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      Отчет о результатах самообследования деятельности МАДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-

эстетическому направлению развития воспитанников  № 12  «Счастливый островок» составлен 

в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», требованиями приказов Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении 

порядка проведения самообследования образовательной организацией» и от 10 декабря 2013 

года № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию». 

         Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности МАДОУ.  
 

1 часть. Аналитическая  
 

Раздел 1. Общие сведения об организации 
 

Полное наименование: Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по  художественно-эстетическому направлению  развития  воспитанников  № 12 

«Счастливый островок». 

Сокращенное наименование: МАДОУ «Детский сад № 12 «Счастливый островок» 

Юридический адрес: 652152,  Кемеровская обл., г. Мариинск, у. Достоевского, 6 А. 

Телефон: 8 (38443) -5-26-65 (заведующий),  8(38443)-5-05-49 (бухгалтерия). 

E-mail:  ds12.island@mail.ru      

Адрес сайта:  madou12OSTROVOK.jimdo.com 

Заведующий: Гридаева Н.С., образование – высшее, «Почётный работник общего образования 

РФ». 

Режим работы: с 7.00 до 19.00.  

Пятидневная рабочая неделя. Выходные – суббота, воскресенье. 

Учредитель: Мариинский муниципальный район, функции и полномочия Учредителя в случае, 

если иное не установлено муниципальными правовыми актами органов местного 

самоуправления Мариинского муниципального района, осуществляются Управлением 

образования администрации Мариинского муниципального района, в ведении которого 

находится Учреждение. Функции и полномочия Учредителя по вопросам управления и 

распоряжения имуществом Учреждения осуществляет Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации Мариинского муниципального района.  

Лицензия на осуществление образовательной деятельности, установленной формы и выданной 

«04» августа  2016г. № 16252, серия 42Л01, № 0003310, Государственной службой по надзору и 

контролю в сфере образования Кемеровской области.  

Лицензия на осуществление медицинской деятельности: Серия ФС  № ФС-42-01-002224 

ИНН/КПП 4213009453/421301001. 

Устав утвержден приказом Управления образования администрации Мариинского 

муниципального района от 17.11.2015г. № 1775. 

МАДОУ зарегистрировано и функционирует в соответствии с нормативными 

документами в сфере образования Российской Федерации с   февраля 2012 года. 

Организационно-правовая форма – автономное  учреждение. 

Предмет деятельности Учреждения: образовательная деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, обеспечение получения дошкольного образования, 

присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от 2  до 8 лет. 
 

 Воспитатели и специалисты МАДОУ проводят активную работу в социуме –  

совместные мероприятия с «Модельной библиотекой для детей и юношества», Управлением 

культуры, участвуют в заседаниях «Клуба любителей живописи, поэзии»  (музей им. 

http://madou12ostrovok.jimdo.com/
http://madou12ostrovok.jimdo.com/
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Чивилихина), Центром русской культуры «Сибирь», музеем «Береста Сибири», музеем им. В 

Чивилихина,  Музеем истории Мариинска, детской музыкальной школой, МОУ СОШ №1, ГОУ 

СПО «Мариинский педагогический колледж имени Императрицы Марии Александровны», 

ОГИБДД.  

В своей деятельности ДОО руководствуется Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», «Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования», утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014, Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 

17.10.2013 № 1155, иным законодательством Российской Федерации. 

  

 На основании предложения Департамента образования и науки Кемеровской области  

МАДОУ «Детский сад № 12 «Счастливый островок» включён в Национальный  Реестр 

«Ведущие образовательные учреждения России – 2018». 

 

Раздел 2. Система управления организации 

         Управление Учреждением строится на принципах единоначалия и самоуправления, 

обеспечивающих государственно-общественный характер управления Учреждением. 

Формами самоуправления  Учреждения являются: 

 Наблюдательный совет 

 Общее собрание  коллектива 

 Педагогический совет 

 Совет  родителей. 

Педагогический Совет является действующим органом для рассмотрения основных 

вопросов воспитательно-образовательной работы и деятельности педагогического коллектива. 

В состав Наблюдательного совета  Учреждения входят представители администрации 

Мариинского муниципального района, представители Комитета по управлению 

муниципальным имуществом администрации Мариинского муниципального района, 

представители Управления образования и представители общественности, в том числе лица, 

имеющие заслуги и достижения в сфере образования. 

Целью Совета родителей является обеспечение постоянной и систематической связи 

Учреждения с родителями (законными представителями), содействие педагогической 

пропаганде для успешного решения задач полноценного развития детей дошкольного возраста; 

учёт мнения родителей (законных представителей) воспитанников по вопросам управления 

Учреждением при принятии образовательным Учреждением локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы воспитанников, по инициативе родителей 

(законных представителей). 

К исключительной компетенции Общего собрания коллектива Учреждения относятся: 

 принятие Устава Учреждения  изменений и дополнений к нему; 

 принятие Правил внутреннего трудового распорядка; 

• ведение коллективных переговоров с администрацией  Учреждения по вопросам заключения, 

изменения, дополнения коллективного договора и контроля за его выполнением; 

• утверждение   коллективного договора; 

• определение численности и срока полномочий Комиссии по трудовым спорам, избрание её 

членов; 

• выдвижение коллективных требований работников Учреждения и избрание полномочных 

представителей для участия в разрешении коллективного трудового спора. 

Управление Учреждением  строится на основе документов, регламентирующих его 

деятельность: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149753/
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1.Федеральный закон 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации» 

2.  Договор с учредителем. 

3. Устав Учреждения. 

4. Локальные нормативные документы.  

Отношения между Учреждением и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних воспитанников регулируются в порядке, установленном Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации», Уставом.   

Вывод: в МАДОУ «Детский сад № 12 «Счастливый островок» создана структура 

управления в соответствии с целями и задачами работы Учреждения. Реализуется возможность 

участия в управлении детским садом всех участников образовательной  деятельности. 

Заведующий  ДОУ является координатором стратегических направлений развития дошкольного 

учреждения. 

Раздел 3. Оценка образовательной деятельности 
 

 Содержание образовательной деятельности  определяется основной  образовательной 

программой дошкольного образования, разработанной в соответствии с ФГОС ДО и с учётом 

примерной основной образовательной программы ДО.   

Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных видов 

детской деятельности, совместной образовательной деятельности взрослых и детей, 

направленной на становление ценностной ориентации и социализации, организации 

развивающей предметно-пространственной среды для поддержки детской инициативы, 

взаимодействия с семьями воспитанников в адекватных раннему и дошкольному возрасту 

формах работы с детьми. 

В МАДОУ функционировало 8 групп общеразвивающей направленности общей 

численностью 228  воспитанников, укомплектованных по одновозрастному принципу: 

Образовательная деятельность в МАДОУ осуществляется в соответствии  с учебным 

планом и комплексно-тематическим планированием. При составлении учебного плана и 

расписания НОД учтены предельно допустимые нормы учебной нагрузки в соответствии с 

действующими СанПиН. 

ДОУ работает в режиме пятидневной рабочей недели. При построении образовательной 

деятельности устанавливается  недельная образовательная  нагрузка: 

младшая группа  – 2 час 30 мин (10 НОД); 

средняя группа  – 3 часа 20 мин  (10 НОД);   

старшая группа  -   4 часа 45 мин   (13  НОД);  

подготовительная к школе группа  – 6 часов 40 минут (14 НОД). 

       Продолжительность непрерывной образовательной деятельности составляет: для детей  

младшего  возраста  –  не более 10 минут. Допускается осуществлять образовательную 

деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8 - 10 минут), а также  на игровой 

площадке во время прогулки. 

Продолжительность непрерывной  образовательной деятельности для детей от 3 до 4-х лет 

- не более 15 минут;  

для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут; 

для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут; 

для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность  составляет 

не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности 
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статического характера проводятся физкультурные минутки. 

Воспитанникам ДОО предоставлены следующие дополнительные услуги, в рамках   

общеразвивающих программ дополнительного (в том числе платного дополнительного  

образования) по направлениям: 

Художественное: 

  «Жар-птица»; 

 Театральная студия «Солнечные лучики» 

Дополнительные платные образовательные услуги: 

Художественное: 

 «Вокальный ансамбль»; «Вокальный ансамбль «Соловушка». 

 мастерская по изготовлению народной игрушки («Кукольный сундучок»); 

Физкультурно-спортивное: 

 обучение плаванию («Дельфинёнок»). 

Ведётся большая воспитательная работа по приоритетному художественно-

эстетическому направлению развития воспитанников.  

В ходе реализации основной образовательной программы дошкольного образования  

коллектив ДОО уделял особое внимание созданию благоприятных условий для всестороннего 

развития воспитанников посредством разнообразных видов детской деятельности.  

В целях оценки эффективности педагогических воздействий и дальнейшего 

планирования в конце учебного года был проведен  мониторинг освоения воспитанниками ДОО 

основной образовательной программы дошкольного образования по образовательным 

областям.  

По результатам мониторинга образовательной деятельности за текущий учебный год  

показатели положительные результаты освоения образовательной программы дошкольного 

образования:  

 

Сравнительный анализ освоения образовательной программы: 

 

Образовательные области 2017г. 2018г. 

Социально-коммуникативное 

развитие 

97,2% 97,5% 

 

Познавательное развитие 96,3% 96,6% 

Речевое развитие  96,6% 96,8% 

Художественно-эстетическое 

развитие 

99,4% 99,5% 

Физическое развитие 98,2% 98,3% 

 

Вывод: По результатам мониторинга образовательной деятельности за текущий учебный 

год  средний показатель  освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования   составил – 97,74%., что свидетельствует  о результативности образовательной 

деятельности в детском саду 
Педагог-психолог в течение года с детьми проводил индивидуальную работу по 

развитию психических процессов,  упражнения на развитие мелкой моторики рук, игры на 

развитие логического мышления, различные тренинги. 

Анализ диагностики готовности выпускников к школе показал следующие результаты:  

дети готовы к школе.  

 

Результаты диагностики готовности воспитанников к обучению в школе 

 

Год Кол-во 

воспитанников 

Готов Условно 

готов 

Не готов 
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2017г. 56 53 3 0 

2018г. 51 49 1 1 

 

Один воспитанник подготовительной группы  продолжит на следующий год ходить в детский 

сад по состоянию здоровья. 

Вывод: Образовательная деятельность в МАДОУ «Детский сад № 12 «Счастливый 

островок»  соответствует требованиям ФГОС  дошкольного образования, построена на основе 

взаимодействия взрослых и детей, ориентирована на интересы и возможности каждого ребенка.  

В образовательной деятельности используются формы и методы работы с детьми, 

соответствующие их возрастным и индивидуальным особенностям.  

Педагоги 2-х подготовительных групп совместно с педагогом-психологом уделяли 

достаточное внимание развитию познавательной активности и интересов дошкольников. 

Результаты работы показывают, что воспитанники овладели основными навыками учебной 

деятельности, коммуникативными навыками. Осуществлялась педагогическая поддержка 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних воспитанников по вопросам охраны 

и укреплении здоровья детей, вовлечение семей в   образовательную деятельность. 

 

Раздел 4. Оценка  функционирования  

внутренней системы  качества образования (ВСОКО) 

 

В соответствии с законом РФ №273-Ф3 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации» в образовательном учреждении осуществляется внутренний мониторинг качества 

образования,  целью которого является анализ исполнения законодательства в области 

образования и качественная оценка образовательной деятельности, условий развивающей 

предметно-пространственной среды для определения факторов и своевременное выявление 

изменений, влияющих на качество образования в ДОО. 

Реализация внутреннего мониторинга качества образования осуществляется в ДОУ на 

основе основной образовательной программы и годового плана ДОУ. 

В  МАДОУ внутренний мониторинг осуществляется во всех возрастных группах 

последующим направлениям: 

 освоение воспитанниками основной образовательной программы дошкольного 

образования; 

 готовность воспитанников к обучению в школе; 

 состояние здоровья воспитанников; 

 физическое развитие воспитанников; 

 адаптация вновь прибывших детей; 

 выполнение годовых задач; 

 взаимодействие с семьями воспитанников (удовлетворенность родителей (законных 

представителей) качеством образования в ДОУ, социальный статус семей); 

 кадровое обеспечение; 

  динамика профессионального роста (повышение квалификации, образовательного 

уровня педагогов, аттестация); 

 материально-технические, медико-социальные условия пребывания воспитанников в 

ДОУ. 

Руководство деятельностью по внутренней оценке качества образования осуществляет 

заведующий  ДОУ.  

Данные, полученные в результате мониторинговых исследований и контрольных 

мероприятий, отражаются в анализе выполнения годового плана, отчете о результатах 

самообследования,  публичном докладе и других отчетных и информационных документах 

ДОУ. 
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Работа с родителями в течение учебного года планировалась и  осуществлялась по 

следующим направлениям: 

 Ознакомление с нормативными документами (размещение информации на сайте ДОУ). 

 Обновление банка данных о семьях воспитанников. 
 

      Социальный паспорт семей воспитанников МАДОУ 

(на сентябрь 2018г.) 
 

 Всего % 

Всего семей 224 100% 

   

из них    

Полная семья 190 85% 

Неполная семья 34 15% 

Многодетная  39 17% 

Малообеспеченная 7 3% 

Опекунская, приемная -  

Асоциальная -  

Всего родителей 414 100% 

В том числе  образование   

Высшее 179 43% 

Средне специальное 174 42% 

Среднее  59 14% 

Основное  2 1% 

Без образования  - - 

В том числе социальный статус   

Служащие  158 38% 

Рабочие  155 37% 

Безработные  57 13% 

Предприниматели  44 12% 

 

Категория семей воспитанников разнообразна. Полные семьи составляют 85%, неполные – 

15%. 

Консультативная помощь родителям (законным представителям) несовершеннолетних 

воспитанников по вопросам образования и охраны здоровья детей осуществляется как через 

информационные уголки для родителей, беседы, консультации, родительские собрания, 

круглые столы, тренинги, семинары-практикумы и др. (в рамках «Семейной Академии»), так и 

через сайт ДОО. Проводились совместные праздники, открытые занятия для родителей 

(бассейн). Активно работал Совет родителей, Наблюдательный совет. 

      По результатам социального опроса населения среди родителей (анкетирование) 

удовлетворённость родителей  качеством дошкольного образования в ДОУ  составила 100%. 

В течение года выполнялась оздоровительная программа, включающая в себя ряд 

мероприятий, таких как организация адаптационного периода для вновь поступивших   детей, 

соблюдение утреннего фильтра, мягкое приучение ребенка к установленному режиму, 

приучение  к правилам личной гигиены. 

 

Результаты адаптации детей при поступлении в ДОО 

 

 

Всего поступило в ДОО 

2017г. 2018г. 

52 64 
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Степень адаптации 
Количество 

детей 

% Количество 

детей 

% 

Легкая 45 87% 49 77% 

Средняя 7 13% 10 16% 

Тяжелая - - 5 7% 

Дезадаптация - - - - 

 

В Учреждении  осуществляется 4-х разовое питание воспитанников. Перерыв между приемами 

пищи соответствует требуемым нормам. Дополнительно для воспитанников  организован 

второй завтрак (соки, фрукты).   Постоянно проводится витаминизация третьего блюда. При 

поставке продуктов строго отслеживается наличие сертификатов качества.  

В МАДОУ имеется вся необходимая документация по питанию, которая ведется по форме и 

заполняется своевременно. На пищеблоке  выдаётся готовая продукция для каждой группы, 

согласно  графику. Технология приготовления блюд строго соблюдается. 

На информационном стенде для родителей в каждой приёмной ежедневно вывешивается 

меню с перечнем блюд на день и нормой выдачи. Меню составляется на основании примерного 

десятидневного меню. 

В Учреждении  строго ведётся система контроля  организации питания воспитанников, 

который осуществляют заведующий, старшая медсестра, комиссия по питанию (контроль  

качества питания, закладки продуктов, кулинарной обработки, выхода блюд, вкусовых качеств 

пищи, правильности  хранения и соблюдения сроков реализации продуктов питания 

осуществляет). 

 

 Выполнение  натуральных норм питания на 1-го ребенка  за 2018 год (%) 

                                                                                                                                       

Наименование продукта Процент выполнения 

1. Молоко 100,9 

2. Творог, творожные изделия для детского питания 101,6 

3. Сметана 99,7 

4. Сыр неострый твердых и мягких сортов 99,0 

5. Мясо говядина 100 

6. Мясо птицы 78,1 

7. Колбаса 114 

8. Рыба 90,6 

9. Яйцо куриное 91,5 

10. Картофель 101,8 

11. Овощи 105,6 

12. Фрукты свежие 105,3 

13. Сухофрукты 100,1 

14. Соки фруктовые (овощные) 101,1 

15. Хлеб пшеничный  118,1 

16. Хлеб ржаной  69,4 

17. Крупы 80,6 

18. Макаронные изделия группы А 102,4 

19. Мука пшеничная 95,4 

20. Масло сливочное 100,3 

21. Масло растительное 100,4 

22. Соль пищевая поваренная 100 

23.Сахар 100,1 

24. Кондитерские изделия 93,2 



9 

 

 

 

Разработана и внедрена система мер обеспечения безопасности жизни и деятельности 

сотрудников и воспитанников  в здании и на территории ДОУ. Основными направлениями 

деятельности администрации ДОУ по обеспечению безопасности в детском саду является: 

 пожарная безопасность 

 антитеррористическая безопасность 

 выполнения санитарно-гигиенических требований 

 охрана труда 

Главной целью по охране труда в детском саду является создание и обеспечение здоровых и 

безопасных условий труда для сотрудников, сохранение жизни и здоровья воспитанников, 

создание оптимального режима труда, обучения, воспитания и организованного отдыха. 

 Территория МАДОУ огорожена металлическим забором по периметру.  

 Строго соблюдается температурный, световой, питьевой режимы.  

 С целью обеспечения безопасного пребывания воспитанников в ДОУ разработаны 

планы, реализуется  программа по ОБЖ. Методический кабинет и возрастные группы 

пополнились методическими пособиями, наглядно-дидактическим материалом, 

художественная литература, на территории ДОУ действует Автогородок по обучению 

воспитанников ПДД (имеется дорожная разметка с набором выносных дорожных знаков, 

светофора; в группах - игровые макеты дороги с необходимыми атрибутами, ведется 

работа с родителями по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, 

разработан паспорт дорожной безопасности). 

 Соблюдаются требования к содержанию эвакуационных выходов, работает установка  

автоматической пожарной сигнализации (АПС), оборудованная выводом сигнала о 

срабатывании автоматических установок противопожарной защиты на пульты 

подразделений пожарной охраны.  

 Имеется система видеонаблюдения  (17 камер на фасаде здания), домофон (2018г.), 

кнопка экстренного вызова полиции с передачей тревожных сообщений по каналу GSM, 

обратная связь с дежурной частью осуществляется путём телефонной и сотовой связи. 

 На начало учебного года издан приказ об организации охраны пропускного и 

внутриобъектного режима работы в здании и на территории детского сада,  регулярно 

проводится обход территории с записью в журнале.  

Условия труда сотрудников и жизнедеятельности воспитанников созданы в соответствии с 

требованиями охраны труда,  СанПиН. 

 
Вывод: В ДОО выстроена система контроля и анализа результативности образовательной 

деятельности и функционирования ДОУ в целом. Внутренняя система опенки качества 

образования в ДОУ позволяет получить своевременную информацию о состоянии 

деятельности, своевременно скорректировать ее для достижения качества образования. 

Значительное  внимание педагоги  уделяют  взаимодействию  с семьями воспитанников 

в рамках «Семейной академии». Регулярно обновляются информационные стенды для  

родителей, папки-передвижки. Проводятся  общие и групповые родительские собрания, 

конкурсы («Природа и фантазия», конкурсы рисунков и т.д.), индивидуальные консультации 

специалистов по интересующим вопросам.  

 

Раздел 5. Оценка качества кадрового обеспечения 

Педагогический коллектив  стабильный, работоспособный, инициативный. МАДОУ 

полностью укомплектовано педагогическими кадрами (100%).  

 



10 

 

39,2 

56,5 

4,3 высшая кв. 
категория   

первая кв. 
категория  

без категории 
60,8 

39,2 высшее 
образование  

среднее 
специальное  

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

2017г. 2018г. 

от  5 до 10 лет  

от 10 до 15 лет 

от 15 до 20 лет 

свыше 20 лет 

Аттестация педагогических работников 

способствует созданию объективно 

работающей системы отбора и оценки кадров, 

направленной на привлечение, поощрение, 

продвижение лучших педагогических 

работников.  

 

Из 23 педагогов: 

 прошли курсы повышения 

квалификации – 100% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 8 педагогов (33,3%) имеют звания - «Отличник народного просвещения», «Почётный 

работник общего образования». (Гридаева Н.А., Баранова Н.Г., Макарова Л.В., Захарова 

М.В., Светличная Н.Д., Щавина М.О., Гребенщикова Г.М., Тюрина Н.Г.).  

 Награждены медалями «За веру и добро» - 3 педагога,  «За служение Кузбассу» - 1, «За 

достойное воспитание детей» - 1 педагог. 
 

В  2018 году успешно прошла аттестацию на высшую  квалификационную  категорию 

инструктор по физической культуре (бассейн) Захарова Мария Васильевна. 
 

 К 2018 году успешно прошли сертификацию на уровне управления образования 

администрации Мариинского муниципального района 12 педагогов – Масюк М.Б., Воронина 

Д.А., Сложенина Е.П., Никифоряк Е.А., Никифоряк В.А., Кривошеева О.Г., Кащаева Т.Ю., 

Своровская О.С., Кореневская Е.Л., Перевертун О.А., Тверикина К.М., Жаркова Р.В. 
  

 Экспертное заключение (на уровне КРИПКиПРО) по использованию рабочих 

программ в образовательной практике ДОО имеют 4 педагога: 

 Учитель-логопед Светличная Н.Д. 

 Педагог-психолог Сложенина Е.П. 

 Воспитатель Тюрина Н.Г. 

 Педагог дополнительного образования – Михайлова Я.Е. 

В МАДОУ ведётся целенаправленная работа по:  

 сохранению педагогического состава коллектива, повышению его профессионального 

уровня;  

 сплочению коллектива родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

воспитанников; 

 решению проблем развития,  воспитания и обучения воспитанников. 

Образование педагогов:  Аттестация педагогов:  

Стаж педагогов:  
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В течение года, согласно плана работы дошкольного учреждения, проводились 

методические мероприятия, на которых рассматривались вопросы организации и обеспечения 

качества образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО, изучались нормативно-

правовые документы, проводился анализ выполнения педагогами годовых задач, 

рассматривались  результаты контрольной деятельности.  

Наши педагоги и специалисты принимали активное участие в конкурсах профессионального 

мастерства различного уровня: 
 

Участие педагогов МАДОУ «Детский сад № 12 «Счастливый островок» 

в конкурсах, фестивалях, олимпиадах различного уровня 

за 2018 год 

 
Количество 

дипломов 

Лауреатов 

(1,2,3 степени) 

Диплом 

1 степени 

Диплом 

2 степени 

Диплом 

3 степени 

Диплом 

участника 

Благодарственные 

письма 

Общее 

кол-во 

наград 

Международный уровень 

 1     1 

Всероссийский уровень 

1 15 2  4  22 

Региональный уровень 

 1     1 

Муниципальный уровень 

2 5 1  4 5 17 

Общее количество 

3 22 3  8 5 41 

 

Педагоги в течение года принимали постоянное участие в вебинарах и семинарах на 

муниципальном, региональном и всероссийском уровнях, публиковали материалы из опыта 

работы.  

15.05.2015г. по инициативе МАДОУ «Детский сад №12 «Счастливый островок» на базе 

музея проведён Круглый стол на тему «Социо-культурное взаимодействие ДОО и Музея-

заповедника «Мариинск исторический», на котором поделились результатами  работы по 

проекту «Музей глазами детей» («Маршрут выходного дня»).  

 

Методическая работа осуществлялась по плану  МАДОУ «Детский сад № 12 «Счастливый 

островок», через реализацию следующих задач: 

• создать условия для реализации потребности  в получении педагогами новых знаний и 

повышении профессиональной компетентности;  

• расширять  формы взаимодействия с семьями воспитанников в условиях реализации  

ФГОС ДО (в рамках  «Семейной Академии»); 

• совершенствовать и внедрить во всех возрастных группах систему работы по развитию 

связной речи воспитанников. 

Для реализации поставленных задач с педагогическим коллективом в 2018 году проведено 4 

педагогических совета: 

 «Создание единой педагогической основы взаимодействия ДОО и семьи в воспитании 

и развитии дошкольника». 

 «Итоги реализации основных задач работы МАДОУ за учебный год».  

  «Перспективы развития МАДОУ на новый учебный год, итоги летнего 

оздоровительного периода».  



12 

 

 «Формирование связной речи дошкольников  соответствии с ФГОС ДО». 

В течение 2018  года для педагогов были проведены  консультации:  

 «Современные подходы к построению взаимодействия детского сада и семьи в условиях 

реализации ФГОС ДО» (25.01.2018г).  

 «Актуальность формирования  связной речи у дошкольников». (06.11.2018г). 

 Индивидуальные консультации для аттестующихся педагогов (по плану, в течение года). 

 Индивидуальные консультации по проведение итоговых НОД (апрель,2018г). 

 Индивидуальные консультации по планированию и организации ЛОК (май, 2018г). 

 «Организация РППС в соответствии с ФГОС ДО» (август, 2018г). 

В течение года проводился постоянно-действующий семинар-практикум «Говорим правильно» 

по темам: 

 «Речевые игры на автоматизацию и дифференциацию звуков».  

  «Организация единого речевого пространства» 

С воспитанниками проводились следующие тематические дни, праздники и развлечения: 

 Тематические дни «Святки». 

 Военно-спортивная игра «Зарница». 

 Праздник  «День защитника Отечества».  

 Утренники, посвященные  «8 Марта». 

 Празднование «Широкой масленицы» 

 Международный День леса. 

 Театральная неделя 

 День птиц, День смеха 

 Международный день детской книги (участие в конкурс чтецов «Улыбайся, солнышко!» 

(Модельная библиотека для детей и юношества) 

 Всемирный день здоровья  

 День авиации и космонавтики 

 День Земли 

 Тематический праздник «День Победы». 

 Международный день семьи (Папа, мама, Я) 

 Международный день музеев 

 День славянской письменности 

 «До свидания, детский сад». 

 Проведение праздника «День знаний», «День безопасности». 

 Праздник осени. 

 «День матери» 

 «Всемирный день ребенка» 

 Новогодние утренники. 

В течение 2018 года заведующим и старшим воспитателем осуществлялся контроль  за работой 

Учреждения. Было проведено  2 тематических контроля: 

 «Оценка готовности воспитателей к взаимодействию с родителями». 

 «Эффективность работы педагогов по развитию связной речи у детей дошкольного 

возраста».  

В течение года, ежемесячно проводился  текущий контроль по вопросам организации 

образовательной деятельности, состояния РППС, организации прогулок с воспитанниками, 

питания, санитарному состоянию помещений, соблюдению требований СаНПиН, 

противопожарной и антитеррористической безопасности,  соблюдению инструкций по охране 

труда, жизни и здоровья воспитанников. Результаты контроля использовались  в работе по 

оказанию конкретной и своевременной методической помощи педагогам, внесении 

корректировки в план методической работы. 
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Вывод: методическая  работа с педагогическими кадрами способствует развитию 

профессиональной мобильности педагогов, их самореализации. В целом, работа  эффективна, 

наблюдаются позитивные изменения профессиональных возможностей педкадров. Педагоги 

постоянно повышают свой профессиональный уровень, постоянно участвуют в работе 

методических объединений, делятся  опытом работы со своими коллегами  и педагогами других 

дошкольных учреждений, занимаются  самообразованием. Это положительно влияет на 

улучшение качества образования и воспитания дошкольников. 

 

 

 

Раздел 6. Оценка  учебно-методического обеспечения 

Методкабинет  МАДОУ  оснащен наглядными пособиями, методической и художественной 

литературой для обеспечения воспитательно-образовательной деятельности по основной 

образовательной программе дошкольного образования. 

Методический кабинет и возрастные группы пополнились методическими пособиями, 

наглядно-дидактическим материалом, детской художественной литературой.  
Имеется банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, 

муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО.  

Группы оснащены наглядно-дидактическими пособиями, игрушками, игровым 

оборудованием в соответствии с возрастом воспитанников. 

Вывод: Учебно-методическое обеспечение соответствует основной образовательной 

программе ДО.  
 

 

Раздел 7.  Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах специалистов, 

группах детского сада. Библиотечный фонд представлен методической литературой по всем 

образовательным областям основной образовательной программы дошкольного образования, 

детской художественной литературой, периодическими изданиями, а также другими 

информационными ресурсами на различных электронных носителях. Два раза в год проводится 

подписка на периодические издания (16 наименований). 

В каждой возрастной группе имеется банк необходимых учебно-методических пособий, 

рекомендованных для планирования воспитательно-образовательной работы в соответствии с 

обязательной частью ООП. 

Методический кабинет оборудован компьютерами, множительной техникой. 

В ДОО широко применяются  информационно-коммуникационные технологии.  100 % 

педагогов владеют навыками работы на компьютере, что способствует активному внедрению 

информационных технологий в воспитательно-образовательную деятельность. Воспитатели 

используют в образовательной деятельности компьютерные презентации, интерактивную 

доску. 

Педагоги с воспитанниками ДОО принимают активное участие во всероссийских интернет-

конкурсах, участвуют  в  вебинарах, проходят курсы повышения квалификации в форме 

дистанционного обучения, распространяют свой педагогический опыт путем публикаций и 

участия в педагогических интернет-сообществах. 

С целью осуществления взаимодействия ДОО с другими учреждениями и организациями 

активно используется электронная почта. ДОО имеет личные кабинеты в электронной базе 

будущих воспитанников, АИС «Образование Кемеровской области», DOXCELL,  официальный 

сайт единой операционной системы в сфере закупок и др. 

Вывод: Использование ИКТ делает образовательную деятельность более содержательной, 

позволяет использовать современные формы организации взаимодействия педагогов с детьми и 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних воспитанников, облегчает 

процесс документооборота, составления отчетов, разработки локальных актов и т.д. 
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Раздел 8. Оценка  материально-технической базы 

Материально-технические условия МАДОУ созданы с учётом действующих СанПиН. 

Здание детского сада и территория ДОУ соответствуют санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам, требованиям пожарной и электробезопасности, нормам охраны труда. 

 

Наименование объекта Оснащение 

Здание МАДОУ «Детский сад 

№12 «Счастливый островок» 

Новое 3-х этажное здание, сдано в эксплуатацию в 2012 г. 

Групповые комнаты 8 групповых ячеек: раздевальные, групповые (игровые), 

спальни, буфетные, туалетные и комнаты персонала. Помещения 

групповых ячеек оснащены  оборудованием, обеспечивающим 

проведение занятий, игр и отдыха воспитанников. Групповые 

ячейки изолированы друг от друга.  

Ячейка  группы раннего возраста имеет отдельный вход, 

при входе запроектирован пандус, а внутри колясочная. В 

конструкции пола 1 этажа предусмотрен обогрев. Питание  

осуществляется  в помещениях групповых. Для раздачи пищи в 

группах предусмотрена буфетная, в которой установлены стол, 

шкаф навесной для посуды и трехгнездные мойки для мытья 

использованной посуды. 

Оснащение предметно-пространственной развивающей среды 

соответствует возрасту детей и ФГОС ДО. 

Спортивный зал Спортивный зал полностью оборудован спортивным инвентарем, 

имеются детские тренажеры, скалодром. 

Музыкальный зал Музыкальный оснащён зал полностью. Имеются фортепиано, 

музыкальный центр, телевизор, мультимедийное оборудование, 

детские музыкальные инструменты, микрофоны. 

Театральная комната Имеются различные виды театров, декорации, костюмы, 

телевизор, микрофоны. 

Изостудия Полностью оборудована для занятий лепкой и рисованием, 

картины, дидактические игры и пособия, интерактивная доска. В 

наличии муфельная печь для обжига игрушек из глины. 

Мини-музей «Кукольный 

сундучок» 

Полностью оснащён. Имеется телевизор, магнитофон. Изюминка 

мини-музея – настенный земледельческий календарь, 

месяцеслов. На нем представлены разные виды народных кукол: 

календарные, обрядовые и игровые. В наличии музейные 

экспонаты – народные куклы, изготовленные мастерами. 

Методический кабинет Методический кабинет полностью оборудован.  

В наличии методическая литература, подписка  периодических 

изданий (15 наименований), 2 компьютера, принтер, сканер, 

демонстрационные материалы. 

Логопедический кабинет Программно-методические материалы соответствуют 

возрастным особенностям с  учётом  речевых заключений детей. 

Имеется  компьютер. 

Коррекционная работа планируются с учетом ФГОС ДО. 
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Пищеблок В состав пищеблока входят: горячий цех, раздаточная, холодный 

цех и мясорыбный цеха, овощной цех с первичной обработкой 

овощей, моечная кухонной посуды, кладовая сухих продуктов, 

кладовая овощей, помещение холодильников, моечная тары и 

санитарно-бытовые помещения. Пищеблок оснащен тепловым, 

механическим и холодильным оборудованием, стеллажами, 

производственными столами и моечными ваннами. Для 

кратковременного хранения скоропортящихся продуктов 

предусмотрены холодильные шкафы и морозильный ларь. 

Имеется малый грузового лифт.  

Прачечная Полностью оборудована всем  необходимым инвентарем и 

электрооборудованием. Имеются современные стиральные 

машины, гладильные  машины. 

Кабинет швеи Оборудован полностью. Имеется стол, швейная машина, 

гладильная доска, зеркало, шкаф. 

Медицинский кабинет Медицинский кабинет оборудован необходимым инвентарем и 

медикаментами. Имеется изолятор. 

Физиокабинет Имеется всё необходимое оборудование  (тубус – кварц, 

небулайзер, переносная бактерицидная лампа, лампа 

Чижевского. 

Прогулочные участки 

  

На территории ДОУ 8  участков,  8 веранд. Участки разделены 

живой изгородью, разбиты цветники, имеются малые 

архитектурные формы, игровое оборудование, качели, 

песочницы) в соответствии с возрастом и требованиями СанПиН 

Спортивная площадка  

с футбольным полем 

Имеется спортивное оборудование, баскетбольные щиты, 

футбольное поле, яма для прыжков, беговая дорожка. 

Метеоплощадка  

  

На метеоплощадке имеется  «зелёная аптека» (фитоогород), 

птичий дворик, экологическая тропа. 

 

На территории  ДОУ 2 теплицы,  грядки с овощными 

культурами, цветники, альпийская горка. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда соответствует реализуемой основной 

образовательной программе дошкольного образования. Укрепление и обновление материально-

технической базы детского сада осуществляется за счет средств бюджетного финансирования  и 

внебюджетной деятельности. Здание и  территория детского сада соответствует санитарным 

эпидемиологическим нормативам, требованиям пожарной безопасности. 

      В 2018 году  приобретены детские стулья (29 шт.),  игровое оборудование (настольные 

игры, наборы кукольной посуды, машины, куклы, кроватки и т.д.). Игровое оборудование 

отвечает санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, гигиеническим, 

педагогическим, эстетическим требованиям, требованиям безопасности.  

Вывод:  Материально-техническое обеспечение МАДОУ соответствует требованиям 

СанПиН, требованиям охраны жизни и здоровья всех субъектов образовательного процесса и 

способствует достижению высокого качества дошкольного образования. 

 

 

2 часть 

 

Приложение № 1 
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Утверждено 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. N 1324 

 

Показатели 

деятельности МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно-эстетическому направлению развития воспитанников  

№12  «Счастливый островок», подлежащего самообследованию 

2018г. 
 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

228 

1.1.1 В режиме  полного дня (8-12 часов) 228 

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-х лет 17 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от  3-х лет до 8-ми 

лет 

211 

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  продлённого 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: 

1 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

0 

1.5.2 По освоению основной образовательной программы дошкольного 

образования 

1 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 

1.6 Средний показатель пропущенных дней  при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

10,5 

дня  

на одного 

ребёнка 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 23  

1.7.1 Численность/удельный вес  численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование  

14/60,8% 

1.7.2 Численность/удельный вес  численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

14/60,8% 

1.7.3 Численность/удельный вес  численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

9/39,2% 

1.7.4 Численность/удельный вес  численности педагогических 9/39,2% 
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работников, имеющих среднее  профессиональное  образование 

педагогической направленности (профиля) 

1.8 Численность/удельный вес  численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

22/95,7% 

1.8.1 высшая 9/39,1% 

1.8.2 первая 14/56,6% 

1.9 Численность/удельный вес  численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

 

1.9.1 До 5 лет 0 

1.9.2 Свыше 30 лет 9/39,1% 

1.10 Численность/удельный вес  численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников  в 

возрасте до 30 лет 

4/17,3% 

1.11 Численность/удельный вес  численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников  в 

возрасте от 55 лет 

5/21,8% 

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 

26/100% 

1.13 Численность/удельный вес  численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников прошедших за 

последние 5 лет  повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов  в общей численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников 

24/92,4% 

1.14 Соотношение  «педагогический работник/воспитанник»  в 

дошкольной образовательной организации 

10,36/1 

 

1.15 Наличие в дошкольной образовательной организации  следующих 

педагогических  работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя Да 

1.15.2 Инструктора по физкультуре    (Инструктора по физкультуре 

(бассейн)) 

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 расчёте на одного воспитанника 

2 м
2
 

2.2. Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

414 м
2
 

2.3 Наличие  физкультурного зала Да 

2.4 Наличие музыкального зала Да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую Да 
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активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников 

на прогулке 

 

 

Общие выводы по итогам самообследования:  
 В МАДОУ «Детский сад № 12 «Счастливый островок» создана структура управления в 

соответствии с целями и задачами работы Учреждения. Реализуется возможность участия в 

управлении детским садом всех участников образовательной  деятельности. Заведующий  ДОУ 

является координатором стратегических направлений развития дошкольного учреждения. 

Образовательная деятельность в МАДОУ «Детский сад № 12 «Счастливый островок»  

соответствует требованиям ФГОС  дошкольного образования, построена на основе 

взаимодействия взрослых и детей, ориентирована на интересы и возможности каждого ребенка.  

В образовательной деятельности используются формы и методы работы с детьми, 

соответствующие их возрастным и индивидуальным особенностям.  

Результаты педагогической диагностики воспитанников свидетельствуют о стабильной 

положительной динамике в освоении основной образовательной программы дошкольного 

образования. Количество детей – участников различных выставок, конкурсов, концертов, 

остается высоким. В МАДОУ сформировался  творческий коллектив педагогов, имеющих 

потенциал к профессиональному развитию.  

В ДОО выстроена система контроля и анализа результативности образовательной 

деятельности и функционирования ДОУ в целом. Внутренняя система опенки качества 

образования в ДОУ позволяет получить своевременную информацию о состоянии 

деятельности, своевременно скорректировать ее для достижения качества образования. 

Значительное  внимание педагоги  уделяют  взаимодействию  с семьями воспитанников 

в рамках «Семейной академии». Родители воспитанников проявляют активность в проведении 

совместных мероприятий.  

Учебно-методическое обеспечение соответствует основной образовательной программе 

ДО. Группы оснащены наглядно-дидактическими пособиями, игрушками, игровым 

оборудованием в соответствии с возрастом воспитанников. 

 Результаты деятельности МАДОУ «Детский сад № 12 «Счастливый островок»  за 2018  

год показали, что основные годовые задачи выполнены. Важнейшим  достижением в 

деятельности педагогического коллектива МАДОУ стало существенное повышение 

методической активности педагогов. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


