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Председатель коми Qаии| Кадаева н.с., заведующий

члены комиссии:
1. Дунаевская С.В., старший воспитатель
2. Карпикова Е.Н., воспитатель
3. Гусакова С.В., воспитатель

отчет рассмотрен на заседании Педагогического совета муниципыiьного

бюджетНого дошКопu"о.О образовательногО учреждения кЩетский сад JrГs 1

<Смоляночка)) города Смоленска

( 17 )) апреля 2018 г., протокол заседания N 4



Самообследование муницип€шьного

()пl.tе tlt
( ) р е зуl rb l11 cl пl ах с а"v о о б с.це d о в at t ttя

d ottuir l1bH ой cl бр uз ов ctпl.e.lbl t ой, rlp е аrtLlз aL|Llu

бюджетного дошкольного
образовательного учреждения (Детский сад J\Ъ 1 <Смоляночка)) города Смоленска
проводилось в соответствии с Федеральным законом <Об образовании в РоссийскоЙ
Федерации> от 20 декабря 2012 года J\b 27З-ФЗ, Приказом Министерства
образования и науки РФ от 14 лиюня 2013 года J\Ъ 462 <Об утверждении Порядка
проведения самоOбследования образовательноЙ организациеЙ)), Приказ
VIинистерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 года Jф IЗ24 (Об
утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей
самообследованию)).

На уровне образовательной организации процедуру проведения
самообследования определяют :

Положение о самообследовании N4БДОУ <Щетский сад М 1

<<Смоляночка) JYч 12, утверждено приказом от 25.0З.2015 Ns 20
Приказ о проведении самообследования от 0б.04.2018 J\Ъ 22
Приказа об утверждении Отчета от |7.04,2018 М 24

L{ель проведения самообследования: обеспечение доступности и открытости
информачии о деятельности образовательной организации, а также подготовка
отчета о результатах самообследов ания.

I. Аналитическая часть
1.1. Общие сведения об образовательной организации.
мунициlrальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
<Щетский сад J\Гs l <Смоляночка) города Смоленска

(полное н QLlJи,eH ов Qн це обр азов аmельной оре анuз ацuu)

(далее - учреждение) функционирует с 1969 года.
Полное наименование учреждения: муниципаJIьное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение (Детский сад J\Гч 1 <Смоляночка) города Смоленска

Сокращённое наименование: МБДОУ кЩетский сад J\ф 1 <СмоляночкаD
Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение
Учреждение является юридическим лицом, имеет в оперативном управлении

имущество, в постоянном (бессрочном) пользовании земельный участок,
самостоятельный баланс, печать с полным наименованием и указанием места
нахождения учрежден ия.

IОридический адрес учреждения: 214030, Российская Федерация, Смоленская
областьо город Смоленск, улица Нормандия-Неман, дом 12

Адрес официа,тьного сайта в информационно-телекоммуникационной сети
<Интернет>: smol-detsad1 .ru

Адрес электронной почты: smol.ds 1 @yandex.ru
Учредителем учреждения и собственником имущества является город

Смоленск
Органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя учреждения,

является Управление образования и молодежной политики Администрации города



оmчеm

о р е зуIhmаmqх с ам о о б сле d о в анuя

dоutкольной образоваmельной opzанuзацuu

Смоленска.
IОридический адрес учредите ля,, 214000, Российская Федерация, Смоленская

областъо город Смоленск, улица Октябрьской Революции, дом 1/2

ддре; официальноiо сайта В информациOнно-телекоммуникационнOй сети

<Интернет) : qщ l@gд__оJаdm |д,ru

t.2. Нормативное и организационно-правовое обеспечение образовательной

деятельности
Учредительные документы

Таблица 1

Номер и дата
распорядительного

акта (приказа) о

выдаче документа

Срок
окончания
действия
докyмента

ЛЪ

п/п
Вид документа

Серия и J\Ъ

бланка
документа

Регистрачионный номер и

дата выдачи

1 Уст,ав (указать
сl]е.tlения о

l]несеltных
и:]N{енениrlх и

доllолнениях к

Устав1,)

]-].09.20l4 N, l700-
ад\,l

изменения от

03.03,201 7 J\|9 20

) лист заl tиси
Единогсl
I,ос},дарс,гвенllоl,о
peecl,pa
юl]идиtlсских лиll

Форгчrа }[l
р50007

23.03.20l 7

3. (]видет,ельс,гво о

постаноtst(е на уче,г
ЮРИ:l{ИЧеСКОГО ЛИЦа

в налоl,овом органе
по N,tecT),

нахохqlения на
терри,гории
Российской
Федерации

67 J{"

00 l 923379

4. Свиjl.ете,lrьство c,l

госу,царственной

регис,гl]ации права
нчl опера,гивное

уllравление }ia

зланис

67-Ав
206242

30.1 2.20l 4

5. заклtочеtlие
l-оспо;ttнадзора
соблtодении
гребований
полtарной
безопасllости

Акт, llроверки
l В.04.201 7 }l9 Зб

6. Сани,гарно-
эпидеNI иологическое
заклtочеllие
терри,rориа-л ьного

YIlраIJления
Роспо,гребнадзора

N9

25з0225
ль
67.Co.0l .000.M.00056l .1 l .14

oT25.11.20l4



l 5.08.20l 7Рсltвиlзи,гы акт,а

готоI]l]ости оУ к на-

чалч YLlсоного го,ца
бессро,lно

JY,l ,40З,{ о-г 2l .1 1 .]01,461 Jlo l

N90001 l09
/{окуtчlегt,г,
подтверrtцающий
на,]ичие лицензии
на право
oc.VUlecTB;IeH ия

образовательной
;цеяте"lI ьt]ости з0.08.2018
Программа развития
образовательной

Приказ от 05.09.20lб
M5lОбразовагельная

програ\lма
обра:зовательной

()пlчеtll

о р е зу.пь пlапt ах с at4о о б с,а е О о в а t t uя

с) о tuK о : t ь н о Й сл б р аз cl B rl l l t е., t ь н о ti о р ? а н ч з а l I Llu

JIокальньiе акты. реI"ламен.гиру}оIl1ие 
jleяl,ejIbtIOc,l,b обра:зоtза,Iе,rlьноЙ организаIlии

'I'абrrица 2

учреждение обесгtечивает взаимодействие С социумом, Наблюдается

тенденция к расширению и углублению связей Учреждения с другими

образоватеJIъными, медицинскими учреждениями и учрежлениями культуры

творческое сотрудничество с социальными партнерами осуществляется согласно

ДоГоВораМиПЛаНУМероПрИЯТИЙсоВМесТНойДеятелЬносТи:
1. !,оговорЪ.о"r".тной деятельности от О2.09.2017 г. мБук

кI_{ентрализованная библиотечная система)) города Смоленска

наименование документа

Номер и дата распорядительного
акта (приказа) об утверждении

док}медт1|__
Nо

п/п
Гlрrrказ от 25,1 1,20 l4 Nc 56

l _Ц рgр"]1 u чllу_ц е-цц е] ! ]р): 
jlo в 9] !) р :1у_ l 

l u р ]l. \ 11,

l lрl.rказ о,г 02.06.20 Lq]gё
2.

1-Iрl.tказ от,25.0З.20 l5 N9 20
3. Прqр цлз рд:lрgцl1|9щсц!]рJц\q /!llбy:] lll _, ""]

гь.л],*,,r" пб Г)бr tter.t с:обtlагt 1,1 lt рабо гt l t,t KtlB
i lпtlкл,t от, ];l 0l 20 l7 N9 27

4
Поло;кеtлие о Педагоги,tеском совете
Iln пптrрц t;c п Сппете попrlr'елейt

Приказ от 24.03.20 l7 л9 l /

5. I Iпtlкяq пт ?z1 0З.20 17 м 27
6.

п--опоп,.пlrеобофициальн9ц_сз]]ýg!е,ц!]_нтерУ_ц
Пп пп.,rrрlr ис п пvб п и.l Hoi\4 покJIаДе

Приказ от 25.11.2014 л9 )б,l.
п;м пт 2J 0з 20l 5 Ns 20

8. Приказ от 25. 1 1 .2014 Л9 )б
9. IедOtsан

j].all ных учtlс,гI I liкоts
I lрriказ от 25. l l .201,1 Nc 56

10.
Ilпr.lrяэ,ir, ]5 ] I ]0l4 No 56

1l П o.,]9lIg 
] 1_ц9 _9Q щ, 1 

а l1ц 1it 11t1 
и

I lп пптrен tle об опга н lt']aI l1,1 и

jlo I1ojl l t l]Tej l t] н ы \ ()t)]rir J!]ра l ч1l l].H 
t]

t lлаl,ных образоваr с.пьных усл),г
)

|2.
l lptrKal ol 25. l l .]0l,] Л_, )б

lJ. I lоло;кение о ттсихолого-
ГIриказ о,г 25. l l .20 l 4 N9 56

l4. llоложение о языкс OUPI-JU
Приказ от 2l .04.20 i б Ns 23

l5. l lоложение о0 организаци
Приказ от 02.06.2016 }tr З2

16.
I1орялоrtИосНоВаНl,tяПереtsоДа.о,Гчt,lсЛеLIl]яljВоссТаt{оВ.;lсниЯ
вOспll lalllltlKoB

I Iриказ от 02.0(1.2016 N,] З2
\1.

Порr,rп,' о(lорьt.,tеttиЯ во]н1.1liнове}Iliял Ilриосlt]}iов]lеIi1,1я I,1 прекраIt{еlt
ников

I Iриказ оr 25. l 1 .20 l4 JYg 56
l8, Цgлод9Iд9 !j999,I949Еtц!ц ll99:1*L цT } "]_р 

аlу], :
[l о.ц oiKe н ие об и rl фор пr аuи о ц]_!] Ц,_9ц!!ц9ц11 _

I'Iриказ от 24.03.2017 Ns 27
19,

Ilриказ от 30.0В.201З

Пtlиказ ol, 25. l l .20 14 Ng 56
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о р е.зуjtь пlсl tltax с ctyt о cl б с : rc d о с; u н ttя
d rlttпc t l ;tb н o tt о б р аз о в ct пt e.tbH о й о р z cl rшз ctL|LtLl

2. /{оговор о совместI]ой дея,гс"rIь]tости ol, 01 .l 1 .2011 г. N4БУ ЩО </{етская
музыкальная LIlKoJIa JЧq 1 им. N4.И. [--rlиttки>

3, f{ОГОВОР ОТ 07.02.20l8 г. Смо:tеttский об;tас,гной,геатр KyKOJl им.
Щ.Н. СветильFIикова

4. Соглашение о сотрудничест1]е и взаимодействии от 01.11.2017 г. VlБУК
<I{eHTp куJIы,уры)

5. !оговор ЛЬ В0 о,г 25.12.2017 г. ОI-БУЗ <l{етская клиническая больница>>
6. lJоговор ЛЪ [ от 28.09.20]5 г. N4БУ ДО <lIетско-юношеская сшортивная

школа ЛЪ 1>

7 . Соглашение о сотрудничестI]е J\Ъ 100/0З 12017lСЭI\4С от 01 .03 .2017 г.
<Смоленский государственньтй музей -- заповедник))

В. 7Щоговор о совместной деятеJIьности оr,01.09.20lб г. I\{БОУ СОШ ЛЪ 17
9. ,Щогоlзор о сотруд}lичестве от: 01 .06,201 7 . Оt-БУЗ <!етская

c,],oMaToJ I оI,и ч ес кая п о"т иItли н и ка))
10. /{оговор о сотрулничестве о,г l 5.0 i .20 l 8 r,. l-AY ДrIО СОИРО

I}ыволы и рекомендации
lеЯmаьноСmь doLuKo,,IbHclzo y.t1le,ъcdeHttst сооl,пвеmсmвуеm mpeбoBat.tLlrLat

НОР.\1аlпuвllо-правовых doK.y.l,tettmoB, mребсlванtlя.vt законоdаmе.пьсmва в сфере
образованttя.

1.3. Структура и система управления.
УПРавление учреждением осуш{естI]JIяе,гся в соответствии с Федеральным

ЗаКОНОМ (Об Образовании в РоссиЙскоЙ Федераrции>, на осr{овании Устава с
соблюден и ем при нци II о в е/lи ноIJач aJ I ия и ca]\цoyr IpaI]JIeH ия,

I наllрав-i]еIIие - обtltествеIiIIое уIlрав-llеt{ие:
Таблица З

ль
п/п

Наименование органа управления
Фамилия, имя, отчество

руководителя
Контактный телефон

l Общее собрание рабtlтниксlв
N,'IБДОУ кfiетский ca.,l ,}rГq l

кСмо;rttlочка>

Kaj{aeBa [ {энси Сiсргееtзt ta 8(1812) 66-45-2з

2. CoBer, роди,l,елсй N'lБДОУ
<!етсttий сад Nb 1 кСмоляttочка>

f {arrи,пова Елеrtа IOpbeBHa

J. Педагогический совет МБДОУ
<.Щетский сад NЬ 1 <Смоляночка>

Кадаева Нэнси Сергеевна 8(4в12) 66-45-23

II направление - административное управление

ль
п/п ffолжностные лица наименование

должности
Фамилияо имяо

отчество
контактный

телефон
1. Рl,ководит,ель ']tiI]ед5l19щц; кадаева [lэнси

C]ept еевна
8(4в l 2) 66-45-2з

2. Зап,tес,гитель рукоRодиl,еJIя За\lесТиТеJI I)

заве,цчl{)ще1,()
казакова оксана
,llеонидtlвttа

8(.+в l2) 66_54-в5

Таблица 4



общее руководСтво учреждением осуществляет Общее собрание работников
МБДОУ <Щетский сад J\Гs

Уставом.
Негrосредственное

Кадаева Нэнси
должности 11

должности.
основные вопросы по управлению учреждением решаются на оперативных

совещаниях административного аппарата, которые проводятся ежемесячно.

текущие проблемы - на пятиминутках еженедельно.
основными задачами Педагогического совета, Общего собрания работников

мБдоУ и Совета родителей являются непосредственное участие в управЛениИ

учреждением, выбор стратегических путей развития учреждения и подготовка

управленческих решений, входящих В компетенцию того или иного органа. Их

функции и направления деятельности пропиааны в соответствующих положениях.

Выводы и рекомендации
Сuсплел,tа упра(з;Iенurl с-l(лразслваlпе.,lьной орZсчluзаtреtl способсmв))еп1

с)осtпъtженLtю посmавЛеН|llэlх tlелеit lt зQ,dаrl, запроса.\1 ))часmНLlков о(lразоваИl€ЛIэноZо

процесса, реалuзацuu кол|пеmенцuй обржоваmельной орzанuзацuu, закреrulенньtх в

im, 261 u сm. 282 ФеdеральноZо закона м 273-ФЗ оm 27,]2.2012 коб образованuu в

Р о с сuйск о й Ф ed ер aL|uu ).

1.4. Оргаlлизацияyчебиого процесса.
[[рием ;tе,гей l] у11ре}Ii/tеIIие осуlIlсс,гв.iIяс,I ся t] сооl ве,гствии с

- ФелеральiIым законо\1 от 2L).12,2012 N,27з-Фз к(_)б образованлtи в Российской Фелерацtlи>l

- приказоМ Минис,герсr,ва образоваIIия и ltаукИ Российской Фелераrrии от з0.08.20]3 r\г9 1014 коб

}ТВеРIt;1еtIии Гlорядка оргаi]изаI{ии И ОС.ЧШlеС'l'ВJlеttия образовате-ltьной деяте,uьности по ocHoBHbiM

общеобразовательныN{ проl,ра\,Iшtzrп,t - образовательныN,I IlрограN,IмаN,{ дошкольного образования>;

- приказо\,I Минист:ерства образова}lИя и науки Российской Фе,цераtIии от 08.04.2014 ЛЪ 293 коб
\/.Iвер)i(дени!t гIорядка приема на Обу,,1grra по обра:зоваr еJЬIIы\,{ lIрограN{маN,l лоllIкоJlьного

образования>

- Длминис,[ративныN.{ регпаNIентом Адпtинистрации города Сштоленска по предоставлению

\,{уIIициПаjtьной услуги <I1рием заяв:tений. постановI(а на )''leT для зачисления детей в

образовате_iIЬнi)Iе уLlреждения. реtilIизYющИе ()c}IoBtlvttl tlбра:зtllза,rе.цьн},ю llpoгpaN{N,{y дошкоJ]ьного

образоваltия (летсitис сilлы)>l. vl,Bep)ItjleцHbilu пост,Llноl].]IсtIиеN,l Адltинllстрzli{ии города Сшltlлеttска

о,г 14.12.201 0 Nc 796-адлr:

- 11оряrдкопл коN{плектования ]{етьми муl{иLlиIIа,lьгtых образоватеJIьных учреждений. реализующих
ос}rовI{ую обrцеобразоватеJIьную пpol,paN,I1\4)' l(ОtUКО,lЬtlОГо образования, расItоло}кенных на

территории горола Смолеtlска. .YтверхtдеtlIiыN.,l пос,l,аII()l].]lенисN,I А.:Iшлиttистрации l,орода Смоленска

от 20.04.201 1 N9 685-ад\,1:

( )rttrte ttt

() р е,зу.lь п1 а пt ctx с a.yt, о о б c.l е d о в al-t uя

d clttt t:tl., tbl t ott rl(lрсt,з rlrlа tlt е;lьн.ой opzаrtu:з ацчLl

1 <Смоляночка), вопросы его комцетенции опредепяются

управление учреждением осуществляет заведующий

лет, аттестована на подтверждение соответствия занимаемой



()пtчепt

() р е з у,, l ь пlсlп a,r с аv о обс: rc d о в ан uя

О tl,ttuir1,1bH rltt о б р аз ов а tlt е :tьной, орZанLlз aL|uu

-Уставоп'tМБДоУк/{е.r.сrtийсаl(ýtllкС.пцо.lя}t()tlка))")l.Вср}IijIеI{FlыNIIIОсТаI{оВ'ПеНиеt\,I
Ддr,tинистрации города CMo;teHcKa or, 24.09.20 l 4 Nal 700-а;tшt,

отношениЯ междУ учреждением и роди,гелями воспитанников (законными

предстаIrителями) строя,гся на /lогоRорной основе - Щоговор об образовании,

обшее количество груl]п - t2 обrцеразвивающих групп

ГIредоставJIяIотся дополнительные образовательFILIе услуt,и на I]JIатнои основе

В соответствиИ с лиIIензией на осуIцес,гвJIеIIие образовательной дея,гельности -

обуление танцам, рисованию, спортивной гимнастике,

общее количество восгIитанциков на конец

распредеJIение по возрастным группам:
учебного года - 360,

Младшие группы -1 - 31 восuитанник,

Средние |руппы - 4 - 1 17 востlитанников,

Старшие группы - 4 - 126 воспитанников,
Подготовительные к школе группы _ з - 86 воспитанников.

,.ЩетскиЙ сад функционирует в режиме 5 дневноЙ рабочеЙ недели.

Организация образователЬногО процесса регламеНтируется режимом работы,

учебныМ пJIаном, годовыМ каJIендарныЙ учебным графиком, расписанием занятий,

Образовательный процесс осуществляется по двум режимам _ с учетоМ

теплого и холодного периода года; строится с учетом возрастных принципов и

адекватных дошкольному возрасту фор* работы с детьми,

Учебный план разработан на основе:

НорматиВно-ЦраВоВыхДокУМенТовфелераЛЬноГоУроВня:
оЗакон<обобраЗоВаниИвРосоийскойФедерации>
о Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы Санпин

2.4.1,. 3 049- 1 3 <Санитарно-эпидемиологические требованиЯ к устройству,

содержанию и организации режима работы дошкольных

образовательных ор.u"".uций> (утвержлены Постановлением Главного

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая

20tЗ г. N 2б, зарегистрированы в Минюсте рФ 29 мая 201З г,, рег, N
28564)
Нормативньlх документов Министерства образования и науки РФ:

о Примерной основной образовательной программой дошкольного

обрu.оЪurr"" (протокол решения Федерального учебно_методичеокого
объединения пообшему обр*о"uнию от 20 мая 2015 г. JФ 2/15)

о Федералъный государственный образовательный стандарт дошкольного

образъвания (утверждён приказом N{инистерства образования и науки

российской федерации от 17 октября 201з г. JФ 1 155)

Щокументов образовательной организации:

о Устав
О Л"ц.r."" на осущестВлецие образовательной деятельности (срок

действия лицензии бессрочно),
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Формы обучения: очная.

Выводы и рекомендации
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1.5. Содержание и качество подготовки воспитацников.
В воспитательноtобразовательном процессе учреждения ре€Lлизуется

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАМN{А ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИrI
муниципаJIьного бюджетного дошкольного образовательного учреждения (Детский
сад N 1 <Смоляночка) города Смоленска, которая разработана в соответствии с

Примерной основной образовательной программой дошкольного образования
(протокол решения Федерального учебно-методического объединения по общему
образованию от 20 мая 2015 г. J.tэ 2/15)

В соответствии с требованиями ФГОС ДО педагогический коллектив
основными целями своей работы считает создание благоприятных условий для
полноценного проживания ребенком дошкольного детства, обеспечение
становления личности ребенка и раскрытие его индивидуалъности, создание

условий для физического, познавательного, речевого, социально-коммуникативного
и художественно-эстетического развития детей дошкольного возраста, обеспечение
готовности к школьному обучению, обеспечение безогIасности жизнедеятельности
дошкольника.

Эти цели реаjIизуются в процессе разнообразных видов детской деятельности:
игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательскойо речевой,
продуктивной, музыкаJIьно - художественной, чтения.

Щля достижения целей Программы решались следующие задачи:
- Реализация требований ФГОС ДО к предметно-пространственной

р€ввивающей среде дошкольного учреждения.
- Повышение эффективности взаимодействия всех участников

образовательных отношений по формированию здорового образа жизни у
воспитанников.

- Формирование профессиональной компетентности педагогов в области

9
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являются целевые
ориентиры дошкольного образования, которые представляют собой социально-
нормативные возрастные характеристики возможных достижениЙ ребенка. КачеСТВО

подготовки воспитанников отслеживается в аоотвётствии требованИяМИ К ОСВОеНИЮ

ребенком образовательных областей.
Результативность участия воспитанников

соревнов аниях, смотрах
олимпиадах. конкурсах,

Таб.lrица 5

N9

п/п
наименование
мероприятия

Уровень
мероприятия

количество
участников резчл ьтати в ность Руководитель

l

Щетский фестиваль
народной песни
ксмоленские
)i(аворонки-20 18,

N4асленица>

мчниuипаJ]ьныи l5 Гlочё,гные
гра]\,1оты

N4,v- З, Р\' КО BO,il ИТе.rI И

Максакова [:.А.
Мо,горико Е.А.

2.

Конкурс детского

рисуttка кЗимуrшка

- зиN,lа)
регионапьныи J Граiuота

Воспитатели:Лисицьша
М.Щ., Григорова С.П.

J.

гороitсltой заочный
экологи.tеский
конк\,рс кЭколсlt,ия.
-l'ворчес,гво. 

l,ети>

л,tу,нициr tat ьный 4 ['рамоты: 2,З,4
место

Сr,арший восtlитатель

!,уrrаевская С.В.

4.

IioHKvpc
кТалан,l,.rlивы

вмес,ге))

муниципальный 8 ['pabto гы
I\'|л,,з. 1эу ковоilиl,е"ц ь.

N4о,горико Е.А.

5.

Городской
танцевiлrьный

фес,l,иваль
кГIробулtдеltие
талаlt,гов))

муниципальный l1 I'рамоты
Муз, руководители
Максакова Е.А.
Моторико Е,А,

6,

выставка детских

работ <У леса на

опушке хtила Яга в
избl,шке> на базе

Nll,зся-заltоведн и ка

муниципальный 20 Благодарствен }{ое

письмо
СтарLrrи й восгIитtlтель

fiунаевская С.В.

1,

Выс,t,авка детских

работ кЗип,tние

с|антазии> на базе

Музея-заповедника

]\{\,ницигliLtыrый l5 Благtlдарствен ное
письмо

Старший воспитатель

Дунаевская С.В.

8.

выставка детских

рабоr <Зишlние

сРантазии> на базе
м},ниципа.lrытый 2о Благоларст,вен ное

пl]с b\,Io

Старший воспитатель

!унаевская С.В.

10
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1.б. Качество кадрового состава,
педагогическими кадрами и техническим персонаJIом учреждение

укомплектовано согласно штатному расписанию, утвержденному приказом от

29.OL2018 J\b 9. Уровень .,рофессионаJIьной подготоВки педагОгическиХ работникоВ

соответствует tребованиям кваJIификационных характеристик Екс,
Табпица 6

l
азат,е. l ь

.,.-,.,", пrrбr]т'1.1И К()В

Кол-во ||/
/l,

лъ
п/л

По
30 91

2.
из них /-э 96
воспитатели
внешние совместители
Rякянс.ии _ воспитатеЛ]

2 15

l

J. l9 бз
Образовательный цен,з

педа.гOгических раоотI-tи ков

с высцlиN,l образованием
м обпазованием4, 2 15

обпазованием 11 )/
С L) U PE;l п yl llr :, lY _1]:,, :-,l :, 1_11j, 1.,: :,{ ]] ],_

,с tlбulиtl сре, tниNl tlбразовltнис,rt

^ 
л., _л п.] l./\|-Iirlp., K.)l,{ ) обпа'зоваН ttЯ

ь;";;;;ai*".Jй;r;ъ.;i;Ф;;u,iй"-пй,iu""..опr"ино,хработников
требованиямква.llифиrtаЦионнойхарак'ГерИсТИкИПосооТВеТсТВ)'юLr{ей
доляil]()сти _. ,г_

24 в0

5,

6.
Пелаl,оr,ичесtiие рабоr-Ilики, 1

И\lеЮЦllе) ЧеЦ l() С lLllcill,

НДИ.|(.l l d п.r)

30 100
,7, frГа.о.",rеские работни ки, осваи Bat

-ппlЬессионального образования не 
]

ОЩИе IlpoI'paNli\lbl дUllUJlпrr r L"rl

pe)l(e о]!ц9I,о р_ца 11]_p! L!д9 1д в0

в.

Ilедагоги,tески работн и ки.

иNlеющие квал исрикацион ttyto

категорию

ts(i
16 53

в 21

воспитатеJIь
/-э

9. состав llедагогичесl(ого

l(оллеlt,гива
l

IJ г() г
2

,\ ]l |,'_]_"i-l,Р-=" 1у 1 -:] l:-. ^ "

у,у и l 9: |i,i] glle]ll о]]9 l_
1

Ilелаl
го обоазования 1

2

rhизической кчльтуре 1

,,гll l \ Ki1,lii,I,b tlrlимеllоВаНИе)

10. состав I lедагогиttес кого

коjlлеI(тива по с,гажу рабо,гы

З0-40 лет

1 Особенности кадровоI,о сосtава,

соогI]етстtsttлl с ПрофессliО}lаЛЬtlыN,I

]ашtlты РФ Ng S;l;l-H от l 8, l0,20lj,

особеннос,тl,t профессионtl_пьttt,lii ttопlгtе,I енl,tlос,гl,t Ilедагогt,lчесt,п* рuб:,|iIl1лl
стаllдарl.оNl tlелаlгога. утвер}к"tенt]ы]\i ilрикiIзоN4 Минt,tстерст,вil труда и соllиа1ьtlои

ll

l

I rI,pb у



Более 40 лет

П.д-. . - *, 
". 

*rl 
" р ФоцLLкц . дц е t9 цrц 9 :де]Lи 9а{Зз9д]?], е цII !ЦJ чI9 д 9]

Г.i"i"iii"ч""кие работ-llики. и]\4ек)Ltlие I,ос},ларстl]L.Itные и ведоNIст,венные

почетные звания

()пl,tetll
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|.,7 . Качество учебно-методического, библиотечно-информационного

обеспечения, материально-технической базы,

в учреждении созданы условия для разцоетороннего развития детей с 1,5 до 7

пет.

В соответствии с программно-методическим обесгIечением к образовательной

программе дошкольного образования учреждение на 90 О4 укомплектовано учебно-

методической и художественной литературой; в каждой возрастной группе имеется

необходимый учебно-методический и дидактический комплексы, Щетский сад

оснащен совръменным оборулованием для разнообразных видов детской

деятельности В помещении И на участках, Например, для осуществления

познаватеJIьно-исследователъской деятельности созданы следующие условия:

сенсорнЫе уголкИ с объектами для исаJIедования в деЙствии (доски-вкладыши,

мозаики, палочки Кюизенера, блоки Щьенеша, наборы кубиков, дидактические игры

на развитие психических функчии - мышления, памяти, воображения, внимания,

!,ля познаватеJIьного развития есть наборы для опытов с водой, воздухом, светом,

магнитом, коллекции, наборы картинок, каJIендари погоды, природы, карты, атласы,

глобусы, микроскопы? головоломки, лабиринты, развивающие 
игры с

МаТеМаТИческиМсоДерЖаНиеМ,ДоМИНо,шашки,шахМаТы;МаТериZIJIы'УчиТыВаЮЩие
интересы м€Ulьчиков и девочек. Для формирования цепостной картины мира -

образно_символический материаJI, нормативно-знаковый материаJI, настолъно-

печатные игры, электронные материалы (презентации, фильмы, обучающие игры),

справочная питература.

конструирование из разного материала. Для развития конструктивной

деятельности в грушпах предусмотрен образно символический материыI

(календари, атласы, глобусы); строительцый материал, конструкторы напоJIьные и

настольНые, плосКостные конструКторы, бумага, гIриродные и бросовые материаJIы,

материалы, учитываюшIие интересы мальчиков и девочек,

Для осуществления двигательной деятеJlьности есть физкулътурно-

музыкаJIьный зал, игровые помещения, участок учреждения, Групповые имеют

физкулътурные уголки, оснащённые разнообразными 
аjгрибутами для спортивных

игр и упражнений)тренажёры дJIя развития силовых качеств,_кар_т::::f подвижных

игр, иллюстративнъlй материал, настольные игры спортивной тематики,

спортивную литературу. .щля физкультурных занятий имеется оборудование для

ход;бы, бега, прыжкоВ, катания, бросания, ловJIи, поJIзания и лазания;

12
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обшеразвивающих упражнений.

игровая деятельность. tля развития навыков и умений игровой деятелъности

используются все групповые комнаты и участок учреждения, В групlrах есть

игрушки-шерсонажи и ролевые атрибуты, игрушки предметы оперирования,

маркеры игрового пространства, пЬлифункцион€}JIьные материалы, строительный

материал, конструктъры. Щля формирования гендерной, семейной, |ражданской

rrринадлежности через игру есть иллюстративный материал, атрибуты для

сюжетно-ролевых игр, уголки ряжения, игрушки - персонажи и ролевые атрибуты,

фотоальбомы воспитанников, нормативно-знаковый материал. Формирование

.rр.дaru"лений об ошасных для человека и природы ситуациях и способах поведения

в них, накопления знаний о правилах безопасности дорожного движения

осущестВJIяется через использование в игровой деятельности иJIлюстративного

материала соответ;твующеЙ тематики, видеофильмов, дидактических наборов

данной тематики, игрушек-персонажей и ролевых наборов, маркеров игрового

пространства, атроитель, конструкторы, справочно - энцикJIопедическая литература,

коммуникативная деятельность. Для развития свободного общения со

взрослыми и детьми, развития всех компонентов устной речи детей используется

учебно-методическое оснащение :

- картотека словесных игр,

- настольные игры,

- нормативно- знаковый матери€Lп,

- игры на развитие меJIкой моторики,

- развивающие игры (Найли по описацию, Что сначаЛа, ЧТО ПОТОМ, ШНУРОВКИ,

вкладыши и др.)

- схемы для обучения рассказыванию, мнемотаблицы,

- художественная литература для чтения детям и чтения самими детьми,

- игры-забавы, различные виды театров,

VIузыкальная деятельностъ. Для развития навыков и умений музыкаJIьно -
художественной деятельности, приобщения к музыкальному искусству

использУются разнообразные музыкальные инструменты для детей, подборка

аудиозаписей с музыкальными произведениями, презентации и фильмы, пособия,

игрушки, атрибуты; рztзличные виды театров, детские и взрослые костюмы,

дидактические наборы.

Изобразительная деятельность. Для развития

lj

навыков и умений
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изобразитеJIьной деятеJlьности, развития :'IC]'CKOI'o тl]орчества, Ilриобш{ения 1{

изобразительному искусстI]у исIIоJlьзуеl,ся всё простраI{ство детского сада и

участок. [J оснашеIIии lioy сс1ь: материады и обору:iование для продуктивной

lta"raпurпости (аппдикаtlии, JIеIIки, рисоваrrия); природныЙ, бросоrзый материал;

илJlюстративный материал, картиtIы, IlJIaKaTы; I{астоJIьные игры (<L{BеT>, <Форма>>,

<Дссоциации) и др.); изделия наролFrых промысJlоIз (/_\ымково, I'ородец, I'же,llь,

Хохлома, Хtостово, ма,грёшки, боl,ородские иrрушки); репродукции картин,

эJIектронные презентаtlии музеев России и мира, скуJlыlтуры малых сРорм, игруrшки,

муляяtи, коллекции.

Развитие навыков и умений трудIовой деятеJrьности осуществJlяется на всём

пространстве учреждения и на участке. Для организаI{ии трудового воспитаI]ия

ИN'lеЮ.Гся:иГрУш]кИ-IIре/{МеТыоПерИроВа}lИя.МаркерыИГроtsоI.оПросТрансТВа'
IIоjIифуrIкtlиональные ма,гериаJIы, образIIО симl]оJIиЧеский материал (видьi

r]рофессий и др.), атрибуТы д_rIя с/р иr,р, tIас,гоJlьно-печатные игры (<Профессии>>1

((КтО что делае.г)), ((Кому ч.го rryжiro JUIя рабо'ы)) и ДР.); lrриродныЙ и бросовыЙ

материал, разные видь] бумаги.

в воспи,гаl,еJ]ьItо-образова,геJIьном шроцессе акl,ивно исIIоJIьзчю,гся

инd)ормационно-коммуникационные техно.]Iогии: компьютер, интернет, видео,

DVD. CD.

Все компоненты развива}оrцей пре/lмеl,ной среды учреждеt]ия (R помеIIIеFIии и

на участке) включаIот оптимально возможLlые усjIовия для шолноцеFI11ого

всестороннего развития детей.

РазвиваюrцаЯ преjlме,l,}tO-гiрос,граrIс,l,венная среда /1orLIItoJIbHo],o учре}кдения

обеспечивает:

- возмо}кнос,гь обшlеitия и совN,{ссl,ной J]ся,I,с]JlьIlос ги jlс,гей и взросJIых;

- двигательнуrо ак],ивIlостъ летей,

- возможность дjlя усдиtlеltия;

- реаJIизацию разJlичных образова,гель}tьIх I1рограмм;

- инкJIюзивное образование;

- учет возрастных особенностей детей;

- уч е,Г национальIl o-KVjlbl,ypн ых, KJ] и м а,гических ycJ Iови й,

РазвивающаЯ IIре/lмет,}Iо-Ilрос,гра}tсl,веtiIlая cPcjta J(oLIIKoJIbLto1,o учрея{ления

яв.iIяется:

14
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- содержательно-насыщенной;

- трансформируемой;

- полифункциональноЙ;

- вариативной;

- доступной;

- безопасной

Развиваюшая предме,гно-пространстIзенная срела дошкольного учрехtдения
о,гражает соl{ержание образова,геJIьных областей :

- соLIиаJIьно-ком муника,ги вное развиl,ие;

- познаватеJIьFIое развиl,ие;

- речевое развитие;

- художественно-эстетиLIеское развитие;

- физическое ралзвитие.

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольного учрех(дения
обеспечивает дпя детей дошкольFIого возраста (3 года - 8 лет) различные виды
деятелы{ости:

- иl,ровую;

* ко1\{муника,ги BHyIo ;

- познавательIIо - иссJrе/,tоватеJlьскую;

- восгIриятие художественной литературы и фольклора;

- самообслуживание и элементарцыЙ бытовоЙ труд;

- конструирование из разного материала;

- изобразитеJlьную;

- музыкаJIьFIую;

- двигательную.

Ежегодно l] дошкоJIьном учреждеtIии проводится смотр-конкурс <Готовность
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к новому учебному I,o2]}), в котором принимаIо,г участие восtтитатели всех
возрастIlых групI1 и I1едаI,оги-сIIециа.rlис,I,LI l{Oy.

Материально-техническое обесгtечение
организации соответствует :

дошкольной образовательной

1) требованиям, определяемым в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами;

2) треdованиям, определяемым в соответствии с правилами пожарной
безопасности;

3) требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с
возрастом и индивидуаJIьными особенностями развития детеЙ;

4) оснащенности помещений развиваюrцей предметно-iIространственной
средой;

5) требованиям к материаJIьно-техническому обеспечению программы
(учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). МБДОУ
к,Щетский сад J\Гs 1 <Смоляночка)) имеет все необходимые условия, отвечающие
современным санитарно - гигиеническим, педагогическим и эстетическим
требованиям. Здание имеет центральное отопление, холодное и горячее
водоснабжение? канализацию, оборулованные групtIовые комнаты с игровыми и
спальными комнатами. В здании имеется музык€Lльный зал, который используется
для проведения музыкальных занятий. На территории организации находятся

участки для организации прогулок с детьми, имеются уголки леса, цветники,
лужайки. На участках имеется спортивное и игровое оборулование. На отделъно
оборулованной физкультурной шлощадке имеется спортивное оборудование.

Развивающая предметно пространственная среда групш в достаточном
количестве оснащена и постоянно гIополняется разнообразным оборулованием и
дидактическими материалами гIо всем образователъным областям в соответствии с
примерными образовательными программами, реализуемыми в ЩОУ. Преодоление
экономических трудностей при организации среды осуществляется творческими
усилиями педагогического коллектива - это проведение косметического и мелкого
ремонта силами сотрудников с привлечением родителей, изготовление педагогами
игр, игрушек, оборулования, пособиЙ, использование детских работ и работ
педагогов и родителей для оформления, Организация предметно- пространственной
структуры образовательной среды создает возможность для осущеотвления
постоянного пространствецного и предметного выбора всеми субъектами
образовательного процесса. Детям предоставляется обширный комплекс

развивающих возможностей, организованная образовательная развивающая среда
провоцирует их на проявление самостоятельности и свободной активности как при

16



оmчеm
о р е зульmаmах с алл о о б сле d ов ан url

d оu,tк ол ьн ой о бр аз о в аmе льн ой ор z анuз ацuu

взаимодействии воспитанников друг с другом, так и в уединении.

1.8. Функциоцирование внутренней системы оценки качества образования.
Внутренняя система оценки качества образоЪания определена следующими

лок€LгIьными актами: Положение о внутреннем контроле в МБ!ОУ <Щетский сад J\Гs

1 <Смоляночка)), утвержденном приказом от 25.03.2015 Jф 20, Положение о
педагогическом мониторинге ]\4БДОУ <ЩетскиЙ сад J\9 1 <Смоляночка),
утвержденном^приказом от 25.03.2015 ЛЬ 20.

В учреждении используются следующие формы административного и
общественного контроля: оперативный, плановьiй, тематический, взаимоконтроль.

Качество дошкольного образования отслеживается в IIроцессе педагогической
диагностики и мониторинга состояния образовательной деятельности учреждения.

Сводная таблица оценки уровня эффективности педагоrических воздействий (в %|

по образовательньlм областям в МБrQОУ <<flетскиЙ сад N9 ]. кСмоляночкаD

l-рчппы Образовательные области
Социально-

коммуникати
вное развитие

Речевое

развитие

I Itl:знавате,пь

нос разви,l ие

Худолtествен
но-

:)стетиLIеское

разви гис

Физическое
развитие

Уровень
освоения

программы

уровни в н в с н в с н в с н в с н в н
уIтоговый мониторинг

I-,iltики 57
о/
,/о

43
о,
/ |.l

0
оl
,/ lJ

57
%

!]
+_)
(,,/
/ll

()

о/
,/ (,

86
о,//о

1r+
()/
/{l

0
0/
,/о

60
()/
,/о

40
о/
/tJ

0
о,/
/ll

oZ
(),/
,/о

з8
о/
/l)

0
о,/
,/о

64
о/
/|J

зб
о/
/ l,)

0

%
Родlни.l
ок

69
о,/
/1)

з1
о/
/ (,)

0
о//о

70
о/
,/ (\

30
о/
/ll

0
о,/
,/ \)

70
о/
,/о

з0
о,//(|

0
о//о

16
о/
,/о

24
о,/
/ll

0
о,/
,/о

70
о,//()

30
%

0
о,/
/ll

7|
о/
,/ l)

29
о,/
,/ (,)

0

%
Уровегr
ь

освоени
я

l lрогра
N.ltN,,Iы

бз
о//о

37
о//о

0
о//о

64
о/,lo

36
о/
,/о

0
о,//о

78
о/
/<l

22
ar/
,/о

0
о//о

б8
о//о

?)
о//о

0
о//о

66
о//о

34
о/
,/о

0
о,//о

68
о//о

1?
о/
,/о

0
о//о

г,
i

Педагогическая диагностика воспитателей, педагогов-специалистов
направлена на изучение ребенка дошкольного возраста для IIознания его
индивидуальности и оценки его развития как субъекта познания, обIцения и
деятельности; на понимание мотивов его постуцков, видение скрытых резервов
личностного развития, предвидение его поведения в булущем.

Мониторинг направлен на отслеживание качества
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оценку профессионаJIьной компетентности пqдагогов и оценку организации

развиваюшей предметно-пространственной среды).

Воспитанники образовательного учреждения поступают в подавляющем
большинстве в.школы микрорайона, где они проживают: N4ОУ СШJ\Г9 8, 17,2|,26,
З9, лицей Jфl.

Выводы и рекомендации
Сuсmема оценкu качесmвол4 образованuя сооmвеmсmвуеm норл4аmuвньlJw

mребоваrtuям флеdераJllэttо?о Ll pe?Ltollcl.:tbt!();?o 1lpclBHett, полlо?аеtп вIэlrlвjlеLlltю пробlелl
в р аз вumuu о бр ж о в аmел ьной ор z анuз ацuu,
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I[. Показателидеятельностидошкольнойобразовательной
организациил подле}кащие самообследованию2

N п/п показатели
Единица
4змерения

1 Эбразовательная деятельность

1.1

Эбщая численность -

эбразовательную программу
:{исЛе:

воспитанников, осваивающих
дошкольного образования, в том J60 человек

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) Jб0 человек
|,L2 В режиме кратковременного пребывания (З - 5 часов) J человек
1.1.3 В семейной дошкольной группе ) человек

|.|.4
В форме семейного образования с психолого-педагогическим
эопровождением на базе дошкольной образовательной
]рганизации

) человек

|,2 Эбцдая численность воспитанников в возрасте до З лет ) человек
1.3 Эбшrая численность воспитанников в возрасте от З до 8 лет J60 человек

\.4
Численностьlудельный
эбщей числецности
присмотра и ухода:

вес численности воспитанников Е

воспитанников, получающих услуги
]60 человек
||00оh

I.4.| В режиме полного дня (8 - 12 часов)
зб0
че:rовек/1000%

1,4.2 В режиме продленного дня (|2 - 14 часов) Э человек/00%

1.4,з В режиме круглосуточноI,о пребывания Э человек/00lо

1.5
Численность/удельный вес численности воспитанников (

ограниченными возможностями здоровья в общей
численности воспитанников, получающих услуги :

58 человеIа
|6l%

i.5.1
По коррекции недостатков в физическом и (или) гIсихическоN
Dазвитии

58 человекl
|6l%

]15.2
По освоеIlиIо образоrза,l,е-llьllой про],раN4NlIы лоtuкольt{оI,с
сбразования

5 8 lleJloBeкl
16l%

1 ,5.3 По гtрисмотру и уходу 0 человек

1.б
ГIри посещении
по болезни на

Сре;цний показа],еJIь ilроrIуillеtlных дней
цоtttкольлtой образоват,с:tt,гtойt орI,аtlизаIlии
о/lно],,о ]]осIlитан lj и ка

6,4 дня

|.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 30 человек

|,7 ,\ 19 человекlбЗо/о

1.7 ,2 Численность/удельный вес численности педагогических 19 человекlбЗо/о

'Уrо.рr,,д.,,ы lIрl.iказоNl Mttгtttct,cpc,t,Ba образоваttпя I1 начtiи РtD tlr l0 12.201j r\Г9 l324
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работников, имеющих высшее образование педагогическоЙ
ЕIаправленности (гrрофиля)

1,7 .з

Численность/удельный вес

работников, имеющих
образование

численности педагогических
среднее гIрофессион€чIьнос 11 человекlЗ7оh

|,7 .4

Численность/удельный вес численности IIедагогических
эаботников, имеющих среднее профессиональнос
эбразование педагогической направленноати (профиля)

11 человекl37Yо

1.8

Численность/удельный вес численности педагогических

работников, которым по результатам аттестации присвоен€
квалификационная категория, в общей численности
педагогических работников, в том числе:

z4
чеJiовека lB0%

1 .8.1 Высшая 16 человекl53%

1.в.2 Первая 8 человекl27%

1.9

Чис.ltенtlос,гь/lr:tе.ll l,LIый вес ч исJlеIl Ilосl]и tIедаI-огичес ких

рабоr,ников в обlttей чис.;lсtItlос,ги педагоI-ических работтtиков.
гIедагогический ста)i работ,ы которых сос"l,аtsJlяет:

человелс/ой

1.9.1 Цо 5 лет 3 человека/ |0%

|.9.2 выше З0 лет
1 1 человек
lз7оА

1.10
Численнос,гь/у/_1еJiL[Iый всс чисjIеIlI{осl,и педагогических

работников в обlцей чис.ltенIIости ]rедаго гLII{еских рабо"ггrиков
в tsозрасте до З0 лет

2 человека/7%

1.11

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

) человекlЗ0%

|.12

Чис;tеltttос,гь/у'lIе;tлllll>tй всс чис"це}JIlос,ги гIедагогиLIеских и

1дминистраl,ивI-1о*хозяйст,веII ttI)Ix рабоr,ttиков. гIроI IIсдIlJих :]а

последние лет Ilовышение
квалификации/профессиональную переподготовку гIо

профилю педагогической деятельности или инои
осуществляемой в образовательной организации

цеятельности, в общей численности педагогических и

административно-хозяйственных работников

-) ,)
J_

чеjlовекаllr00%

1.13

Численнооть/удельный вес численности педагогических и

административно-хозяйственных работников, прошедших
повышение квалификации по применению в образовательном
tIроцессе федеральных государственных образовательных
стандартов в общей численности педагогических и

административно-хозяйственных работников "

э./,

,Iеловека/100%

20



1.14
Соотношение "педагогический работниr</воспитанник'' Е

цошкольноЦ образовательной организации
]0 человеIа
J60 человек

1.15
Наличие в образовательной организации следующих
педагогическиц работников :

1.15.1 Музыкального руководителя ца
1,.|5.2 Инструктора по физической культуре ца
1 . l5.3 Учителя-логопеда ца
1.15.4 Л о го п 

,,,,,,,,,,,,,,,,д 

а t{еl,

1 . 15.5 Учителя-дефектолога цет
1.15.6 педагога-психолога ца
) Инфраструктура

2.1

Общая площадь
сбразовательная
воспитанника

помещений,
деятельность,

которых осуществляется
в расчете на одногс

в

5,6 мкв.

z.2
Площадъ помещениiт для организации дополнительных видоЕ
цеятельности воспитанников 123,З кв. м

,t ,)
_.J Наличие физкультурного з€Lла tIe],
)д
-.-t Наличие музыкаJIьного зала ца

z,5
Цаличие прогулочных площадок, обеспечивающих
физическую активность и разнообр€вную игровуrc
цеятельность воспитанников на прогулке
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Н.С. Кадаева
(И.О, Oa*"n"")
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