
 
 

 



Самообследование проводилось в соответствии с требованиями 

приказов Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013г. № 462 

«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией» и от 10 декабря 2013г. № 1324 

«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию». 

I.Организационно-правовое обеспечение деятельности Учреждения 

1.1 Общая характеристика образовательного учреждения 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 

7»  относится к типу: дошкольное образовательное учреждение, виду: 

детский сад, реализует общеобразовательную программу дошкольного 

образования. 

МБДОУ «Детский сад №7»  осуществляет свою деятельность на основании: 

лицензии на право осуществления образовательной деятельности  

№ 5242-л от 23 мая 2011г. 

     Вид права: Оперативное управление. 

     Официальное наименование Учреждения: 

     полное: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №7»  города Боготола Красноярского края. 

      сокращенное: МБДОУ «Детский сад № 7»  г. Боготола 

      Место нахождения Учреждения: 

- юридический адрес Учреждения: 662062 г. Боготол Красноярский край ул. 

Сибирская 34б. 

- фактический адрес Учреждения: 662062 г. Боготол Красноярский край  

ул. Сибирская 34б, Комсомольская 12. 

           Телефон (39157)2- 61-25  

       адрес сайта: mdou-bogotol.ucoz.ru 

       Е-mail MDOU7_bogotol@mail.ru     

  Учредителем Учреждения и собственником его имущества является 

муниципальное образование город Боготол в лице администрации города 

Боготола. Функции и полномочия учредителя Учреждения  от имени 

администрации г. Боготола исполняет  Управления образования города 

Боготола.  

Здание детского сада, расположенное по ул. Сибирской 34б типовое, 

техническое состояние удовлетворительное. На основании Устава МБДОУ 

детский сад работает в  12 часовом режиме (с 7.00 до 19.00), при пятидневной 

рабочей неделе, выходные дни – суббота и воскресенье.  

Учреждение рассчитано на 6 групп. В настоящее время функционирует 6 

групп. 

- группа раннего возраста - одна группа;  

- II младшая (с 3 до 4 лет) - одна группа; 

- средняя (с 4 до 5 лет) - две  группы; 

- старшая (с 5 до 6 лет) - одна группа; 

- подготовительная (с 6 до 7 лет) – одна  группа 
Количественный состав групп:  



На 01.05.2017 года функционирует 9 групп. 

Направленность  

группы  

Возрастная  

группа  

Возраст детей  

 

Фактическая  

численность детей  

«Василёк» Группа раннего возраста 2 - 3 года 18 

Рябинка 2-я младшая 3 - 4 года 23 

Солнышко Средняя 4 -5 лет 22 

«Ромашка» Средняя 4 - 5 лет 24 

«Берёзка» Старшая 5 - 6 лет 23 

«Колокольчик» Подготовительная 6 -7 лет 24 

 

Дошкольное учреждение укомплектовано детьми на 100%, что соответствует 

нормативам наполняемости групп.  

В ДОУ имеется музыкальный зал, физкультурный зал, медицинский блок 

(состоящий из кабинета мед. сестры, изолятора, процедурной), пищеблок, 

прачечная, методический кабинет, кабинет заведующий. 

Здание детского сада, расположенное по ул. Комсомольская 12 

благоустроенное. Общая площадь –763,3  кв.м. В дошкольном учреждении 

созданы необходимые педагогические и медико-социальные условия для 

воспитанников: основными помещениями  являются: помещения для 3 

групп,  кабинет заведующего, физкультурный зал, медицинские, 

процедурные,  кабинеты. 

В настоящее время функционирует 3 группы. 

 

 

«Ягодка» Подготовительная 6 -7 лет 23 

«Бусинка» Старшая 5-6 лет 21 

«Звёздочка» Средняя 4-5 лет 22 

 

 

     В основу работы учреждения заложены задачи, определенные Уставом  

дошкольного образовательного учреждения, среди которых ведущее место 

занимают вопросы, связанные с охраной жизни и здоровья детей  -  как 

физического, так и психологического. 

1.2.Информация о наличии правоустанавливающих документов. 

В своей деятельности Учреждение руководствуется: 

- Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 



- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении Сан ПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

- Приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

- Приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования"; 

- Приказом министерства образования и науки РФ от 24.03.2010 г. № 209 "О 

порядке аттестации педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений"; 

- Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; 

- Правилами противопожарного режима в РФ, утвержденные 

Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390; 

- Лицензией на образовательную деятельность: № 5242-л от 23 мая 2011г. 

II.Формы и структура управления 

2.1. Структурно - функциональная модель управления МБДОУ «Детский 

сад №7» 
Управление МБДОУ «Детский сад №7»осуществляется в соответствии с 

законом РФ «Об образовании» на основе принципов единоначалия и 

самоуправления. Руководство деятельностью МБДОУ «Детский сад 

№7»осуществляется заведующим МБДОУ «Детский сад №7», который 

назначается на должность и освобождается от должности Учредителем. 

Заведующий осуществляет непосредственное руководство детским садом и 

несет ответственность за деятельность учреждения. 

Формами самоуправления детским садом являются: 

- Общее собрание МБДОУ «Детский сад №7»; 

- Совет педагогов МБДОУ «Детский сад №7»; 

- Совет родителей МБДОУ «Детский сад №7». 

Общее собрание МБДОУ «Детский сад №7»осуществляет полномочия 

трудового коллектива: 

- обсуждает проект коллективного договора; 

- рассматривает и обсуждает программу развития МБДОУ «Детский сад 

№7»; 

- рассматривает и обсуждает проект годового плана работы МБДОУ 

«Детский сад №7»;   

- обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в МБДОУ «Детский 

сад №7» и мероприятия по ее укреплению, рассматривает вопросы охраны и 

безопасности условий труда работников, охраны труда воспитанников в 

МБДОУ «Детский сад №7»; 



- рассматривает и принимает Устав МБДОУ «Детский сад №7», обсуждает 

дополнения, и изменения, вносимые в Устав МБДОУ «Детский сад №7». 

Совет педагогов МБДОУ осуществляет управление педагогической 

деятельностью. МБДОУ определяет направления образовательной 

деятельности, отбирает и утверждает общеобразовательные и коррекционные 

программы, рассматривает проект годового плана работы МБДОУ, 

заслушивает отчеты заведующего о создании условий для реализации 

образовательных программ. А также обсуждает вопросы содержания, форм и 

методов образовательного процесса, планирования образовательной 

деятельности, рассматривает вопросы повышения квалификации и 

переподготовки кадров, организует выявление, обобщение, распространение, 

внедрение педагогического опыта среди педагогических работников 

МБДОУ. 

Совет родителей МБДОУ «Детский сад №7» выполняет следующие 

функции, содействует организации совместных мероприятий, оказывает 

посильную помощь в укреплении материально-технической базы, 

благоустройстве его помещений, детских площадок и территории. 

Таким образом, в МБДОУ «Детский сад №7» реализуется возможность 

участия в управлении детским садом всех участников образовательного 

процесса. Заведующий детским садом занимает место координатора 

стратегических направлений. В детском саду функционирует Первичная 

профсоюзная организация. В дошкольном учреждении создан банк данных 

управленческой и методической работы. 

Вывод: В МБДОУ «Детский сад №7»создана структура управления в 

соответствии с целями и содержанием работы учреждения. 

III. Основная цель деятельности Учреждения : 

- создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской 

Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования, обеспечивающих всестороннее развитие способностей ребенка. 

      Основными задачами Учреждения являются: 

-охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников; 

-обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, 

художественно-эстетического и физического развития воспитанников; 

-воспитание с учетом возрастных категорий воспитанников 

гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье; 

-осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии воспитанников; 

-взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного 

развития детей; 

-оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

Основным видом деятельности Образовательной организации является 

реализация основной общеобразовательной программы дошкольного 



образования. 
IV. Реализуемые программы 

 4.1. В учреждении разработана Программа развития на 2015-2020 годы. 

Цель программы: Создание в детском саду системы интегративного 

образования, реализующего право каждого ребенка на качественное и 

доступное образование, обеспечивающее равные стартовые возможности 

для полноценного физического и психического развития детей, как основы 

их успешного обучения в школе. 

Повышение качества образования и воспитания в ДОУ через внедрение 

современных педагогических технологий. 

Приоритетные задачи:  

- сохранение качества воспитания и образования в ДОУ 

- повышение эффективности использования средств информатизации в 

образовательном процессе. 

- совершенствование материально-технического и программного 

обеспечения. 

- освоение и внедрение новых технологий воспитания и образования 

дошкольников, через обновление развивающей образовательной среды 

ДОУ, способствующей самореализации ребёнка в разных видах 

деятельности 

- развитие системы управления ДОУ на основе повышения компетентности 

родителей по вопросам взаимодействия с детским садом. 

Ожидаемый результат: 

Повышение качества дошкольного образования в ДОУ. 

 Активизация инновационной деятельности педагогического 

коллектива, профессиональный рост педагогических работников. 

Повышение педагогической культуры родителей. 

 Оснащение материально-технической базы в соответствии с ФГОС. 

4.2. Содержание образовательного процесса  

определяется Основнойобразовательной программой Муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад  №7»  г. Боготола.  
Ведущие цели образовательного процесса: 

 создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства;  формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннееразвитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 

к жизни в современном обществе; к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких 

качеств, как: 

• патриотизм; 

• активная жизненная позиция; 

• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

• уважение к традиционным ценностям. 



Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно- 

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Целостность образовательного процесса достигается не только путем 

использования одной основной программы, но и методом 

квалифицированного подбора парциальных (специализированных) программ. 

Индикатором эффективности их использования является достижение 

целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного образования. 

Используются парциальные программы, построенные на единых принципах с 

Основной  программой, рекомендованные Министерством образования РФ 

Музыкальные шедевры» О.П. Радыновой; 

« Экологическое воспитание» С.Н. Николаевой; 

«Зелёная тропинка» С.Н. Николаевой; 

« Здоровый малыш» оздоровительная программа З.И. Бересневой; 

«Современные технологии сохранения и укрепления здоровья детей» 

пособие Н.В. Сократова; 

«Физкультура и здоровье от 3-х до 7» Е.И. Янкелевич. 

«Спортивные игры» Т.И.Осокина. 

С целью осуществления приоритетного направления познавательно- речевого 

развития воспитанников используются следующие парциальные программы 

и методики «Развитие речи детей дошкольного возраста.» О.С. Ушакова, 

«Игры и игровые упражнения для развития речи» Г. Швайко, «Занятия по 

развитию речи детей» В. Гербова.  

Все программы, реализуемые в МБДОУ, скоординированы таким образом, 

что в целом обеспечивается целостность педагогического процесса. 

Годовой учебный  план составляется в соответствии со спецификой 

детского сада с учетом профессионального уровня педагогического 

коллектива, в соответствие с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13. 

В МБДОУ «Детский сад №7» создана комплексная система 

планирования образовательной деятельности, с учётом направленности 

реализуемой программы, возрастных особенностей воспитанников.   

Образовательный процесс в детском саду осуществляется в 

соответствии с сеткой НОД (непосредственной образовательной 

деятельности), которая составлена согласно требованиям нормативных 

документов Министерства Образования и Науки к организации дошкольного 

образования и воспитания, санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов, с учетом недельной нагрузки, ориентирован на реализацию 

ФГОС в переходном периоде. 

4.4 Показатели организации образовательно-воспитательного процесса 

В 2017-2018 учебном году перед педагогическим коллективом МДОУ стояли 

следующие задачи: 

1. Продолжать реализовывать основную общеобразовательную программу 

ДОУ в соответствии с ФГОС ДО. Продолжать совершенствовать систему 

комплексно-тематического планирования образовательного процесса с 



учетом содержания образовательных областей согласно ФГОС ДО к 

структуре основной общеобразовательной программы ДОУ. 

2. Совершенствовать работу по внедрению инновационных технологий в 

образовательный процесс МБДОУ «Детский сад №7» 

3. Обеспечить положительную динамику познавательной активности 

дошкольников в совместной деятельности с взрослыми путём использования 

экспериментальных методов обучения. 

4. Обогащать содержание работы по региональному компоненту через поиск 

новых форм взаимодействия с социумом (семей, общественных 

организаций). 

5. Оптимизировать предметно-развивающую среду учреждения с учётом 

образовательной программы ДОУ, в соответствии с требованиями ФГОС ДО, 

социального заказа семьи, индивидуальных особенностей развития и 

интересов детей. 

Для реализации поставленных задач в  МДОУ была проведена большая 

методическая работа.  

Были намечены и проведены 4 педагогических совета. 

- Предметно-пространственная развивающая среда ДОУ, в соответствии 

ФГОС. -  ноябрь  

«Организация работы по речевому развитию детей в ДОУ»  - февраль  

Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников - апрель  

Итоговый педагогический совет №4 - май 

Семинар-практикум «Использование нетрадиционных методик в работе по 

познавательно-речевому развитию»                                                                          

Для повышения профессиональной компетентности, творческого 

потенциала  и результативности своей деятельности педагоги  делились 

опытом работы и провели консультации: «Нравственно-трудовое воспитание 

дошкольников»; «Организация  познавательно-исследовательской 

деятельности с детьми в рамках Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» Открытые занятия 

«Путешествие в зимний лес», праздник « Ярмарка»  и др. 

В  2017 – 2018 учебном году было  на первую квалификационную 

категорию  аттестовано два педагога. Один педагог прошел аттестацию на 

соответствие занимаемой должности. На курсах повышения квалификации 

обучались три педагога. Велась работа с молодыми специалистами  по 

оказанию помощи в воспитательно-образовательном процессе: 

консультации: «Планирование воспитательно-образовательной работы»,  

организация и проведение с детьми подвижных игр и прогулок, оказание 

помощи в разработке конспектов непосредственно образовательной 

деятельности, в проведении мониторинга, в работе по самообразованию и др.  

Информационная деятельность включала в себя: формирование банка 

педагогической информации, ознакомление с новинками педагогической, 

методической, научно-популярной литературы; ознакомление с опытом 



инновационной деятельности ДОУ города, области, страны, информирование 

о новых направлениях в развитии дошкольного образования. 

Организационно-методическая деятельность состояла из: изучение 

запросов, методическое сопровождение и оказание методической помощи, 

повышение профессиональной компетенции педагогов, подготовка и 

проведение семинаров-практикумов, семинаров по обмену опытом и 

устранение проблем 

По всем задачам годового плана проводилось активное взаимодействие с 

родителями (законными представителями) МДОУ – консультации в разных 

формах, ширмы, папки-передвижки, беседы. 

 

4.4.1Учебный план 

Особенности реализации учебного плана основной и части, формируемой 

участниками образовательного процесса основной образовательной 

программы МБДОУ «Детский сад №7» г.Боготола 

-основная часть состоит из пяти образовательных областей, которые 

интегрируются в процессе совместной деятельности педагога и 

воспитанников в форме организованной образовательной деятельности, 

совместной деятельности в режимных моментах и самостоятельной 

деятельности детей в специально организованной предметно-развивающей 

среде. 

- ООД (планируется по каждой теме, согласно годовому комплексно- 

тематическому плану педагогов всех возрастных групп МБДОУ Детский сад 

№7» г. Боготола) 

- Совместная деятельность с детьми; 

- Включение отдельных игр и упражнений в занятия специалистов: 

музыкального руководителя, инструктора по физической культуре; 

- Создание предметно-развивающей среды для самостоятельных игр и 

упражнений детей. 

- Образовательные области социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие реализуются в совместной деятельности 

педагога и детей в режимных моментах и в самостоятельной деятельности 

детей в первой и второй половине дня. 

4.4.2. Организация организованной образовательной деятельности 

Организация образовательной деятельности в ДОУ допускается в различных 

формах: деление на подгруппы, групповые организационные формы. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки: во 2 

младшей группе – 2 часа 45 мин., в средней группе – 4 часа, в старшей группе 

– 6 часов 15 мин., в подготовительной группе – 8 часов 30 мин. 

Продолжительность непрерывной организованной образовательной 

деятельности для детей 4-го года жизни – не более 15 минут, для детей 5- го 

года жизни – не более 20 мин., для детей 6– года жизни – не более 25 мин., 

для детей 7-го года жизни – не более 30 мин. 

В середине времени, отведенного на организованную образовательную 



деятельность, проводится физкультминутка. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельностью – не менее 10 минут. 

Организованная образовательная деятельность с детьми старшего 

дошкольного возраста осуществляется и во второй половине дня, не чаще 2-3 

раз в неделю. 

Ежедневный объём организованной образовательной деятельности 

определяется учебным планом. 

4.4.3. Анализ форм работы с воспитанниками. 

Организационной основой реализации основной образовательной программы 

является годовой план работы. 

Определены темообразующие факторы: 

- реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие 

интерес детей (яркие природные явления и общественные события, 

праздники.) 

В образовательный процесс включены блоки: 

-совместная партнерская деятельность взрослого с детьми; 

- самостоятельная деятельность детей; 

-взаимодействие с семьями воспитанников. 

Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в виде 

организованной образовательной деятельности, так и в виде образовательной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов. Организованная 

образовательная деятельность реализуется через организацию различных 

видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно- 

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально- 

художественной, трудовой, а также чтения художественной литературы) или 

их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, 

выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от 

контингента детей, уровня освоения основной образовательной программы 

и решения конкретных образовательных задач. 

Вывод: Основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад №7» 

реализуется в полном объёме. Результатом осуществления воспитательно-

образовательного процесса является - достижение детьми высокого уровня 

психофизического развития.  

В 2017 году количество выпускников составило 34 ребёнка. Все дети 

на этапе завершения дошкольного возраста проявляли: любознательность, 

инициативность, самостоятельность, обладают развитой фантазией, умеют 

активно взаимодействовать со взрослыми и сверстниками. Хорошие 

результаты достигнуты благодаря использованию в работе методов, 

способствующих развитию самостоятельности, познавательных интересов 

детей, созданию проблемно поисковых ситуаций и обогащению 

развивающей предметно - пространственной среды.  

IV.  Условия осуществления образовательного процесса 

5.1Материально-техническое обеспечение ДОУ. 
В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для 

жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематически работа по 



созданию предметно-развивающей среды. Здания детского сада светлые, 

имеется центральное отопление, вода, канализация, сантехническое 

оборудование в удовлетворительном состоянии.  

В детском саду имеются: Сибирская 34б 

-групповые помещения - 6 

-кабинет заведующего - 1 

-методический кабинет - 1 

-музыкальный зал-1 

-физкультурный зал - 1 

-пищеблок - 1  

-прачечная - 1 

-медицинский блок: 

-кабинет медсестры -1 

-изолятор – 1 

-процедурный кабинет – 1 

Комсомольская 12 

-групповые помещения - 3 

-кабинет заведующего - 1 

-методический кабинет – 1 

-музыкально - физкультурный зал-1 

-пищеблок-1 

- медицинский кабинет-1  

 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

реализацию различных образовательных программ; учет национально-

культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

Вывод: В МБДОУ «Детский сад № 7» предметно-пространственная среда 

способствует всестороннему развитию дошкольников. 

5.2 Кадровое обеспечение реализуемых образовательных программ. 

 Фактическое количество сотрудников - 59 человек. В дошкольном 

учреждении сложился стабильный, творческий педагогический коллектив. 

Обслуживающим персоналом детский сад обеспечен полностью, что 

составляет 42% от общего количества сотрудников. 

Заведующая МБДОУ «Детский сад №7» Елисеева Валентина Павловна - 

имеет высшее образование, 1 квалификационную категорию, педагогический 

стаж работы более 30 лет. 

Педагогический процесс в МБДОУ «Детский сад №7»обеспечивают 

специалисты: 

Старший воспитатель: Биянова Ольга Викторовна; 

Музыкальный руководитель: Калёнова Елена Викторовна; 

Музыкальный руководитель: Пещаницкая Татьяна Юрьевна;  

Инструктор по физической культуре: Емельянов Вячеслав Юрьевич; 

17 воспитателей. 

Динамика уровня специальной образованности педагогов 



Год 
Количество 

педагогов 
Высшее 

Незаконченное 

высшее 

Среднее 

специальное 
Среднее 

2014-2015 15 2-13%  2- 13,5% 11-73,5% - 

2015- 2016 15 3-20% 2-13,5% 10- 66,6% - 

2016 -2017 20 5-25% 0 15-75% - 

2017 - 2018 21 5-24% 0 16-76% - 

Распределение педагогов по стажу работы 2017-2018г. 

Стаж работы Количество человек ( %) 

 

До 5 лет 3 – 15% 

От 5 до 10 лет 5 – 20% 

От 10 до 10 лет 8 – 40% 

Свыше 20 лет 5 – 25% 

Первую квалификационную категорию имеют 13 человек (62%),  

вторую квалификационную категорию имеют 0 человек (%),  

не имеют квалификационной категории 8 педагогов (38%). 

Динамика уровня педагогической квалификации педагогов  

Год Количество 

педагогов 

Первая 

категория 

Вторая  

категория 

Без 

категории 

Аттестация на 

подтверждение соответствия 

должности «Воспитатель» 

2009-2010 16 7 - 44% 5 - 31% 1 - 6,2 - 

2010-2011 15 7- 47% 5-33% 3-20% - 

2011-2012 15 5 – 33% 7- 47% 3-20% - 

2012-2013 15 7- 47% 5-33% 3-20% - 

2013-2014 18 9 – 50% 5 – 28% 3 – 16,5%           1 – 5,5% 

2014-2015 12 9-75% 0 3-25% - 

2015-2016 15 11-73% 0 4-26,5% - 

2016 -2017 20 12- 60% 0 8-40% 1-5% 

2017-2018 21 13- 62% 0 8-38% - 

На курсах повышения квалификации обучались - 2 педагога, 5 человек 

учатся в высших и средних специальных учебных заведениях. 

Кроме вышеизложенных форм повышения квалификации педагоги 

ДОУ имеют возможность повышать свою квалификацию на проводимых МО 

города и в детском саду методических мероприятиях: семинарах, 

практикумах, педагогических советах, консультациях, открытых занятиях, 

принимают участие в конкурсе «Лучший воспитатель ДОУ». 

Вывод: МБДОУ «Детский сад № 7» укомплектован кадрами полностью. 

Педагоги детского сада постоянно повышают свой профессиональный 

уровень, посещают методические объединения, знакомятся с опытом работы 

своих коллег и других дошкольных учреждений, приобретают и изучают 

новинки периодической и методической литературы. Все это в комплексе 

дает хороший результат в организации педагогической деятельности и 

улучшении качества образования и воспитания дошкольников.  

V. Социальная активность и партнерство ДОУ. 
МБДОУ «Детский сад №7» г. Боготола взаимодействует со 

следующими организациями и учреждениями: 

-с образовательными учреждениями - 

Осуществляется через следующие формы работы: 



-Распространение опыта работы МБДОУ на муниципальном уровне через 

МО работников дошкольных учреждений. 

- Повышение профессиональной компетентности педагогов (через курсы 

повышения квалификации, конференции, семинары, консультации и т. п.). 

- Пополнение новинками научной и методической литературы методического 

комплекса. 

-с учреждениями здравоохранения: 

КГБУЗ «Боготольская ЦРБ»  Договор на оказание медицинской помощи в 

МДОУ «Детский сад №7» г. Боготола. 

 Роспотребнадзор; 

-Оздоровительная работа ведется в тесном контакте с медицинским 

работником детского сада: 

-ежегодно осуществляется системный анализ состояния здоровья 

детей специалистами здравоохранения; 

- проведение плановых осмотров детей МБДОУ врачом детской 

поликлиники; 

- отслеживается динамика физического развития и заболеваемости 

детей. 

- с учреждениями культуры: 

-Система отношений с учреждениями культуры носит информационно- 

просветительский характер. Она реализуется через посещение спектаклей, 

концертов, проведение экскурсий в городском музее, занятий. 
 VI. Сохранение и укрепление здоровья в МБДОУ «Детский сад №7».  

6.1 Здоровьесберегающая направленность воспитательно-

образовательного процесса обеспечивает формирование физической 

культуры детей и определяет общую направленность процессов реализации и 

освоения Программы ДОУ. Одно из основных направлений физкультурно-

оздоровительной работы нашего ДОУ - это создание оптимальных условий 

для целесообразной двигательной активности детей, формирование у них 

необходимых двигательных умений и навыков, а также воспитание 

положительного отношения и потребности к физическим упражнениям. 

Оздоровительная работа в ДОУ проводится на основе нормативно - правовых 

документов: 

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

- СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013г. «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных организациях».  

Для всех возрастных групп разработан режим дня с учётом возрастных 

особенностей детей и специфики сезона (на тёплый и холодный период года). 

Для детей раннего возраста впервые посещающих ДОУ специальный 

адаптационный режим. Также имеется гибкий режим дня на холодный 

период года и индивидуальный режим для детей после перенесённого 

заболевания. 

Изучение состояния физического здоровья детей осуществляется 

инструктором по физическому воспитанию, медицинской сестрой. 



Медицинский блок включает в себя медицинский, процедурный кабинет, 

оснащен необходимым медицинским инструментарием, набором 

медикаментов. Медицинской сестрой ДОУ ведется учет и анализ общей 

заболеваемости воспитанников, анализ простудных заболеваний. 

МБДОУ 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. 

Проводятся профилактические мероприятия: 

 медсестрой ДОУ: 

-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:  

- витаминотерапия, 

- полоскание горла водой, 

- в зимний период - фитонциды, с-витаминизация третьего блюда, 

кварцевание (холодный период); 

Изучение уровня заболеваемости детей проводится по двум показателям: 

число случаев заболеваемости на 212 детей, количество дней, пропущенных 

по болезни одним ребенком в среднем. 

 

 

 

Распределение детей по группам здоровья по результатам медицинского 

осмотра  

Группа 

здоровья 

Количество детей по годам   

2010-

2011 

2012-

2013 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

Первая 22 - 17% 36 - 27% 42- 

31,8% 

49-37,1% 79- 

42,2% 

84- 42% 

Вторая 76 - 58% 87 - 66% 53- 

40,1% 

46-40,9% 99-52,9% 107-

53,5% 

Третья 2 – 1,5% 3 - 2% 5- 3,7% 5-3,7% 9- 4,81% 9 - 4,5% 

Всего 

осмотрено 

детей 

100 126 132 132 187 200 

 

 

Заболеваемость детей по годам. 

Заболеваемос

ть 

Количество случаев заболеваний по 

годам 

   



 2010-2011 2012-2013 
2014-2015 2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

Простудные 168 -71% 166 -57% 
114-49% 70 67-35% 69-

34,5% 

Инфекционн

ые 
24 – 10% 33 - 11% 

- - - -  

Прочие 46 - 19% 91 - 32% 
119-51% 120 112-59,8 109-

54,5% 

Всего от 

пропусков  
238 290 

238 190 284 278 

 Главной задачей, решаемой в детском саду, является задача по 

сохранению здоровья детей и созданию условий для систематического 

закаливания.  

Совместно с медицинским работником обеспечивается контроль над 

сохранением и укреплением здоровья воспитанников. Продолжается работа 

изучению и внедрению здоровье сберегающих технологий и методик в 

работу дошкольного учреждения.  

Педагоги совместно с инструктором по физическому воспитанию и 

медицинской сестрой проводят ряд мероприятий по закаливанию. На 

занятиях утренней гимнастикой большое внимание обращается на 

упражнения по профилактике и коррекции осанки проводятся упражнения с 

гимнастической палкой, ходьба на носках. 

Для занятий с детьми в спортивном зале имеется необходимое 

современное оборудование. В группах - спортивные уголки, достаточное 

количество разнообразного спортивно-игрового оборудования. В реализации 

физкультурных занятий Емельянов В.Ю. реализует индивидуальный подход 

к детям, следит за самочувствием каждого ребенка. 

Вывод: В работе ДОУ большое внимание уделяется охране и укреплению 

здоровья детей. Следует продолжать работу по снижению заболеваемости 

детей и в следующем году, продолжить взаимодействие с семьями 

воспитанников по формированию у детей потребности здорового образа 

жизни. 

6.2 Организация питания, обеспечение безопасности. 

Организация питания 
В МБДОУ организовано 4-х разовое питание на основе десятидневного 

меню. В меню представлены разнообразные блюда, исключены их повторы.  

При составлении меню соблюдаются требования нормативов 

калорийности питания.    Постоянно проводится витаминизация третьего 

блюда.  При поставке продуктов строго отслеживается наличие сертификатов 

качества. Контроль за организацией питания осуществляется заведующим 

МБДОУ № 7,  медицинской сестрой. 

В ДОУ имеется вся необходимая документация по организации 

детского питания. На пищеблоке имеется бракеражный журнал, журнал 

здоровья. На каждый день пишется меню-раскладка. Продукты детский сад 



получал централизованно по заявкам, куда направлялась 100% родительской 

платы. Натуральные нормы питания на основные продукты выполняются.  

Средняя стоимость питания одного ребенка в день в 2017-2018 учебном году 

составила 85руб.  

Вывод: Дети в МБДОУ обеспечены полноценным сбалансированным 

питанием. Правильно организованное питание в значительной мере 

гарантирует нормальный рост и развитие детского организма и создает 

оптимальное условие для нервно-психического и умственного развития 

ребенка.  

Обеспечение безопасности образовательного учреждения. 
Здания детского сада оборудованы современной пожарно-охранной 

сигнализацией и тревожной кнопкой, что позволяет оперативно вызвать 

наряд охраны в случае чрезвычайной ситуации. Обеспечение условий 

безопасности в МДОУ выполняется согласно локальным нормативно-

правовым документам.  

Имеются планы эвакуации. 

 

          Территория по всему периметру ограждена металлическим забором. 

Прогулочные площадки в удовлетворительном санитарном состоянии и 

содержании. Состояние хозяйственной площадки удовлетворительное; мусор 

из контейнера вывозится два раза в неделю. 

- Имеются паспорта комплексной безопасности учреждения в соответствии с 

требованиями нормативных документов; 

- 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 мерам электробезопасности. Ежедневно 

ответственными лицами осуществляется контроль с целью своевременного 

устранения причин, несущих угрозу жизни и здоровью воспитанников и 

работников.  

Вывод: В ДОУ соблюдаются правила по охране труда, и обеспечивается 

безопасность жизнедеятельности воспитанников и сотрудников.  

          Организация питания проводится согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 от 

15.05.2013г. с учётом физиологических потребностей детей в калорийности и 

питательных веществах. Функционирование ДОУ осуществляется в 

соответствии с требованиями Роспотребнадзора и Госпожнадзора. 

 

 

VII. Анализ работы по изучению мнения участников образовательных 

отношений о деятельности Образовательной организации: 

В мае 2017 года старшим воспитателем МБДОУ «Детский сад №7» 

г.Боготола среди родительской общественности была запущена анкета для 

родителей с целью выявления мнения о работе образовательной организации. 



На вопросы анкеты ответили 55 родителей воспитанников. 

Родителей просили оценить деятельность коллектива по пятибальной 

шкале по десяти позициям. Результаты анкетирования родительской 

общественности МБДОУ позволяют сделать вывод о том, что родители 

довольны работой коллектива, в основном все позиции оцениваются 

пятибалльной  оценкой.  

7.2. Анализ запросов потребителей образовательных услуг, пожеланий 

родителей (законных представителей) воспитанников. 

Уставом МБДОУ «Детский сад № 7» г. Боготола  регламентируется 

оказание платных образовательных услуг: 

Образовательная организация вправе осуществлять за счет средств 

физических и (или) юридических лиц платные образовательные услуги, не 

предусмотренные установленным муниципальным заданием. Порядок 

определения указанной платы устанавливается Учредителем. 

В настоящее время платные образовательные услуги не оказываются в связи 

с низким социальным статусом семей, отсутствием возможности оплачивать 

услуги. 

Воспитанникам МБДОУ представлена возможность 

бесплатного дополнительного образования по направленияю: 

физическое развитие (кружок «Подвижные игры» руководитель Емельянов 

В.Ю.) 

Бесплатными дополнительными услугами в 2017 - 2018 учебном году 

воспользовались 27 воспитанников. 

7.3 Работа с родителями велась на протяжении всего учебного года:  
Наш детский сад проводит планомерную целенаправленную работу с 

родителями, в которой решаются следующие приоритетные задачи: 

• установление партнерских отношений с семьей каждого воспитанника; 

• объединение усилий для развития и воспитания детей; 

• создание атмосферы взаимопонимания, общности интересов, 

эмоциональной взаимоподдержки; 

• активизация и обогащение воспитательных умений родителей; 

Основными условиями организации работы с родителями являются:  

 - «открытость» образовательного учреждения;  

-  индивидуальный подход к каждому ребенку и каждой семье;  

-  взаимное доверие и взаимопомощь;  

-  систематичность и последовательность работы;  

Для  активного вовлечения родителей в педагогический процесс  

проводились родительские собрания, анкетирование, экологические  акции. 

Для творческого общения существует такая форма работы с семьей как 

тематические выставки («Овощные фантазии», «Бабушкин сундучок», 

«Новогодние игрушки», «Рукавичка Деда Мороза»). Эти выставки 

предоставляют родителям и детям организовать совместную деятельность. 

Родители отмечают, что в процессе совместной подготовки материалов к 

выставке взрослые и дети еще лучше узнают друг друга; в семье появляется 

еще одна возможность поговорить о ребенке, о его жизни в группе и дома. 



 Огромное значение придается такому  виду сотрудничества как - 

праздники. Готовят их не только педагоги с детьми, но активно участвуют в 

них и родители. И, несмотря на занятость, родители откликаются, а со 

временем сами стремятся к участию в праздниках, поскольку именно в такие 

моменты они раскрепощаются сами с одной стороны, а с другой – лучше 

понимают состояние своих же детей, когда те выступают перед ними. 

  В рамках года экологии,  с целью популяризации деятельности по 

привлечению птиц в населенные пункты края  в детском саду проведена 

Экологическая акция «Подари пернатым дом».  

 Опираясь на данные позиции, коллективом ДОУ  приветствуются 

 любые формы включения родителей в жизнь детского сада.  

В ходе проведенной  за 2017-2018 учебный год работы получены 

результаты: 

- повысился уровень родительской компетентности; 

- гармонизировались родительско - детские отношения; 

-  повысилась ответственность родителей за судьбу ребенка и его активность 

в отношениях с сотрудниками ДОУ. 

Как это повлияло на развитие личности ребенка: 
- улучшился эмоциональный климат в семье; 

- изменилась в сторону большей объективности родительская оценка 

талантов малыша, уровень родительских притязаний стал лучше 

соотноситься со способностями ребенка; 

- повысилась эмоциональная насыщенность и информативность контактов 

родителей с детьми. 

Работа с семьей находящейся  в СОП  

Работая во взаимодействии со специалистами системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, педагоги 

ДОУ  формируют  и реализуют  систему оказания комплексной помощи 

семье в оптимизации социального неблагополучия. Ежегодно в начале 

учебного года создается банк данных детей, посещающих ДОУ, заполняются 

карты воспитанников, составляется социальный паспорт детского сада. 

Выявляются социально-бытовые условия проживания  семей и 

воспитанников, состав семьи, образовательный уровень родителей, их 

возраст и профессия. С семьями воспитанников используются такие формы 

работы, как наблюдение, беседа, анкетирование, посещение семей  с целью 

выявления семейного неблагополучия. Воспитатель в группе, который 

ежедневно работает с детьми, по внешнему виду ребенка и по его поведению 

выявляет признаки неблагополучия. 

Вывод: в МБДОУ «Детский сад № 7» создаются условия для 

максимального удовлетворения запросов родителей детей дошкольного 

возраста по их воспитанию и обучению. Родители получают информацию о 

целях и задачах учреждения, имеют возможность обсуждать различные 

вопросы пребывания ребенка в ДОУ участвовать в жизнедеятельности 

детского сада. 

VIII.Творческие достижения педагогического коллектива 



Воспитанники детского сада с педагогами и родителями принимали активное 

участие в смотрах - конкурсах, соревнованиях, фестивалях: 

По итогам конкурсов и выставок дети занимали призовые места, 

данные результаты это и есть систематическая и плодотворная работа 

педагогов детского сада. 
Название мероприятий Достижения детей Уровень участия 

 Городская ярмарка «Краски осени - 

2017» 

Благодарность Муниципальный 

Экологическая акция «Подари 

пернатым дом» 

Грамоты, 

благодарственные 

письма 

Региональный 

Городской конкурс  

«Символ года - 2018» 

Благодарность Муниципальный 

Городской конкурс  «Новогодняя 

игрушка» 

Сертификат участника Муниципальный 

Праздничное мероприятие 

посвященное  дню защиты детей 

Участники Муниципальный 

Городской конкурс «Боготолочка» Участники Муниципальный 

Фестиваль «У Лукоморья….» Участники Муниципальный 

Выставки «Бабушкин сундучок» 

Выставка «Овощные фантазии» 

Выставка «Новогодние игрушки» 

Выставка «Рукавичка Деда Мороза» 

Благодарность Детский сад 

 

Для повышения профессиональной компетентности, творческого 

потенциала  и результативности своей деятельности педагоги принимали 

участие в профессиональных конкурсах. 
Участие в краевом фестивале 

мастеров декоративно-

прикладного искусства и 

художников – любителей 

среди работников 

образования «Русь мастеровая 

2017» 

 Сертификат участника Муниципальный 

«Красивое своими руками». 

 

Участники Муниципальный 

Всероссийский фестиваль 

педагогического мастерства  

Участники Региональный 

Конкурс на присуждение 

приза 

администрации города 

Боготола 

 

«Гордость Боготола -2017» 

Участники Муниципальный 

«Как мы меняемся» Участники Региональный 

  Всероссийская практическая 

конференция «Управление 

образованием в условиях 

изменений» («Управленческая 

весна-2017»)  

Участники  



 

VIII. Финансовое обеспечение функционирования и развития ДОУ.  

Финансово-хозяйственная деятельность учреждения осуществлялась в 

соответствии со сметой доходов и расходов на 2017-2018г. 
Услуги связи – 70,00 

Транспортные услуги  - 0 

 

Коммунальные услуги  

452523,00 - электроэнергия 

1025111,00  - теплоэнергия 

446333,00 - водоснабжение и водоотведение 

 

Услуги по содержанию имущества  

23645,51- вывоз и захоронение ТБО (мусора) 

29003,16 - дератизация и дизинфекция 

60000,00  -  обслуживание узлов теплоучета 

4000,00 - заправка картриджа 

17110,00 - зарядка огнетушителей 

57000,00 - промывка системы отопления 

31272,00 - техническое обслуживание тревожной кнопки 

1177437,00 - продукты питания  

74400,00  - медицинский осмотр обслуживающего персонала  

19450,00 - строительные материалы 

115550,00 - изделия хозяйственно-бытового назначения 

14300,00 - электроиспытания, измерение сопротивления изоляции 

11000,00 - энтомологическое обследование 

Заключение. Перспективы и планы развития  
Задачи, поставленные перед коллективом в 2017-2018 учебном году, 

практически выполнены. Информация о деятельности Учреждения 

представлена на сайте детского сада. Перспективы и планы развития. 

Детский сад работает в режиме развития.  

Основные перспективы развития ДОУ это:  

1. Осуществление комплексного подхода к сохранению и укреплению 

здоровья детей. 

2. Создание  необходимых условий для осуществления воспитательно- 

образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО.  

3. Усовершенствование вариативных форм сотрудничества с семьей по 

воспитанию детей дошкольного возраста.  

4.  Создание  условий для повышения профессионального уровня педагогов в 

процессе аттестации и обучения на курсах повышения квалификации.  

5.  Развивать единую информационную среду детского сада.  

 

 

 



Показатели деятельности МБДОУ «Детский сад №7» за 2017- 2018 учебный 

год подлежащие самообследованию. 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

200 человека 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 200 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 

 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 0 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 200 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

200человек/100% 

 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 200человек/100% 

 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

0 человек 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

0 человек 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

0 человек 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

29 детей 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 21 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

5человека/24% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

5 человека 24/% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

16человек/76% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

16человек/76% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

13человек/62% 



1.8.1 Высшая 0 человек 

1.8.2 Первая 13человек/62% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

21человек/100% 

1.9.1 До 5 лет 3человека/14% 

1.9.2 Свыше 30 лет 0 человек 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

9 человек/ 43% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

1человек/5% 

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 

21 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 

21 человек/100% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

21/200 

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 нет 

1.15.4 Логопеда  нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога  нет 

2. Инфраструктура   

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

9 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

140 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 

 

 


