
  

 

  



  

 

Отчет о результатах самообследования деятельности муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Металлурговский 

детский сад №1» комбинированного вида (далее ДОУ) проведен  в 

соответствии с Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 14 июня 

2013 г. № 462 «Порядок проведения самообследования образовательной 

организацией», Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 

декабря 2017 года № 1218 «О внесении изменений в Порядок проведения 

самообследования образовательной организации, утвержденный приказом  

Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 года № 462», с 

целью обеспечения   доступности и открытости информации о деятельности 

ДОУ. Отчет о результатах самообследования включает аналитическую часть 

и результаты анализа  показателей деятельности ДОУ.   

  Аналитическая часть 

I. Общие сведения об образовательной  организации 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Металлурговский детский сад №1» 

комбинированного вида 

(МБДОУ «Металлурговский детский сад №1» 

комбинированного вида) 

Адрес 

организации 

654211, Сибирский федеральный округ, Кемеровская 

область, Новокузнецкий район, п. Металлургов,  

ул. Рабочая, 44 (здание 1), ул. Рабочая, 43 (здание 2) 

Телефон, факс Тел/факс: 8 (3843) 55-84-49 

Адрес 

электронной 

почты 

machneva@list.ru 

Руководитель Анна Эрнстовна Клепикова 

Учредитель 

Администрация Новокузнецкого муниципального района 

Юридический адрес: Кемеровская область, 

Новокузнецкий район, с. Сосновка, ул. Целинная, 57. 

Фактический адрес: 654201, РФ, Кемеровская область, г. 

Новокузнецк, ул. Сеченова, 25 

Дата создания 
Здание №1 – 1990 год 

Здание №2 – 1983 год 

Лицензия 

От 21.01.2015 года, серия 42ЛО1, № 0001847, выдана 

21.01. 2015 г. 

Государственной службой по надзору и контролю в 

сфере образования Кемеровской области. Лицензия 

http://ivo.garant.ru/#/multilink/70405358/paragraph/20/number/0


  

 

предоставлена бессрочно. 

Режим работы 

5-дневная рабочая неделя с 7.00 до 19.00 выходные 

дни – суббота, воскресенье. Группы с 12 часовым 

пребыванием детей. 

 

 Взаимодействие 

с организациями-

партнерами, 

органами 

исполнительной 

власти 

С целью повышения качества образовательных 

услуг в течение текущего  года коллектив ДОУ 

поддерживал прочные отношения с  образовательными 

социальными учреждениями: МАОУ «Металлурговская 

средняя общеобразовательная школа», Управление 

образования администрации Новокузнецкого 

муниципального района, ГОУ ДПО (ПК)С «Кузбасский 

региональный институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образования, МАОУ ДПО 

«Институт повышения квалификации» г. Новокузнецка, 

Металлурговский филиал МБУК «Районная 

централизованная библиотечная система» 

Новокузнецкого муниципального района, МБУ ДО ШИ 

№ 17, Врачебная амбулатория поселка Металлургов, 

Территориальная ПМПК Новокузнецкого 

муниципального района, содружество театров 

безопасности «ЗнайКак», «Заводной апельсин», театр- 

кукол «Сказ» и другие. 

 

  

Вывод: ДОУ зарегистрировано и функционирует в соответствии с 

нормативными документами в сфере образования Российской Федерации. 

 

II. Система управления организации 

Управление МБДОУ «Металлурговский детский сад №1» 

комбинированного вида осуществляется в соответствии с законодательством 

РФ с учетом особенностей, установленных Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом МБДОУ «Металлурговский 

детский сад №1» комбинированного вида. Управление ДОУ   осуществляется 

на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.   

   Коллегиальными органами управления ДОУ являются:   

педагогический совет, общее собрание работников. Единоличным 

исполнительным органом является руководитель – заведующий. Отношения 



  

 

между МБДОУ «Металлурговский детский сад №1» комбинированного вида 

и Учредителем определяются действующим законодательством РФ, 

нормативно-правовыми документами органов государственной власти, 

местного самоуправления и Уставом. Отношения МБДОУ «Металлурговский 

детский сад №1» комбинированного вида с родителями (законными 

представителями) воспитанников регулируются в порядке, установленном 

Законом РФ «Об образовании» и Уставом ДОУ. 

Органы управления, действующие в Детском саду 

Наименование 

органа 

Функции 

Заведующий Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений 

организации, утверждает штатное расписание, 

отчетные документы организации, осуществляет 

общее руководство Детским садом 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Детского сада, в том числе 

рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств 

обучения и воспитания; 

− материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

− аттестации, повышении квалификации 

педагогических работников; 

− координации деятельности методических 

объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, Правил трудового распорядка, изменений и 

дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые 

регламентируют деятельность образовательной 

организации и связаны с правами и обязанностями 

работников; 



  

 

− разрешать конфликтные ситуации между 

работниками и администрацией образовательной 

организации; 

− вносить предложения по корректировке плана 

мероприятий организации, совершенствованию ее 

работы и развитию материальной базы 

  Административное управление имеет линейную структуру:  

I уровень - заведующий ДОУ (во взаимодействии с коллегиальными 

органами управления).  

Управленческая деятельность заведующего обеспечивает  

• материальные;  

• организационные;  

• правовые;  

• социально-психологические условия для реализации функции управления 

образовательным процессом в ДОУ.  

Объект управления заведующего - весь коллектив. Управление 

осуществляется в режиме развития и функционирования.  

II уровень – старший воспитатель, завхоз, медицинская сестра;  

Объект управления управленцев второго уровня - часть коллектива 

(структурное подразделение) согласно должностным обязанностям. 

Управление осуществляется в режиме опережения.  

III уровень управления осуществляется педагогами и воспитателями.  

Объект управления - воспитанники и родители (законные представители) 

воспитанников.  

Управление осуществляется в режиме функционирования и проектном 

управлении. 

Вывод:  структура управления учреждением составлена в соответствии с 

Уставом МБДОУ «Металлурговский детский сад №1» комбинированного 

вида, и отвечает целям и содержанию работы. По итогам 2019 года система 

управления МБДОУ «Металлурговский детский сад №1» комбинированного 

вида оценивается как эффективная, позволяющая учесть мнение работников 

и всех участников образовательных отношений. 

 

III. Образовательная деятельность 

Документы, в соответствии с которыми ведется образовательная 

деятельность: 

 Федеральный закон от 29.12 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в  

Российской Федерации»; 



  

 

 Конвенция о правах ребенка (Генеральная Ассамблея ООН  

20.11.1989г.); 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию  

и организации режима работы в дошкольных организациях  «Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13  

(постановление Главного государственного санитарного врача РФ  от 

15.05.2013г. № 26); 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении  

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте 

России  26.09.2013г. № 30038; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от  

17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении ФГОС дошкольного образования»; 

 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в  

Российской Федерации»; 

 Устав МБДОУ «Металлурговский детский сад №1» комбинированного  

Вида. 

ДОУ посещают 228  воспитанников в возрасте от 10 месяцев  до 7 лет. 

В ДОУ сформировано 5 групп общеразвивающей направленности. Из них: 

-1 вторая группа раннего возраста ; 

- 2 первых младших группы ; 

- 2 вторых младших группы ; 

И 6 групп компенсирующей направленности. Из них: 

- 2 средних группы; 

- 2 старших группы ; 

- 2 подготовительных к школе группы; 

- 1 группа кратковременного пребывания детей. 

Дошкольное образование в ДОУ осуществляется   в соответствии с 

основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ 

«Металлурговский детский сад №1» комбинированного вида (далее-

Программа) и адаптированной основной образовательной программой,  

 в соответствии с действующим законодательством. Дошкольное образование 

в МБДОУ «Металлурговский детский сад №1» комбинированного вида 

предназначено для воспитанников в возрасте от 2 месяцев до окончания 

образовательных отношений. Образовательная деятельность по основной 

образовательной программе дошкольного образования и адаптированной 

основной образовательной программе учитывает индивидуальные 



  

 

потребности детей дошкольного возраста, ориентируется на специфику 

национальных, социокультурных и иных условий, образовательные 

потребности, интересы и мотивы детей, образовательные запросы и 

ожидания родителей (законных представителей), возможности 

педагогического коллектива. 

В соответствии с Федеральным государственным стандартом 

дошкольного образования учреждение обеспечивает проектирование 

социальных ситуаций развития ребенка, а также обеспечение позитивной 

социализации, мотивации и поддержки индивидуальности детей через 

культурные практики. Для обеспечения разностороннего развития детей 

происходит учет их возрастных и индивидуальных особенностей, в том 

числе достижение детьми уровня развития, необходимого и достаточного для 

успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования, на основе индивидуального подхода и специфичных для детей 

дошкольного возраста видов деятельности. Основной формой 

образовательного процесса в ДОУ является игра и виды детской 

деятельности (игровая, коммуникативная, трудовая, познавательно-

исследовательская, продуктивная, музыкально-художественная, чтение 

художественной литературы, физическая активность). В основу организации 

образовательного процесса положен комплексно-тематический принцип 

планирования. Интегрирование образовательных областей и комплексно-

тематическая организация педагогического процесса делают деятельностный  

подход логически завершенным, обогащают актуальным содержанием 

разные виды детской деятельности. 

Кроме осуществления деятельности в рамках основной 

образовательной программы и адаптированной основной образовательной 

программы ДОУ осуществляет образовательную деятельность по 

дополнительным общеразвивающим программам, реализация которых не 

является основной целью деятельности ДОУ.  

В 2019 году образовательная деятельность по дополнительным 

общеразвивающим программам осуществлялась 1 раз в неделю, во вторую 

половину дня по направлениям: 

- художественно-эстетическое: «Пластилиновая фантазия» ( старшая группа); 

- познавательное: «Развивай-ка» (средняя группа). 

Образовательный процесс в МБДОУ «Металлурговский детский сад 

№1» комбинированного вида осуществляется на основании основной 

образовательной программы дошкольного образования, разработанной в 

соответствии с ФГОС ДО, которая имеет региональное экспертное 



  

 

заключение (Кузбасский Региональный Институт Повышения Квалификации 

и Переподготовки Работников Образования) и сертификат о прохождении 

профессионально-общественной экспертизы. ООП ДО реализуется согласно 

годовому планированию, режиму дня, годовому календарному учебному 

графику, учебному плану и сетке организованной образовательной 

деятельности (ООД), которые составлены в соответствии с современными 

дидактическими, санитарными и методическими требованиями, содержание 

выстроено в соответствии с ФГОС ДО. 

В практике ДОУ используются разнообразные формы работы с детьми: 

 организованная образовательная деятельность 

 образовательная деятельность при проведении режимных моментов 

 самостоятельная деятельность детей 

 индивидуальная работа с детьми 

 взаимодействие с семьями воспитанников 

 коррекционная работа с детьми имеющие тяжёлые нарушения речи. 

Педагогический процесс в компенсирующих группах детей с тяжелыми 

нарушениями речи организуется в соответствии с адаптированной основной 

образовательной программы МБДОУ «Металлурговский детский сад №1» 

комбинированного вида. АООП ДО МБДОУ «Металлурговский детский сад 

№1» комбинированного вида имеет региональное экспертное заключение 

(Кузбасский Региональный Институт Повышения Квалификации и 

Переподготовки Работников Образования) и сертификат о прохождении 

профессионально-общественной экспертизы. 

 Образовательный процесс построен с учетом возрастных потребностей и 

индивидуально-типологическими особенностями развития воспитанников, 

объединяющей характеристикой, которых является наличие у них 

специфических нарушений обусловленных несформированностью, 

недоразвитием или повреждением психологических или физиологических 

механизмов речи ранних этапах онтогенеза, при наличии нормального слуха 

и зрения и сохранных предпосылках интеллектуального развития. Цель и 

содержание коррекционной работы в учреждении определяет психолого-

медико-педагогическое заключение.   Зачисление в  группы  для детей с 

нарушениями речи осуществляется по заключению психолого-медико-

педагогической комиссии и только с согласия их родителей (законных 

представителей). Структура речевого дефекта и степень его выраженности 

определяют задачи логопедической работы в каждой из групп.   



  

 

В ДОУ 4 ребенка-инвалида, для этих детей составлены адаптированные 

образовательные программы, по которым осуществляется коррекционная 

работа. 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической 

диагностики. Результаты качества освоения ООП ДО на конец 2019 года 

выглядят следующим образом: 

Учебный год Всего детей Усвоили 

образовательную 

программу 

Не усвоили 

образовательную 

программу 

2018 год 246 89% 11% 

2019 год 214 85% 15% 

Однако следует отметить незначительное количество детей с низким 

уровнем усвоения программы (15%).  Одной из причин этих результатов 

является   психофизиологические особенности развития отдельных детей.    

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2019 году 

проводился анализ состава семей воспитанников (214 семьи, без группы 

кратковременного пребывания). 

Характеристика семей по составу 

Состав семьи Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Полная 190 89% 

Неполная с матерью 24 11% 

Оформлено опекунство 1 5% 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в 

семье 

Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Один ребенок 57 27% 

Два ребенка 104 48% 

Три ребенка и более 53 25% 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных 

особенностей детей, с использованием разнообразных форм и методов, в 

тесной взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей.   

Консультативная поддержка родителей (законных представителей) по 

вопросам образования и охраны здоровья детей осуществляется как в 

традиционной форме (через информационные уголки для родителей, беседы, 

консультации, родительские собрания, родительские гостиные, «круглые 



  

 

столы» и др.), так и с помощью современных средств информатизации (сайт 

ДОУ, электронная почта ДОУ, групповые интернет сообщества). Для 

привлечения внимания к проблеме раннего выявления детей, нуждающихся в 

логопедической помощи, а также активизации и образования родителей в 

ДОУ была организована «Логошкола для родителей». Для семей, 

воспитывающих детей дошкольного возраста на дому организован 

Консультационный центр. Формы деятельности консультационного центра: 

организация лекториев, теоретических и практических семинаров для 

родителей; 

индивидуальные и групповые консультации по запросу родителей. 

Вывод: создана комплексная  система планирования образовательной 

деятельности с учетом направленности реализуемой образовательной 

программы, возрастных особенностей воспитанников, которая позволяет 

поддерживать качество подготовки воспитанников к школе на достаточно 

высоком уровне. 

IV. Внутренняя система оценки качества образования 

В  МБДОУ «Металлурговский детский сад №1» комбинированного 

вида  утверждено Положение о внутренней системе оценки качества 

образования (Приказ №  39   от 28.01.2016г.). Реализация внутренней 

системы оценки качества образования осуществляется в ДОУ на основе 

внутреннего контроля и мониторинга. Внутренний контроль осуществляется 

в виде плановых или оперативных проверок и мониторинга. Контроль в виде 

плановых проверок осуществляется в соответствии с утвержденным годовым 

планом, графиком контроля на месяц, который доводится до членов 

педагогического коллектива. 

   Мониторинг качества образовательной деятельности в 2019 году 

показал хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников 

удовлетворительные. 85% детей успешно освоили образовательную 

программу дошкольного образования в своей возрастной группе.  

В 2019 году детский сад выпустил в школу 49 воспитанников. У 38 

детей был выявлен 1 и 2 уровень готовности к школе (это 78% выпускников 

ДОУ готовых и условно готовых к началу регулярного обучения). У 11 детей 

выявлен 3 и 4 уровень готовности к школе (22% вероятнее всего составят 

«группу риска» детей не готовых к школе).    Внутренняя позиция школьника 

сформирована у 47 детей они ориентированы на учебную (это 96% детей), и 

только у 2 детей мотивационная готовность не сформирована (4%  детей 



  

 

ориентированы на дошкольные виды деятельности, на формальные стороны 

обучения).  

В течение года воспитанники ДОУ успешно участвовали в конкурсах и 

мероприятиях различного уровня: 

- Муниципальный конкурс творческих работ «Рождественские кружева» - 3 

участника; 

- Муниципальный конкурс на «Лучшую новогоднюю игрушку»- 3 участника; 

- Муниципальный конкурс рисунков и плакатов «Мы на страже отечества»-1 

участник; 

- Муниципальный конкурс детского рисунка «Наследники Великой победы» 

- 2 участника; 

- Муниципальный конкурс поделок «Каждой пичужке – наша кормушка» - 3 

участника; 

- Всероссийская олимпиада для детей. Блиц-олимпиада «Русские народные 

сказки»- 4 участника; 

- Всероссийская олимпиада «Математический олимп»- 3 участника; 

- Региональная викторина «Все профессии важны!»- 1 участник; 

- Международная дистанционная олимпиада «Путь к знаниям»- 2 участника; 

- Всероссийский дистанционный конкурс в формате онлайн для 

дошкольников. В стране «Светофория»-2 участника; 

- Олимпиада «ПОНИ – РЕЧЕЦВЕТИК»- 2 участника. 

 В 2019 году проводилось анкетирование 157 родителей, получены 

следующие результаты: 

- доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность 

и вежливость работников организации,- 89%; 

- доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников 

организации, -83%; 

- доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим 

обеспечением организации,- 80%; 

- доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых 

образовательных услуг,- 90%; 

- доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым,- 95%. 

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности 

качеством предоставляемых услуг. 



  

 

Вывод: результаты педагогического анализа показывают преобладание детей 

с высоким и средним уровнями развития при прогрессирующей динамике, 

что говорит о результативности образовательной деятельности в ДОУ. 

Внутренняя система оценки качества образования считать 

удовлетворительной для реализации ФГОС 

 

V. Кадровое обеспечение 

Работа с кадрами была направлена на повышение профессионализма, 

творческого потенциала  педагогической культуры педагогов, оказание 

методической помощи педагогам. 

Педагогический состав насчитывает 34 человека, из них 2 

музыкальный руководителя, инструктор по физической культуре, 4 учителя-

логопеда, педагог-психолог, педагог дополнительного образования, старший 

воспитатель, 24 воспитателя.  За последние два года наблюдается позитивная 

динамика профессионального мастерства педагогических работников.   

Педагогический коллектив характеризуется: 

 по образованию 

Образование 

 

2018 2019 

Высшее  12– 38% 15 – 44,1% 

среднее профессиональное 20– 62% 19 – 55,9% 

 

 по наличию квалификационной категории 

Категория  2018 2019 

высшая 8 – 25%  10 –29,4% 

первая 21–  66% 19 –56% 

 

 по возрасту 

Возраст 2018 2019 

с 20 лет до 30 лет 6 – 18% 8 –25% 

с 31 года до 40 лет 5–  16% 6 –17% 

с 41 года до 50 лет 9-28% 9-26% 

старше 50 лет  12-38% 11-32% 

 

 



  

 

 по педагогическому стажу работы 

Стаж работы 2018 2019 

до 5 лет 3 – 8% 8 –24% 

от 6 лет до 10 лет 6–   19% 7 –21% 

от 11 до 15 лет  6-19% 2-6% 

от 16 до 20 лет 4-13% 4-11,5% 

от 21-до 30 лет 8-25% 9-26% 

свыше 30 лет 5-16% 4-11,5% 

 

 аттестация педагогических работников в 2019 году 

Категория Количество педагогов 

Высшая квалификационная категория 2 

Первая квалификационная категория 4 

 

 прохождение курсовой подготовки в  2019 году. 
 

№ 

п/п 

Тема курсовой 

подготовки 

Организаторы курсовой подготовки  

  

Количеств

о 

педагогов, 

прошедши

х 

курсовую 

подготовк

у в 2019 г. 

1 Организация 

сопровождения 

профессионального 

самоопределения 

воспитанников и 

обучающихся 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования "Кузбасский региональный 

институт развития профессионального 

образования" г. Кемерово 

3 

2 Инструктор по 

физической культуре: 

спортивно-массовая и 

физкультурно-

оздоровительная работа 

в условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования 

Отделение дополнительного 

профессионального образования 

Общества с ограниченной 

ответственностью "Центр непрерывного 

образования и инноваций" г. Санкт-

Петербург 

1 

3 Использование сайта как 

элемента электронной 

информационно-

образовательной среды в 

деятельности педагога 

Новокузнецкий ИПК 3 



  

 

4 "Профилактика 

неуспеваемости в 

освоении ФГОС детьми 

с трудностями в 

обучении и в развитии (в 

условиях предшкольного 

и начального 

образования)" 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Кемеровский 

государственный университет" 

5 

 

5 Использование 

медиаресурсов в 

деятельности педагога 

Новокузнецкий ИПК 2 

 

 Таким образом, анализ представленных данных показывает, что 

педагогический коллектив состоит из сотрудников имеющих высшее и 

среднее педагогическое образование. В коллективе преобладают педагоги 

всех возрастов. Большая часть коллектива имеют высшую и первую 

квалификационные категории, 5 педагогов не имеют квалификационную 

категорию (молодые специалисты). 

Педагоги ДОУ систематически повышают свой профессиональный 

уровень на курсах повышения квалификации, посещают методические 

объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег и других 

дошкольных учреждений, приобретают и изучают новинки периодической и 

методической литературы. Педагоги активно участвуют в конкурсах разного 

уровня, семинарах, конференциях, вебинарах и методических совещаниях. 

Имеют награды, дипломы и грамоты. 

Участие педагогов  МБДОУ во всероссийских, региональных, городских 

профессиональных конкурсах 

Всероссийский уровень: 

 Всероссийский конкурс «Росточек: мир спасут дети». Педагогический  

проект «Разноцветный мир». Диплом серебряная медаль www.centr-bo.ru 

 Всероссийский конкурс «Территория ФГОС». Комплект материалов –  

программно-методическое обеспечение образовательной деятельности. 

Диплом серебряная медаль. www.centr-bo.ru 

 Сибирский научно-образовательный форум и специализированная  

выставка «Образование. Карьера» (27-29 марта 2019г.). Экологический 

проект «Тайна маленькой батарейки». Диплом серебряная медаль. 

www.kuzbass-fair.ru 

 Сибирский научно-образовательный форум и специализированная  

http://www.centr-bo.ru/
http://www.centr-bo.ru/
http://www.kuzbass-fair.ru/


  

 

выставка «Образование. Карьера» (27-29 марта 2019г.). Учебно-методический 

комплект «Юный финансист». Диплом бронзовая медаль. 

www.kuzbass-fair.ru 

 

Региональный уровень: 

 Областной конкурс «Планета детства – 2019». Экологический проект  

«Тайна маленькой  батарейки». Диплом победителя. Номинация 

«Экологическое воспитание», 1 место. www.dk42.ru 

 Областной конкурс «Лучший образовательный сайт». Сертификат  

участника.   

 Областной конкурс «Педагогические таланты Кузбасса». УМК «Юный  

финансист». Воспитатель Белокудрина Н.Н. Диплом лауреата областного 

конкурса «Педагогические таланты Кузбасса» в номинации «Педагог-

технолог».   

 Областной конкурс  «Педагогические таланты Кузбасса». Аторкина  

А.О.- воспитатель. Проект «Тайна маленькой батарейки». Сертификат 

участника областного    конкурса «Педагогические таланты Кузбасса». 

 Муниципальный этап  регионального конкурса «Учитель-дефектолог  

России». Учитель-логопед Ананьина Н.В. Сертификат заочного участника. 

 

Муниципальный уровень 

 Муниципальный этап  конкурса «Портфолио учителя-логопеда».  

Учитель-логопед Ананьина Н.В. Грамота управления образования АНМР за 1 

место. 

 Муниципальный этап  регионального конкурса «Лучший  

образовательный сайт». Грамота управления образования АНМР за 1 место. 

www.imcnk.ucoz.ru 

 Муниципальный этап  областного конкурса «Педагогические таланты  

Кузбасса». Аторкина А.О.- воспитатель. Проект «Тайна маленькой 

батарейки». Грамота победителя муниципального этапа областного конкурса 

«Педагогические таланты Кузбасса». www.imcnk.ucoz.ru 

 Муниципальный этап  областного конкурса «Педагогические таланты  

Кузбасса». Белокудрина Н.Н..- воспитатель. УМК «Юный финансист». 

Грамота победителя муниципального этапа областного конкурса 

«Педагогические таланты Кузбасса». www.imcnk.ucoz.ru 

 Муниципальная викторина, посвящённая Дню снятия Блокады  

http://www.kuzbass-fair.ru/
http://www.dk42.ru/
http://www.imcnk.ucoz.ru/
http://www.imcnk.ucoz.ru/
http://www.imcnk.ucoz.ru/


  

 

Ленинграда. Грамота управления образования АНМР за 1 место (6 

педагогов). Грамота управления образования АНМР за 2 место (2 педагога) 

www.uonkr.ucoz.ru 

 Муниципальная викторина, посвящённая 5-летней годовщине  

воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Грамота управления 

образования АНМР за 1 место (3 педагога). Грамота управления образования 

АНМР за 2 место (5 педагогов.). Грамота управления образования АНМР за 3 

место (2 педагога) www.uonkr.ucoz.ru 

Участие в конференциях, семинарах, районных методических 

объединениях, мастер-классах (региональный уровень, муниципальный 

уровень) 

№ 

п/п 

  Автор Название работы  

1. 

 

 

Августовский педагогический 

совет работников образования 

Новокузнецкого муниципального 

района  

Старший воспитатель 

Мачнева Л.Ф.   

 

Представление 

педагогического опыта в 

форме образовательного 

проекта «Чудодейственная 

соль» 

2. Августовский педагогический 

совет работников образования 

Новокузнецкого 

муниципального района 

Педагог-психолог 

Черемнова О.В. 

Методики диагностики 

готовности ребёнка к 

школьному образованию 

3. Единый методический день 

«Современные подходы к 

развитию речи детей 

дошкольного возраста» 

Учитель-логопед 

Свридова Е.В. 

Использование технологии 

«Синквейн» в речевом 

развитии дошкольников 

4. Сибирский научно-

образовательный форум и 

специализированная выставка 

«Образование. Карьера» (27-29 

марта 2019г.) 

Педагог 

дополнительного 

образования Лопасова 

И.А. 

Играем в экономику 

5. Районное методическое 

объединение воспитателей 

Новокузнецкого муниципального 

района «Практика организации 

режимных моментов в ДОУ» 

Воспитатель 

Аторкина Т.М. 

Организация питания в ДОУ 

6. Семинар-практикум в рамках 

проведения РМО «Конфликтные 

ситуации в работе педагога с 

родителями. Способы выхода из 

конфликтных ситуаций в работе 

с семьёй» 

Старший воспитатель 

Мачнева Л.Ф.   

Учитель-логопед 

Ананьина Н.В. 

 

Организация наставничества 

в работе с молодыми 

специалистами 

http://www.uonkr.ucoz.ru/
http://www.uonkr.ucoz.ru/


  

 

7.  Семинар в рамках проведения 

РМО «Организация работы с 

педагогами, работающими с 

детьми с ОВЗ» 

Воспитатель 

Белокудрина Н.Н.,  

учитель-логопед 

Ананьина Н.В., 

музыкальный 

руководитель 

Бычкова А.С. 

Нетрадиционные методы в 

коррекционной работе с 

дошкольниками: 

кинезиология; 

биоэнергопластика; 

танцетерапия 

8. Семинар «Современный 

методический кабинет ДОО: как 

стать сплочённой командой 

профессионалов» 

 Старший воспитатель 

Мачнева Л.Ф.   

 

Современный методический 

кабинет ДОО: как стать 

сплочённой командой 

профессионалов 

Вывод:  анализ кадрового потенциала МБДОУ «Металлурговский детский 

сад №1» комбинированного вида» позволил выявить следующие сильные 

стороны: 

 стабильность педагогического коллектива; 

 100% обеспеченность педагогическими кадрами; 

 педагоги ДОУ систематически повышают свой профессиональный  

уровень на курсах повышения квалификации; 

 наличие положительной динамики увеличения доли педагогических  

работников, имеющих первую и высшую квалификационные категории; 

 наличие положительной динамики увеличения доли педагогических  

работников имеющих высшее образование, в том числе педагогов, 

поступивших в ВУЗы; 

Все это в комплексе дает хороший результат в организации 

педагогической деятельности и улучшении качества образования и 

воспитания дошкольников. 

 

 VI. Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 

Оборудование и оснащение методического кабинета ДОУ достаточно 

для реализации образовательных программ. В методическом кабинете 

созданы условия для возможности организации совместной деятельности 

педагогов. Методический кабинет ДОУ оснащен наглядными пособиями, 

методической и художественной литературой для обеспечения 

образовательного процесса. Фонд кабинета постоянно пополняется и 

обновляется. Сформирован банк данных нормативно-правовых документов 

федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих 

введение и реализацию ФГОС ДО. 

Методический кабинет (2 кабинета) оборудован 2 компьютерами с 

выходом в Интернет, 1 ноутбуком, 3 принтерами, сканером, ламинатором (2), 



  

 

брошюровочной машиной (2). 

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. В 

каждой возрастной группе имеется банк необходимых учебно-методических 

пособий, рекомендованных для планирования в образовательной работе в 

соответствии с обязательной частью основной образовательной программой 

дошкольного образования ДОУ. 

В 2019 году ДОУ  были приобретены наглядно-дидактические 

пособия: 

- серии «Дикие животные», «Перелетные птицы», «Овощи, фрукты», 

«Зимние развлечения», «Искусство детям», «Портреты художников», 

«Портреты писателей», «Народно прикладное искусство»; 

- комплексы для оформления родительских уголков; 

- рабочие тетради для воспитанников. 

  Вывод: учебно-методическое и библиотечно-информационное 

обеспечение детского сада достаточное для организации образовательной 

деятельности и эффективной реализации образовательных программ. В 2019 

году значительно увеличилось количество наглядных пособий.   

 

VII. Материально-техническая база 

В МБДОУ «Металлурговский детский сад №1» комбинированного 

вида функционируют: групповые помещения (12), кабинет заведующего (1), 

методический кабинет (2), кабинет педагога-психолога (1), кабинеты 

учителей – логопедов (4), физкультурный (1), музыкальный залы (2), кабинет  

дополнительного образования (2), пищеблок (2), прачечная (2), медицинский 

кабинет (2), соляная комната (1).  

В ДОУ организованна развивающая предметно-пространственная  

среда, которая активизирует познавательную и творческую активность детей, 

предоставляет ребенку свободу выбора форм активности, обеспечивает 

содержание разных форм детской деятельности, безопасна и комфорта, 

соответствует интересам, потребностям и возможностям каждого ребенка, 

обеспечивает гармоничное отношение ребенка с окружающим миром. 

Каждое помещение красочно оформлено, зонирование помещений детского 

сада продумано и решено таким образом, чтобы материалы, стимулирующие 



  

 

развитие познавательных способностей, располагались в разных 

функциональных зонах.    

При создании развивающей предметно-пространственной среды 

педагоги учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей своей 

группы. Группы постепенно пополняются современным игровым 

оборудованием в соответствии с требованиями ФГОС ДО.   

Одним из главных направлений деятельности администрации ДОУ 

является создание условий, при которых в ДОУ может быть обеспечена 

безопасность его сотрудников и воспитанников. Такими условиями 

являются: 

 соблюдение правил пожарной безопасности; 

 соблюдений требований охраны труда; 

 обеспечение безопасных условий организации образовательной 

деятельности в ДОУ. 

Для создания безопасных условий организации образовательной 

деятельности в ДОУ выполнены следующие мероприятия: 

 учреждение оборудовано тревожной сигнализацией (кнопка 

экстренного вызова); 

 установлена автоматическая пожарная сигнализация; 

 установлены на входных дверях домофоны; 

 установлены на калитках домофоны; 

 имеются заключения государственного пожарного надзора о 

соблюдении на объектах требований пожарной безопасности и 

санитарно-эпидемиологическое заключение; 

 проводятся инструктажи, тренировки по эвакуации из здания 

воспитанников, сотрудников ДОУ; 

 разработана нормативно-правовая документация по вопросам 

обеспечения комплексной безопасности, антитеррористической 

защищенности участников образовательного процесса. 

Оснащение и оборудование медицинского блока необходимым 

оборудованием позволяет качественно осуществлять медицинское 

сопровождение ребенка, контролировать его здоровье и физическое развитие. 

С этой целью в детском саду разработан и используется мониторинг 

состояния здоровья воспитанников, что важно для своевременного 

выявления отклонений в их здоровье. Для профилактики различных 

заболеваний в детском саду реализуются разные методы закаливания, одним 

из них является оздоровление в соляной комнате. 



  

 

В МБДОУ «Металлурговский детский сад №1» комбинированного 

вида функционирует 6 групп компенсирующей направленности 

(воспитанники с ОВЗ). Воспитанников с трудностями в передвижении нет. 

Вход в детский сад для данной категории – доступен. 

Предметно-пространственная среда, условия охраны жизни и здоровья 

детей, условия питания для детей с ОВЗ и инвалидов созданы 

благоприятные. Безопасность среды, питания, здоровья регулируются 

внутренними нормативно-локальными актами на основе законодательства 

РФ. Все кабинеты и музыкальный зал оснащены техническими средствами 

обучения, что доступно воспитанникам с ОВЗ и инвалидам. 

Условия, которые созданы для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в образовательной организации: 

 территория МБДОУ «Металлурговский детский сад №1»  

комбинированного вида асфальтирована и имеет твердое покрытие;  

 доступ к кабинетам администрации, методическому и медицинскому  

кабинету, и другим помещениям обеспечен посредствам предоставления 

сопровождающего лица; 

 официальный сайт учреждения имеет версию для слабовидящих. 

  в групповых помещениях и кабинетах обеспечен свободный доступ к  

игрушкам и игровому оборудованию. 

В 2019 году были выполнены следующие виды ремонтных работ:  

текущий ремонт групповых помещений,   спальных помещений, приемных, 

коридоров и лестничных пролетов,  музыкальных залов, пищеблоков (2).  В   

подготовительной к школе группе постелили новый линолеум. В старшей 

группе  в приемной комнате сделали капитальный ремонт.   

Вывод: материально-техническое состояние ДОУ и территории 

соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда. 

 

Анализ показателей деятельности МБДОУ «Металлурговский детский 

сад №1» комбинированного вида   за 2019 год свидетельствует о том, что 

ДОО имеет стабильный уровень функционирования:  

- приведена в соответствие нормативно-правовая база;  

- наблюдаются положительные результаты освоения детьми образовательной 

программы;  

- сложился сплоченный творческий коллектив;  

- повысилась заинтересованность родителей деятельностью ДОУ;  



  

 

- улучшается материально-техническая база ДОУ. 

В целях дальнейшего повышения эффективности работы дошкольное 

учреждение намечает следующие задачи: 

 создание условий для более эффективных результатов в  

коррекционной и образовательной деятельности; 

 совершенствование и улучшение материальной базы ; 

 повышение посещаемости воспитанниками ДОУ; 

 снижение заболеваемости среди воспитанников ДОУ; 

 100% количества педагогов, имеющих квалификационную категорию и  

увеличения количества педагогов с высшей квалификационной категорией; 

 100% количество педагогов, прошедших курсы повышения  

квалификации в рамках ФГОС ДО и ИКТ; 

 развитие компетентности законных представителей; 

 выбор эффективных форм и методов работы для обеспечения  

качественной подготовки воспитанников к школьному обучению. 

На сегодняшний день наше дошкольное учреждение работает в режиме 

постоянного развития, поиске новых форм и методов работы с детьми, 

педагогами и родителями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Показатели 

деятельности дошкольной образовательной организации, подлежащей 

самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ  

от 10 декабря 2013 г. N 1324) 
  

N п/п Показатели Единица 

измерени

я 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

228 

человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 214 

человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 14 

человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе нет 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

нет 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 75  

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 153  

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

214 

человек/ 

94% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 214 

человек/ 

94% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) нет 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания нет 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

99 

человек/ 

46% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

нет 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования (группы для детей с тяжелыми нарушениями речи) 

99человек

46/% 

1.5.3 По присмотру и уходу нет 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

8,4 

дня 

https://base.garant.ru/70581476/


  

 

воспитанника 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 34 

человека 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

15 

человек/ 

44% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

15 

человек/ 

44% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

19 

человек/ 

56% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

19 

человек/ 

56% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

29человек

/ 

85% 

1.8.1 Высшая 10 

человек/ 

29% 

1.8.2 Первая 19 

человек/ 

56% 

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 8 человек/ 

24% 

1.9.2 Свыше 30 лет 4 

человека/ 

12% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 

лет 

8 

человек/1

24% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 

лет 

4 

человека/

12% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 34 



  

 

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 

человека/

100% 

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 

34 

человек/ 

100% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

34человек

6,7/челове

к 

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 

 2,4 кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

1,2 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 

 

    

 

 

  



  

 

 


