
1 
 

ОТЧЕТ 

о результатах самообследования 

Муниципального дошкольного образовательного бюджетного 

учреждения 

«Центр развития ребенка – детский сад «Курай» городского округа 

город Сибай Республики Башкортостан 

за 2017-2018 учебный год 
 

 Целями проведения самообследования  ДОУ являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности ДОУ.  Содержание отчета поможет 

познакомиться с работой ДОУ и сориентироваться в особенностях образовательного 

процесса. 

  Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Центр 

развития ребенка-детский сад «Курай» городского округа город Сибай Республики 

Башкортостан   начал функционировать в сентябре 2014 году.  Ссокращенное название: 

МДОБУ ЦРР д/с «Курай».  

Тип: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение.   

Вид: Центр развития ребенка - детский сад. 

Организационно-правовая форма  - бюджетное учреждение.   

Лицензия на  образовательную деятельность: серия  02 Л 01 №0005022, 

регистрационный номер 3289, срок действия лицензии – бессрочно, выданная  

Управлением по контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан. 

Учредитель: Администрация городского округа город Сибай  Республика 

Башкортостан. 

Место нахождения: 453833,  Россия, Республика Башкортостан, город Сибай, улица  

Кусимова, дом 8., e-mail: kuraysibay@mail.ru,   тел.: 8 (34775) 5-07-05. 

ДОУ является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, закрепленное за 

ним на праве оперативного управления, имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные 

счета, круглую печать, штампы, бланки со своим наименованием и другие средства 

индивидуализации. 

Заведующий: Халисова Гузель Янбаевна, Отличник образования  Республики 

Башкортостан. Награждена «Почетной грамотой образования Российской Федерации», 

«Почетной грамотой образования Республика Башкортостан».  Педагогический стаж 

работы 38 лет,   в должности руководителя  ДОУ – 18 лет.    

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА   

 Здание ДОУ построено в 2014 году.  Здание типовое, двухэтажное.   

 Территория ДОУ озеленена насаждениями, огорожена хорошим забором, ворота и 

калитки закрыты. 

Вблизи ДОУ  расположены: МОБУ «Башкирский лицей имени Рамазана 

Уметбаева», общежитие СФБГУ, гипермаркет Магнит, жилые дома.     

Здание соответствует нормам и правилам пожарной безопасности, 

антитеррористической безопасности. Оснащено АПС, тревожной сигнализацией, кнопкой 

экстренного вызова полиции, видеонаблюдением. Помещения и территория ДОУ 

соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим требованиям к 

устройству правилам и нормативам работы ДОУ СанПин 2.4.1 3049-13.   

Территория ДОУ озеленена насаждениями по всему периметру. На территории 

учреждения имеются различные виды деревьев и кустарников, газоны, клумбы и 

цветники. Создана хвойная аллея для ароматерапии детей. Групповые помещения 

обеспечены мебелью и игровым оборудованием в достаточном количестве и в 

соответствие с ФГОС. Развивающая среда детского сада организована с учетом интересов 
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детей и отвечает их возрастным и индивидуальным особенностям, в 2016-2017 учебном 

году развивающая среда полностью пересмотрена с учетом ФГОС. 

 

СТРУКТУРА И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ДОУ 
 Управление  ДОУ осуществляется в соответствии со статьей 26 Федерального 

закона РФ "Об образовании в Российской Федерации" ( N 273-ФЗ от 29.12. 2012 г.) на 

основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности 

        Структура управления ДОО: 

I  структура –  административное управление 

II  структура–  коллегиальное  управление. 

Административное управление имеет трёхуровневую структуру: 

I уровень - Заведующий 

II  уровень– Старший воспитатель,  заместитель заведующего по АХР. 

III  уровень -  воспитатели и специалисты. 

Коллегиальное  управление: 

Общее собрание трудового коллектива 

Педагогический совет 

Родительский комитет. 

Профсоюзный комитет. 

Административно-управленческую работу детского сада обеспечивают: заведующий 

Халисова Г.Я.  

Управление ДОУ строится в соответствии с   Федеральным законом «Об 

образовании  в  Российской Федерации», а также следующими локальными актами:   

 Трудовыми договорами между администрацией и работниками.  

Коллективным договором между администрацией ДОУ и профсоюзным комитетом. 

Штатное расписание. 

Документы по делопроизводству Учреждения. 

Приказы заведующего ДОУ. 

Должностные инструкции, определяющие обязанности работников ДОУ. 

Правила внутреннего трудового распорядка  ДОУ. 

Инструкции по организации охраны жизни и здоровья детей в ДОУ.   

Положение о Родительском Комитете ДОУ.  

Положение о Педагогическом совете ДОУ.  

Положение об Общем собрании   ДОУ. 

Положение о стимулирующем фонде  оплаты труда работников ДОУ. 

Положение о порядке обработки и защите персональных данных. 

Положение об официальном сайте.   

Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений. 

Расписание организованной образовательной деятельности. 

 

СТРУКТУРА И КОЛИЧЕСТВО ГРУПП 

 

На 1 сентября 2017 г. в ДОУ функционировало 10 групп. Детский сад посещало 272 

воспитанников от 1,5 лет  до 8-ми лет. Списочный состав на 01.09.2017 года – 272 

человек.  Контингент воспитанников формируется в соответствии с их возрастом. 

Комплектование групп воспитанниками осуществляется на основании Устава ДОУ, 

Правил приема детей в ДОУ. 
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Группа Направленность 
        Возраст Количество 

детей 

Группа – раннего возраста   общеразвивающая 1,5-3 года 35 

1 младшая группа общеразвивающая 3-4 года 36 

 2 младшая группа общеразвивающая 3-4 года 29 

Средняя группа общеразвивающая  32 

Старшая группа №1  общеразвивающая 4-5 лет 32 

Старшая группа № 2 общеразвивающая 4-5 лет 28 

Подготовительная общеразвивающая 6-7 лет 37 

 Логопедическая группа  компенсирующая 5-6 лет 16 

Логопедическая группа компенсирующая 6-7 лет 16 

Группа с задержкой 

 психического развития 
компенсирующая 

 
12 

Итого 
 

 272 

 

Дошкольное учреждение укомплектовано детьми на 100%, что говорит о 100% 

выполнении муниципального задания.   Количественный состав увеличился на 22 человек. 

Вывод:  Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 

«Центр развития ребенка-детский сад «Курай» городского округа город Сибай 

Республики Башкортостан  функционирует в соответствии с нормативными документами 

в сфере образования Российской Федерации. Контингент воспитанников социально 

благополучный. Преобладают дети из полных семей. 

 

Участие и результаты воспитанников на различных конкурсах                     

за 2017-2018 учебный год 

Наименование 

мероприятия 

Место 

проведения 

Ф.И.О. 

участника 

результат Ф.И.О. педагога 

Городской 

Шашечный 

д/с «Курай»  Мухам

баева 

1 место  Султанова 

Юлиса 
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турнир 

(полуфинал) 

Рента 

(5-6лет) 

Амировна 

Городской 

Шашечный 

турнир 

(полуфинал) 

д/с «Курай» Лутфул

лин 

Даян 

(6-7лет) 

1 место Султанова 

Юлиса 

Амировна 

Городской 

Шашечный 

турнир 

(финал) 

д/с 

«Белоснежк

а» 

Мухам

баева 

Рената 

3 место Султанова 

Юлиса 

Амировна 

Городской 

конкурс 

«Новогодняя 

игрушка» 

Художестве

нная школа 

Малаба

ева 

Регина  

2 место Хасаева 

Гульшат 

Зияитдиновн

а 

Городской 

фестиваль 

«Синяя 

птица» 

ЦДТ Давлет

бердин 

Линар 

Диплом 

участник

а 

Нугаманова 

Алия 

Зиганшевна 

Городской 

Фестиваль 

по 

конструирол

ванию 

«Дорога в 

будущее» 

ТЦ Аструм Ишбула

тов 

Динияр  

Диплом 

участник

а   

Бикметова 

Лариса 

Алексеевна 

Городской 

Фестиваль 

по 

конструирол

ванию 

«Дорога в 

будущее» 

ТЦ Аструм Узбеко

в 

Данияр 

Диплом 

участник  

Валеева 

Нурия 

Зиннуровна 

Городской 

фестиваль 

спорта  

ФОК 

«Беркут» 

Команд

а  

1 место  Султанова 

Юлиса 

Амировна 

Республикан

ский 

видеоконкур

с чтецов к 

юбилею  

 Курултай Яхина 

Зульфи

я 

Диплом 

участник

а   

Бикметова 

Лприса 

Алексеевна 
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Рами 

Гарипова 

Республикан

ский 

видеоконкур

с чтецов  к 

юбилею  

Рами 

Гарипова 

  Курултай Газизов

а 

Амиля 

Диплом 

участник

а   

Махмутова 

Миляуша 

Зуфаровна 

Республикан

ский 

видеоконкур

с чтецов к 

юбилею    

Рами 

Гарипова 

  Курултай Сабанб

аева 

Залина  

Диплом 

участник

а   

Хасаева 

Гульшат 

Зияевна 

Республикан

ский 

видеоконкур

с чтецов к 

юбилею  

Рами 

Гарипова 

  Курултай Янгапл

ин 

Рузиль 

Диплом 

участник

а   

Тлявшина 

Гульназ 

Римовна 

Всероссийский творческий 

конкурс «рассударики», 

Номинация «Декоративно-

прикладное творчество», Работа 

«Ежик» 

Сабанбаева 

Залина 

3года 

Диплом 

 

1 место Кильмухамет

ова Айгуль 

Шаяхметовн

а 

Международный детский творческий 

конкурс рисунков для дошкольников 

МААМ. RU 

 

Маннапов 

Ильяс 

 

Диплом 

участник

а 

Кильмухамет

ова Айгуль 

Шаяхметовн

а 

Всероссийский конкурс 

«Вопросита», Блиц-олимпиада: 

«Верешки и корешки», 

«Окружающий мир» 

Камалов 

Батырхан 

 

1 место Валеева 

Нурия 

Зиннуровна 

Всероссийский конкурс «Доутесса» 

Блиц-олимпида: «Мамы разные 

нужны, мамы всякие важны ». 

Арсланова 

Малика 

1 место Валеева 

Нурия 

Зиннуровна 
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«Социально – коммуникативное 

развитие» 
 

Международный конкурс «Осенняя 

палитра», 

Работа «Грозди Рябины» 

Игишева 

Зарема 

Диплом 3 

степени 

Махмутова 

Миляуша 

Зуфаровна 

Всероссийский конкурс 

«Вопросита», Блиц – олимпиада 

«Что нас окружает ? Из чего это 

бывает?» «Окружающий мир» 

Аитбаев 

Камил 

 

2 место Якупова 

Нурзаля 

Зайнетдинов

на 

Международный конкурс детских 

рисунков «Зимушка - зима» 

Работа «Снежные комочки» 

Булякова 

Асия 

 

Диплом 

3 

степени 

Якупова 

Нурзаля 

Зайнетдинов

на 

Международный конкурс детских 

рисунков «Зимушка - зима» 
Колективная 

работа 

Диплом 

Победит

еля 

Якупова 

Нурзаля 

Зайнетдинов

на 

Всероссийский творческий конкурс 

«Рассударики», номинация 

«Рисунок», Работа «Первый снег» 

Галиакберов

а Назгуль 

3 место Расулева 

Зимфира 

Вакилевна 

Международный конкурс «ФГОС - 

контроль», Номинация «Новогодний 

сундучок»,Работа 

«Пингвин и дед мороз» 

Узбеков 

Данияр 

 

Диплом 

1 

степени 

Нугаманова 

Алия 

Зигашевна 

Всероссицский конкурс «Доутесса» 

Блиц-олимпида «Времена года» 

Каримова 

Лиана 

2 место Давлетбаева 

Василя 

Бурхановна 

Международный конкурс «Трудно 

птицам зимовать, надо птицам 

помогать» 

Коллективна

я работа 

Диплом 

3 

степени 

Якупова 

Нурзаля 

Зайнетдинов

на  

Всероссийский конкурс 

«Новогодние чудеса в ДОУ», Работа 

«Украшаем елку» 

Абубакиров 

Эмиль 

 

Диплом 

3 

степени 

Махмутова 

Миляуша 

Зуфаровна 
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КАДРОВОЙ СОСТАВ МДОБУ ЦРР д/с «КУРАЙ» 

Кадровое обеспечение образовательного процесса:  

Всего – 43 человека. Из них: 

Административный персонал – 2 человека 

Педагогический персонал – 26 человек 

Медицинский персонал – 1 человек  

Учебно-вспомогательный – 10 человек 

Обслуживающий персонал – 5 человек. 

 

ИНФОРМАЦИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКАХ                                                                                           

за 2016-2017 учебный год 

Перечень По 

штатному 

расписанию 

Фактически Итого (показатель 

укомплектованности 

в %) 

старший воспитатель 1,5 1 100% 

воспитатель 18,1 18 100% 

учитель-дефектолог 1 1 100% 

учитель-логопед 2 2 100% 

педагог-психолог 1 1 100% 

музыкальный руководитель 2,5 2 100% 

инструктор по физической 

культуре 

1 1 100% 

Итого 27,1 26  

 

 ДОУ Всего 

педагого

в 

С 

высшим 

дошколь

ным            

Кол-в / % 

Высшее 

педагогическ 

ое                   

Кол-во / % 

Средне- 

специальное 

дошкольным 

Кол-во / % 

Средне-

специальное 

педагогическое                      

Кол-во / % 

другие  

Кол-

во / % 

Про

шли 

курс

ы 

ПК 

МДОБУ 

ЦРР     

д/с 

«Курай» 

26 24 26 2 - - 26 
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Стаж работы педагогов за 2017-2018 учебный год 

 

ДОУ Всего 

педаго

гов 

До 5 лет От 5 до 10 

лет 

От 10-

до15лет 

От 15 до 

30 лет 

30 лет и 

выше 

МДОБУ 

ЦРР д/с 

«Курай» 

26 2 6 7 7 4 

Педагоги, имеющие награждения 

ДОУ Всего 

педагогов 

Заслуженны

й работник 

РФ 

Заслуженны

й работник 

РБ 

Почетный 

работник 

РФ 

Почетная 

грамота 

РФ 

Отличник 

образования 

РБ 

Почетная 

грамота РБ 

МДОБ

У ЦРР 

д/с 

«Кура

й» 

26 - - 3 1 2 1 

 

 

Квалификационная категория на  2017   год 

ДОУ Всего 

педагогов 

высшая первая вторая Без 

аттестации 

МДОБУ 

ЦРР д/с 

«Курай» 

26 10 13 - 3 

 

Участие и результаты педагогов ДОУ в различных конкурсах 

ДОУ Наименование 

мероприятия 

Место 

проведения 

Ф.И.О.участник

а 

результа

т 

МДОБ

У ЦРР 

д/с 

«Курай

» 

Республиканский 

видеоконкурс 

чтецов к юбилею  

Рами Гарипова 

  

Курул

тай РБ 

Махмутова 

Миляуша 

Зуфаровна 

Диплом 

участника 

 Городской конкурс 

Молодая семья 

2017 

г.Сиба

й 

Нугаманова Алия 

Зиганшевна 

Гран-при 

 Городской конкурс 

Молодая семья 

г.Сиба

й 

Махмутова 

Миляуша 

2 место 
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2017 Зуфаровна 

 

 

Школа молодого педагога 

Название ДОУ Молодые педагоги 

Ф.И.О. 

Наставники Ф.И.О. 

МДОБУ ЦРР д/с 

«Курай» 

 Махмутова Юлия 

Иршатовна 

 Расулева Зимфира 

Вакильевна 

 

Профессиональное мастерство педагогов. 

Показатели выступлений педагогов на городских (республиканских, 

всероссийских, международных) мероприятиях 
 

ДОУ 
Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведени

я 

ФИО 

участника 

Вид работы Результат 

МДОБ

У ЦРР 

д/с 

«Курай

» 

Воспитатель года 

г.Сибай 

 

октябрь Расулева 

Зимфира 

Вакилевна 

Мастер класс, 

ООД 

лауреат 

Августовское 

совещание педагогов   

Август  

т 

Султанова 

Юлиса 

Амировна 

Мастер- класс 

по 

легоконстру 

ированию 

участники 

Гаитова 

Зульфия 

Рафиковна 

Мастер- класс 

игровые 

технологии 

Воскобовича 

Расулева 

Зимфира 

Вакилевна 

Развивающие 

игры 

 Валеева 

Нурия 

Зиннуровна 

Тантамареска 

в ДОУ 

 «Молодой педагог 

года» на Грант главы  

Администрации 

г.Сибай 

Март Тлявшина 

Гульназ 

Римовна 

ООД. 3 место 

 Фестиваль 

педагогических идей  

Январь Султанова 

Юлиса 

Амировна 

Тлявшина 

Гульназ 

Мастер- класс 

Леготехнологи

я в Доу 

 Победители в 

номинации 

“Инновционны

е технологии” 
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Римовна, 

Давлетбердин

а Гулия 

Загировна 

 Муниципальны

й этап 

Республиканско

го смотр 

конкурса 

художественной 

самодеятельнос

ти трудовых 

коллективов 

Ноябрь-

декабрь 

коллектив вокал Диплом 1 

степени 

 Республиканско

го смотр 

конкурса 

художественной 

самодеятельнос

ти трудовых 

коллективов 

декабрь коллектив вокал Диплом 1 

степени 

 Городской  

конкурс «Дед 

Мороз и 

Снегурочка» 

декабрь коллектив  Гран -при 

 

Публикации педагогов 

ДОУ Название 

публикации 

Где печаталась 

(наименование журнала 

№ дата выпуска) 

автор  

МДОБУ ЦРР 

д/с “Курай” 

“Бәләкәс 

конструкторҙар” 

газета Атайсал, №7  Бикметова Лариса 

Алексеевна 

 «Яҡлайбыҙ илебеҙҙе, 

һаҡлайбыҙ еребеҙҙе» 

газета Атайсал  

  

Валеева Нурия 

Зиннуровна 

 Театрализованная 

игровая деятельность 

с детьми младшего 

дошкольрного 

возрастасайт 

педагогического 

клуба «Наука и  

твочество», 

https://sites/google/com/ 

  

Якупова Нурзаля 

Зайнитдиновна 

https://sites/google/com/
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В журнале 

пед.мастерства 

«Дошкольное 

образование 

»(игровая 

деятельность) 

 Публикация на сайте 

infourok.ru Икенсе 

кескәйҙәр төркөмө 

өсөн 

https:// infourok.ru/ikense-keskyr-

trkme-sn-1696719.html   

Алчинова Ильгиза 

Мирхатовна 

 «Роль семьи в 

воспитании ребенка» 

на сайте multiurok.ru 

https:// multiurok.ru/files/rol-

siem/i/v/vospitanii-riebionka.html 

  

Урмантаева Гульфия 

Закировна 

 «Особенности 

воспитания девочки 5 

лет» 

https:// multiurok.ru/files/ 

osobennosti—vospitaniia-

devochki-5-let/ html   

Урмантаева Гульфия 

Закировна 

 «Играем пальчиковые 

тантамарески» на 

сайте pedprospekt.ru 

https:// pedprospekt.ru/ 

servisy/public/publ?id217 

Валеева Нурия 

Зиннуровна 

 Косультация «В чем 

же заключается 

влияние пальцев на 

развитие речи» 

Маам.ru 

  

Гаитова Зульфия 

Рафиковна 

 Пальчиковая 

гимнастика пособие 

на русском, 

башкирских языках. 

 Тыуған телде 

һаҡлайыҡ 

Йәншишмә апрель Тлявшина Гульназ 

Римовна 

 

РЕЖИМ И ГРАФИК РАБОТЫ 

       ДОУ работает по режиму пятидневной рабочей недели и функционирует  в режиме 

10,5-часового пребывания воспитанников с 07.30 до 18.00 и календарным временем 

посещения круглогодично. Выходными днями являются: суббота, воскресенье и 

государственные праздники, установленные законодательством Российской Федерации и 

Республики Башкортостан.   
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АНАЛИЗ ПОСТУПЛЕНИЯ ВЫПУСКНИКОВ ДОУ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

УЧРЕЖДЕНИЯ   

  

Готовность воспитанников к школе   

Группа Количество детей Результаты ПМПК 

готовность 

Подготовительная группа «Беркут» 33 100% 

Подготовительная группа «Толпар» 16 100% 

Компенсирующая   группа для детей ЗПР   4 75% 

 рекомендовано 

поступление в  

коррекционную  школу) 

 

 

 

 
 

  

ИНФОРМАЦИЯ 

О КОЛИЧЕСТВЕ   ВЫПУСКНИКОВ  ДОУ 

   

Группа Количество детей 

Подготовительная группа «Беркут» 33 

Подготовительная группа «Толпар» 20 

Компенсирующая   группа для детей ЗПР   4 

 

 

 

 

 

 

0 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

башкирск. Лицей им.Р.Уметбаева 12школа переехал школы 
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ИНФОРМАЦИЯ 

О ПЛАНИРОВАНИИ ПОСТУПЛЕНИЯ В ШКОЛЫ  

   

 
 

ВЫВОД 

            Воспитанники   детского сада «Курай» при поступлении в школу показывают 

хорошие результаты в учебе, спорте. Стали участниками и победителями творческих 

конкурсов. Анализ успеваемости воспитанников  детского сада, поступивших в школу, 

проводился на основе сведений, которые мы получили от учителей начальных классов.  

Анализ проведённой работы подтверждает правильность выбранных направлений в 

решении преемственности между детским садом и школой.   

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности: 

-дошкольное образование; 

-социальные услуги  (присмотр и уход за  воспитанниками).  

ДОУ работает по Основной образовательной программе дошкольного образования  

МДОБУ ЦРР д/с «Курай». Программа  разработана  на основе  рекомендованной  

примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. 

Приоритетными направлениями работы ДОУ являются:  

физическое, социально-личностное, познавательно-речевое, художественно-

эстетическое развитие дошкольников. 

          Цель работы: Построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС, создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирования основ базовой культуры личности,  всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка ребенка к жизни в современном обществе 

Задачи: 

Продолжать работу по повышению уровня профессиональной компетентности 

педагогов путем дальнейшей реализации в практику ДОУ ФГОС. 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

школы 
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Организовать работу по внедрению проектного метода обучения и воспитания 

дошкольников для развития их познавательных  и творческих способностей 

Продолжать работу над созданием предметно-пространственной  среды в детском 

саду, способствующей сохранению и укреплению здоровья детей в рамках инновационной 

деятельности, используя нетрадиционные формы и проектную деятельность. 

Продолжать работу по реализации ОО «Познавательно-речевое развитие» через 

использование разнообразных средств, организовывая мобильную развивающую среду и 

обобщение опыта работы педагогов.   

Продолжать охранять и укреплять здоровье детей через улучшение форм и методов 

по организации двигательной активности в помещениях ДОУ и на прогулках. 

Мероприятия для реализации 

ДОУ Наименование дата ответств

енный 

МДОБУ 

ЦРР д/с 

«Курай» 

 

Установочный педагогический совет №1 

1) Итоги летней оздоровительной работы. 

(поощрение педагогов) 

2) Принятие  и утверждение годового плана. 

(режимов дня, сеток занятий, графика 

утренней гимнастики, план специалистов, 

преемственность) 

3) Об инструкции по охране жизни и 

здоровья детей. 

4) Внесение изменений и дополнений в 

образовательную программу ДОУ. 

Сент

ябрь 

Заведующий 

Старший 

воспитат

ель 

Семинар-практикум 

«Технологии речевого развития» 

Цель:  обновление содержания образования, 

направленная  на удовлетворение интересов 

и развитие речевых  способностей  детей 

Октя

брь 

Заведующий 

Старший 

воспитат

ель. 

Педагогический совет №2 «Речевое развитие 

в разных видах деятельности» 

1)Сообщение о выполнении решений 

предыдущего п едсовета 

2) -  «Особенности современных форм, 

методов работы в ДОУ по развитию речи 

дошкольников» 

3) Выступление из опыта работы «Развитие 

связной речи» 

     -  Развитие речи детей с использованием 

Коврографа Ларчик.  

нояб

рь 

Заведующий 

 

Выступление 

ст.воспитате

ля 

 

Урмантаева 

Г.Б. 

Учитель - 

логопед 
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 Гаитова 

З.Р. 

учитель 

дефектол

ог 

Семинар “Федераль дәүләт белем 

 биреү стандарттарына ярашлы башланғыс 

ябай математик төшөнсәләр биреүҙә  

инновацион технологиялар” 

Февр

аль 

Заведующий 

Старший 

воспитат

ель. 

Педагогический совет №3 

«Формирование Элементарных 

математический представлений в 

соответствии с ФГОС» 

Форма:деловая игра 

1.Тематическая проверка «Мәктәпкәсә 

йәштәге балаларҙың математик 

күҙаллауҙарын үҫтереү торошо» 

2.Конкурс «Лучшая развивающая предме но – 

пространственная среда  по ФЭМП» 

3. Консультация  «Кескәйҙәргә сенсорик 

тәрбиә биреү»(Якупова Н.З.) февраль 

4.Консультация “Балаларҙың математик 

һәләттәрен үҫтереүҙә логик уйындарҙың 

әһәмиәте” (Расулева З.В.) 

Март 

 

Заведующий 

Старший 

воспитат

ель. 

 

Педагогический совет №4 

1) «Безопасность и здоровье наших детей» 

2) Итоги года 

3) Отчеты воспитателей групп об итогах 

выполнения программы за год 

4) Анализ   работы по снижению 

заболеваемости 

5) Обсуждение проекта годового плана на 

2015-2016 учебный год. 

6) Утверждение плана работы ДОУ на летний 

оздоровительный период 

Май Заведующий 

Старший 

воспитатель. 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 Основной целью организации дополнительных образовательных услуг в ДОО 

является выявление и развитие творческих способностей воспитанников,  внедрение 

новых вариативных форм дошкольного образования  с целью повышения 

качества образовательного процесса и удовлетворения запроса общества. 

              В ДОУ организована сеть дополнительных образовательных услуг:   «Шашки -

шахматы», «АБВГДейка», «Развивайка», «Изучаем английский» социально – 

педагогической направленности, танцевальная студия «Звездочки», «Легоробот» научно – 
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технической направленности, «Очумелые ручки» художественно – эстетической 

направленности.  Оборудованы помещения для организации дополнительного 

образования: изостудия, кабинет робототехники,  шахматная студия, физкультурный и 

музыкальный залы. 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ организована в соответствии 

с образовательной программой дошкольного образования ДОУ,  соответствует 

методическим требованиям,   санитарным нормам, правилам, ФГОС и потребностям 

воспитанников  каждого возраста.   В детском саду создана развивающая среда 

способствующая реализации выше поставленных задач и дает возможность заниматься 

одновременно разными видами деятельности. 

Для каждой возрастной группы имеется игровая площадка, оснащенная прогулочным и 

игровым оборудованием. В здании оборудованы музыкальный  и физкультурный залы, 

кабинеты психолога и логопеда, медицинский кабинет. Группы постепенно пополняются 

современным игровым оборудованием, современными информационными стендами.  

Предметно-развивающая среда ДОУ соответствуют возрастным особенностям детей и 

способствует их разностороннему развитию. Все элементы среды связаны между собой по 

содержанию, масштабу и художественному решению.   В группах созданы условия для 

разных видов детской деятельности: игровой, изобразительной, познавательной, 

конструктивной, театрализованной. При создании предметно  -пространственной среды 

воспитатели учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. 

Группы постепенно пополняются современным игровым оборудованием, современными 

информационными стендами.   

Организованная в ДОУ предметно-пространственная среда инициирует познавательную и 

творческую активность детей, предоставляет ребенку свободу выбора форм активности, 

обеспечивает содержание разных форм детской деятельности, безопасна и комфорта, 

соответствует интересам, потребностям и возможностям каждого ребенка, обеспечивает 

гармоничное отношение ребенка с окружающим миром.  

 Выполнение программы ведется в специально оборудованных помещениях: 

музыкальный и физкультурный залы, методический кабинет, кабинеты педагога-

психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога, кабинет легоконструирования и 

робототехники, изостудия, шахматная студия, комната психологической разгрузки, музей 

«Курай»,10 групповых ячеек  (спальня, группа, буфетная, умывально-туалетная, 

раздевалка)     

Лестничные марши преобразованы в ландшафты жарких стран, а коридоры в 

городки: космический городок, городок безопасности, 7 чудес Башкортостана. Имеется 

доступ к сети Интернет,  сайт ДОО,   компьютерная техника, мультимедийное 

оборудование, интерактивная доска и др. 

Для  каждой возрастной группы есть отдельный участок, на котором размещены: 

веранда, песочницы, малые игровые и спортивные постройки. Для проведения 

физкультурных видов деятельности и спортивных праздников имеется  спортивная 

площадка.   

В группах оформлены центры по видам детской деятельности в соответствии с 

ФГОС ДО. Это позволяет детям заниматься в соответствии со своими желаниями и 

интересами. 

 Хорошо продуманная и организованная развивающая предметно – 

пространственная  среда стимулирует развитие социальных и коммуникативных 

компетентностей, креативности, любознательности, исследовательского интереса, 

инициативности, ответственности, произвольности, интеллектуальной и познавательной 

сферы каждого ребенка. 

  Информационно-методическое и техническое обеспечение в ДОУ  

  -телевизор-1 
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-  СD–магнитофоны -4  

-  компьютер – 6 

- ноутбук – 8 

- экран - 9 

-проектор - 9 

- интерактивная доска - 1 

- видеоплеер – 3; 

- музыкальный центр – 1; 

-  принтер – 10. 

Учебно-методическое обеспечение. Для обеспечения педагогического процесса регулярно 

обновляется  методическая и познавательная литература, игры и пособия. Учебно- 

методическое обеспечение постепенно приводится в соответствие ФГОС.  

           Охрана и укрепление здоровья детей   

Для полноценного физического развития детей в физкультурный зал имеется 

современное спортивное оборудование, детские тренажеры, сухой бассейн.   Для 

повышения двигательной активности продолжается оснащение прогулочных площадок 

детским игровым и спортивным оборудованием. На площадке имеется спортивный 

комплекс. 

Групповые помещения оснащены бактерицидными лампами   для обеззараживания 

воздуха. В учреждении большое внимание уделяется закаливанию детского организма при 

помощи природных факторов: солнца, воздуха и воды. 

Вывод: ДОУ функционирует в соответствии с нормативными документами в сфере 

образования Российской Федерации, основной образовательной программой дошкольного 

образования, а также локальными актами ДОУ. 

Обеспечение безопасности образовательного учреждения. 

В ДОУ созданы все необходимые условия для обеспечения безопасности 

воспитанников и сотрудников. Территория огорожена забором, здание оборудовано 

автоматической пожарной сигнализацией, кнопкой тревожной сигнализации для 

экстренного вызова, разработан паспорт  безопасности ДОУ. Обеспечение условий 

безопасности выполняется локальными нормативно -правовыми актами: приказами, 

инструкциями, положениями.  

В соответствии с требованиями действующего законодательства по охране труда с 

сотрудниками систематически проводятся разного вида инструктажи: вводный (при 

поступлении на работу), первичный (с вновь поступившим), повторный, что позволяет 

персоналу владеть знаниями по охране труда и технике безопасности, правилам пожарной 

безопасности, действиями в чрезвычайных ситуациях.  

С воспитанниками ДОУ проводятся беседы по ОБЖ, игры по охране здоровья и 

безопасности, направленные на воспитание у детей сознательного отношения к своему 

здоровью и жизни. В каждой группе в уголках для родителей помещается информация о 

детских заболеваниях, мерах предупреждения, профилактических мероприятиях по 

детскому дорожно-транспортному и бытовому травматизму.  

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

безопасность жизнедеятельности воспитанников и сотрудников.  

Организация питания 

 

В ДОУ услуги дошкольного  питания осуществляет ИП «Замесин». Питание 

сбалансировано и построено на 10 – дневном меню, с учетом потребностей детского 

организма в белках, жирах, углеводах и калориях. В рационе круглый год – овощи, 

фрукты и соки. Разработаны и внедрены технологические карты. Систематически 

производится контроль за соблюдением санитарных норм на пищеблоке и в группах, 

качеством питания, разнообразием и витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, 
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кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, правильностью 

хранения и соблюдением сроков реализации продуктов питания.  
 

 

Анализ показателей деятельности  

дошкольного образовательного учреждения, 
подлежащего самообследованию, утвержденных Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 
  

N 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том числе: 

272 человек 

1.1.1 В режиме полного дня 10,5-часового пребывания 272 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 35 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 242 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 
ухода: 

272 человек  

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

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

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: 

44человек/16% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

0 человек/% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

228 человек/84% 

1.5.3 По присмотру и уходу 272 

человек/100% 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 26 человек 
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1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

24 человек/92% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля) 

24человек/92%  

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

2 человек/8% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

2 человек/8%  

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагогических 
работников, в том числе: 

24 человек/92% 

1.8.1 Высшая 10 

человек/35% 

1.8.2 Первая 13 

человек/50% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.9.1 До 5 лет 2 человек/7% 

1.9.2 Свыше 30 лет 24 

человек/93% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет 

15 

человек/58% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

7 человек/32% 

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 

27 

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 

26 

человек/100% 
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административно-хозяйственных работников 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

1человек/10 

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 Учителя-логопеда да  

1.15.4 Логопеда  да 

1.15.5 Учителя-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 

1,8 кв. м 

     2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

276  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 

 имеется 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ САМООБСЛЕДОВАНИЯ  

 

Анализ деятельности детского сада за 2017-2018 год выявил успешные показатели в 

деятельности  ДОУ. Учреждение функционирует в режиме развития. Хороший уровень 

освоения детьми образовательной программы дошкольного образования ДОУ. В ДОУ  

сложился перспективный, творческий коллектив педагогов, имеющих потенциал к 

профессиональному развитию. 

 Выявленные проблемы по результатам анализа: 

• Совершенствовать работу по укреплению физического и психического здоровья детей, 

формировать у детей основы здорового образа жизни, потребность в физическом и 

психическом саморазвитии через систему физкультурно-оздоровительной работы 

• Развитие интеллектуальных способностей детей путем использования интегрированного 

метода обучения и воспитания. 

 

  


