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ребенка - детский сад № 29 «Ягодка» г. Белорецк муниципального района Белорецкий район 

Республики Башкортостан;сокращенное: МАДОУ детский сад № 29 г.Белорецк . 

Юридический адрес: 453511, Республика Башкортостан, г.Белорецк, ул.Алексеева, д.25 

Почтовый адрес: : 453511, Республика Башкортостан, г.Белорецк, ул.Алексеева, д.25 

Контактный телефон: (34792) 4-60-10, 3-31-85 

Электронный адрес: ds-29@oobelor.ru 

Официальный сайт: belsad29.com  

Режим работы детского сада: 5-дневная рабочая неделя с 10.5 часовым пребыванием детей 

Детский сад работает с 7.30 до 18.00 выходные дни - суббота, воскресенье. 

МАДОУ детский сад №29 г.Белорецк осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", а так 

же следующими нормативно-правовыми и локальными документами: 

1.  «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования» утвержденным приказом 

Министерства образования  и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г № 1014 

2.  Конвенцией ООН о правах ребёнка. 

3.  Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребёнка Российской Федерации»; 

4.  Уставом МАДОУ детский сад №29 утверждённого постановлением Администрации 

муниципального района  Белорецкий район от 03.10.2014 г. № 3654 

5.  Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13; 

постановление от 15.05.2013г. №26 

6.  Договором об образовании по образовательным программам дошкольного образования; 

7. Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г №1155 «Об утверждении 

федерального государственного стандарта дошкольного образования»  

8. Лицензией на право ведения образовательной деятельности, бессрочно (серия 02 № 001783, 

рег.№ 0956 от 31.10.2011); 

9. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения юридического 

лица (Серия 02 № 006311058); 

10. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о 

юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года  (Серия 02 № 003178245, от 15.04.2002 

№ 593); 

11. Свидетельство о государственной регистрации права. Оперативное управление, здание ДОУ 

(02-04-07/046/2007-264 от 20.04.2015); 

12. Свидетельство о государственной регистрации права. Постоянное (бессрочное пользование), 

земельный участок (02-01/10-6/2003-785, от 20.04.2015); 

13. Техпаспорт (комплекс зданий ДОУ), № 11386 от 2007 год; 

14. Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной 

безопасности (№ 13/66 от 30.12.2014); 

15. Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии государственным 

эпидемиологическим правилам и нормативам (№ 02.25.01.000.М.000009.02.15 от 18.02.2015); 

16. Сертификат соответствия на услугу «Питания столовой» (№ 0113111, срок действия 

23.03.2015 – 22.03.2018). 

 

Дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка – детский сад № 29  

г.Белорецк рассчитан на 272 ребенка, списочный состав составляет 335 ребенок. В 2017 учебном 

году все дети посещали детский сад. В ДОУ функционирует 12 групп общеразвивающей 

направленности для детей от 1,6 до 7 лет. 

mailto:ds-29@oobelor.ru
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Возрастной состав ДОУ 

 1г6м-2г 2-3 г 3-4 г 4-5 л 5-6 л 7-8 л 

Всего  25 69 58 65 59 59 

Из них: 

девочки 

мальчики 

 

13 

12 

 

37 

32 

 

20 

38 

 

35 

30 

 

30 

29 

 

25 

34 

Дошкольное учреждение укомплектовано детьми на 100%, что соответствует нормативам 

наполняемости групп. 

Вывод: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Центр 

развития ребенка - детский сад № 29 функционирует в соответствии с нормативными 

документами в сфере образования Российской Федерации.  

 

2. Структура управления образовательным учреждением 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с Уставом и законодательством РФ и 

строится на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.  

Нормативно-правовое обеспечение управления ДОУ осуществляется в соответствии с 

Законом Российской Федерации «Об образовании в РФ», а так же следующими локальными 

документами: 

 Договор об образовании по образовательным программам дошкольного образования 

 Трудовой договор (эффективный контракт) между администрацией и работниками 

 Коллективный договор между администрацией и профсоюзным комитетом 

 Локальные акты 

 Штатное расписание 

 Документы по делопроизводству МАДОУ детский сад № 29 

 Приказы заведующего МАДОУ детский сад № 29 

 Должностные инструкции, определяющие обязанности работников МАДОУ 

 Правила внутреннего трудового распорядка МАДОУ 

 Инструкции по организации охраны жизни и здоровья детей 

 Расписание ОД 

В течение учебного года административная работа в ДОУ проводилась в соответствии с 

действующим законодательством. Используются унифицированные формы оформления приказов. 

Управление осуществляется на аналитическом уровне. 

Единоличным исполнительным органом МАДОУ является руководитель (заведующий), 

который назначается Учредителем и осуществляет текущее руководство деятельностью 

Учреждения. Заведующий несет ответственность за руководство образовательной, научной, 

воспитательной работой и организационно-хозяйственной деятельностью. К компетенции 

заведующего относятся вопросы осуществления текущего руководства деятельностью, за 

исключением вопросов, отнесенных законодательством или настоящим Уставом к компетенции 

Учредителя и Наблюдательного совета или иным коллегиальными органами МАДОУ. 

На втором уровне управления осуществляют старшие воспитатели, заместитель заведующей 

по хозяйственной части, медсестра, которые взаимодействуют с соответствующими объектами 

управления. На этом уровне заведующая осуществляет непосредственную и опосредованную 

реализацию управленческих решений через распределение обязанностей, между 

административными работниками, с учетом их подготовки, опыта, а также структуры дошкольного 

учреждения.  



Отчёт о самообследовании за 2017 год  МАДОУ детский сад № 29 г.Белорецк МР БР РБ 
 

6 
 

Старшие воспитатели осуществляют руководство учебно-воспитательной работой 

учреждения. Они определяет место каждого педагога в воспитательной работе с детьми, мобилизует 

воспитателей на решение задач, поставленных концепцией дошкольного воспитания перед 

дошкольным учреждением, привлекает к их решению родителей и общественность.  

Заместитель заведующей по хозяйственной части отвечает за сохранность здания учреждения 

и имущества, организацию материально-технического снабжения педагогического процесса, 

обеспечивает чистоту и порядок в помещениях и на участке, противопожарную безопасность и 

организацию труда обслуживающего персонала. 

Медсестра контролирует санитарное состояние помещений и участка дошкольного 

учреждения, санитарно-противоэпидемического режима, качество доставляемых продуктов 

питания и качество приготовления пищи, обеспечивает медицинское обслуживание детей, проводит 

санитарно-просветительную работу среди работников учреждения и родителей.  Принимают 

участие в организации физкультурно-оздоровительной работы с детьми. 

Следующий уровень управления осуществляют воспитатели, музыкальные руководители, 

инструктор по физической культуре, педагог-психолог. На этом уровне объектами управления 

являются дети и родители. 

На основании Устава ДОУ и в целях учета мнения родителей (законных представителей) 

обучающихся (воспитанников) и педагогических работников по вопросам управления в МАДОУ 

формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся Общее собрание трудового 

коллектива, Наблюдательный совет, Педагогический совет, Попечительский совет. 

Общее собрание трудового коллектива является постоянно действующим коллегиальным 

органом управления деятельностью МАДОУ, и представляет полномочия  коллектива.  Каждый 

работник с момента заключения трудового договора (эффективного контракта) и до прекращения 

его действия является членом Общего собрания трудового коллектива.   

К компетенции Общего собрания трудового коллектива относится: 

 утверждение Устава, Коллективного договора, Правил внутреннего трудового распорядка, 

внесение в их структуру изменений и дополнений; 

 утверждение других локальных актов в пределах установленной компетенции; 

 определение формы и системы оплаты труда, размеры доплат и надбавок, премий и других 

выплат симулирующего характера, в пределах имеющихся у Учреждения средств на оплату труда; 

 планы работы учреждения и их выполнение; 

 состояние трудовой и производственной дисциплины и мероприятия по её укреплению; 

 мероприятия по охране труда и технике безопасности, охране жизни и здоровья 

воспитанников и сотрудников; 

 подготовка дошкольного учреждения к новому учебному году, укрепление учебно-

материальной базы Учреждения; 

 определение экономического направления деятельности Учреждения, внесение 

предложений учредителю по улучшению финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

 определение порядка и условий предоставления социальных гарантий и льгот (сокращенную 

рабочую неделю, продленный оплачиваемый отпуск, длительный отпуск – сроком до одного года) 

работникам; 

 взаимодействие с другими коллегиальными органами управления Учреждения по вопросам 

организации основной деятельности; 

 обсуждение необходимости реорганизации и ликвидации Учреждения. 

Наблюдательный совет МАДОУ создан в составе членов совета – 5  человек: представители 

Учредителя – 2 человека; представители Комитета по управлению собственностью – 1 человек; 

представители общественности – 1 человека; представители работников Учреждения (не более 1/3 

от общего числа членов Наблюдательного совета на основании решения собрания трудового 
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коллектива Учреждения, принятого большинством голосов от списочного состава участников 

собрания) - 1 человек. 

К компетенции Наблюдательного совета относится рассмотрение: предложений Учредителя 

или руководителя Учреждения о внесении изменений в настоящий Устав; предложений о 

реорганизации или ликвидации Учреждения; предложений об  изъятии 

имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления; проекта плана 

финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; отчетов   о деятельности и об использовании 

его имущества, об исполнении плана    финансово-хозяйственной    деятельности    и    годовой    

бухгалтерской отчетности; предложений руководителя о совершении крупных сделок; вопросов   

проведения   аудита   годовой   бухгалтерской   отчетности Учреждения и утверждения аудиторской 

организации и др. 

Педагогический совет является постоянно действующим коллегиальным органом управления, 

который создается для рассмотрения основных вопросов образовательного процесса. Членами 

Педагогического Совета являются все педагогические работники, а также иные работники МАДОУ, 

чья деятельность связана с содержанием и организацией образовательного процесса.  

Главными задачами Педагогического Совета являются: 

 реализация государственной, республиканской и муниципальной политики в области 

образования; 

 определение направлений образовательной деятельности, разработка программы развития 

Учреждения; 

 внедрение в практику работы Учреждения  достижений педагогической науки, передового 

педагогического опыта; 

 повышение профессионального мастерства, развитие творческой активности педагогических 

работников Учреждения; 

 разработка содержания работы по общей методической теме Учреждения. 

В целях содействия Учреждению  в организации образовательного процесса, социальной 

защите воспитанников, обеспечении единства педагогических требований к воспитанникам в 

МАДОУ создан  Попечительский совет. Целями деятельности попечительского совета являются: 

всемерная, всесторонняя, всевозможная поддержка МАДОУ, в т. ч. финансовая и материальная; 

содействие, стимулирование, информация и пропаганда его деятельности;  правовое обеспечение, 

защита и поддержка прав и интересов Учреждения, его воспитанников и работников. 

Вывод: в МАДОУ детский сад №29 в соответствии с целями и содержанием работы 

учреждения создана достаточно эффективная, профессиональная, компетентная система 

административного и оперативного управления коллективом. Действующая система 

управления позволяет скоординировать процесс управления, оптимизировать все 

структурные подразделения, включить в пространство управленческой деятельности 

значительное число педагогов, работников ДОУ и родителей (законных представителей), что 

способствует развитию инициативы участников образовательного процесса (педагогов, 

родителей, детей), повышению эффективности воспитательно-образовательного процесса 

и открытости деятельности дошкольного учреждения. 

 

3. Условия осуществления образовательного процесса 

Кадровое обеспечение. В дошкольном учреждении сложился стабильный, творческий 

педагогический коллектив. На сегодняшний день в учреждении трудятся 25 педагогических 

работника, из них: 

 старший воспитатель – 2 

 музыкальный руководитель – 2 
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 инструктор по физической культуре– 1  

 педагог-психолог 1 

 воспитатель – 19. 

Штат педагогических работников укомплектован на 100%. 

По данным анализа уровня квалификации за 2017 г. видно, что в коллективе преобладает 

количество педагогов с категорией. 88% аттестованных от общего числа работающих педагогов 

имеют высшую и первую квалификационную категорию (11 педагогов - имеют высшую 

квалификационную категорию, 11 педагогов – первую квалификационную категорию). Два 

педагога аттестованы на соответствие занимаемой должности, 1 педагог – молодой специалист). 

Достаточно высокий показатель по аттестации педагогов свидетельствует о постоянном росте 

педагогического мастерства.  

0

2

4

6

8

10

12

высшая первая

 
Повысили свою квалификацию на различных уровнях 19 педагогов. Из них: 7 — на курсах 

повышения квалификации, 9 педагогов ДОУ посетили городские творческие объединения, 7 

педагогов представили свой опыт на мероприятиях городских творческих групп. 

Образовательный ценз педагогов достаточно высок, что позволяет эффективно 

осуществлять воспитательно-образовательный процесс.  Данные анализа показывают, что все 

педагоги имеют педагогическое образование: 38%     педагогов имеют высшее образование, 62% 

педагогов имеют среднее специальное образование. 
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В ДОУ отмечается высокий процент педагогов со стажем работы от 20 и более лет, что 
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на 2% больше в сравнении с прошлым годом. 88 % педагогов имеют стаж педагогической 

работы более 5 лет, что  способствует достижению стабильных результатов в работе с детьми.  
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Часть педагогов ДОУ имеют отраслевые награды, а именно: 

Отраслевыми наградами Министерства образования Российской Федерации 5  чел., в т.ч. 

Нагрудный знак «Почетный работник Министерства образования и науки РФ» - 3 педагога 

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ – 2 педагога 

Отраслевыми наградами Министерства образования Республики Башкортостан 6 чел., в 

т.ч.: 

Нагрудный знак «Отличник образования Республики Башкортостан» -  3 педагога 

Почетная грамота Министерства образования Республики Башкортостан   - 3 педагога 

 

Педагоги детского сада в течение 2017 года принимали активное участие в методических и 

открытых мероприятиях муниципального и регионального уровня: 

 Благодарность за организацию участия детей  в Международном эвристическом  

«СОВЕНОК» Юрочкина Г.П. 

 

 Сертификат  публикации   Во Всероссийском электронном журнале «Педагог ДОУ»  

статья «Трудности формирования графических навыков в дошкольном возрасте» 

Лукманова А.Д.. 

 

 Городские спортивные соревнования «Дошкольники сдают ГТО»  (серебро, бронза) 

(Бетина Е.Н) 

 

 Сертификат за подготовку участников во Всероссийском  творческом конкурсе 

«Гагарин – первый в космосе» Баукина СП. 

 

 Сертификат участника Межрегиональной научно-практической  Интернет-

конференции «Особые стандарты для «особых» детей: стратегии реализации, 

эффективные практики, проблемы, перспективы» (Самарский ИРО) Желнина О.А. 

 

 Сертификат участника Всероссийского заочного семинара «Традиции дошкольного 

образования»  (МЦПТиИ «Микс») Тарасова И.В., Желнина О.А. 

 

 

 Сертификат  участия во Всероссийской конференции «Духовно-нравственное и 

патриотическое воспитание: проблемы, поиск, перспективы» Абрамова Е.В 
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 Практическая часть КПК воспитателей ДОО по программе курса: «Познавательное 

развитие детей дошкольного возраста в свете требований ФГОС ДО и 

профессионального стандарта педагога»: 

Тема Ответственный 

Инновационные технологии в познавательном 

развитии дошкольников 

Тарасова Ирина Владимировна  

Желнина Ольга Александровна 

Организованная образовательная деятельность  

(вторая младшая группа) 

Шафеева Райса Ражаповна 

Организованная образовательная деятельность 

(подготовительная группа) 

Юрочкина Галина Петровна 

Мастер-класс 

Игротренинг в группах раннего возраста Андреева Алевтина Григорьевна 

Незнамова Александра Евгеньевна 

Борисевич Любовь Александровна 

Элементы арт-терапии в познавательном развитии Абрамова Елена Викторовна 

Кутдусова Залия Булатовна 

Игра-квест Бетина Елена Николаевна 

Фотокейс Короткова Ирина Сергеевна 

Сурина Людмила Григорьевна 

Кроссенс  Баукина Светлана Петровна 

Кортюкова Лариса Михайловна 

Уразаева Аниса Курбангалиевна 

Су-джок терапия Пантелейко Татьяна Ивановна 

Ларина Татьяна Владимировна 

Дмитриева Марина Александровна 

Пальчиковые игры Неудачина Ольга Сергеевна 

 

 Диплом 2 степени Всероссийского тестирования по направлению «Дошкольная 

педагогика» Ларина Т.В. 

 

 Диплом за 1 место Общероссийской блиц-олимпиады для педагогических работников 

«Методика профессиональной деятельности воспитателя ДОУ» Галлямова А.Х. 

 

 Сертификат  подтверждающий создание сайта  в социальной сети работников 

образования nsportal.ru Гибатова  Г.Х. 

 

 Диплом 1 степени  Всероссийского тестирования «Радуга талантов» по теме: 

«Использование информационно-коммуникационных технологий в педагогической 

деятельности»  Лукманова А.Д. 

 

 Диплом 1 степени  Всероссийского тестирования  журнала «Педагог» по теме: «Техника 

безопасности в ДОО»  Галлямова А.Х. 

 

 

 Свидетельство о распространении и обобщении опыта педагогической работы на 

образовательном портале МААМ.ru  Абрамова Е.В. 
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 Городской Фестиваль педагогических идей «Непрерывное математическое 

образование: привитие устойчивого интереса к математике на всех ступенях 

образования»: 

Вид деятельности Тема  Ответственный  

Информационно-

аналитический обзор 

Концептуальные основы 

математического образования в 

Российской Федерации.  

Старший воспитатель 

МАДОУ №29 г.Белорецк  

Тарасова Ирина 

Владимировна 

ООД (образовательная 

область «Познавательное 

развитие») в старшей группе 

«Всех считаем - угощаем» Воспитатель МАДОУ №29 

г.Белорецк  

Латохина Юлия Сергеевна 

 

ООД (образовательная 

область «Физическое 

развитие») в 

подготовительной  группе 

Квест  «Страна математики» Инструктор по физической 

культуре  МАДОУ №29 

г.Белорецк  

Бетина Елена Николаевна 

 

ООД (образовательная 

область «Познавательное 

развитие») в 

подготовительной группе 

«Математическая кухня» Воспитатель   МАДОУ №29 

г.Белорецк  

Неудачина Ольга Сергеевна 

 

 

Мастер-класс 

Развивающая предметно-

пространственная среда 

«Математика на каждый день». 

Презентация  учебно-игрового  

центра логико-математического 

развития дошкольников 

«Играемся»  

Старшие воспитатели 

МАДОУ №29 г.Белорецк  

Желнина Ольга 

Александровна 

Тарасова Ирина 

Владимировна 

Ярмарка  педагогических идей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Презентация  игр и пособий  

по математическому 

образованию дошкольников 

 

 

 

 

 

 

 

Игровое пособие «Веселый повар» Неудачина Ольга Сергеевна 

Игровой центр «Логико-малыш» Шафеева Райса Ражаповна 

Математический бизиборд  Кутдусова Залия Булатовна 

Математическая книга 

«Поиграем?» 

Баукина Светлана Петровна 

Пособие «Веселый счет» Сенченко Дарья 

Александровна 

Лэпбук «Книга для умняшек» Латохина Юлия Сергеевна 

Лэпбук «Тик-так» Ларина Татьяна 

Владимировна 

«Кольца Луллия» Юрочкина Галина Петровна 

«Геоборд» (особенности 

использования в младшем и 

старшем дошкольном возрасте) 

Абрамова Елена Викторовна  

Уразаева Аниса 

Курбангалеевна 

Игровое пособие «Логическая 

карусель» 

Лукманова Айгуль 

Давлетбаевна 

Дидактическая игра «Большая 

стирка» 

Гибатова Гульзар Хафизовна 

Дидактическая игра «Красный, 

синий, голубой» 

Борисевич Любовь 

Александровна 
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«В мире сказок» (математические 

сказки) 

Галлямова Айгуль 

Хадиятовна 

Учебно-игровое пособие  

«Математический сундучок» 

Дмитриева  Марина 

Александровна 

   

 

Педагоги детского сада принимали участие в конкурсах муниципального, регионального и 

всероссийского уровня: 

 Диплом участника  Международного ежемесячного конкурса «Лучший мастер-класс» 

MAAM.RU Сурина Л.Г., Короткова И.С 

 

 Участие  во Всероссийском конкурсе идей  по оформлению помещений «Любимый 

праздник» сценария  Сурина Л.Г. Короткова И.С. 

 

 Диплом лауреата за участие  в Международном конкурсе «Лучший сайт педагога -2017»  

Юрочкина Г.П. 

 

 Городской конкурс мультимедийный презентаций «Город, в котором я живу» к 255 

летию г.Белорецк:  

 3 место в номинации «Виды природы города в разное время года» Юрочкина 

Г.П. 

 Сертификат участника в номинации «Виды природы города в разное время года» 

Уразаева А.К. 

 Диплом 2 степени Всероссийского тестирования по направлению «Дошкольная 

педагогика» Ларина Т.В. 

 

 Диплом за 1 место Общероссийской блиц-олимпиады для педагогических работников 

«Методика профессиональной деятельности воспитателя ДОУ» Галлямова А.Х 

 

 Диплом 1 степени за победу в Республиканском творческом конкурсе декоративно-

прикладного искусства по мотивам башкирского народного промысла «Орнамент» 

воспитатель Неудачина О.С. 

 

 Диплом 1 степени за победу в Республиканском творческом конкурсе декоративно-

прикладного искусства по мотивам башкирского народного промысла «Орнамент» 

воспитатель Шафеева Р.Р. 

 

 Диплом II степени за победу в Республиканском творческом конкурсе декоративно-

прикладного искусства по мотивам башкирского народного промысла «Орнамент» 

воспитатель Баукина С.П. 

 

 Диплом лауреата Всероссийского конкурса «Организация работы по экологическому 

воспитанию в  ДОУ»  Абрамова Е.В. 

 

 Диплом лауреата I степени Всероссийский дистанционный педагогический конкурс, 

«Мир педагога» номинация «Лучшая методическая разработка» Абрамова Е.В. 

 

 Лауреат Всероссийского конкурса «Организация работы по экологическому 

воспитанию в ДОУ» Абрамова Е.В. 
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Помимо индивидуального участия педагогов в различных конкурсах, коллектив МАДОУ 

стал победителем в российском и республиканском конкурсах: 

 

 Лауреат – победитель Открытого публичного Всероссийского конкурса 

образовательных учреждений  

 

 Диплом победителя Республиканского конкурса «Лидер дошкольного 

образования Республики Башкортостан -2017»  

 

Успешной реализации намеченных планов работы способствуют разнообразные 

методические формы работы с кадрами: 

•  педсоветы, 

•  теоретические и практические семинары, 

•  деловые игры, 

•  дискуссии, 

•  выставки, 

•  круглые столы, 

•  смотры-конкурсы, 

•  творческие отчеты, круглые столы, 

Накопленный материал собирается и формируется в тематические папки. 

Работа с кадрами в  2017 году была направлена на повышение профессионализма, развитие 

творческого и креативного потенциала педагогов.  

Вывод: МАДОУ детский сад №29 укомплектовано кадрами. Педагоги детского сада 

постоянно повышают свой профессиональный уровень. Рациональное использование 

кадрового потенциала позволяет обеспечивать инновационность образовательного 

процесса в ДОУ, реализацию педагогических проектов разной направленности, доступность  

и открытость информации о деятельности учреждения. Качественными показателями 

работы дошкольного учреждения являются стабильность коллектива на протяжении 

последних лет, отсутствие конфликтов и жалоб со стороны всех участников 

образовательного процесса. 

 

Материально-техническое обеспечение ДОУ. В дошкольном учреждении создана 

материально-техническая база для жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематически 

работа по обогащению развивающей предметно-пространственной среды. Здание детского сада 

светлое, имеется центральное отопление, вода, канализация, сантехническое оборудование в 

удовлетворительном состоянии. Все группы имеют типовую планировку: приемная, игровая, 

спальня, буфетная, туалетная умывальная комната. В соответствии с возрастом спальни оснащены 

стандартными одноярусными кроватями, либо кроватями-трансформерами. 

В дошкольном учреждении функционируют: 

Помещение Вид деятельности Участники 

Физкультурный зал 

 

Утренняя гимнастика 

 

 

Инструктор по ф/к, 

 муз.руководитель, 

 возрастные группы детей.  
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Занятия  

 фронтальные  

 подгрупповые, 

 индивидуальные,  

Инструктор по ф/к, 

воспитатель, муз.руководитель, 

возрастные группы детей. 

 развлечения,  

 досуги 

Инструктор по ф/к, 

воспитатель, муз.руководитель, 

 возрастные группы детей, 

родители 

 секции 

 

Инструктор по ф/к,  

Подгруппа детей по интересам. 

Студия правильной речи Кружок Говорушки» 

Индивидуальные занятия 

Кружок «Логика» 

Руководитель ДО, дети  

Руководитель ДО, дети  

Руководитель ДО, дети 

Кабинет 

музыкальных 

руководителей 

Консультации 

Планирование 

 

Муз. руководители, педагоги, 

родители 

Кабинет физоргов Консультации 

Планирование 

Инструктор по ф/к, педагоги, 

родители 

Педагогическая гостиная 

 

Педсоветы, консультации 

Выставки 

Экспериментально-

исследовательская деятельность 

Научно-методические встречи 

Зональные курсы 

Педагоги ДОУ, родители, 

педагоги города и района, 

преподаватели БПК, БМК, 

БИРО, БГПУ. 

Методический кабинет 

 

Консультации 

Работа с литературой 

Разработка метод. продукции 

Компьютерная обработка  

методической продукции 

Старшие воспитатели, 

 педагоги. 

Музыкальный зал Утренняя гимнастика 

 

Инструктор по ф/к, 

 муз.руководитель, 

 возрастные группы детей. 

 ОД  Муз. руководитель, 

воспитатель, возрастные 

группы детей 

 развлечения,  

 досуги,  

 праздники 

Муз. руководитель, 

воспитатель, возрастные 

группы детей, родители 

Хореография 

 

Хореограф, подгруппы детей 

по интересам 

Семейные клубы, родительские 

собрания 

Дети, педагоги, родители 

Изостудия ОД 

Выставки 

Кружок  «Грамотейка» 

 Кружок «Графика» 

Воспитатели, дети  

Руководитель ДО  
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Кружок «Акварелька» 

Семинары-практикумы Педагоги  

Выставки 

Экскурсии 

Беседы 

Дети, педагоги. 

Медицинский кабинет,  

процедурный кабинет,  

изолятор 

Обследования, прививки, прием 

детей 

Врач, ст.медсестра, дети 

 

При создании развивающей предметно-пространственной среды групп педагоги учитывают 

возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы, требования ФГОС. Группы 

постоянно пополняются современным игровым оборудованием, современными информационными 

стендами. Предметная среда всех помещений оптимально насыщена, выдержана мера 

«необходимого и достаточного» для каждого вида деятельности, представляет собой «поисковое 

поле» для ребенка, стимулирующее процесс его развития, саморазвития и социализации. В детском 

саду не только уютно, красиво, удобно и комфортно детям, созданная развивающая среда открывает 

воспитанникам весь спектр возможностей, направляя усилия детей на эффективное использование 

отдельных ее элементов. 

В течение учебного года в методическом кабинете организовывались постоянно действующие 

выставки новинок методической литературы, тематические и по запросам педагогов, постоянно 

оформлялись стенды информации. Для обеспечения педагогического процесса была приобретена 

методическая и познавательная литература, игры и пособия, осуществлена подписка на 

периодические издания.  

Материально – технические и медико–социальные условия в ДОУ обеспечивают высокий 

уровень:  

физического развития детей, охраны и укрепления здоровья 

 полный комплект стандартного оборудования для физкультурного зала; 

 нестандартное оборудование физкультурного зала;  

 оборудование спортивной площадки; 

 спортинвентарь (лыжи, бадминтон, баскетбол); 

 оборудование центров двигательной активности в группах;  

 мягкие спортивно-игровые комплексы; 

 ОБПЕ-450  (для санации воздуха) 

 Аппараты «Дезар» в группах раннего возраста 

организации  образовательного процесса 

 полный комплект  демонстрационных и раздаточных пособий к разделу  «Познавательное 

развитие» (ФЭМП); 

 комплект наглядного и раздаточного материала к  разделу  «Речевое развитие»; 

 комплект наглядного и раздаточного материала к  разделу  «Познавательное развитие» 

(ФЦКМ); 

 комплекты строительного материала разной формы и фактуры; 

 аудиотека; 

 видеотека; 

 богатый библиотечный фонд: методическая литература, детская художественная литература, 

познавательная литература, энциклопедии и словари;  



Отчёт о самообследовании за 2017 год  МАДОУ детский сад № 29 г.Белорецк МР БР РБ 
 

16 
 

 богатый фонд современных периодических изданий; 

 ТСО:  

 телевизор - 15 

 видеоплейер - 2 

 ксерокс  - 4 

 компьютер – 3,  с принтером - 3 

 МФУ – 3 

 мультимедийный проектор – 3 

 интерактивная доска - 1 

 ноутбук –5 

художественно-эстетического развития детей 

 синтезатор; 

 электронное пианино; 

 музыкальные центры в музыкальном и физкультурном залах; 

 усилитель; 

 комплект музыкальных инструментов; 

 наличие звуковоспроизводящей аппаратуры в каждой группе; 

 оборудование музыкальных центров в группах; 

 комплект предметов декоративно-прикладного искусство (хохлома,  дымка, гжель); 

 комплект репродукций известных художников; 

 оборудование художественно-эстетических центров в группах; 

социально-личностного  развития детей 

 центры нравственно-патриотического воспитания в группах; 

 мини-студии «Русская изба», «Башкирская юрта»; 

 комплект кукол в национальных костюмах; 

 оборудование расширенных игровых центров в группах.  

 

Вывод: в МАДОУ детский сад № 29 развивающая предметно-пространственная среда 

способствует всестороннему развитию дошкольников. Однако, на данном этапе для 

реализации в полном объеме образовательной программы ДОУ материально-технические 

условия требуют пополнения и обновления.  Администрацией детского сада используются все 

доступные для этого средства: рациональное расходование выделяемых средств, привлечение 

спонсорской и благотворительной помощи.  

   

Воспитательно-образовательный процесс. Образовательный процесс в детском саду 

осуществляется в соответствии с расписанием ОД, которое составлено согласно требованиям 

нормативных документов Министерства Образования и Науки РФ к организации дошкольного 

образования и воспитания, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, с учетом 

недельной нагрузки, ориентирован на реализацию ФГОС ДО. 

Педагогический коллектив реализует образовательную программу Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения Центр развития ребенка - детский сад 

№29 «Ягодка» г.Белорецк (утверждена на заседании ПС №1 от 31.08.2015 г.), разработанную на 

основе Основной образовательной программы дошкольного образования «Детский сад 2100» под 

науч.ред.О.В.Чиндиловой. 

Кроме того при организации деятельности используются парциальные программы и 

технологии: 

1. Федеральный компонент: 
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 «Цветные ладошки» И.А.Лыкова 

 «Здравствуй!» М.Л.Лазарев  

 «Учимся читать художественную литературу» О.А.Иванова 

 «Ранее детство: развитие речи и мышления» Л.Н.Павлова 

 «Патриотическое воспитание дошкольников» Е.В.Алешина 

 «Ознакомление детей раннего возраста с природой» Т.Н.Зенина 

 «Безопасность» Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина 

 «Учимся читать художественную литературу» О.А.Иванова 

 «Праздник каждый день» И.Новоскольцева, И.Каплунова 

 «Как воспитать здорового ребенка» Алямовская Л.В. 

 «Ознакомление детей раннего возраста с природой» Т.Н.Зенина 

2. Национально – региональный компонент:  

 «Земля отцов» Гасановой Р.Х. 

 Программа по декоративной деятельности детей дошкольного возраста на основе 

башкирского народного декоративно-прикладного искусства Молчевой А.В. 

3. Дополнительное образование: 

 Комплект программ дополнительного образования по различным направлениям 

образовательной деятельности. Авторы: педагоги МАДОУ.  

Все программы, реализуемые в МАДОУ, скоординированы таким образом, что в целом 

учитываются основные положения и подходы основной образовательной программы, 

обеспечивается целостность педагогического процесса. Годовой план составляется в соответствии 

со спецификой детского сада с учетом профессионального уровня педагогического коллектива. 

В целях обеспечения всестороннего удовлетворения образовательных потребностей 

родителей, чьи дети посещают дошкольное учреждение, на базе ДОУ организована система 

дополнительного образования: 

№ 

п/п 

Наименование 

услуги 

Основные задачи 

1. Кружок 

«Говорушки» 

(3-7 лет) 

Использование инновационных, специальных приемов на 

занятиях, помогает ребенку осознать процесс построения текста 

и осмыслить его содержание, самостоятельно составлять связные 

высказывания, тексты. Так же ведется большая  дополнительная 

работа по воспитанию выразительности речи, культуры речи. 

2. Кружок «Графика» 

(3-7 лет) 

Занятия дают возможность дошкольникам овладеть навыками 

правильного обращения с карандашом, ручкой, развить 

элементарную ловкость в обращении с мелкими предметами, 

способность координировать свои движения. У детей 

формируется переключаемость движений, умение управлять 

мышцами кисти рук, воспитывается усидчивость и терпение, 

развиваются мышление, память, внимание, логика, идет   

подготовка руки к письму, что  является одним из самых сложных 

этапов подготовки ребенка к систематическому обучению 

3. Кружок 

«Грамотейка» 

(4-7 лет) 

Программа предусматривает использование эвристических 

приемов, поисковых вопросов, приемов сравнения, различных 

способов работы с наглядностью. Главное место в обучении 

дошкольников отведено работе со звуком, буквой, словом, 

предложением. Кружок «Грамотейка»,  наряду с обучением  
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детей чтению,   расширяет знания и представления детей  о языке,  

повышает общий уровень грамотности дошкольников. 

4. Кружок 

«Ритмическая 

мозаика»  

(3-7 лет) 

Данная программа является музыкально-ритмическим 

психотренингом для  детей, развивающим внимание, волю, 

память, подвижность  и гибкость мыслительных процессов, 

направленным также на развитие музыкальности и 

эмоциональности, творческого воображения, фантазии, 

способности  к импровизации в движении под музыку. 

5. Кружок 

«Физкульт-ура!» 

(5-7 лет) 

Данный кружок создан в целях оптимизации обучения старших 

дошкольников элементам спортивных игр и упражнений, 

основных движений, достижения «запаса прочности» здоровья у 

детей, развития двигательных способностей, улучшения 

физической подготовленности. 

6. Кружок 

«Акварелька» 

(3-6 лет) 

Программа нацелена на знакомство дошкольников с различными 

способами и приемами нетрадиционных техник рисования с 

использованием различных изобразительных материалов; 

привитие интереса и любви к изобразительному искусству как 

средству выражения чувств, отношений, приобщения к миру 

прекрасного.  

7. Кружок «Логика» 

(4-7лет) 

Программа нацелена на развитие у дошкольников логического и 

системного мышления, фантазии, творческого воображения. 

Умения строить информационно-логические модели 

деятельности, требующей применение умственных операций. 

 

Вывод: образовательный процесс в МАДОУ строится с учетом требований санитарно-

гигиенического режима дошкольных учреждений и современных требований организации 

дошкольного образования в РФ. Методическая работа в ДОУ представляет собой целостную 

систему деятельности, направленную на формирование профессиональной 

компетентности каждого педагога, развитие творческого потенциала всего педагогического 

коллектива, повышение качества и эффективности образовательного процесса. 

 

Взаимодействие с родителями обучающихся. Взаимодействие с родителями МАДОУ 

детский сад № 29 строится на принципе сотрудничества, в рамках реализации авторской программы 

ДОУ «Содружество», осуществляя постоянное взаимодействие с родителями, и не только в виде 

психолого-педагогической помощи, но и активного вовлечения родителей в жизнь детского сада, 

участие их в развивающей образовательной работе с детьми. 

Для решения поставленных задач и выполнения плана работы с родителями проводятся: 

• групповые родительские собрания, консультации; 

• использование  электронных систем взаимодействия; 

• проведение совместных мероприятий для детей и родителей; 

•  анкетирование; 

•  наглядная информация; 

•  показ ОД для родителей в рамках дней открытых дверей; 

•  выставки совместных работ; 

•  посещение открытых мероприятий и участие в них. 

Наиболее независимым способом оценки результативности работы коллектива является 

внешняя оценка, которая позволяет в достаточной степени объективно выявить общие тенденции и 
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закономерности качества образования. Желаемый результат образовательной деятельности - это 

высокая степень удовлетворения запросов родительской общественности. Результаты опроса 

показали, что 94 % родительской общественности дают при устных и письменных формах опроса 

высокую оценку образовательному процессу в ДОУ. 

 

Информация о результатах опроса родительской общественности 

Критерии  2017 г. 

Удовлетворены  Частично  Не удовлетворены  

Количество предлагаемых 

образовательных услуг 

76% 24% 0% 

Качество предлагаемых 

образовательных услуг 

92% 8% 0% 

 

Вывод: проведенный анализ работы с родителями показал, что в ДОУ проводилась системная, 

результативная работа по изучению и ознакомлению родителей с нормативными 

документами, внедрение информационных форм проведения как групповых, так общих 

родительских собраний, обновления банка данных по сбору информации о семьях 

(тестирование, анкетирование). Наметилась тенденция повышения активного включения 

родителей в совместной творческой деятельности (выставки, смотры, конкурсы, 

совместные мероприятия). 

 

4.Результаты образовательной деятельности 

Основной целью деятельности ДОУ является создание оптимальных условий для успешного 

целостного развития ребенка, формирования общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и 

укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Образовательная деятельность в группах общеразвивающей направленности  

осуществляется с учетом ФГОС, на основе основной образовательной программы в процессе  

образовательной деятельности и в ходе режимных моментов с учетом приоритетности видов 

детской деятельности в каждом возрастном периоде. 

В 2017  году деятельность в МАДОУ была ориентирована на реализацию следующих задач: 

 Обеспечение позитивной социализации дошкольников, поддержки детской инициативы и 

творчества через совершенствование развивающей предметно-пространственной среды ДОУ. 

 Повышение профессиональной компетентности педагогов по вопросам реализации ФГОС ДО 

и изучения профессиональных стандартов педагогов через разные формы методической 

работы: тематические консультации, творческие лаборатории, открытые просмотры и т.д. 

 Развитие разных форм взаимодействия с родительской общественностью и социальными 

партнёрами МАДОУ с целью формирования единого образовательного пространства: 

организация образовательных путешествий, творческих встреч, семинаров, совместных 

мероприятий, сопровождение семейного досуга. 

 Обновление системы работы по художественно-эстетическому развитию через включение 

национально-регионального компонента на основе метода проектов (создание алгоритмов 

деятельности, виртуальных галерей и т.д.) 

Поставленные задачи реализовывались в рамках различных направлений деятельности 

МАДОУ: в методической работе, в работе с обучающимися (воспитанниками), в работе с 

родителями (законными представителями). 

Основными услугами ДОУ, оказываемыми детям являются:  
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 реализация основной образовательной программы дошкольного образования; 

 проведение дополнительных занятий с обучающимися (воспитанниками) с учетом 

пожеланий родителей (законных представителей); 

 медицинские услуги в соответствии с лицензией на медицинскую деятельность 

Индикатором эффективности образовательного процесса являются результаты мониторинга 

выполнения основной общеобразовательной программы ДОУ. 83% детей, посещающих ДОУ, 

успешно освоили программу по результатам диагностики. 

 

Мониторинг промежуточных результатов освоения Программы детьми  3-6 лет   

Период проведения: сентябрь 2017 год (данные в %) 

 

Объект В.у С.у Д.у. 

Социально-коммуникативное развитие 37 52 11 

Познавательное развитие 23 50 27 

Речевое развитие 26 47 27 

Художественно-эстетическое развитие 7 36 57 

Физическое развитие 51 43 6 

Всего  26 46 28 

 

Сохраняя общие цели воспитания, укрепление физического и психического здоровья, 

обеспечение эмоционального благополучия, интеллектуального развития обучающихся 

(воспитанников), в целях установления партнерских отношений в плане «ребенок-родитель-

педагог» происходит совершенствование форм, способов и тактик личностно-ориентированного 

общения педагогов с детьми. 

Результатом осуществления образовательного процесса явилась качественная подготовка 

детей к обучению в школе. Готовность дошкольника к обучению в школе характеризует 

достигнутый уровень сформированности интегративных качеств накануне поступления в школу. 

Мониторинг итоговых  результатов освоения Программы детьми  6-7лет 

Период проведения:  май  2017 год (данные в %) 

 

Объект В.у С.у Д.у. 

Социально-коммуникативное развитие 85 15 - 

Познавательное развитие 80 20 - 

Речевое развитие 61 35 4 

Художественно-эстетическое развитие 43 52 5 

Физическое развитие 44 53 - 

Всего  63 35 2 

 

Кроме этого, педагоги ДОУ определяют уровень психологической готовности дошкольника к 

обучению накануне поступления в школу. Готовность детей к школе складывается из компонентов, 

наиболее существенно влияющих на успешность их обучения в школе: 

 интеллектуальную готовность; 

 речевую готовность; 

 эмоциональную готовность; 

 социальную готовность. 
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Уровень сформированности компонентов учебной работы  

Уровень  Абс.число % 

Особо высокий 19 33 

Высокий  24 41 

Выше среднего 10 17 

Средний 5 9 

Ниже среднего нет нет 

низкий нет нет 

 

Успешная организация образовательного процесса в ДОУ, занятия в кружках и секциях 

позволяют воспитанникам принимать участие в городских, республиканских, всероссийских и 

международных фестивалях и  конкурсах, где дети показывают хорошие результаты: 

 

 Диплом  1 степени  победитель  II Всероссийского конкурса «Хранители радостного 

детства» Ильичева Арина Номинация «Вы в жизни для меня пример» (ВЦГМИ 

«Идея») (Уразаева А.К) 

 

 Грамота победителей в спортивных соревнованиях «Веселые старты» (гр.Малина. 

инструктор по ф/к Бетина Е.Н.) 

 

 Сертификат о выполнении норматива ФСК «Дошкольники сдают ГТО» 1 ступени 

(серебро) Щербаков Алексей (Бетина Е.Н.) 

 

 Сертификат о выполнении норматива ФСК «Дошкольники сдают ГТО» 1  ступени 

(бронза) Павлова Снежана (Бетина Е.Н,) 

 

 Всероссийская онлайн-олимпиада «Наши любимые мультфильмы»  Диплом 1 место 

Желнина Маша 

 

 Общероссийская блиц-олимпиада «Все профессии важны» Диплом 1 место, Желнина 

Маша  

 

 Диплом победителя 1 место во Всероссийской викторине «Время знаний» номинация 

«Я – музыкант» Обухов Дима, 7 лет, (Короткова И.С.)  

  

 Диплом победителя 2 место во Всероссийской викторине «Время знаний» номинация 

«Я – музыкант» Ефремова Яна, 7 лет, Сурина Л.Г.)   

 

 Диплом победителя в Международном эвристическом  «СОВЕНОК» Шаяхметова 

Айсель, Чигвинцева Яна 6 лет (Юрочкина Г.П.) 

 Диплом победителя  II  место Всероссийского интернет-конкурса творческих работ 

«Моя семья – моя крепость» (ИРП «Родители и педагоги. Наши дети»), Якупова Лера  

4 г с работой «Моя семья» (Кутдусова З.Б.) 

 

 Диплом победителя  I  место Всероссийского интернет-конкурса творческих работ 

«Мультяшки» (ИРП «Родители и педагоги. Наши дети»), Желнина Маша , 7 лет с 

работой «Смшарики» (Кутдусова З.Б.) 
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 Грамота 2 место Елкина Алиса за участие в творческом конкурсе  Посвященном Дню 

воспитателя (Уразаева А.К.) 

 

 Диплом победителя (2 место)  Всероссийского конкурса «Педагогика XXI век» 

Павлова Снежана 6 лет,  Номинация: Меж звезд и галактик (Баукина С.П.) 

 

 Диплом Лауреата I степени  Всероссийского конкурса изобразительного искусства 

«Закружила осень золотая…» («Мир педагога»)  Смирнов Кирилл 4 г, (Баукина С.П.) 

 

 Диплом победителя I место во Всероссийском конкурсе «Мои домашние животные» 

Ширяева Анна (Абрамова Е.В.) 

 

 Диплом лауреата I степени Всероссийской онлайн-викторины «Мир педагога»  в 

номинации «Сказочный мир К.И. Чуковского»  Резяпов Альберт, 5 лет (воспитатель 

Абрамова Е.В.) 

 

 Сертификат  за участие во Всероссийском конкурсе для детей подготовительной 

группы «Классики скоро  в школу» 9 участников  (педагог Шафеева Р.Р.)  

 

 Диплом 1 степени  за победу во II Республиканском творческом конкурсе «Край мой 

родной – Башкортостан»  

Павлова Снежана, 6 лет (Баукина С.П.) 

Бачерикова Арина, 5 лет (Уразаева А.К.) 

Рыбакова Серафима, 6 лет (Неудачина О.С.) 

 

 Диплом  1 степени за победу во Всероссийском  творческом конкурсе «Гагарин – 

первый в космосе» Евсеева Даша, Павлова Снежана, Рыбакова Софья, Точилкина 

Софья, Ерофеев Юра, Желнина Маша, 6 лет (Баукина СП.) 

 

 Диплом 1 степени за победу во II Всероссийском конкурсе «Все знают, что свет 

зеленый означает – путь открыт» Кутдусова Эльмира (Неудачина О.С.) 

 

 Участие детей в городском конкурсе ко Дню космонавтики ДРК  «КосмоLAND» 

Елкина Алиса, Ахметшин Егор, 4 года, (Уразаева А.К.) 

 

 Диплом  1 степени Всероссийской интеллектуальной викторины «Почему гремит 

Салют?» Чигвинцева Яна, 7 лет (Юрочкина Г.П.). 

 

 Участие в республиканском образовательно-патриотическом проекте «МЫ 

ГАГАРИНЦЫ»: 

 Локальный этап по направлению «Физическая культура»  

(мальчики) 

1 место – Обухов Дима 

2 место – Арсланов Алан 

3 место – Щербаков Алеша 

(девочки) 

1 место – Чигвинцева Яна 
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2 место – Павлова Снежана 

3 место – Ефремова Яна 

Диплом  победителя в муниципальном этапе по направлению  «Физическая культура» Обухов 

Дима, 6 лет (рук. Бетина Е.Н.) 

Диплом  победителя  в муниципальном этапе по направлению  «Физическая культура» 

Чигвинцева Яна, 6 лет (рук. Бетина Е.Н.) 

Республиканский этап  по направлению  «Физическая культура» 

Чигвинцева Яна - 4 место, 6 лет (рук. Бетина Е.Н.) 

Обухов Дима – 18 место, 6 лет (рук. Бетина Е.Н.) 

 Локальный этап по направлению «Полиолимпиада»  

1 место - Гневнова Маша, 6 лет (рук.Кортюкова Л.М.) 

2 место -  Евсеева Даша, Логинова Лера, Пучков Егор, Чигвинцева Яна, 6 лет  

3 место – Валеев Ильяс, Павлова Снежана, 6 лет 

Диплом участника муниципального этапа по направлению  «Полиолимпиада» Гневнова Маша, 

6 лет (рук. Кортюкова Л.М.) 

 Локальный этап по направлению «Конкурс рисунков»  

1 место - Ефремова Яна, 6 лет (Юрочкина Г.П.) 

2 место - Галин Динар 6 лет (Баукина С.П.),  

2 место -  Евсеева Даша 6 лет (Юрочкина Г.П.),  

3 место - Точилкина Софья, 6 лет (рук. Баукина С.П.) 

3 место - Яковлев Паша, 6 лет (рук. Юрочкина Г.П.,) 

Диплом  призера 2 место  в муниципальном этапе по направлению  «Конкурс рисунков» 

Ефремова Яна, 6 лет (рук. Юрочкина Г.П.) 

 

 Городская игра- соревнование «Школа Аркадия Паровозова» Диплом 2 степени 

Аверин Арсений 6 лет, Шаехметова  Айсель 6 лет. 

 

 1 место в Муниципальном конкурсе исполнителей детской народной песни «Живая 

нить традиций» Шаяхметова Айсель (Сурина Л.Г., Короткова И.С,)  

 

 Победитель (1 место) Всероссийского конкурса «Вопросита» Блиц-олимпиада «В 

мире опасных предметов» Савлукова Мария, 5 лет (Лукманова А.Д.)  

 

 победителя Всероссийского творческого конкурса «Детские ладошки» Гилемханова 

Лера (Абрамова Е.В.) 

 

Вывод: по результатам образовательной деятельности детский сад является стабильно 

работающим дошкольным образовательным учреждением, подтверждением чему являются 

данные систематического, 2 раза в год (сентябрь и май) анализа выполнения обучающимися 

основных разделов программы с учетом пяти образовательных областей ФГОС ДОУ 

 

5. Сохранение и укрепление здоровья 

Оздоровительная работа в ДОУ проводится на основе нормативно - правовых документов: 

•  ФЗ № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

• СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"  

В ДОУ разработан и используется мониторинг состояния здоровья воспитанников, что важно 
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для своевременного выявления отклонений в их здоровье. 

Для всех возрастных групп разработан режим дня с учётом возрастных особенностей детей и 

специфики сезона (на тёплый и холодный период года). Для детей младшей группы впервые 

посещающих ДОУ специальный адаптационный режим. Также имеется гибкий режим дня на 

холодный период года и индивидуальный режим для детей после перенесённого заболевания. 

Для занятий с детьми в физкультурном зале имеется все необходимое современное оборудо-

вание. В группах оборудованы спортивные уголки, во всех группах имеется достаточное 

количество разнообразного спортивно-игрового оборудования. 

В ОД по физическому воспитанию инструктор по физическому развитию реализует 

индивидуальный подход к детям, следит за самочувствием каждого ребенка, стремится пробудить 

у детей интерес к занятиям, использует игровые образы. В течение года систематически проводится 

в детском саду: 

 утренняя гимнастика в зале и на улице, 

 регламентированная образовательная деятельность, 

 активный отдых, 

 спортивные праздники, развлечения. 

Медицинский блок включает в себя медицинский, прививочный кабинет и оснащен 

необходимым медицинским инструментарием, набором медикаментов. Старшая медицинская 

сестра ДОУ ведут учет и анализ общей заболеваемости воспитанников, анализ простудных 

заболеваний. МАДОУ курирует врач-педиатр детской поликлиники, которая осуществляет 

лечебно-профилактическую помощь детям, даёт рекомендации родителям по укреплению здоровья 

детей и предупреждению вирусных, инфекционных заболеваний, проводит совместную работу с 

педагогическим коллективом по реабилитации детей в условиях детского сада  

Старшей медицинской сестрой проводятся: 

профилактические мероприятия: 

 осмотр детей во время утреннего приема; 

 антропометрические замеры; 

 анализ заболеваемости 1 раз в месяц, в квартал, 1 раз в год; 

 ежемесячное подведение итогов посещаемости детей. 

лечебно-профилактические мероприятия: 

 закаливание; 

 С-витаминизация третьего блюда, 

 кварцевание (холодный период). 

Ежегодно проводятся углубленные осмотры детей врачами-специалистами. 

 

Изучение уровня заболеваемости детей проводится по двум показателям: число случаев 

заболеваемости на 1 ребенка, количество дней, пропущенных по болезни одним ребенком в 

среднем. 

 

Распределение детей по группам здоровья 

Списочный 

состав 

1 группа 

факт/% 

2 группа 

факт/% 

3 группа 

факт/% 

4 группа 

факт/% 

5 группа 

факт/% 

 ЧБД 

факт/% 

331 185 140 5 1 - - 

56 41 2 1   

 

Анализ посещаемости детьми ДОУ 



Отчёт о самообследовании за 2017 год  МАДОУ детский сад № 29 г.Белорецк МР БР РБ 
 

25 
 

 

Вывод: Физкультурно-оздоровительная работа учреждения ведется в системе, но  для 

продолжения систематической  эффективной работы в данном направлении, необходимо 

чтобы все сотрудники ДОУ принимали участие в совершенствовании здоровьесберегающей 

и здоровьеформирующей образовательной среды, активно использовали современные 

здоровьесберегающие технологии, которыми не все педагоги владеют в полной мере. 

 

6. Организация питания, обеспечение безопасности 

Одним из условий, обеспечивающих здоровье воспитанников, является организация и качество 

питания. С февраля 2017 года организация питания в МАДОУ организована по системе 

аутсорсинга. Заключены договора на организацию услуги питания в МАДОУ. 

Устройство, оборудование и содержание пищеблока соответствует санитарным правилам и 

нормам к организации питания дошкольников. Пищеблок оборудован необходимым торгово-

технологическим оборудованием. Техническое состояние оборудования удовлетворительное. 

Пищеблок оснащён посудой, инвентарём в соответствии с санитарными нормами и правилами. 

Соблюдается маркировка посуды, уборочного инвентаря. Созданы условия для мытья посуды. 

4-х разовое питание в дошкольном образовательном учреждении организовано в соответствии с 

основными требованиями к питанию ребёнка-дошкольника, в соответствии с 20-дневным меню, с 

соблюдением основных принципов организации питания. 

Контроль за организацией питания осуществляет заведующий и медицинский персонал. 

Ежедневное меню составляет медицинская сестра при участии шеф-повара и кладовщика. В ДОУ 

имеется картотека блюд и технологические карты. В течение дня блюда не повторяются. Ежедневно 

употребляется мясо, молоко, хлеб, масло, овощи, через 1-3 и более дней сметана, сыр, яйцо и т.д. 

строго распределяется калорийность в течение дня. 

Постоянно, не зависимо от сезона, в рацион детей включены блюда из мяса, рыбы, яиц, творога, 

молока, сыра, своевременно поставляются фрукты и овощи. При составлении меню учитываются 

рекомендации по возрастным нормам питания, в которых указаны: объем пищи в граммах, нормы 

потребления различных продуктов в граммах, суточная потребность детей в основных пищевых 

ингредиентах и витаминах. Замена продуктов осуществляется по специальным таблицам. Подсчет 

ингредиентов и калорийности пищи, проводится медицинской сестрой 1 раз в месяц по 

накопительной ведомости. Выдача готовой пищи проводится только после снятие пробы, и записи 

в бракеражном журнале готовых блюд с разрешением на их выдачу. Ежедневно оставляется 

суточная проба готовой продукции, отбор и хранение суточных проб находится под постоянным 

контролем медицинских работников. 

За 2017 год по результатам инспекционного контроля со стороны СЭС замечаний по организации 

детского питания не было. 

 

Обеспечение безопасности образовательного учреждения. В дошкольном образовательном 

учреждении созданы условия для комплексной безопасности воспитанников и сотрудников. 

Антитеррористическую защиту участников образовательного процесса обеспечивают средства 

экстренного вызова. В здании установлена «Кнопка тревожной сигнализации», которая сдаётся на 

Количество 

посещений (д/дней) 

Показатель 

посещаемости 

Пропущено 1 

ребенком по 

простудной 

заболеваемости 

Пропущено 1 

ребенком по общей 

заболеваемости 

38402 65 % 12,1 19,3 
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пульт Белорецкого ОВО – филиала ФГКУ «УВО МВД по РБ».  

Пожарная система ДОУ подключена к АПС ФГКУ 28 отряд ФПС по РБ. В 2014-2015 учебном 

году проведена противопожарная пропитка чердачных помещений крыши ДОУ. 2 раза в год 

проводится тренировочная эвакуация воспитанников и сотрудников ДОУ на случай возникновения 

пожара. Своевременно проводится испытание внутренних пожарных кранов. В этом же году 

пожарные шкафы в здании детского сада заменены на новые сертифицированные. 

Дежурный персонал проверяет работоспособность кнопки тревожной сигнализации. Допуск 

проезда автотранспорта на территорию образовательного учреждения определён приказом 

руководителя, контролируется заместителем директора по административно-хозяйственной работе. 

При передаче смен проверяется исправность сантехнической, энергетической, теплотехнической 

систем, наличие первичных средств пожаротушения, исправность телефона. Проверяется 

исправность автоматической пожарной сигнализации, с отметкой в соответствующем журнале. 

Установлен постоянный жесткий пропускной режим в ДОУ, особое внимание уделяется 

исключению несанкционированного доступа лиц через хозяйственные входы. 

 Эвакуационные выходы содержатся в соответствии с требованиями пожарной безопасности. 

Приказом по МАДОУ определены ответственные за их содержание и порядок хранения ключей, на 

случай экстренной необходимости эвакуации людей и имущества. 

Территория по всему периметру ограждена забором. Прогулочные площадки в 

удовлетворительном санитарном состоянии и содержании. Во время прогулок детей на участке 

детского сада ограничивается доступ посторонних лиц на территорию. Состояние 

хозяйственной площадки удовлетворительное. 

 Организована работа по профилактике терроризма. ЧС, пожарной безопасности. 

Функционирование образовательного учреждения осуществляется в соответствии с действующими 

нормами и правилами противопожарной безопасности. Здание ДОУ достаточно обеспечено 

средствами противопожарной безопасности. Имеются планы эвакуации. 

 Установлена система наружного видеонаблюдения на 7 входных дверей.  

В МАДОУ для обеспечения безопасности: 

 разработан Паспорт безопасности (план комплексной безопасности учреждения в 

соответствии с требованиями нормативных документов); 

 разработан паспорт безопасности по ПДД; 

 своевременно проводятся инструктажи с сотрудниками по повышению 

антитеррористической безопасности; 

 с детьми проводятся беседы, занятия по ОБЖ, развлечения по соблюдению правил 

безопасности на дорогах;  

 проводится вводный инструктаж с вновь прибывшими сотрудниками, противопожарный 

инструктаж и инструктаж по ОТ и ТБ. 

 

Вывод: Организация питания проводится согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 с учётом 

физиологических потребностей детей в калорийности и питательных веществах. В  ДОУ 

созданы безопасные условия для образовательного процесса. Система безопасности постоянно 

подвергается контролю со стороны органов государственного и общественного управления. 

Функционирование ДОУ осуществляется в соответствии с действующими требованиями 

Роспотребнадзора и Госпожнадзора. 

 

 

 

7. Анализ функционирования внутренней системы оценки качества образования 
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В целях отслеживания динамики качества образовательных услуг дошкольного учреждения 

и оценки эффективности управления качеством образования старшими воспитателями и 

заведующим МАДОУ разработано «Положение о внутреннем системе качества образования» и 

принято решением Педагогического совета. Положение определяет назначение, цели, задачи, 

примерное содержание, способы осуществления и порядок проведения внутреннего мониторинга 

качества образования в МАДОУ. 

Мониторинг качества образования предусматривает объективный, всесторонний анализ 

результативности воспитательно-образовательного процесса, сбор, системный учет, обработку и 

анализ информации об организации образовательного процесса для эффективного решения задач 

управления качеством образования в Учреждении. 

Для проведения мониторинга создаются временные мониторинговые рабочие группы, состав 

которых определяется содержанием мониторинга. По результатам 

мониторинговых  исследований  разрабатываются рекомендации, принимаются управленческие 

решения, осуществляется  планирование  и  прогнозирование  развития Учреждения. 

 

Вывод: система контроля, организованного в ДОУ, позволила провести анализ достижений в 

воспитании, обучении, развитии, оздоровлении и организации жизнедеятельности воспитанников 

для прогнозирования перспектив развития ДОУ; выявить затруднения педагогов ДОУ в 

осуществлении образовательной и оздоровительной работы с воспитанниками, своевременно 

принять меры по устранению выявленных недостатков и совершенствованию работы 

учреждения. полученные результаты будут использованы при планировании системы контроля 

на новый учебный год. 

 

8.Финансовое обеспечение функционирования и развития ДОУ 

Непременным условием для улучшения качества образовательного процесса является 

финансовое обеспечение. Финансово-хозяйственная деятельность учреждения осуществлялась в 

соответствии с утвержденным планом ФХД. 

 

Объемы финансирования МАДОУ в 2017 году составили: 

 

 

Бюджет 

(рублей) 

Внебюджетные 

средства 

(рублей) 

Годовой бюджет 22487459 1539792 

Заработная плата: 9093800 542600 

в т.ч. педагогическая заработная плата 6326900 490500 

в т.ч. прочие выплаты (обслуживающий персонал) 2766900 75900 

Начисление на оплату труда 2917380  

Услуги связи 63606  

Прачечные услуги 327063 25310 

Охранные услуги 437397  

Услуги по обслуживанию здания 585451 19917 

Коммунальные услуги: 

электроэнергия 

 

204516 

 

93922 

водоснабжение: 

ХВС 

ГВС 

 

72710 

200957 
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теплоснабжение 894854 108922 

Работы по содержанию имущества, в том числе: 

Обслуживание пожарной безопасности, тревожной кнопки 

Устройство пандуса 

Прочие работы: ( замена радиаторов, услуги ремонтных 

работ пищеблока,  оконные блоки) 

139463 

107064 

32399 

 

319409 

39142 

 

280267 

Услуги  (вывоз мусора, обслуживание водомерных узлов, 

обслуживание теплосчетчика, сопровождение программного 

обеспечения, медосмотр сотрудников, утилизация ТБО, 

обучение сотрудников по пожарной безопасности, охране 

труда, электробезопасности, подписка.) 

173566 26956 

Приобретение основных средств  92453 

В том числе:   

Столы детские  15665 

Шкафчики для одежды  3400 

Ткань  50218 

Компьютер  17260 

Микрофон  6000 

Приобретение материальных запасов 7376693 96058 

В том числе: 

продукты питания 

 

5912559 

 

компенсация родительской платы 1226929  

Материалы: 76205 96058 

материальные, хозяйственные, канцелярские расходы 76205 89158 

Методическое обеспечение (буквари)  6900 

Субвенция на игрушки 161000  

Количество денег на одного воспитанника в год   

 

9. Заключение. Перспективы развития учреждения 

Анализ деятельности детского сада за 2017 год показал, что учреждение имеет стабильный 

уровень функционирования: 

 нормативно-правовая база МАДОУ соответствует действующему 

законодательству; 

 положительные результаты управленческой деятельности выражаются в 

укреплении материально – технической базы учреждения, подборе качественного 

состава педагогических кадров, введении инноваций в педагогический процесс, 

совершенствовании методической работы, контроля и диагностики; 

 высокий уровень профессиональной грамотности педагогов; 

 стабильно пополняется содержание развивающей предметно-пространственной 

среды в соответствии с ФГОС ДО; 

 стабильные положительные результаты освоения детьми образовательной 

программы; 

 активное использование эффективных, инновационных здоровьесберегающих 

технологий;  

 повысился уровень технического оснащения образовательного процесса. 
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Однако, в при анализе деятельности выявлены проблемы: 

 наблюдается тенденция старения педагогических кадров,  

 снижение уровня результатов художественно-эстетического развития воспитанников 

(продуктивные виды деятельности) за счет сокращения преподавателя по 

изодеятельности, 

 снижение уровня посещаемости воспитанниками ДОУ, 

 процесс оздоровления не возможен без участия родителей. К сожалению, многие 

родители не рассматривают вопросы оздоровления своего ребенка как первостепенные. 

Часть из них не в полной мере обладает необходимыми знаниями по вопросам здорового 

образа жизни и обеспечения здоровья своему ребенку, а также необходимо отметить, что 

многие родители просто не ведут в семье ЗОЖ. 

 

Перспективы и планы развития на 2018 год 

1. Обеспечение полноценного физического и психического здоровья детей через систему 

оздоровительной работы:  

 развитие становления у детей ценностных установок и жизненных приоритетов на 

здоровье, здоровый образ жизни, формирование основ безопасности жизнедеятельности;  

 организация полноценного сбалансированного питания;  

 закаливание детей естественными физическими факторами; 

 использование разнообразных видов организации двигательной активности 

воспитанников;  

 организация психологического сопровождения развития детей раннего возраста и 

дошкольников;  

 систематический анализ состояния здоровья.  

2. Совершенствование работы с кадрами:  

 повышение профессиональной компетентности педагогов по вопросам реализации 

ФГОС ДО и внедрения профессионального стандарта педагога через разные формы 

методической работы: творческие лаборатории, тематические консультации, открытые 

просмотры и т.д.;  

 аттестация педагогических работников;  

 повышение уровня квалификации педагогов на курсах повышения квалификации, в 

средних и высших учебных заведениях, самообразование;  

 организация эффективного контроля, взаимоконтроля и самоконтроля.  

 внедрение Профстандарта педагога.  

3. Обеспечение социально-коммуникативного, познавательного, речевого и художественно-

эстетического развития воспитанников в соответствии с ФГОС ДО:  

5. Обеспечение общей психологической и социальной готовности детей к обучению в школе, 

формирование предпосылок учебной деятельности.  

6. Развитие активных форм взаимодействия с семьей с целью выявления мнения родителей 

(законных представителей)  

7. Расширение условий для электронного обучения воспитанников и консультирования 

родителей (законных представителей) при реализации ООП ДО.  

8. Развитие разных форм взаимодействия с социальными партнерами с целью формирования 

единого образовательного пространства: организация образовательных путешествий, 

творческих встреч, семинаров, совместных конкурсов, соревнований, открытых просмотров, 

выставок, праздников. 
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ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

МАДОУ ДЕТСКИЙ САД № 29 Г.БЕЛОРЕЦК 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

335 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 335 человек 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 63 человека 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 272 человека 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

человек/% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 335 человек 

100/% 

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

/ 0% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0человек 

0/% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

2 человека/ 

0,6 % 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

2 человека/ 

0,6% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

0 человек 

0/% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек 

0/% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

18 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 25 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

9 человек 

36/% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

9 человек 

36/% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

16 человек 

64/% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

16 человек/ 

64% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

22 человека 

88/% 
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педагогических работников, в том числе: 

1.8.1 Высшая 11 человек 

44 % 

1.8.2 Первая 11 человек 

44 / % 

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 1 человек 

4 /% 

1.9.2 Свыше 30 лет 9  человек 

36 /% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

1 человек 

4 /% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

5 человек 

20/% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

25 человек/ 

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 

25/100% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

чел/чел 

25/335 

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  

1.15.4 Логопеда  

1.15.5 Учителя-дефектолога  

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

2,5 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

234,2 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 
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