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Заведующая МДОУ детский сад п.Маук 

______________ Ватутина Н.В. 
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Отчет о результатах самообследования 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад п.Маук, Каслинского 

муниципального района 

за 2017год 

 

Аналитическая часть 

 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование образовательной 

организации 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад п.Маук, Каслинского муниципального района 

(МДОУ детский сад п.Маук) 

Руководитель 
Ватутина Наталья Викторовна 

Адрес организации 
456820, Челябинская обл., Каслинский р-н, п. Маук, ул. 

Железнодорожная, д. 2 

Телефон, факс 
8(35149)37331 

Адрес электронной почты 
detsadmauk@mail.ru 

Учредитель 
Управление образования администрации Каслинского 

муниципального района 

Дата создания 
25.07.1953г. 

Лицензия 
№11049 от 09.06.2014г. серия 74Л02 №0000083 

Министерство образования и науки Челябинской области 

Режим работы учреждения 
понедельник – пятница с 07.30 до 18.00, выходные дни: 

суббота, воскресенье 

 

II. Система управления организацией 
         Управление детским садом осуществляется в соответствии с ФЗ законом №273-ФЗ от 

29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации» на основе принципов единоначалия и 

самоуправления. Руководство деятельностью МДОУ осуществляется заведующим МДОУ, 

который назначается на должность и освобождается от должности Учредителем. Заведующий 

осуществляет непосредственное руководство детским садом и несет ответственность за 

деятельность учреждения. 

         - Общее собрание трудового коллектива, действующее на основании Положения. 

Основная задача – организация образовательного процесса и финансовой деятельности 

детского сада п.Маук. Обсуждаются вопросы состояния трудовой дисциплины и мероприятия 

по ее укреплению, рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда работников и 

воспитанников. 

- Педагогический совет, действующий на основании Положения. Основная задача – 

реализация государственной, областной и муниципальной политики в области дошкольного 

образования. Осуществляет управление педагогической деятельности, обсуждает вопросы 

содержания, форм и методов образовательного процесса. 

- Родительский комитет, действующий на основании Положения. Основная задача – 

организация работы с родителями (законными представителями) воспитанников по 

разъяснению прав, обязанностей и ответственности участников образовательных отношений. 



 

 

     Таким образом, в ДОУ реализуется возможность участия в управлении детским садом всех 

участников образовательного процесса. Заведующая детским садом занимает место 

координатора стратегических направлений. 

 

III. Оценка образовательной деятельности 
     МДОУ детский сад п.Маук осуществляет образовательную деятельность в соответствии с 

ФЗ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10. 

2013г. №1155). Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049 

– 13   от 15.05.2013г.  №26 «Санитарно-эпидемиологическими требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений» с 

изменениями от 04.04.2014г. №АКПИ14-281. 

    В ДОУ функционирует 2 разновозрастные общеразвивающие группы:  

- младшая разновозрастная от 1,5 до 4 лет 

- старшая разновозрастная от 4 до 7 лет 

    На протяжении 2017г. детский сад посещали 35 детей. 

Воспитательная работа. 

    В ДОУ реализуется основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» по редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой по 5 

образовательным областям в соответствии с ФГОС (социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие). Содержание программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной психологии. Образовательная деятельность осуществляется в 

режимных моментах, самостоятельной деятельности, взаимодействия с семьями 

воспитанников. 

    В 2017 году работа педагогического коллектива была направлена на реализацию следующих 

задач: 

 продолжить работу по повышению уровня профессиональной компетентности 

педагогического состава в сфере ФГОС 

 продолжить работу работы по охране и укреплению здоровья детей посредством 

формирования начальных представлений о здоровье, здоровом образе жизни  и правилам 

личной безопасности 

 обеспечить условий для внедрения нетрадиционных техник рисования как средство 

развития творческих способностей воспитанников 

     В коллективе улучшается психологический микроклимат, растет творческая активность и их 

удовлетворенность результатами своего труда. Все наши педагоги стремятся защищать и 

охранять детство. 

Раздел программы  2016-2017 учебный год 

Развитие речи 90,3% 

Формирование элементарных 

математических представлений 

87% 

Познавательное развитие 92,2 % 

Развитие детской деятельности (игра, 

рисование, аппликация, конструирование) 

89,4% 

Физическое воспитание 85 % 

Социальное развитие (общение, усвоение 

социальных норм и правил) 

92,2% 



 

 

Итого:  89,35% 

 

Анализ заболеваемости 

ГОД Пропущено дней по 

болезни за год 

Пропуск 1 ребенком по 

болезни за год 

2015 216 9,4 дней 

2016 220 10,2 дней 

2017 164 7,0 дней 

     С целью снижения заболеваемости необходимо: 

 1. Систематически соблюдать гигиенические требования к организации жизнедеятельности 

детей.  

2. Продолжать совершенствовать работу по закаливанию.  

3. Проводить профилактику острых респираторных заболеваний. 

     Для снижения заболеваемости педагогическим персоналом проводились профилактические 

мероприятия:  

 системное воздушное закаливание детей;  

 максимальное количество времени проводилось с детьми на свежем воздухе;  

 использование на занятиях элементов здоровьесберегающей технологии 

 употребление в пищу фитонцидосодержащих продуктов (лук, чеснок); 

 витаминизация третьих блюд;  

 обеспечение проветривания, чистоту комнат, где пребывают дети;  

 проводились беседы с родителями относительно одежды и обуви детей.  

Взаимодействия с  родителями воспитанников. 

     В 2017 году работе семье уделялось достаточно внимания. Работа с родителями направлена 

на информирование о содержание работы ДОУ, вовлечение родителей в жизнь детей, 

привлечения внимания к успехам и проблемам дошкольников. 

    Ведется поиск путей сотрудничества, планируется проведение различных мероприятий. 

    При этом решаются следующие задачи: 

- повышение педагогической культуры родителей 

- изучение и обогащение лучшего опыта семейного воспитания 

- приобщение родителей к участию в жизни ДОУ через поиск и внедрение наиболее 

эффективных форм работы. 

    При работе с родителями воспитатели чаще использовали традиционные формы работы, 

такие как: родительские собрания, консультации, информационный уголок, анкетирование, 

привлечение родителей к активному участию в жизни группы и детского сада (праздники, 

организация выставок рисунков по комплексно-тематическому планированию, и др.). 

   Одним из главных условием решения задач сохранения и укрепления здоровья ребенка, 

является сотрудничество с семьей. Первым представлением о том, что нужно заботиться о 

своем здоровье, как это делать, ребенок получает в семье. К сожалению, в практике работы 

ДОУ и семьи преобладает ограничивающее взаимодействие педагогов и родителей, 

характеризующееся чаще формальностью. Родители не всегда идут на контакт, не хотят уделять 

время на своих детей. Это затрудняет развитие отношений с семьей, а значит и развитие 

ребенка. 

Дополнительное образование не предоставлялось. 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

      С целью обеспечения полноты реализации образовательной программы в детском саду 

осуществляется контрольная деятельность: контроль содержания различных аспектов 

деятельности детского сада: организационно-педагогической, образовательной, финансово-

хозяйственной и др.; контроль образовательного процесса. Контроль за реализацией 

образовательной программы проводится с целью выявления эффективности процесса по ее 

реализации, обнаружения проблем, определения причин их появления, проведения 



 

 

корректирующих воздействий, направленных на приведение промежуточных результатов в 

соответствие с намеченными целями. В годовом плане детского сада предусматривается 

периодичность проведения контроля и мероприятий по его осуществлению. Вопросы по итогам 

контрольной деятельности рассматриваются на заседаниях педагогического совета. В течение 

учебного года, в зависимости от поставленных целей и задач, проводятся различные формы 

контроля. Сбор информации для анализа включает: наблюдения, проведение мониторинга, 

изучение продуктов детской деятельности, анкетирование педагогов, изучение документации 

воспитательно-образовательной работы, диагностических карт профессиональной 

компетентности педагогов, открытых просмотров, собеседования с педагогами и родителями 

(законными представителями), анкетирование, анализ содержания информации в родительских 

уголках. Таким образом, в детском саду определена система оценки качества образования и 

осуществляется планомерно в соответствии с годовым планом работы и локальными 

нормативными актами. 

V. Оценка кадрового обеспечения 

     Педагогический коллектив на 2017 составил:   

 воспитатели -3 человека; 

 музыкальный руководитель -1 человек. 

     

 педагогический стаж образовательный 

ценз 

квалификационная категория 

 до 5 

лет 

5-15 

лет 

более 15 

лет 

высшее сред. 

спец. 

высшая 1 соответ. 

занимаем. 

долж. 

б/кат. 

заведующая - 1 - 1 - - - 1 - 

воспитатели - - 3 1 2 - 2 1 - 

музыкальный 

руководитель 

- - 1 - 1 - - 1 - 

 

Повышение квалификации педагогических кадров 

№ 

п/п 

Фамилия, Имя, 

Отчество педагога 

Должность Год прохождения 

курсов 

Планируемый 

срок 

1 Ватутина Наталья 

Викторовна 

заведующая октябрь 2014 2018 

2 Беширова Елена 

Юрьевна 

воспитатель март 2017 2020 

3 Дзюба Венера 

Гайфулловна 

воспитатель апрель 2014 2017 

4 Косолапова Наталья 

Борисовна 

воспитатель октябрь 2015 2019 

5 Ватутин Александр 

Сергеевич 

музыкальный 

руководитель 

май 2014 2017 

 

      Работа с кадрами в 2017г. направлена на повышение профессионализма, творческого 

потенциала педагогической культуры педагогов, оказание методической помощи педагогам. 

 

 



 

 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

      Учебно-методическое обеспечение соответствует ОПДО ДОУ. За 2017год значительно 

увеличилось количество наглядных пособий: приобретены дидактические наглядные 

материалы.  

     Информационное обеспечение образовательного процесса ДОУ включает:  

     1.Программное обеспечение имеется: ноутбук, который позволяет работать с текстовыми 

редакторами, с Интернет ресурсами; 

     2.С целью взаимодействия между участниками образовательного процесса (педагог, 

родители, дети), создан сайт ДОУ, на котором размещена информация, определённая 

законодательством.  

    3.С целью осуществления взаимодействия ДОУ с органами, осуществляющими управление в 

сфере образования, с другими учреждениями и организациями, подключен Интернет, активно 

используется электронная почта, сайт.  

    Информационное обеспечение существенно облегчает процесс документооборота, делает 

образовательный процесс более содержательным, интересным, позволяет использовать 

современные формы организации взаимодействия педагога с детьми, родителями (законными 

представителями). В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для 

жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематически работа по созданию развивающей 

предметно-пространственной среды. 

VII. Оценка материально-технической базы 

      ДОУ владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ним имуществом в соответствии 

с его назначением, своими уставными целями, законодательством РФ. 

     ДОУ имеет прилегающую территорию, оборудованную участком для прогулок детей, 

цветниками, «уголком леса», спортивным инвентарем. 

     В ДОУ созданы все необходимые условия для осуществления образовательного процесса с 

детьми дошкольного возраста. Для каждой возрастной группы имеется все необходимое для 

полноценного функционирования помещения: раздевальная, игровая, туалетная, спальная. Для 

каждой возрастной группы предусмотрено наличие мягкого и жесткого инвентаря, 

технического оборудования, дидактического материала. 

      Детский сад оснащен теле- и видеоаппаратурой, сканером, копировальной техникой, 

принтером, компьютером. Детский сад подключен к сети Интернет. 

     Дальнейшая деятельность ДОУ будет направлена на укрепление материально-технической 

базы, создание условий, позволяющих эффективно решать проблемы безопасности, 

обеспечивать проведение мероприятий антитеррористического характера. 

    Таким образом, можно сделать вывод, что построение развивающей среды в ДОУ 

основываются на принципах, направленных на создание благоприятных условиях для 

реализации личностно-ориентированных взаимодействиях взрослого и ребенка обеспечения 

личностного развития воспитанников.  

        В 2016-2017 учебном году была проведена работа по укреплению, сохранению и 

приумножению материально-технической базы детского сада. В ДОУ создана комфортная, 

эмоциональная среда, способствующая творческому и интеллектуальному развитию детей, 

выполняются санитарно-гигиенические нормы. 

      Выполнены работы: 

1. Был произведен капитальный ремонт выгребной ямы 

2. Подвели горячую воду в группы и туалет, добавили умывальники и унитазы 

3. Заменили деревянный пол и линолеум в младшей группе 

4. Произведен косметический ремонт в группах и спальнях 

5. На площадке ДОУ проложена тротуарная дорожка 

 

 

                                                                                                       



 

 

Приложение № 1 

                                                                                                      Утверждены 

                                                                                               приказом Министерства образования 

                                                                                                      и науки Российской Федерации 

                                                                                                      от 10 декабря 2013 г. № 1324 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МДОУ детский сад п.Маук 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

N п/п

  

 

Показатели  Единица 

измерения 

 

Значения 

показателей 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в 

том числе:  

человек 35 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов)  человек 35 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе человек 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

человек 0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет  человек 9 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет

  

человек 26 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

человек/% 35/100 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов)  человек/% 35/100 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания  человек/% 0 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

человек/% 0 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

человек/% 0 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

человек/% 0 



 

 

1.5.3 По присмотру и уходу человек/% 0 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

день 10,2 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том 

числе:  

человек 4 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

человек/% 1/25 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

человек/% 1/25 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование  

человек/% 3/75 

1.7.4

  

 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля)

  

человек/% 3/75 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/% 2/50 

1.8.1 Высшая человек/% 0 

1.8.2 Первая человек/% 2/50 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет:  

человек/%  

1.9.1 До 5 лет человек/% 0 

1.9.2 Свыше 30 лет  человек/% 1/25 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 0 

1.11 

 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 1/25 

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 

человек/% 4/80 



 

 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

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 

человек/% 4/80 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации  

человек/человек 4/35 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

  

1.15.1 Музыкального руководителя Да/нет да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре Да/нет нет 

1.15.3 Учителя-логопеда Да/нет нет 

1.15.4 Логопеда Да/нет нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога  Да/нет  нет 

1.15.6 Педагога-психолога  Да/нет нет 

2. Инфраструктура   

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника  

кв.м 2,2 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников  

кв.м 0 

2.3 Наличие физкультурного зала Да/нет нет 

2.4 Наличие музыкального зала  Да/нет нет 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке  

Да/нет да 

 

VIII. Выводы 

       Результаты деятельности МДОУ детский сад п.Маук за 2017год показали, что основные 

годовые задачи выполнены. Существенным достижением в деятельности педагогического 

коллектива стало значительное повышение методической активности педагогов. Результаты 

диагностики воспитанников свидетельствуют о стабильной положительной динамике в 

усвоении основной образовательной программы. Количество детей – участников различных 

выставок, конкурсов, концертов, остается стабильно. В МДОУ с каждым годом повышается 



 

 

заинтересованность родителей эффективной образовательной деятельности в дошкольном 

учреждении.  

 

 

Заведующая МДОУ детский сад п.Маук                                                   Н.В. Ватутина 

 

 


