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Отчет по результатам самообследования МБДОУ д/с № 17 

за 2014-2015чебный год.

Коллектив авторов: Киселева Е.В., Домашенко Е.А.. М ухамадеева Т.А., Тараскина Г.Ю., 
Бабич ЯЛ. . ,  Чекурина Е.А., Бибик И.А., Поздеева Г.Н.,Белянова И.Э.. Вишневская А.В, 
Свиридова Л.М.

Настоящий отчет подготовлен по результатам проведения самообследования, согласно 
требованиям федерального законодательства, которое обязывает образовательные 
организации ежегодно осуществлять процедуру самообследованияи размещать 
соответствующий отчет на сайте организации (пункт 3 части 2 статьи 29 Федерального 
закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации").

Самообследование проводилось в соответствии с требованиями приказа Министерства 
образования и науки Российской Федерации «Об утверждении Порядка проведения 
самообследования образовательной организацией» от 14 июня 2013 г. № 462, Приказа 
Минобрнауки России от 10.12.2013г. №1324 «Об утверждении показателей деятельности 
образовательной организации, подлежащей самообследованию».

Сроки, форма проведения самообследования, состав лиц, привлекаемых для его 
проведения был определен приказом заведующего МБДОУ д/с № 17 от 25.05.2015г.№ 29 
«О проведении самообследования»

1. Аналитическая часть.

Общие сведения о МБДОУ д/с № 17.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
комбинированного вида№ 17 «Здоровячок» (МБДОУ д/с № 17) было открыто в январе 
1969 года.

Находится по адресу: 663690, Красноярский край, г.Зеленогорск, ул. Мира 54, тел. 3- 80- 
4 1 ,3 - 52- 54.

E-mail: m bdoul7z@ yandex.ru. Сайт: www.dou24.ru/zl7

Учредители: Администрация ЗАТО г. Зеленогорска 
Елава ЗАТО г. Зеленогорска: Корчашкин Павел Евгеньевич 
Полный адрес учредителя:
субъект РФ: Красноярский край,индекс: 663690, г.Зеленогорск, улица: Мира, дом: 15

МБДОУ имеет лицензию от 28.03.2011г. Регистрационный № 4758-л на право 
осуществления образовательной деятельности по программам дошкольного образования.

МБДОУ д/с №17 функционирует по 5 дневной рабочей неделе с 6.30 -  18.30, выходные: 
суббота, воскресенье.

Заведующий МБДОУ д/с № 17 -  Киселева Елена Владимировна, т.: 8-(391-69) - 3-80-41, 

E-mail: m bdoul7z@ yandex.ru,

mailto:mbdoul7z@yandex.ru
http://www.dou24.ru/zl7
mailto:mbdoul7z@yandex.ru


К начал}" учебного года МБДОУ д/с № 17 был укомплектован: количество сотрудников 
соответствовало штатному расписанию, группы были наполнены детьми в соответствии с 
возрастом и ее специализацией. Функционировало 9 групп:

• группа раннего возраста —  с 2 до 3 лет -  15 детей,
• 2 младшая группа - с 3- до 4 лет -  19 детей,
• средняя группа - с 4 до 5 лет -  20 детей,
• старшая группа -  с 5 до 6 лет -2 0  детей,
• подготовительная группа - -6-7 лет -  17 детей,
• 1 оздоровительная группа для детей с туберкулезной интоксикацией - с 2 до 4 лет -

11 детей,
• 2 оздоровительная группа для детей с туберкулезной интоксикацией -  с 5 до 7 лет -

12 детей,
• 1 компенсирующая группа для детей с нарушением зрения -  с 2 до 5 лет -1 2  детей,
• 2 компенсирующая группа для детей с нарушением зрения -  с 5 до 7 лет -1 2  детей. 

Списочный состав воспитанников: 138
в режиме полного дня (8- 12часов): 138

• Управление детским садом:

МБДОУ д/с № 17 -  является юридическим лицом. Функции и полномочия Учредителя 
ДОУ осуществляет Администрация ЗАТО г. Зеленогорска в порядке установленном 
постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска. Часть функций и полномочий 
Учредителя ДОУ передаются для осуществления следующим структурным 
подразделениям Администрации ЗАТО г. Зеленогорска:

s  Управлению образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 
s  Комитету по управлению имуществом Администрации ЗАТО г. Зеленогорска

Формами самоуправления являются:

s  Общее собрание МБДОУ д/с № 17 
s  Педагогический совет МБДОУ д/с № 17 
s  Попечительский совет МБДОУ д/с № 17

• Организация учебного процесса: содержание и результаты образовательной
деятельности. 

Результаты образовательной деятельности:

Образовательная деятельность с детьми осуществлялась в рамках основной 
образовательной программы ДОУ, разработанной в соответствии с требованиями ФГОС 
ДО и с учетом примерной общеобразовательной программы дошкольного образования 
«От рождения до школы» под. ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой,
2014г.

Коррекционная работа обеспечивалась реализацией адаптированной образовательной 
программы дошкольного образования, разработанной и утвержденной ДОУ 
самостоятельно в соответствии с федеральным государственным стандартом дошкольного 
образования и с учетом Программ специальных (коррекционных) образовательных



учреждений IV вила (для детей с нарушением зрения) под ред. Л.И. Плаксиной, 
направленной на коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию детей с 
ограниченными возможностями здоровья

Результаты освоения основной образовательной программы детьми дошкольного
возраста:

Всего 114 детей дошкольного возраста 
Высокий уровень 33 - 2 9  %
Средний уровень 71 -  62,2 %
Низкий уровень 1 0 -8 ,8  %

10 детей на конец учебного года показали низкий результат т.к. 
детям рекомендовано посещение группы с ЗПР, но по медицинским показания посещают 

группы компенсирующей и оздоровительной направленности.

Программный материал усвоен детьми всех возрастных групп по всем разделам на 
доступном и оптимальном уровне. По итогам контрольных срезов дети показали 
положительный результат усвоения Программы.

В течение года проводилась коррекционная работа специалистами: учителем-логопедом 
высшей квалификационной категории (Бибик И.А), педагогом-психологом высшей 
категории (Бабич Я.А.) учителем -  дефектологом первой категории (Чекуриной Е.А.). 
Задачи коррекционного обучения решались на индивидуальных и подгрупповых занятиях.

Анализ подготовки детей к школе. МБДОУ № 17 
2 0 1 4 -2 0 1 5  уч.год

Кол-во 24
Группа
здоровья

1 5
2 12
3 7
4 -

Занятия с психологом 22
Занятия с логопедом 24
Имеют речевое заключение 10
Уровень
усвоения

программы

высокии 10
средний 13
низкий 1

Улучшили группу здоровья 1
Ухудшили группу здоровья 1
1 ребенок имеет низкий уровень развития, т.к. ему было рекомендовано ПМПК посещение 
группы для детей с ЗПР -  отказ родителей.

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ  УЧИТЕЛЯ - ЛОГОПЕДА
Бибик Ирины Анатольевны

Возрастная группа - подготовительная (16 детей) из них 1 ребенок с ЗПР (отакз от спец. 
группы от 15.05.2012г.)
На конец учебного года с положительной динамикой 14 
с незначительной динамикой 2 
с отсутствием динамики -



•  Группы д л я  детей с нарушением зрения:

осуществлялось сопровождение J _8 детей 
из них в мл. гр. средней гр. _6_ старшей гр. 6_подг.гр._6 
На конец учебного года с положительной динамикой J_8 
с незначительной динамикой - 
с отсутствием динамики -

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ  УЧИТЕЛЯ-
ДЕФЕКТОЛОГА  

Чекуриной Елены Анатольевны

Возрастная группа -5-7  лет
Всего детей с нарушением зрения -  12 из них 1 ребенок с ЗПР 
На конец учебного года с положительной динамикой 12 
С незначительной динамикой -_0_
С отсутствием динамики _0_

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮ Щ АЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГА - 
ПСИХОЛОГА  

Бабич Янины Анатольевны

1. Кол-во детей, прошедших диагностическое обследование в течение всего года: 89 
детей
Ранний возраст _
3-4 года 15 чел.
4-5 лет 23 чел.
5-6 лет 27 чел.
6-7 лет 24 чел.

2. Кол -  во детей, получивших психолого -  педагогическую коррекционную помощь 
через индивидуальные формы работы 25 чел.
через подгрупповую и групповую работу 91 чел. 
профилактическая помощь 19 чел.

Участие детей МБДОУ д\с №17 в российских, краевых и городских конкурсах.

Дата Название мероприятия Ф.И. участников, призовые места
Октябрь
2014г.

Городская литературная викторина, 
посвященная 215- летию со дня 
рождения А.С.Пушкина

Дергачев Тимофей - лауреат

Октябрь
2014г.

Городской фестиваль хорового пения 
«Вместе весело поем!»

2 место
номинация «Постановочно-игровая 

песня»
Январь
2015г.

Городской шашечный турнир 
Воспитатель: Тимошечкина Наталья 

Валерьевна

ПыловаОлеся 3 место

Январь
2015г.

Городская выставка -  конкурс 
«Новогодняя фантазия», 

в номинации «Экологическая 
игрушка»

Богуш Данила 

1 место



Воспитатель: Свиридова Любовь 
Михайловна

Январь
2015г.

Всероссийский конкурс 
«Занимательная математика»

Пакулько Илья 
2 место 

Ш иробоков Алеша 
2 место

Январь
2015г.

Всероссийская познавательная 
викторина «Новый год у ворот»

Сырцова Виктория
2 место 

Сивова Анна 
2 место

Январь
2015г.

1 Всероссийский конкурс творческих 
работ «Любимые мультфильмы»

Панарин Константин -  
сертификат участника 
Маргиданов Максим -  
сертификат участника 

Туленков Николай -  сертификат 
участника 

Черкашина Вероника -  
сертификат участника

Февраль
2015г.

Общероссийский, с международным 
участием, конкурс «Зимушка -  зима. 

Снежная пора!»

Кабанова Арина 
Туленкова Кристина 

Трубина Арина 
Жуков Олег 

1 место
В номинации: картина своими 

руками «Зимняя сказка» 
Туленкова Кристина

1 место
В номинации: картина своими 

руками «Зимушка -  зима, веселая 
пора!»

Кабанова Арина 
Туленкова Кристина 

Трубина Арина 
Жуков Олег

2 место
В номинации: картина своими 

руками «Там, где всегда зима...»
Март
2015г.

Веселые старты -  «Мы -  защитники!» 3 место

Март
2015г.

Участие в общероссийской 
международной викторине «Основы 
гигиены».

Семенова Анастасия - 
сертификат

Апрель
2015г.

2 общероссийский конкурс рисунков 
«Во славу Женщине!»

Маргиданов Максим -  сертификат 
участника в номинации «Милой 

мамочки портрет» 
Семенова Анастасия -

сертификат участника в номинации 
«Милой мамочки портрет»

Март
2015г.

2 городской поэтический конкурс 
«Волшебное перышко»

Федосова Кристина -  победитель
в номинации «Самый юный 

участник»
Сивова Анна -победитель в



номинации «За самое 
выразительное исполнение 

стихотворение
Апрель
2015г.

Общероссийская акция «Неделя 
добра»

Благодарственное письмо

Апрель
2015г.

Театральный фестиваль - 2015 Грамота 2 степени

Апрель
2015г.

1 городской конкурс танцевального 
искусства «Во власти танца»

1 место
В номинации: «Танцы народов 

мира»
1 место

В номинации: «Патриотический  
танец»

Апрель
2015г.

Городской конкурс «Встречи в 
землянке»

Диплом 2 степени 
Творческий коллектив «Поющие 

нотки»
В номинации «Встречи в 

землянке»
Апрель
2015г.

Городской конкурс «Встречи в 
землянке»

Диплом 2 степени 
В номинации «Память сердца»

Май
2015г.

Городской фестиваль патриотической 
песни, посвященный 70-летию Победы 
в ВОВ

Май
2015г.

Муниципальный этап: Конкурс 
рисунков «Дети России за мир!» 
посвященной 70-летию Победы в 
ВОВ.

Туленков Коля 
Диплом победителя

Приоритетным направлением в работе являлось лечение и оздоровление детей с 
туберкулезной интоксикацией, глазной патологией. По направлению врача -  фтизиатра 
прошли оздоровление 23 ребенка, с глазной патологией в течение года получали 
квалифицированную помощь 24 ребенка.

Важным показателем результатов работы дошкольного учреждения является 
здоровье детей.

При сравнительном анализе заболеваемости с 2013-14г отмечается стабильность случаев 
ОРВИ, это связано с качественным проведением профилактических мероприятий: 
медикаментозная профилактика в детском саду и дома, закаливающие процедуры, 
просветительная работа с родителями и педагогическим персоналом, своевременная 
изоляция детей
4 группа здоровья у детей -  инвалиды по зрению

Сравнительная таблица динамики распределения детей по группам здоровья
(на 31.12.2012 г. и 31.12.13г., 31.12.14г.)

МБДОУ д/с № 17
Группы здоровья

первая вторая третья четвертая

2012 1 4 -1 1 % 82 -  64,6% 2 8 -2 2 % 3 -  2,4%

2013 22-16,3% 85-63% 25-18,5% 3-2,2%

2014 31-23,4% 74-56% 25-19% 2-1,5%

Увеличилось количество детей с 1 группой это связанно с качественным проведением 
физкультурно -  оздоровительной работы.



• Качество кадрового обеспечения.

Образовательный процесс в ДОУ обеспечивали:
• Заведующий - 1
• Заместитель заведующего по BMP - 1
• Учитель-логопед - 1
• Педагог-психолог - 1
• Учитель -  дефектолог - 1
• Музыкальный руководитель - 2
• Инструктор по физической культуре - 1
• Воспитатель - 18

Кадровое обеспечение МБДОУ д/с № 17:
Общая численность педагогических работников, в том 
числе:

24 человека

Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование

21 человек/8 7,5%

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

19человек/79,2%

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

Зчеловека/12,5%

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

2человека/66,6%

Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе:

15человек/66,7%

Высшая Зчеловека/12,5%

Первая 12 чел о век/50%

Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников, педагогический стаж работы которых 
составляет:

24человека/100%

До 5 лет Зчеловека/12,5%

Свыше 30 лет Зчеловека/12,5%

Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте до 30 лет

0человек/0%

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

1 человек/4,1%

Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших

27человек/100%



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

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

15 человек/55,5%

План переподготовки и аттестации педагогических кадров имеется и является 
составной частью годового плана. За 2014-15 учебный год 1 педагог получил высшую 
категорию, 2 педагога получили 1 категорию.13 педагогов прошли курсы повышения 
квалификации. Направление курсов -  ФГОС.

Ежегодно педагоги повышают свое мастерство в процессе участия в различных конкурсах 
и фестивалях на разных уровнях.

Участие педагогов МБДОУ д/с № 17 в российских, краевых и городских конкурсах и
мероприятиях в 2013-2014г.

Проведение м/о и 
других  

мероприятий на 
базе ДО У

2015г. Городское методическое объединение воспитателей, реализующих 
образовательную программу, разработанную с учетом примерной программы 
«От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы

2015г.1 городской конкурс танцевального искусства «Во власти танца»
Городские
конференции,
ф естивали,
методические
объединения

Гоподской фестиваль педагогического мастерства «Практическая 
мастерская дошкольного образования»:

Бабич Я.А., Бибик И.А.: презентация «Проект «Здравствуй, Пушкин!», как 
средство развития детской познавательной инициативы у детей дошкольного 
возраста»
Рыгалова Т.О., Бондарчук С.В.: презентация с элементами мастер -  класса: 
«Развитие детской инициативы и самостоятельности детей в различных видах 
деятельности»

2015г. Городское методическое объединение воспитателей, реализующих
образовательную программу, разработанную с учетом примерной 

программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы:

Домашенко Е.А.Семинар -  практикум «Игровые средства в соответствии с 
ФГОС»
Свиридова Л.М .Презентация планирования в соответствии с ФГОС 
Ш ульга Е.Н., Пахомова Е.В. Мастер -  класс «Пальчиковая игра как средство 
развития детей раннего возраста»
Ш ульга Е.Н., Пахомова Е.В.Презентация проекта работы с родителями



«Дружная семейка»

2015г.«Курсы повышения квалификации и профессиональной  
подготовки работников образования. Профессиональная деятельность 

музыкальных руководителей в контексте ФГОС»

Вишневская А.В. Открытое занятие по технологиям К.Орфа

Городское методическое объединение педагогов -  психологов ДОУ:
Бабич Я.А.

Сентябрь2014г.: презентация диска (создание электронной копилки) с 
практическим материалом по развитию психических процессов для педагогов -  
психологов города.
Январь 2015г.: семинар -  практикум «технологии и методики проведения 
диагностического обследования. Оформление психологического заключения. 
Май 2015. Проведение деловой игры -  тренинга

Краевые,
всероссийские
конференции

Апрель 2015г.
VIII Всероссийская научно -  практическая конференция молодых 

исследователей «Феномен детства в условиях современных социокультурных 
преобразований» посвященной 170-летию со дня рождения Е.Н. Водовозовой. 

Рыгалова Т.О.:
доклад «Управление качеством образовательной деятельности в современном 
ДОУ». (1 место)

Апрель 2015г.
V Всероссийская научно -  практическая конференция с международным 
участием «Современное образование: инновации и перспективы», 
посвященной 70- летию Победы в Великой Отечественной войне 
Рыгалова Т.О.:
доклад «Проектная деятельность как средство поддержки инициативы и 
самостоятельности детей 6 -7 лет».

Г ородские  
конкурсы

2014 г. сентябрь 

1 место
в педагогическом квесте, посвящённом Дню учителя и 55-летию городской

системы образования 
Чекурина Елена Анатольевна -  учитель -  тифлопедагог МБДОУ д/с № 17, 
Свиридова Любовь Михайловна -  воспитатель МБДОУ д/с № 17,
Рыгалова Татьяна Олеговна -  воспитатель МБДОУ д/с № 17

1 место
Пахомова Елена Викторовна (воспитатель МБДОУ д/с 17) 

городской конкурс «Автоледи», посвящённый 55-летию городской системы 
образования

2 место
команда МБДОУ д/с №17 квест -  игра «REDWAY

2014 г. октябрь 
2 место

Спортивно-интеллектуальная игра «Автоквест»



Свиридова Любовь Михайловна -  воспитатель М БДОУ д/с № 17,
Рыгалова Татьяна Олеговна -  воспитатель МБДОУ д/с №  17 
Высотина Юлия Геннадьевна -  воспитатель МБДОУ д/с № 17,
Бибик Ирина Анатольевна -  учитель -  логопед МБДОУ д/с № 17

2015 г. январь

женская команда МБДОУ д/с № 17 1 место в соревнованиях по настольному 
теннису в зачет спартакиады работников образования.

* Команда:
* Киселева Елена Владимировна -  заведующий МБДОУ д/с № 17

* Копырина Анна Ю рьевна -  делопроизводитель МБДОУ д/с № 17
* Бибик Ирина Анатольевна -  учитель -  логопед МБДОУ д/с № 17

2015 февраль 
женская команда МБДОУ д/с №  17

1 место в соревнованиях по лыжным гонкам

2015 апрель 
женская команда МБДОУ д/с №  17

2 место в соревнованиях по плаванию

2015 май 
женская команда МБДОУ д/с №  17

1 место в легкоатлетическом кроссе
Публикации

Бабич Я.А., БибикИ.А..:

Статья в сборнике по результатам научно-практической конференции ИПК: 
«Совместная деятельность в триаде «педагоги -  родители -  дети», как 
успешное условие сопровождения детей с ОВЗ»

Свиридова Л.М.

Опубликованный материал на сайте: Проект «Путь к успеху» НОД по теме 
«Волшебная бумага»

Опубликованный материал на сайте центра образования и воспитания г. 
Чебоксары «От Саян до Диксона»

Рыгалова Т.О. Сборник по итогам конференции «Современное 
образование: инновации и перспективы», посвященной 70 - летию Победы 
в Великой Отечественной войне», статья «Проектная деятельность как 
средство поддержки инициативы и самостоятельности детей 6 -7 лет».

Всероссийск 
ие краевые 
конкурсы, 
проекты

Вишневская Анж елика Валерьевна 
ЛАУРЕАТ 1 степени

«Актерское мастерство» 
международного интернет -  конкурса для детей, молодежи и в з р о с л ы х

«ТАЛАНТИКО»
ДИПЛОМ  1 степени 

«Сценарии праздников и мероприятий в детском саду и семье» 
международного интернет -  конкурса для детей, молодежи и взрослых



«ТАЛАНТИКО»

ЛАУРЕАТ II степени 
международный интернет фестиваль-конкурс «Талант-шоу» 

номинация: «Хореография»

Лауреаты Всероссийского проекта -  Информационный электронный 
фотокаталог «ЛУЧШ ИЕ ПЕДАГОГИ РОССИИ -2014»:
Чекурина Елена Анатольевна 
Бабич Янина Анатольевна 
Бибик Ирина Анатольевна 
Свиридова Любовь Михайловна 
Филон Наталья Ивановна 
Рыгалова Татьяна Олеговна

• Качество учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения.

Учебно-методическое обеспечение в учреждении соответствует требованиям реализуемой 
образовательной программы, обеспечивает образовательнуюдеятельность, присмотр и 
уход. В ДОУ созданы условия, обеспечивающие повышение мотивации участников 
образовательного процесса на личностное саморазвитие, самореализацию, 
самостоятельную творческую деятельность. Педагоги имеют возможность пользоваться 
как фондом учебно-методической литературы, так и электронно-образовательными 
ресурсами. Методическое обеспечение способствует развитию творческого потенциала 
педагогов, качественному росту проф. мастерства. Созданы условия для организации и 
осуществления повышения квалификации педагогов: 1 раз в 5 лет прохождение курсов 
повышения квалификации, участие в городских методических объединениях, оказание 
консультативной помощи, методической поддержки, содействие выполнению программ 
развития дошкольного образования. В ДОУ в полной мере удовлетворены 
информационные, учебно-методические образовательные потребности педагогов. 100% 
педагогов получают своевременную методическую помощь в организации 
образовательного процесса.

• Качество материально-технической базы.

Условия образования:

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 
реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ д/с№ 17, групп, а также 
территории, прилегающей к ДОУ. приспособленной для реализации Программы. 
Оборудована с учетом возрастных особенностей детей, охраны и укрепления их 
здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития и федерального 
государственного образовательного стандарта. Все элементы среды связаны между собой 
по содержанию, масштабу и художественному решению.

В МБДОУ имеются: кабинет заведующего, методический кабинет, кабинет педагога - 
психолога, сенсорная комната, кабинет учителя - логопеда, кабинет учителя -  
дефектолога, медицинский кабинет, кабинет охраны зрения, физкультурный и 
музыкальный залы, спортивный комплекс на улице, участки для прогулок детей, 
библиотека, цветники, огород, групповые помещения с учетом возрастных особенностей



детей, помещения, обеспечивающие быт, и т. д. Все кабинеты оснащены современным 
оборудованием и дидактическим материалом.

Обеспечение безопасности. Организация питания.

Вся территория детского сада имеет ограждение по периметру. Въезд и вход на 
территорию ДОУ производится через центральные ворота и калитку. По окончании 
рабочего дня с 18.30 до 06.30ч., в выходные и праздничные дни вход в учреждение 
закрыт.

В штате МБДОУ д/с № 17 имеются вахтеры, сторожа, оборудованы 9 камер наружного 
видеонаблюдения и 4 камеры внутреннего наблюдения.

В наличии имеются стационарные кнопки тревожной сигнализации -  2 штуки и 
переносные в виде брелков - 3 штуки. Объект охраняется ООО ЧОА «Багира». Имеется 
телефонная связь с АОН.

В ДОУ организовано Зх разовое питание. В меню представлены разнообразные блюда, 
исключены их повторы. Между завтраком и обедом дети получают дополнительно соки, 
фрукты, кисломолочную продукцию (кефир, ряженка)

• Финансовое обеспечение функционирования и развития детского сада.

Согласно плану ФХД, выделенных средств и финансирования в д/с были приобретены:
- игрушки и пособия для развития игровой и учебной деятельности;
- приобретены канцтовары для обеспечения образовательных целей;
- детские регулируемые столы -  10 шт.,
- стулья полумягкие -  4шт,
- стиральная машина «Аристон»
- универсальная кухонная машина У КМ - 01
Произведена замена 2х входных дверей, косметический ремонт 1 группы, 1 спальни.

За счет привлеченных внебюджетных средств попечительским советом были 
приобретены:
-1 компьютер в сборе,
- 3 музыкальных мини -  системы 
-1 видеоплейер
- 1 ноутбук

За счет благотворительной поддержки ОАО «ПО «Электрохимический завод» для 
реализации Проекта «Все лучшее -  детям!» приобретены тифлоприборы: «Светлячок» - 2 
шт., «Ориентир» - 3 шт., «Графика» - 4 шт., спортивные тренажеры -  2 шт., Игровые 
интерактивные программы для развития кратковременной зрительной памяти (для детей 
дошкольного возраста) «Карусель», «Охота», «Цветок».

Предписания отсутствуют.

В рамках сметы в дошкольном учреждении в достаточном количестве имеется 
иприобретается: хозяйственный инвентарь, моющие средства, спецодежда и обувь, 
медицинский инвентарь.



В условиях внедрения федерального государственного стандарта дошкольного 
образования и апробации Профессионального стандарта педагога мы ставим на 
предстоящий учебный год следующие задачи:

1. Обеспечение стабильного функционирования учреждения в условиях нормативно
подушевого финансирования.

2. Обеспечение устойчивого непрерывного развития профессиональной 
компетентности педагогических кадров адекватно уровню задач, стоящих перед 
системой образования.

3. Обеспечение положительной динамики результатов образовательного процесса за 
счет применения системно-деятельностного подхода при организации всех видов 
и форм образовательной деятельности;

4. Совершенствование эффективной системы административно -  хозяйственной 
работы в ДОУ, обеспечивающей стабильное повышение уровня оказываемых 
педагогических коллективом ДОУ педагогических услуг.



Приложение № 1 
Утверждены 

приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. № 1324
ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ

N п/п Показатели Единица измерения

1. Образовательная деятельность

1.1 Общая численность воспитанников, 
осваивающих образовательную программу 
дошкольного образования, в том числе:

138 человек

1.1.1 В режиме полного дня ( 8 -12  часов) 138 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

22 человека

1.3 Общая численность воспитанников в 
возрасте от 3 до 8 лет

116 человек

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

13 8человек/100%

1.4.1 В режиме полного дня ( 8 - 12  часов) 13 8человек/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 5 человек/18%

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

2 5 человек/18%



1.5.2 По освоению образовательной программы 
дошкольного образования

25человек/18%

1.5.3 По присмотру и уходу 25человек/18%

1.6 Средний показатель пропущенных дней 
при посещении дошкольной 
образовательной организации по болезни 
на одного воспитанника

13,5 дней

1.7 Общая численность педагогических 
работников, в том числе:

24 человека

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

21 человек/87,5%

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

19человек/79,2%

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

Зчеловека/12,5%

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

2человека/66,6%

1.8 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, которым по 
результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей 
численности педагогических работников, в 
том числе:

15человек/66,7%

1.8.1 Высшая Зчеловека/12,5%

1.8.2 Первая 12человек/50%

1.9 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей 
численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых 
составляет:

24человека/100%

1.9.1 До 5 лет Зчеловека/12,5%
1.9.2 Свыше 30 лет Зчеловека/12,5%
1.10 Численность/удельный вес численности 0человек/0%



педагогических работников в общей 
численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет

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

1 человек/4,1%

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

27человек/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

15 человек/55,5%

1.14 Соотношение "педагогический 
работник/воспитанник" в дошкольной 
образовательной организации

5,75человек/131 человек

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 У чителя-логопеда да

1.15.4 Логопеда нет

1.15.5 У чителя-дефектолога да

1.15.6 Педагога-психолога да

2. Инфраструктура



2.1 Общая площадь помещений, в которых 
осуществляется образовательная 
деятельность, в расчете на одного 
воспитанника

17,2кв. м

2.2 Площадь помещений для организации 
дополнительных видов деятельности 
воспитанников

238,Зкв. 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


