерану 2-я неделя 
Насекомые весной 3-я неделя 
Школьные принадлежности 4-я неделя 

Части суток 5-я неделя 
ИЮНЬ 

Лето, признаки лета, летние месяцы 1-я неделя 
Наша родина - Россия 2-я неделя 
Летний отдых, растительный и животный мир летом 3-я неделя 
 

Образовательная область «Речевое развитие» 
- Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Первая младшая группа детского сада: 
Методическое пособие. – М.: Мозаика – Синтез, 2012. 
- Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Вторая младшая группа детского сада: 
Методическое пособие. – М.: Мозаика – Синтез, 2012. 
- Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа детского сада: Методическое 
пособие. – М.: Мозаика – Синтез, 2012. 
- Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа детского сада: Методическое 
пособие. – М.: Мозаика – Синтез, 2012. 
- Гербова В.В. Развитие речи в детском саду, подготовительная к школе  группа детского сада: 
Методическое пособие. – М.: Мозаика – Синтез, 2012. 
Наглядно – дидактические пособия 
- Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Для работы с детьми 2 – 3 лет: Наглядно – 
дидактическое пособие. – М.: Мозаика – Синтез, 2012. 
 - Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Для работы с детьми 3 – 4 лет: Наглядно – 
дидактическое пособие. – М.: Мозаика – Синтез, 2012. 
- Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Для работы с детьми 4 – 6 лет: Наглядно – 
дидактическое пособие. – М.: Мозаика – Синтез, 2012. 
- Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2 – 4 года / Сост. В.В. Гербова, Н.П. 
Ильчук и др. – М., 2005 
- Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4 – 5 года / Сост. В.В. Гербова, Н.П. 
Ильчук и др. – М., 2005 
- Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5 – 7 года / Сост. В.В. Гербова, Н.П. 
Ильчук и др. – М., 2005 

 
Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие». 

- Буре Р.С. Социально – нравственное воспитание дошкольников: Методическое пособие. – М.: 
Мозаика – Синтез, 2011. 
- Петрова В.И., Стульник Т.Д. Эстетические беседы с детьми 4-7 лет. 
- Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работ в первой младшей группе 
детского сада. Методическое пособие. – М.: Мозаика – Синтез, 2015. 
- Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работ во второй младшей группе 
детского сада. Методическое пособие. – М.: Мозаика – Синтез, 2015. 
- Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работ в средней  группе детского 
сада. Методическое пособие. – М.: Мозаика – Синтез, 2015. 
- Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром. 
Методическое пособие. – М.: Мозаика – Синтез, 2014. 
- Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4 – 7 лет: Методическое пособие. – 
М.: Мозаика – Синтез, 2015. 
- Ривина Е.К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной: Методическое пособие:  – М.:  
Мозаика – Синтез,  
2009 – 2010. 
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Серия наглядно – дидактических пособий «Мир в картинках»: «Государственные символы 
России», «День Победы» 
Серия рассказы по картинкам «Расскажите детям о…..» 
- Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Методическое пособие. – М.: Мозаика – 
Синтез, 2012. 
- Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников: Методическое пособие. – М.: 
Мозаика – Синтез, 2012. 
- Саулина Т.Ф. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения: Методическое 
пособие. – М.: Мозаика – Синтез, 2012. 
Наглядно – дидактические пособия 
- Бордачева И.Ю. Дорожные знаки: Наглядно – дидактическое пособие для работы с детьми 4 – 
7 лет. – М.: Мозаика – Синтез, 2012. 
 

Образовательная область «Познание» 
Развитие познавательно – исследовательской деятельности 
- Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников: Методическое пособие. – 
М.: Мозаика – Синтез, 2008 – 2010. 
- Крашенинников  Е.Е., Холодова О.Л. «Развитие познавательных способностей дошкольников 
(5-7 лет). 
-Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3-7 лет) 
Формирование элементарных математических представлений 
- Пономарева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. 
Система работы во второй младшей группе детского сада. – М.: Мозаика – Синтез, 2012. 
- Пономарева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. 
Система работы в средней  группе детского сада. – М.: Мозаика – Синтез, 2012. 
- Пономарева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. 
Система работы в старшей  группе детского сада. – М.: Мозаика – Синтез, 2012. 
- Пономарева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. 
Система работы в подготовительной к школе группе детского сада. – М.: Мозаика – Синтез, 
2012. 
Ознакомление с социальным миром и предметным окружением 
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой. Система работы в первой младшей группе 
детского сада: Методическое пособие. – М.: Мозаика – Синтез. 
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой. Система работы во вторй младшей группе 
детского сада: Методическое пособие. – М.: Мозаика – Синтез, 2015. 
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой. Система работы в средней группе детского 
сада: Методическое пособие. – М.: Мозаика – Синтез, 2015. 
 
Серия наглядно – дидактических пособий «Мир в картинках». – М.: Мозаика – Синтез, 
2005 – 2012. 
Времена года. 
Домашние птицы. 
Фрукты, ягоды. 
Цветы. 
Бытовая техника. 
Деревья и листья. 
Животные жарких стран. 
Животные средней полосы. 
Космос. 
Морские обитатели. 
Посуда. 

Образовательная область «Физическая культура» 
- Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения для детей 3 – 7 лет: 
Методическое пособие. – М.: Мозаика – Синтез, 2012. 
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- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Вторая младшая группа: Методическое 
пособие. – М.: Мозаика – Синтез, 2015. 
- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Средняя группа: Методическое 
пособие. – М.: Мозаика – Синтез, 2015. 
- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Старшая группа: Методическое 
пособие. – М.: Мозаика – Синтез, 2015. 
- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Подготовительная к школе группа: 
Методическое пособие. – М.: Мозаика – Синтез, 2012. 
- Сборник подвижных игр: Методическое пособие / Автор – сост. Э.Я. Степаненкова. – М.: 
Мозаика – Синтез, 2014. 
Серия наглядно – дидактических пособий «Рассказы по картинкам». – М.: Мозаика – 
Синтез, 2010 – 2012. 
Зимние виды спорта. 
Летние виды спорта. 
Серия наглядно – дидактических пособий «Мир в картинках». – М.: Мозаика – Синтез, 
2005 – 2012. 
Спортивный инвентарь. 

 
Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

- Комарова Т.С. Детское художественное творчество: Методическое пособие. – М.: Мозаика – 
Синтез, 2005 – 2010. 
- Комарова Т.С. «Развитие художественных способностей дошкольников». 
- Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Электрон. Опт. Диск (CD – 
ROM). – М.: Мозаика – Синтез, 2012. 
- Комарова Т.С. Художественное творчество. Система работы во второй младшей группе 
детского сада. Методическое пособие. – М.: Мозаика – Синтез, 2015. 
- Комарова Т.С. Художественное творчество. Система работы в средней группе детского сада. 
Методическое пособие. – М.: Мозаика – Синтез, 2015. 
- Комарова Т.С. Художественное творчество. Система работы в старшей группе детского сада. 
Методическое пособие. – М.: Мозаика – Синтез, 2015. 
- Комарова Т.С. Художественное творчество. Система работы в подготовительной к школе 
группе детского сада. Методическое пособие. – М.: Мозаика – Синтез, 2015. 
- Куцакова Л.В. Конструируем из строительного материала: старшая группа (5-6лет) 
- Куцакова Л.В. Конструируем из строительного материала: подготовительная к школе группа 
группа (6-7лет) 
Серия альбомов для творчества «Искусство – детям». – М.: Мозаика – Синтез, 2012. 
Городецкая роспись. 
Дымковская игрушка. 
Хохломская роспись. 
Сказочная гжель. 
Развитие детей раннего возраста. 
- Теплюк Н.С. «Игры – занятия на прогулке с малышами». 
- «Ребенок 2 –ого года жизни». / Под ред. Теплюк Н.С. 
- «Ребенок 3 – его года жизни». / Под ред. Теплюк Н.С. 
 
IX. Оценка качества материально-технической базы 
 
 Учреждение расположено по адресу: г. Коммунар, ул. Гатчинская д.22 –   здание 2-х этажное  
типовое блочное с пристройкой бассейна. Режим функционирования – 12 часов. На месте 
детского сада был нетронутый ландшафт, почва сильно увлажненная,  местами 
заболочена,территория требует устройства дренажа и подсыпки песком и грунтом. 
Территория детского сада освещена достаточно уличными светильниками. Около детского сада 
нет источников постоянного шума. 
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Входы в здание оборудованы домофоном, калитка закрывается на щеколду, ворота для въезда 
машин закрываются на замок, что исключает проникновение посторонних лиц в помещение 
детского сада. На территории учреждения установлено 6 камер видеонаблюдения. Здание, 
территория Учреждения соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам, требованиям пожарной и электробезопасности, нормам охраны труда.  
         Здание Учреждения оборудовано современной пожарно-охранной сигнализацией с 
выводом сигнала на центральный пункт пожарной охраны и тревожной кнопкой, что позволяет 
оперативно вызвать наряд  охраны в случае чрезвычайной ситуации. Имеются планы 
эвакуации.  Для обеспечения безопасности  разработан Паспорт антитеррористической 
защищенности. 
         В Учреждении соблюдаются правила по охране труда, и обеспечивается безопасность 
жизнедеятельности воспитанников и сотрудников. 
         Территория по всему периметру ограждена забором. В детском саду с 2016 года ведутся 
работы по замене ограждения. 
        Хозяйственная площадка учреждения находится вне территории детского сада; мусор из 
контейнера вывозится три раза в неделю. 
Для каждой возрастной группы детей выделена игровая зона на территории учреждения. 
Каждый участок оборудован многофункциональным игровым комплексом, защищенным от 
непогоды и солнечных лучей в жаркое время года. На каждом групповом участке имеется 
оборудование для игр и развития детей: песочницы, игровые комплексы, оборудование для 
развития движений и организации сюжетно-роевых игр. Планируется организация площадки 
для обучения правилам дорожного движения, разбивка огорода. 

Системы жизнеобеспечения учреждения (водоснабжение, отопление, канализация) 
требуют проведения частичного капитального ремонта. 

Каждые 5 лет  по утвержденному графику проводится аттестация рабочих мест. 
 

     В Учреждении оборудовано: 11 групповых помещений,  музыкальный и физкультурный 
залы, бассейн, два кабинета учителя-логопеда, методический кабинет, кабинет психолога, зимний 
сад, медицинский блок, пищеблок с холодным и горячим цехом, прачечная, кладовые,  
административный кабинет и бухгалтерия.  

Площадь на одного воспитанника соответствует лицензионному нормативу и составляет 
не менее 2 кв.м  на   каждого ребенка дошкольного возраста и не менее 2,5 кв.м на каждого 
ребёнка раннего возраста. 
 

В каждой возрастной группе нашего Учреждения созданы условия для самостоятельного 
активного и целенаправленного действия детей во всех видах деятельности: двигательной, 
игровой, изобразительной, экспериментальной, творческой и т.д. Организация развивающей 
среды в различных возрастных группах имеет отличительные признаки.  

Организация и расположение предметов развивающей среды осуществлены педагогами 
рационально, логично и удобно для детей, отвечают возрастным особенностям и потребностям 
детей. Расположение мебели отвечает требованиям техники безопасности, санитарно-
гигиеническим нормам, возрастным особенностям детей, художественно-эстетическим 
требованиям. 

В Учреждении по возможности созданы условия для охраны и укрепления здоровья 
детей. В каждой возрастной группе имеется инвентарь для развития движений; каждая группа 
оборудована комплексами «Юниор» и  «Богатырь» для развития движений, есть 
приспособления для закаливания детей (коврик «здоровья»). Для проведения занятий по 
физическому воспитанию детей в ДОУ функционирует  спортивный   зал, министадион и 
физкультурное оборудование на участке. Физкультурный зал оснащен оригинальным 
нестандартным оборудованием, гимнастическими   стенками,   гимнастическими матами, 
скамейками, баскетбольными щитами, мелким спортивным инвентарем. 

В учреждении функционирует бассейн. Два раза в неделю проводятся занятия с детьми 
от 3-х лет. Бассейн оборудован удобной раздевальней для детей, душевыми кабинами, в ванной 
бассейна имеется достаточное количество досок для плавания, игрушки для обучения 



 20

подныриванию, плавательные круги и нарукавники. В 2015 году проведен ремонт ванной 
бассейна с заменой кафельного покрытия. Пол бассейна застелен противоскользящим 
покрытием. 

В группах созданы уголки для детского экспериментирования (в том числе для игр с 
водой, песком, для проведения опытов с воздухом, с магнитом и т.д.).  

С 2016г. в детском саду оборудован и функционирует зимний сад с различными видами 
растений, где так же содержатся  и  животные (рыбы, черепахи, птицы),  для   формирования  у 
детей бережного, уважительного отношения к живой природе и удовлетворения интереса детей 
к «братьям нашим меньшим». 

В Учреждении созданы условия для развития музыкальных способностей детей. 
Имеется зал для музыкальных занятий и занятий ритмопластикой, отделены уголки для 
театрализованной   деятельности.   Зал оснащен современным оборудованием: имеются   
музыкальный центр, магнитофоны с набором дисков и аудиокассет, телевизор, интерактивная 
панель, интерактивный комплекс для обучения игре на колокольчиках, набор детских 
музыкальных инструментов, набор народных музыкальных инструментов. 

Для проведения коррекционной работы с детьми в ДОУ оборудовано 2 логопедических 
кабинета, где собраны диагностические методики, коррекционные программы, дидактические и 
настольно-печатные игры, наглядные пособия, видеоматериалы. Созданы условия для 
индивидуальной работы с детьми. В настоящее время кабинеты оборудованы интерактивными 
столами. 

С 2014 года в детском саду функционирует кабинет педагога-психолога. Кабинет 
оборудован современными техническими средствами коррекции психического развития детей: 
интерактивный стол, система EDU PLAY, набор психолога «Приоритет», стол для песочной 
терапии, в наличии достаточное количество демонстрационного и раздаточного материала.  

Методический кабинет оборудован интерактивной панелью,  имеется   библиотека 
литературы по педагогике и психологии, по различным технологиям воспитания и обучения 
детей, дидактические игры и упражнения, демонстрационные материалы и материалы    для 
консультирования педагогов, родителей, диагностический материал, научно-популярная и 
художественная литература. 

Таким образом, в нашем Учреждении, в целом, созданы условия для осуществления 
воспитательно-образовательного процесса детей. Предметно-развивающая среда соответствует 
возрасту и интересам детей, периодически изменяется, постоянно обогащается и обновляется. 

В Учреждении созданы условия для организации качественного питания детей в 
соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, а также для 
хранения и приготовления пищи.  

Имеется технологическое оборудование в достаточном количестве: 
пищеблок: 
- электроплиты 
- жарочный шкаф  
-электросковорода. 
- картофелечистка 
- холодильное оборудование: 
Холодильные лари – 2 шт. 
холодильники- 7шт. 
кладовая для овощей оснащена кондиционером 
прачечная: 
- сушильная машина – 1 шт. 
- стиральные машины – 2 шт. 
- гладильный каток – 1 шт. 
- утюг с парогенератором – 1 
 
Оборудование используется рационально, ведется учет материальных ценностей, 

приказом по Учреждению назначены ответственные лица за сохранность имущества. Вопросы 
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по материально-техническому обеспечению рассматриваются на планерках, административных 
совещаниях, совещаниях по охране труда.  

Проведен капитальный ремонт помещения пищеблока и продуктовых кладовых.  
Проведен частичный ремонт и замена труб горячего водоснабжения и отопления в 

техническом подполье. Частично произведен ремонт межпанельных швов. Ежегодно 
проводится замена оконных блоков в групповых и вспомогательных помещениях, установлены 
дополнительные  батареи.  

В Учреждении постоянно обновляется детская мебель. 
Ежегодно приобретается медицинское оборудование. 
Силами работников и родителей детского сада проводится косметический ремонт 

групповых. 
На протяжении учебного года велась работа по обогащению предметно-развивающей среды.  

 
Вывод: в целом материально-техническая база Учреждения находится в 

удовлетворительном состоянии. Работа по укреплению материально-технической базы 
проводится постоянно.  

На сегодня остаются нерешенными следующие проблемы: 
1. требует косметического ремонта и замены электроосвещения бассейна 
2. недостаточно игрового оборудования для групповых площадок, 
3. нарушено асфальтное покрытие вокруг детского сада; 
4. требуют продолжения ремонта межпанельные швы и ограждение детского сада 
5. требуется ремонт кровли в переходе бассейна 
10. требуется косметический ремонт всех групповых помещений; 
11. Требуется ремонт лестничных площадок и коридоров учреждения 
11. требуется приобретение недостающей детской мебели; 
12 требуется ремонт крылец эвакуационных выходов 

 
X. Оценка качества  медицинского обеспечения, системы охраны здоровья воспитанников 

Медицинское обслуживание в ДОУ осуществляет МБУЗ «Гатчинская ЦРКБ», лицензия № 
ЛО-003191 от 27.04.2017 г. 
Учреждение предоставляет помещение с соответствующими условиями для работы 
медицинских работников. Администрация Учреждения работает в тесном взаимодействии с 
медицинским персоналом  по вопросам охраны и укрепления здоровья детей и работников 
Учреждения. Медицинский блок  включает в себя  медицинский, процедурный кабинет, и 
оснащен необходимым медицинским инструментарием, набором медикаментов.  

Медицинский персонал наряду с администрацией Учреждения несет ответственность за 
здоровье и физическое развитие воспитанников, проведение лечебно-профилактических 
мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима, за обеспечение качества 
питания. 

Дети, посещающие Учреждение, имеют медицинскую карту, прививочный сертификат. 
Медицинские услуги в пределах функциональных обязанностей медицинского работника 

Учреждения оказываются бесплатно. 
Персонал Учреждения регулярно проходит профилактические медицинские  осмотры. 
Организация питания в Учреждении соответствует санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам. В Учреждении организовано 4-х разовое питание  в соответствии с 
примерным десятидневным меню, составленным с учетом рекомендуемых среднесуточных 
норм питания. 

 На каждый день пишется меню-требование установленного образца с указанием выхода 
блюд.  
При составлении меню учитываются требования к соблюдению калорийности питания. 
Постоянно проводится витаминизация третьего блюда. 

 При поставке продуктов строго отслеживается наличие сертификатов качества. В 
Учреждении имеется вся необходимая документация по организации детского питания.     

На каждое блюдо заведена технологическая карта.  
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Выдача готовой пищи осуществляется только после проведения приемочного контроля 
бракеражной комиссией.  
Контроль за организацией питания осуществляется заведующим и  диетсестрой Учреждения 
  

Вывод: Медицинское обеспечение  соответствует санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормативам и способствует успешной реализации требований ФГОС.  

Дети в ДОУ обеспечены полноценным сбалансированным питанием. 
 

XI. Задачи работы на 2017-2018 учебный год. 
1.Продолжать укреплять здоровье детей, заботиться об эмоциональном благополучии, снизить 
показатели заболеваемости, повысить показатели посещаемости путем внедрения 
здоровьесберегающих технологий и  проведения  профилактических мероприятий.  
2. Воспитание нравственно – патриотических чувств дошкольников  через ознакомление с 
культурой и историей малой родины. 
3. Совершенствовать речевое развитие детей посредством игровых технологий в условиях 
ФГОС ДО. 
 
Выводы: 
Самообследование Учреждения выявило положительные показатели в деятельности учреждения. .В 
Учреждении сложился перспективный творческий коллектив педагогов и прочего персонала. Уровень 
освоения образовательной программы дошкольного образования соответствует требованиям ФГОС. 
Учреждение функционирует в режиме развития. 
 Для более успешной реализации Закона об образовании следует обратить внимание на следующие 
моменты: 
- развитие материально-технической базы Учреждения, 
- повышение профессионального уровня педагогов, 
- усиление работы по внедрению здоровьесберегающих технологий. 
- совершенствовать работу по взаимодействию с семьями воспитанников.



Приложение № 1 
 

Показатели 
деятельности муниципального бюджетного  дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 35 комбинированного вида»,  подлежащей самообследованию 
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

 
№ п/п Показатели Единица 

измерения 
1. Образовательная деятельность  
1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, 
в том числе: 

286 детей 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 286 детей 
1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 0 
1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 
1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 
образовательной организации 

0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 52 детей 
1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет 
234 детей 

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

0 /% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 0 / % 
1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) 0 / % 
1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 / % 
1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 
численности воспитанников, получающих услуги: 

52 ребенка / 
18,0% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии 

0 / % 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 
образования (нарушение речи) 

52 
ребенка/18,0% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 /% 
1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 
одного воспитанника 

9 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 
числе: 

25 человек 

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

7 человек/28% 

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

7 человек/ 28% 

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

16 человек/ 64% 

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

12 человек/ 48% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации 

18 человек/ 72% 
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присвоена квалификационная категория, в общей 
численности педагогических работников, в том числе: 

1.8.1 Высшая 6 человек/24 % 
1.8.2 Первая 12человек/48% 
1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 
работников, педагогический стаж работы которых 
составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 3человека /11% 
1.9.2 Свыше 30 лет 8 человек/ 29,6 

% 
1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте до 30 лет 

2человека/7,4% 

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

10 человек /37 % 

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 

25 
человек/86,2% 

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 

23 
человека/79,3% 

1.14 Соотношение “педагогический работник/воспитанник”в 
дошкольной образовательной организации 

25 чел./286детей 

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 

2530кв.м/ 8,84 
кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 
видов деятельности воспитанников 

320 кв.м. 

2.3 Наличие физкультурного зала да 
2.4 Наличие музыкального зала да 
2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 
деятельность воспитанников на прогулке 

да 



 


