
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШ КОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №26 «ЗВЕЗДОЧКА»

СОГЛАСОВАНО 
Педагогическим советом 
Протокол №3 от 16.04.2019г.

ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ДЕТСКОГО САДА КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №26 «ЗВЕЗДОЧКА»
ЗА 2018 ГОД

1. ОБЩ ИЕ СВЕДЕНИЯ О МДОУ Д/С №26 «ЗВЕЗДОЧКА»

Название (по уставу) МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №26 «ЗВЕЗДОЧКА»

Сокращенное наименование 
учреждения

МДОУ Д/С №26 «ЗВЕЗДОЧКА»

Учредитель Управление образования Администрации городского округа 
Клин

Г од основания 1 отделение -  1964г.
2 отделение -  1966г.
3 отделение - 1960г.

Юридический адрес 141612, Россия, Московская область, город Клин, 
Бородинский проезд, д. 12 «А».

Фактический адрес 1 отделение
141612, Россия, Московская обл., г. Клин, Бородинский 
проезд, д. 12 «А».
2 отделение
141612, Россия, Московская обл., г. Клин, Бородинский 
проезд, д. 12
3 отделение
141606, Россия, Московская обл., г. Клин, Бородинский 
проезд, д.9

Телефон 1 отделение +7(49624) 2-33-46
2 отделение +7(49624) 2-10-77
3 отделение +7 (49624) 2-52-74

e-mail МДОУ klin-zvezdo4ka(a).\ andex.ru
Адрес сайта в сети Интернет http://zvezdochka26.ru/
Режим работы 12 - часовой рабочий день с 7.00 до 19.00 

5-дневная рабочая неделя. Выходные - суббота, 
воскресенье, праздничные дни

УТВЕРЖДАЮ

ЗВЕЗДОЧКА» 
А.Буцких

http://zvezdochka26.ru/


Должность руководителя 
МДОУ

Заведующий

Фамилия, имя, отчество 
руководителя

Буцких Надежда Александровна

Лицензия на право ведения 
образовательной деятельности

№ 76718 от 29.11.2016 г. 
Серия 50 Л 01 № 0008598

II. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
Управление строится в соответствии с Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» на принципах единоначалия и самоуправления. В структуру управляющей 
системы Учреждения входят: Учредитель, заведующий и органы коллегиального
самоуправления: Общее собрание работников Учреждения, педагогический совет,
Управляющий совет.
Между ними существует разделение полномочий, которое предотвращает дублирование. 
Компетенции Учредителя и Учреждения в области управления подробно определены в Уставе 
Учреждения. В Учреждении создана система управления в соответствии с целями и 
содержанием работы Учреждения.
Наименование и функции органов управления
Единоличным исполнительным органом Учреждения является Заведующий, к компетенции 
которого относится осуществление текущего руководства его деятельностью, в том числе:
• организация осуществления в соответствии с требованиями нормативных правовых
актов образовательной и иной деятельности Учреждения;
• обеспечение прав участников образовательного процесса в Учреждении;
• организация разработки и утверждение локальных нормативных актов, 
индивидуальных распорядительных актов;
• организация и контроль работы административно-управленческого аппарата;
• утверждение штатного расписания;
• прием на работу работников, заключение и расторжение с ними трудовых договоров, 
распределение должностных обязанностей, создание условий и организация дополнительного 
профессионального образования работников;
• приостановление выполнения решения коллегиальных органов управления или 
наложение вето на их решения, противоречащие законодательству, Уставу и иным локальным 
нормативным актам;
• решение иных вопросов, которые не составляют исключительную компетенцию 
коллегиальных органов управления Учреждением, определенную настоящим Уставом.
Общее собрание работников Учреждения:
• принимает коллективный договор, правила внутреннего трудового распорядка 
Учреждения;
• согласовывает локальные акты, регулирующие трудовые отношения с работниками 
Учреждения, а именно: инструкции по охране труда; Положение о комиссии по охране труда, 
трудовым спорам; Положение о мерах поощрения работников Учреждения и другие 
локальные акты в соответствии с действующим законодательством;
• согласовывает локальные нормативные акты, устанавливающие порядок создания, 
организации работы, принятия решений комиссией по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений;
• избирает представителей работников в комиссию по трудовым спорам;



• рассматривает вопросы состояния трудовой дисциплины, дает рекомендации по ее
укреплению;
• вносит предложения по созданию оптимальных условий для организации труда и
профессионального совершенствования работников.
В компетенции Педагогического совета входит:
• реализация государственной политики по вопросам образования;
• совершенствование организации образовательного процесса Учреждения;
• разработка и принятие образовательных программ Учреждения, программы развития 

Учреждения;
• согласование локальных актов по вопросам организации
• обсуждение и согласование плана работы Учреждения на учебный год;
• осуществление взаимодействия с родителями (законными представителями) обучающихся 

по вопросам организации образовательной деятельности; образовательного процесса;
• решение вопроса о выдвижении педагогических работников на награждение, участие в 

профессиональных конкурсах;
• делегирование членов Педагогического совета в Управляющий совет;
• рассмотрение итогов образовательной работы Учреждения;
• принятие решения о создании творческих групп для выработки рекомендаций по 

совершенствованию образовательной деятельности Учреждения;
• Разработка и предоставление на утверждение Управляющему совету ежегодного 

публичного доклада Учреждения;
• Организация, выявление, обобщение, распространение, внедрение передового опыта среди 

педагогических работников Учреждения;
• Принятие решения о формах организации образовательной деятельности с детьми (в том 

числе платных) по дополнительным образовательным программам;
• Рассмотрение вопросов повышения квалификации и переподготовки педагогических 

работников.
В компетенцию Управляющего совета входит:
• рассмотрение предложений Учредителя или Заведующего о внесении изменений и 

дополнений в Устав Учреждения;
• рассмотрение предложений Учредителя или Заведующего о реорганизации Учреждения 

или его ликвидации; об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением в 
соответствии с действующим законодательством;

• согласование передачи в пользование третьим лицам имущества Учреждения;
• согласование программы развития Учреждения, режима работы Учреждения;
• согласование сметы расходования средств, полученных Учреждением от приносящей 

доход деятельности и из внебюджетных источников;
• внесение предложений в части материально-технического обеспечения и оснащения 

образовательного процесса, оборудования помещений Учреждения, создания 
необходимых условий для организации питания, мероприятий по охране и укреплению 
здоровья обучающихся;

• согласование компонента образовательной организации государственного стандарта 
дошкольного образования;

• заслушивание отчета Заведующего по итогам учебного и финансового года;



• при наличии оснований ходатайствовать перед Заведующим о расторжении трудового 
договора с педагогическими работниками и работниками из числа административного 
персонала;

• предоставление общественности ежегодного публичного доклада;
• согласование локальных нормативных актов, устанавливающие порядок создания, 

организации работы, принятия решений комиссией по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений;

• рассмотрение жалоб и заявлений родителей (законных представителей) на действия или 
бездействия педагогического и административного персонала;

• участие в разработке и согласование локальных актов Учреждения, устанавливающих 
виды, размеры, условия и порядок произведения выплат стимулирующего характера 
работникам Учреждения.
В целях учета мнения родителей (законных представителей) обучающихся при принятии 

локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы родителей и (или) 
обучающихся, по их инициативе в Учреждении создан Совет родителей.

Методическая служба МДОУ осуществляет организацию и координацию педагогического 
процесса, координирует работу педагогов, направленную на развитие научно-методического 
обеспечения воспитательно-образовательного процесса, инноваций, опытно
экспериментальной и научно-исследовательской деятельности педагогического коллектива.

В соответствии с Уставом общественная структура управления МДОУ представлена 
Общим собранием работников, Советом родителей, Управляющими советом. Общее собрание 
работников вправе принимать решения, если в его работе участвует более половины 
работников, для которых образовательное учреждение является основным местом работы. 
Представительным органом работников является действующий в МДОУ профессиональный 
союз работников образования (Профсоюзный комитет).
Вывод: Управление МДОУ осуществляется в соответствии с нормативными документами в 
сфере образования Российской Федерации, с целями и содержанием деятельности МДОУ. 
Структура и механизм управления МДОУ определяют стабильное функционирование 
дошкольного учреждения и имеют положительную динамику результативности управления. 
Демократизация системы управления способствует развитию инициативы участников 
образовательного процесса (педагогов, родителей (законных представителей), обучающихся).

III. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Нормативно-правовое обеспечение управления образовательным учреждением
Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом «Об образовании в 

Российской Федерации»:
• Порядком организации образовательной деятельности и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства образования 
и науки РФ от30.08.2013 № 1014;

• Конвенцией ООН о правах ребёнка;
• Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13;
• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1155 от 17.10.2013г. 

«Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования»;

• Уставом Учреждения

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154637/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154637/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154637/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/


Управление Учреждением осуществляется также на основании локальных 
актов, утвержденных в установленном порядке:
• Трудовых договоров между администрацией и работниками;
• Договора между Учреждением и родителями;
• Штатного расписания;
• Правил внутреннего трудового распорядка;
• Инструкций по организации охраны жизни и здоровья детей и работников;
• Должностных инструкций работников;
• Годового плана работы Учреждения.
В течение года продолжалась работа по созданию новых локальных актов и внесению 
необходимых изменений в действующие локальные акты (новая редакция).
Количество обучающихся, групп

№ п/п Наименование групп Количест 
во групп

Наполняемость групп Причина 
изменени 
я состава

начало
года

конец
года

1отделение
1. Группа №1, общеразвивающая, 3-5 лет 1 22 22
2. Группа №2, общеразвивающая, 2-4 лет 1 22 22
3. Группа №3, комбинированная, 4-5 лет 1 25 25
4. Группа №4, комбинированная, 6-7 лет 1 25 25
5. Группа №5, общеразвивающая, 5-6 лет 1 25 25

2 отделение
1. Группа №1, общеразвивающая, 2-3 лет 1 24 24
2. Группа №2, общеразвивающая, 3-4 лет 1 24 24
3. Группа №3, общеразвивающая,5-6 лет 1 24 24
4. Группа №4, комбинированная, 5-7 лет 1 26 26
5. Группа №5, общеразвивающая, 3-5 лет 1 26 26
6. Группа №6, общеразвивающая, 4-5 лет 1 25 25
7. Группа №7, общеразвивающая, 3-4 лет 1 24 24
8. Группа №8, компенсированная, 5-7 лет 1 13 13
9. Группа №9, общеразвивающая, 5-7 лет 1 25 25
10. Группа №10, комбинированная, 4-6 лет 1 18 18

3 отделение
1. Группа №1, общеразвивающая, 2-4 лет 1 24 24
2. Группа №2, общеразвивающая, 3-5 лет 1 26 26
3. Группа №3, общеразвивающая, 4-6 лет 1 27 27
4. Группа №4, общеразвивающая, 5-7 лет 1 28 28
5. Группа №5, общеразвивающая, 3-4 лет 1 24 24

ИТОГО 20 477 477
МДОУ предназначено для осуществления образовательной деятельности с детьми 

дошкольного возраста от 2 до 8 лет. Приём в МДОУ осуществляется в соответствии с 
Порядком комплектования муниципальных образовательных учреждений городского округа 
Клин, реализующих образовательную программу дошкольного образования, Правилами 
приёма детей дошкольного возраста на обучение по образовательным программам



дошкольного образования. Отношения между родителями воспитанников и законными 
представителями строятся на договорной основе.
Дошкольное учреждение состоит их 3 отделений, которые посещают 477 обучающихся. В 
МДОУ функционируют 15 групп общеразвивающей направленности, 4 группы 
комбинированной направленности, 1 группа компенсирующей направленности (с задержкой 
психического развития).
Целями деятельности Учреждения являются: осуществление образовательной деятельности по 
образовательным программам дошкольного образования, дополнительным образовательным 
программам, формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 
нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 
деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, создание в 
Учреждении необходимых и благоприятных условий для удовлетворения потребностей 
обучающихся в образовании.
Основными видами деятельности Учреждения является:

• реализация образовательных программ дошкольного образования;
• присмотр и уход за детьми;
• реализация дополнительных общеразвивающих программ;
• услуги по питанию детей.

Образовательная деятельность МДОУ регламентируется Программой развития, 
Образовательной программой МДОУ на 2016-2020 г., Годовым планом работы, Учебным 
планом.
Особенностью образовательной деятельности Учреждения является реализация 
художественно-эстетического и речевого направления в воспитании обучающихся. 
Образовательная деятельность специалистов строится на основе рабочих учебных программ 
специалистов МДОУ.
Образовательная деятельность по реализации дополнительных услуг строится на 
основе рабочих программ дополнительного образования, разработанных 
воспитателями и специалистами МДОУ.
В работе МДОУ педагоги используют педагогические технологии:

• игровые,
• здоровьесберегающие,
• проектной деятельности,
• экспериментирования,
• исследовательской деятельности,
• ИКТ и другие.

С целью определения уровня освоения детьми Образовательной программы МДОУ и 
эффективности организации образовательного процесса в группах был проведен мониторинг 
освоения детьми образовательных областей, в результате было выявлено следующее:

Название образовательных 
областей

Начало года Конец года

Сформирова
н

Находится 
на стадии 
формиров 

ания

Не
сформиров

ан

Сформиров
ан

Находится на 
стадии 

формировани 
я

Не
сформиров

ан



Художественно -  
эстетическое развитие 20% 55% 25% 75% 25% 0%

Физическое развитие 38% 47% 15% 88% 12% 0%

Речевое развитие 25% 43% 32% 68% 32% 0%

Познавательное развитие
32% 41% 27% 75% 25% 0%

Социально -
коммуникативное
развитие

35% 43% 22% 78% 22% 0%

При сравнении полученных данных на конец года с результатами осеннего этапа 
мониторинга можно увидеть положительную динамику. Уровень и качество подготовки 
воспитанников соответствует требованиям реализуемых программ. Таким образом, можно 
сделать вывод о слаженной работе специалистов и воспитателей по реализации поставленных 
задач.

На основании полученных данных педагогической диагностики при планировании 
образовательной деятельности с воспитанниками на следующий учебный год необходимо 
запланировать образовательную деятельность по следующим направлениям: «Речевое 
развитие» «Познавательное развитие» (конструктивная деятельность). Итоги данного 
мониторинга помогут при определении годовых задач на следующий учебный год, а 
педагогам определить дифференцированный подход к каждому ребёнку в подборе форм 
организации, методов и приёмов воспитания и развития.
Вывод: по результатам педагогической диагностики на конец года видно, что уровень 
усвоения программы детьми за год достаточный. С детьми, имеющими
несформированный показатель и с детьми, опережающими развитие, будет проводиться 
индивидуальная работа в летний оздоровительный период. Таким образом, мы считаем, что 
основные направления этого учебного года являются выполненными.
Результаты мониторинга готовности к школе
Одним из показателей работы МДОУ является отслеживание успехов и результатов учебы 
детей в школе. Отслеживая результаты обучения детей в школе, поддерживая связи с 
учителями, родителями, отмечаем высокий уровень учебной деятельности, адаптации детей 
к условиям школы.

Название образовательных областей
Начало года Конец года
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сформиро

ван

Сформиро
ван
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ния
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ван

Художественно -  эстетическое 
развитие 26% 53% 21% 72% 27% 1%

Физическое развитие 23% 60% 17% 74% 24% 1%



Речевое развитие 24% 58% 18% 78% 20% 2%

Познавательное развитие
22% 57% 21% 72% 28% 0%

Социально -  коммуникативное 
развитие 25% 55% 20% 77% 23% 0%

Вывод:
• Воспитатели дошкольных групп 6-7 лет обеспечивают реализацию основной

Образовательной программы МДОУ на достаточном уровне.
• Педагогам необходимо особое внимание обращать на воспитанников, имеющих 

сформированный уровень подготовки. Необходимо таким детям давать задания 
повышенной трудности, творческого характера, именно это позволит им максимально 
развивать свои возможности.

• Для дальнейшей работы воспитателям необходимо особое внимание обращать на 
воспитанников, имеющих уровень подготовки, находящегося на стадии формирования и 
продолжить подготовку детей к школе за летний оздоровительный период.

Дополнительное образование
Дополнительное образование в МДОУ дает возможность выявить и развить творческие 
способности детей. На занятиях по дополнительному образованию идет углубление, 
расширение и практическое применение приобретенных знаний в основной образовательной 
деятельности. Реализуя вариативную часть основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования, мы включаем и кружки по интересам, направленное как на 
развитие одаренных детей, так и на развитие тех видов детской деятельности, которые не 
предусмотрены или недостаточно раскрыты примерной основной общеобразовательной 
программой. В МДОУ успешно работали кружки на бесплатной основе:
1 полугодие 2018г.
«Малыши-крепыши» (1 и 2 отделения), «Самоделкин» (1 отделение), «Маленькие артисты» (1 
отделение), «Лего-страна» (3 отделение), «Умелые ручки мастеров» (3 отделение), «Островок 
безопасности» (2 отделение), «Веселая ритмика» (2 отделение),
«Веселый оркестр» (2 отделение), «Бумажная сказка» (2 отделение), «Мир вокруг нас» (2 
отделение), «Почемучки» (2 отделение)
2 полугодие 2018 г.
На платной основе:
1 полугодие 2018 г.
«Увлекательная робототехника» на базе «Школы программирования» (1 отделение);
«Умняш» (1 отделение); «Пластилиновая фантазия» (1 отделение), «Говоруша» (1 отделение), 
«Я красиво говорю» (1 отделение), «Даринки» (хореография) (1, 2, 3 отделение), Кружок по 
ручному труду (1, 2, 3 отделение), «Речецветик» (2 отделение), «Речевая мозаика» (2, 3 
отделение), «Познавай-ка» (2 отделение)
2 полугодие 2018 г.
«Малыши-крепыши» (1 и отделение), «Самоделкин» (1, 2, 3 отделения), «Умелые ручки 
мастеров» (3 отделение), «Волшебные краски» (2 отделение)
На платной основе:
Кружок по ручному труду (2 и 3 отделение), Кружок по обучению английского языка (1 и 2 
отделения), Кружок по хореографии (1, 2, 3 отделения)



Вывод: Подведя итог работы кружков, мы сделали вывод, что кружковая работа способствует 
реализации образовательной программы образовательного учреждения, обеспечивает 
всестороннее удовлетворение образовательных потребностей дошкольников и их родителей; 
способствует созданию условий для гармоничного развития личности дошкольников в 
различных видах деятельности.
Работа с одаренными детьми 
Цели и задачи:
• Создание условий для развития способностей одарённых детей;
• Подготовка и повышение квалификации педагогов, работающих с одарёнными детьми;
• Организация мероприятий для повышения социального статуса талантливых и способных 

детей.
Основные направления работы:
• Создание благоприятных условий для работы с одарёнными детьми: внедрение 

современных технологий; укрепление материально-технической базы.
• Методическое обеспечение работы с детьми: повышение профессионального мастерства 

педагогов; организация обмена опытом воспитателей, работающих с одарёнными детьми.
• Мероприятия по работе с одарёнными детьми: участие способных и одарённых детей в 

мероприятиях различного уровня: общесадовского, городского, районного, федерального

№
п/п

Название конкурса (полностью) Результат

1. Конкурс-выставка «Задарки для Деда Мороза -  
2018г.»

Виноградов Егор -  3 место

2. Международный конкурс творческих работ 
«Собака -  символ нового 2018 года»

Комарчук Валерия -  1 место

3. Международный творческий конкурс «Новый 
год шагает по планете»

Синицын Роман -  3 место; 
Виноградов Егор -  1 место; 
Куприн Семен -  1 место; 
Комарчук Валерия -  3 место

4. IV Международный конкурс «Гордость 
России»

Глухова София, Виноградов Егор -  
диплом 1 степени

5. Конкурс чтецов среди детей старшего 
дошкольного возраста «Как бы жили мы без 
книг?»

Беляева Ксения -  победитель; участники
-  Рябицкая Алина, Калугина София

6. Интеллектуальная олимпиада среди детей 
старшего дошкольного возраста

Сиухин Мирон -  победитель; 
Матвеев Артемий - участник

7. Международный конкурс декоративно
прикладного творчества «Ёлочка-красавица -  
2018»

17 воспитанников группы №10 (2 
отделение) -  1 место

8. Международный конкурс «Круговорот 
знаний»

Победители: Баранова Мария, Курова 
Варвара, Беляева Ксения, Петухова Есения, 
Крылова Дарья;
Лауреат: Смирнова Анна-Виктория

9. Фестиваль научно-технического творчества 
«Цифровое будущее Клина»

Матвеев Артемий, Ковинька Николай -  
призеры

10. Научно-методическая конференция в рамках 
конкурса «Чистая вода -  2018»

Группа №10 (2 отделение) -  2 место; 
группа №5 (1 отделение) - участники



11. Муниципальный конкурс новогодних поделок 
«Ёлочки с иголочки»

Участники: воспитанники группы №1 (1 
отделение), Прусова Елизавета, Мартынов 
Тимофей, Соколовы Мария и Петр; 
воспитанники группы №6 (2 отделение): 
Маслов Кирилл, Сутягина Екатерина; 
воспитанники группы №10 (2 отделение): 
Орлова Мария, Валова Алена, Терещенко 
Алиса, Коробов Федор, Глебова Арина, 
Евстигнеев Роман, Егорова Василиса, 
Расулов Мухамед, Корсуноа Артем, 
Зубанова София, Крупенин Гриша

12. Муниципальный конкурс новогодних поделок 
«Елка в лесу»

Участники: Богачев Владимир, Соколова 
Мария, Волошенко Даниил, Бурыка Алиса, 
Корсунов Артем, Крупенин Григорий, 
Курамшов Макар, Синицын Роман

13. Муниципальный фестиваль одаренных детей 
дошкольного возраста «Маленькие звездочки» 
номинация «Звонкий голосок»

Лауреаты: Евстегнеева София, Синенко 
Зарина, Синенко Екатерина, Туманова 
Валерия, Калугина София;
Участники: Абляева Елизавета, Бауер 
Валерия, Баранова Мария, Петушкова 
Ульяна, Паламарчук София, Корнева 
Варвара

14. Муниципальный фестиваль одаренных детей 
дошкольного возраста «Маленькие звездочки» 
номинация «Танцевальный коллектив»

Лауреаты: Петушкова Ульяна, 
Паламарчук София, Корнева Варвара

15. Муниципальный фестиваль одаренных детей 
«Маленькие звездочки» номинация «Юный 
художник»

Евстегнеевав София, Карева Ульяна - 
участники

16. Муниципальный конкурс декоративно
прикладного творчества «Рождественский 
подарок»

1 место: Виноградов Егор, воспитанники 
группы №10 (2 отделение), Ковынев 
Артем; участники: Куприян Семен, 
Маслов Кирилл, Малинский Ярослав, 
Смирнов Максим, Ежов Виктор, 
Виноградов Егор, Сутягина Екатерина, 
Глухова София, Корсунов Артем, Егорова 
Василиса, Бурыка Алиса, Тарасова 
Екатерина, Штифанов Дмитрий, Петриев 
Ксения

17. Всероссийская олимпиада для дошкольников 
«Математика и логика»

Глухова София Тишкевич Лилиана -  
диплом победителя 2 степени; Божевалов 
Дмитрий, Диянов Михаил -  диплом 
победителя 3 степени

18. II Международный конкурс творческих работ 
«Осенняя мастерская -  2018»

Танаков Кирилл, Быкова Арина -  1 место

19. II Международный конкурс «ТЫ -  ГЕНИИ!» Деянов Михаил -  1 место
20. II Международный конкурс детского рисунка 

«Осень глазами детей»
Орлова Мария -  3 место

21. Национальный конкурс детского рисунка Участники: Кирсанова Мария, Ерышева



«Г лавный секрет Деда Мороза» Ульяна, Феоктистова анастасияБалашов 
Иван, Комарчук Валерия, Маргасов 
Дмитрий, Орлова Мария, Танаков Кирилл, 
Валова Алена. Сагдулаев Михаил, Петров 
Максим, Синицын Роман

22. Конкурс детского рисунка «АРТЛУЧ -  2018» Участники: Ерышева Ульяна, Феногенова 
Анастасия, Балашов Иван, Комарчук 
Валерия, Маргасов Дмитрий, Орлова 
Мария, Танаков Кирилл

23. Всероссийская Олимпиада для дошкольников 
«Будем здоровы!»

Дипломы 1 степени: Кияшко Константин, 
Гавина Кира, Цыпленкова Ксения, 
Смирнова Анна -  Виктория, Петухова 
Есения, Макаров Алексей, Иванова Лилия, 
Орлов Александр, Дейко Алина, Шарапова 
София, Дмитриев Дмитрий, Левин Макар, 
Тарасов Владимир

24. Конкурс литературно-музыкальных 
композиций «Ах, Троица, ах, Троица, зеленая 
пора!... » в рамках муниципального фестиваля 
детского творчества «Зеленые святки»

Лауреаты 1 степени -  Беляева Ксения, 
Абляева Елизавета, Акулова Вероника, 
Бауэр Валерия, Корневам Варвара, 
Паламарчук София, Колонян Артем, 
Пашаева Айсел, Ребицкая Алина, 
Петушкова Ульяна, Глебова Варвара, 
Миронова Ульяна
Лауреаты 3 степени -  Калугтина София, 
Синенко Екатерина, Синенко Зарина, 
Туманова Валентина. Сиухин Мирон

25. Муниципальный конкурс декоративно -  
прикладного творчества «Без березы не мыслю 
России»

Валова Алена, Орлова Мария, Ошкина 
Полина -  2 место;
Сиухин Мирон -  3 место

26. Форум «Одаренные дети - 2018» Сиухин Мирон, Беляева Ксения
27. Районный конкурс для детей дошкольного 

возраста «Классики»
Сиухин Мирон, Грибенюк Анастасия, 
Питкянен Татьяна - участники

28. Всероссийская викторина для дошкольников 
«Время Знаний!»

Дипломы 1 степени: Кияшко Константин, 
Цыпленкова Ксения, Смирнова Анна -  
Виктория, Петухова Есения, Макаров 
Алексей, Иванова Лилия, Шарапова София 
Дипломы 2 степени: Гавина Кира, 
Крылова Дарья, Макаров Алексей, Орлов 
Александр, Дмитриев Дмитрий, Левин 
Макар, Тарасов Владимир

29. II Международный конкурс «Г ордость России» Сутягина Екатерина -  диплом 2 степени

Вывод: Таким образом, создавая условия для формирования у детей активной жизненной 
позиции, конкурсы, различного рода состязания выполняют важнейшую функцию развития и 
социализации детей.
Взаимодействие с социумом
Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
организация вправе реализовывать Программу как самостоятельно, так и посредством



сетевых форм реализации. Поэтому в реализации Программы был задействован кадровый 
состав других организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с МДОУ: МАУК 
«Клинское музейное объединение», ГАУК МО «Государственный мемориальный 
музыкальный музей-заповедник П.И. Чайковского», МБУК «Клинская ЦБС», домом детского 
творчества, ГБУСО МО «Клинский центр социальной помощи семье и детям «Семья», МОУ 
СОШ №13, МУ СШЕ «Лидер», Клинское подворье. Практикуются экскурсии в музеи, 
библиотеку. Разработана модель сетевого взаимодействия, планирование работы по темам, 
заключены договоры о сотрудничестве. Самое главное, что взаимодействие с социальными 
партнерами непременно проходит с опорой на родителей. Вовлечение родителей в 
организацию образовательного процесса -  важный фактор реализации Стандарта. 
Взаимодействуя с семьями воспитанников для более качественного воспитания и образования 
детей, в МДОУ проводятся мероприятия по образованию родителей (законных 
представителей) в форме бесед, круглого стола, тематических встреч, конкурсов.
Общий вывод по разделу: В результате реализации Образовательной программы МДОУ 
успешно выполнило образовательные и воспитательные задачи. Результаты освоения 
Образовательной программы МДОУ показали стабильную положительную динамику, что 
обеспечивает обучающимся равные стартовые возможности при обучении в школе.

IV. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ВНУТРЕННЯЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА

ОБРАЗОВАНИЯ
Контроль является одной из важнейших составляющих процесса управления, служащей 

основанием для осуществления обратной связи, дающей возможность руководителю 
прогнозировать пути развития Учреждения, правильно ставить цели на будущее. Контроль 
является базой для принятия решений, позволяет установить отклонения в работе, причины и 
пути их устранения.

Должностной (внутренний) контроль осуществляется заведующим дошкольного 
образовательного учреждения, старшим воспитателем, завхозом, медсестрой, другими 
специалистами в рамках полномочий, определенных приказом руководителя 
образовательного учреждения и согласно утвержденного плана контроля.

Целями внутреннего контроля являются:
• анализ и совершенствование деятельности ДОУ;
• повышение профессионального мастерства и квалификации педагогических 

работников;
• улучшение качества образования в ДОУ.

Контрольная деятельность осуществляется в виде плановых и оперативных проверок.
Виды контроля:
• Тематический
• Фронтальный
• Текущий
• Оперативный
• Личностно-профессиональный (персональный)
• Мониторинг
• Комплексная оценка деятельности учреждения (самообследование).

Локальный акт, регламентирующий Результаты оценки качества образования.

https://bus.gov.ru/pub/info-card/234934?activeTab=3


V. ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
МДОУ укомплектовано квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными
работниками. МДОУ самостоятельно определяет потребность в педагогических 
работниках и формирует штатное расписание по своему усмотрению, исходя из 
особенностей реализуемых образовательных программ дошкольного образования, 
контекста их реализации и потребностей. Реализация Программы осуществлялась:
• педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в 
МДОУ.
• учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания 
воспитанников в МДОУ.
• каждая группа непрерывно сопровождалась одним или несколькими учебно
вспомогательным работниками.
Укомплектованность педагогическими кадрами -  100%. В МДОУ работают 42 педагога: 1 
старший воспитатель, 31 воспитателей, 4 музыкальных руководителя, 4 учителя-логопеда, 
1 учитель-дефектолог, 1 педагог-психолог.
Образовательный уровень педагогов:
• высшее профессиональное -  25 педагога (60%),
• среднее профессиональное -  17 педагогов (40%)
Характеристика квалификационных категорий педагогов: 
высшая квалификационная категория -  9 педагогов (21%), 
первая квалификационная категория -  23педагога (55%).

В текущем году 5 педагогов аттестовались на первую квалификационную категорию: 
Баркова О.Ю., старший воспитатель, Одинцова Л.Н., воспитатель, Козаченко А.Н.. 
воспитатель, Багрова Л.А., воспитатель, Акимова О.Б., воспитатель; 3 педагога 
аттестовались на высшую квалификационную категорию: Зубкова И.В., воспитатель,
Хохлова А.В., воспитатель, Костина М.Н., воспитатель; 1 педагог аттестовался на 
соответствие занимаемой должности: Попова Т.П., воспитатель. Аттестована заместитель 
заведующего по ВР Олейник Н.М. на первую квалификационную категорию.
Курсовая подготовка
В 2018 году продолжена реализация программы повышения профессиональной 
квалификации педагогических кадров. Повышение квалификации педагогов в условиях 
МДОУ Д/С №26 «ЗВЕЗДОЧКА» было организовано в следующих формах: организация и 
проведение педагогических советов, семинаров-практикумов на базе МДОУ, проведение 
районных мастер-классов на базе МДОУ; работа Творческой группы; проведение открытых 
мероприятий; аттестация педагогических кадров, выступление на РМО.
Педагоги повышают квалификационную категорию по курсовой подготовке в системе и в 
соответствии с графиком.
Прошли курсы повышения квалификации:
заместитель заведующего по ВР Олейник Наталия Михайловна по теме: «Проблемы 
инклюзивного образования в ДОО», 72 часа;
старший воспитатель Баркова Ольга Юрьевна по теме: «Управление персоналом
организации» РГСУ, 72 часа; «Методика использования робототехнического оборудования 
Lego Education WeDO при организации занятий с обучающими 1-4 ых классов и 
воспитанниками дошкольных образовательный учреждений», 36 часов; «Проблемы 
инклюзивного образования в ДОО», 72 часа;



воспитатель Костина Марина Николаевна по теме: «Организация работы в ДОО по 
подготовке детей к школе», 72 часа; «Экологическое образование детей дошкольного 
возраста: развитие кругозора и опытно-исследовательской деятельности в рамках
реализации ФГОС», 108 часов;
воспитатель Попова Наталья Сергеевна по теме «Проблемы инклюзивного образования в 
ДОО», 72 часа; «Использование информационно- коммуникационных технологий в работе 
педагога дошкольного образования», 72 часа;
воспитатель Гончарова Елена Александровна по теме «Проблемы инклюзивного 
образования в ДОО», 72 часа;
учитель-логопед Дремова Людмила Анатольевна по теме: «Коррекция общего недоразвития 
речи у дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО», 72 часа; «Проблемы 
инклюзивного образования в ДОО», 72 часа;
педагог-психолог Баринова Юлия Борисовна по теме «Проблемы инклюзивного 
образования в ДОО», 72 часа; «Использование рисуночных методик в психокоррекционной 
и развивающей работе педагога-психолога», 72 часа; «Профессиональные компетенции 
педагога-психолога для реализации ФГОС ДО: самооценка и развитие», 72 часа; 
учитель-логопед Балалайкина Ольга Викторовна по теме: «Коррекция общего недоразвития 
речи у дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО», 72 часа; «Проблемы 
инклюзивного образования в ДОО», 72 часа;
воспитатель Обыденникова Ирина Алексеевна по теме ««Проблемы инклюзивного 
образования в ДОО», 72 часа;
воспитатель Сухова Любовь Николаевна по теме ««Проблемы инклюзивного образования в 
ДОО», 72 часа; «Использование ИКТ-технологий в работе педагога дошкольного 
образования», 72 часа;
воспитатель Сафронова Галина Валентиновна по теме: «Методики работы по созданию 
образовательной среды в соответствии с ФГОС ДО», 72 часа;
учитель-логопед Беспалова Лариса Николаевна по теме: «Коррекция общего недоразвития 
речи у дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО», 72 часа;
учитель-дефектолог Гераськина Юлия Михайловна по теме: «Коррекция общего
недоразвития речи у дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО», 72 часа.
16 младших воспитателей прошли курсы повышения квалификации в АНОО ДПО 
Академия образования взрослых «Альтернатива» по дополнительной образовательной 
программе «Совместные подходы к воспитанию и развитию детей дошкольного возраста в 
условиях реализации ФГОС», 72 часа.
Ахмедова Зарема Руслановна РГСУ (профессиональная переподготовка) «Воспитатель 
дошкольного образования»
Участие педагогов в РМО, в творческих, проблемных группах, жюри В течение года 
педагоги МДОУ принимали участие в муниципальных семинарах, методических 
объединениях.

№
п/п

Ф.И.О. педагога Мероприятия

1. Арутюнян Шогер 
Ашотовна, музыкальный 
руководитель

РМО для музыкальных руководителей ДОО Семинар- 
практикум «Интеграция образовательных областей в 
проектной деятельности». Презентация проекта «Музыка 
разных народов дружно в России живет». Фестиваль 
«Цветок дружбы» (отчетный концерт)



2. Максимова Дарья 
Сергеевна, музыкальный 
руководитель

РМО для музыкальных руководителей ДОО Семинар- 
практикум «Интеграция образовательных областей в 
проектной деятельности». Сообщение из опыта работы 
«Интеграция в образовательной деятельности с детьми в 
условиях реализации ФГОС»

3. Балалайкина Ольга 
Викторовна, учитель- 
логопед

Семинар-практикум «Значение и применение приемов 
кинезиологии на музыкальных занятиях с детьми ОВЗ» 
Мастер -  класс «Кинезиологические приемы в работе с 
детьми с ОВЗ»
РМО для учителей-логопедов «Актуальность коррекции 
звукопроизношения у детей с ОВЗ 5-7 лет. Третий этап- 
этап формирования коммуникативных умений и навыков» 
Обмен опытом «Система работы по формированию графо
моторных навыков у дошкольников с ОНР»
РМО для педагогов ДОО «Особенности развития речи 
детей. Профилактика и коррекция нарушений» Коррекция 
и развитие речи дошкольников методом кинезиологии»
РМО для педагогов ДОО Семинар -  практикум «Дети с 
ведущей левой рукой в детском саду»
Выступления «Определение ведущей руки у ребенка», 
«Дети -  амбидекстры. Советы логопеда»

4. Смирнова Лариса 
Васильевна, воспитатель

Семинар-практикум для педагогов ДОО «Художественно
эстетическое развитие как средство формирования 
творческой личности дошкольника» Выступление 
«Развитие художественно-эстетических способностей 
детей старшего дошкольного возраста средствами 
пластилинографии»

5. Лобачева Юлия 
Владимировна, учитель- 
логопед

РМО для учителей-логопедов «Актуальность коррекции 
звукопроизношения у детей с ОВЗ 5-7 лет. Третий этап- 
этап формирования коммуникативных умений и навыков» 
Выступление «Самоанализ и анализ просмотренного 
занятия»
РМО для педагогов ДОО «Особенности развития речи 
детей. Профилактика и коррекция нарушений» Мастер- 
класс «Игровые упражнения для развития 
физиологического и речевого дыхания»

6. Волкова Наталья 
Евгеньевна, воспитатель

РМО для музыкальных руководителей ДОО Семинар- 
практикум «Интеграция образовательных областей в 
проектной деятельности». Выступление «Интеграция ОО в 
совместной реализации проекта «Музыка разных народов 
дружно в России живет».

7. Гераськина Юлия 
Михайловна, учитель- 
дефектолог

РМО для педагогов ДОО «Особенности развития речи 
детей. Профилактика и коррекция нарушений». 
Выступления «Возрастные особенности развития речи 
детей», «Игры на развитие лексико-грамматического строя 
речи»



РМО для педагогов ДОО Семинар -  практикум «Дети с 
ведущей левой рукой в детском саду».
Выступление «Леворукий ребенок в праворуком мире»

8. Обыденникова Ирина 
Алексеевна, воспитатель

РМО для педагогов ДОО «Особенности развития речи 
детей. Профилактика и коррекция нарушений». 
Выступление «Развитие фонетико-фонематической 
стороны речи у дошкольников»
РМО для педагогов ДОО. Семинар -  практикум «Дети с 
ведущей левой рукой в детском саду»
Выступление «Требования к процессу обучения ребенка с 
ведущей левой рукой»

9. Беспалова Лариса 
Николаевна, учитель- 
логопед

РМО для педагогов ДОО «Особенности развития речи 
детей. Профилактика и коррекция нарушений». 
Выступление «Развитие речи и речевых способностей по 
средствам сочинения пословиц и поговорок»

10. Баринова Юлия 
Борисовна, педагог - 
психолог

РМО для педагогов ДОО. Семинар -  практикум «Дети с 
ведущей левой рукой в детском саду». Выступление 
«Леворукие дети: особенности развития, характеристика, 
психология»

11. Сафронова Галина
Валентиновна,
воспитатель

РМО для педагогов ДОО «Особенности развития речи 
детей. Профилактика и коррекция нарушений». 
Презентация проекта «Веселые пальчики -  пальчиковые 
игры детей младшего дошкольного возраста»
РМО для педагогов ДОО. Семинар -  практикум «Дети с 
ведущей левой рукой в детском саду». Выступление «Кто 
такой амбидекстр?» (презентация , тесты)

12. Егорченкова Наталья
Александровна,
воспитатель

РМО для педагогов ДОО. Семинар-практикум «Роль 
нетрадиционных техник рисования в работе с детьми 
дошкольного возраста»

Конкурсы педагогического мастерства -  одно из средств повышения профессионализма 
воспитателей. Они создают благоприятную мотивационную среду для профессионального 
развития педагогов, распространения инновационного опыта, способствует 
профессиональному самоопределению. Конкурсы педагогического мастерства выявляют 
оригинальные, нетрадиционные подходы к обучению и воспитанию детей, стимулируют 
педагогическое творчество, дают возможность представить не только собственный опыт, но и 
познакомиться с разработками коллег. Ежегодно такой опыт наши педагоги получают, 
участвуя в очных и заочных конкурсах различного уровня.
№
п/п

Название конкурса Педагоги/ результат

1. Ежегодная премия Губернатора Московской 
области «Наше Подмосковье»

Зубкова И.В., Смирнова Л.В. - 
участники

2. Зональный конкурс моделей образовательной 
деятельности с детьми дошкольного возраста 
«Сфера профессионализма»

Арутюнян Ш.А., Волкова Н.Е. - 
участники

3. Всероссийский информационно
образовательный портал «Академия

Арутюнян Ш.А. -  1 место



педагогических проектов РФ»
4. Всероссийский информационно

образовательный портал «Академия 
педагогических проектов РФ»

Волкова НЕ. -  1 место

5. Конкурс на присуждение премии Губернатора 
Московской области «Лучший по профессии» в 
сфере образования в 2018г.

Гончарова Е.А.,
Попова НС. - участники

6. Международный конкурс «Мой успех» Багрова Л.А. - 2 место
7. Всероссийская олимпиада «Педагогический 

успех»
Багрова Л.А. - 1 место

8. Всероссийский конкурс педагогического 
мастерства «Педагогический талант»

Балалайкина О.В. - диплом 1 
степени

9. Научно-методическая конференция в рамках 
конкурса «Чистая вода -  2018»

Багрова Л.Н., Егорченкова Н.А., 
Адамович Н.Ю. - участники

10. Научно-практическая конференция 
«Современные технологии в воспитании и 
дополнительном образовании детей»

Костина М.Н., Хохлова А.А. - 
участники

11. Конкурс-выставка «Задарки для Деда Мороза» Киселева НА. - победитель
12. Международный творческий конкурс «Новый 

год шагает по планете»
Киселева Н.А. -  1 место, Костина 
М.Н. -  2 место, Хохлова А.А. -  1 
место, Егорченкова Н.А. -  1 
место, Багрова Л.А. -  2 место

13. Всероссийская профессиональная олимпиада 
руководителей и педагогов ДОО 
«Профессиональная компетенция педагогов ДО в 
сфере педагогической диагностики»

Баринова Ю.Б. - победитель

14. Всероссийский творческий конкурс 
«Закружилась в небе осень...»

Сухова Е.А. -  диплом победителя 
2 степени

15. VI Всероссийский педагогический конкурс для 
педагогов «ФГОСОБРазование»

Егорченкова Н. А. -  2 место

16. Муниципальный конкурс декоративно -  
прикладного творчества «Рождественский 
подарок»

участники: Костина МН., 
Головенко Т.В., Багрова Л.А., 
Егорченкова Н.А.

17. Муниципальный Конкурс новогодних поделок 
«Ёлочки с иголочки»

участники: Акимова О.Б., 
Обыденникова И.А.

Кроме этого, коллектив МДОУ принял участие в социально-значимых мероприятиях 
муниципального и всероссийского уровня, таких как Акция «Лес Победы», «Георгиевская 
ленточка», «Бессмертный полк».

В МДОУ проведены районные мероприятия:
1. РМО для педагогов ДОО. Семинар -  практикум «Дети с ведущей левой рукой в детском 

саду» (декабрь, 2018г.).
2. РМО для педагогов ДОО. Мастер - класс «Особенности развития речи детей. 

Профилактика и коррекция нарушений» (февраль, 2018г.).
3. РМО для музыкальных руководителей ДОО. Мастер-класс «Интеграция 

образовательных областей в проектной деятельности» (март, 2018г.).



4. РМО для учителей-логопедов «Актуальность коррекции звукопроизношения у детей с 
ОВЗ 5-7 лет. Третий этап-этап формирования коммуникативных умений и навыков (май, 
2018г.)

5. Муниципальный фестиваль одаренных детей дошкольного возраста «Маленькие 
звездочки» номинация «Юный художник» (апрель, 2018г.)

Вывод: В 2018 учебном году активность педагогов, принимавших участие в конкурсах 
муниципального и областного уровня, повысилась. Участие педагогов МДОУ в конкурсах 
предоставляет возможность обогатить свой опыт и поделиться собственными ценными 
находками и достижениями в области профессионального мастерства, открыть в себе глубину 
творческих способностей. Анализ профессионального уровня педагогов позволяет сделать 
вывод о том, что коллектив МДОУ сплоченный, квалифицированный, работоспособный, 
имеет достаточный уровень педагогической культуры.

VI. ОЦЕНКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИОТЕЧНО
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Учебно -  методическое сопровождение реализации Образовательной программы МДОУ 
соответствует профессиональным потребностям педагогических работников, специфике 
условий осуществления образовательного процесса. В МДОУ в помощь педагогам создано 
библиотечно -  информационное обеспечение.

С целью управления образовательным процессом используются электронные 
образовательные ресурсы для работы с детьми. Для профессионального роста педагогов в 
МДОУ создаются все необходимые условия. Оборудованы и оснащены методические 
кабинеты необходимой литературой, приобретен наглядный, демонстрационный, 
дидактический материал, необходимый для проведения образовательной деятельности с 
дошкольниками. В распоряжении педагогов находится мультимедийное оборудование, 
интерактивные доски, есть выход в интернет. Все это оказывает незаменимую помощь в 
организации образовательного процесса, не только с детьми, но и с родителями. Педагоги 
владеют ИКТ, которые используются при разработке дидактических игр, сценариев к 
праздникам и другим мероприятиям, при знакомстве с периодикой и наработками других 
педагогов, для обмена опытом. Владение ИКТ помогает в оформлении стендов, групп, 
коридоров, в подборе материалов к совместной образовательной деятельности с детьми. 
Применение мультимедийных презентаций обеспечивает наглядность, которая способствует 
восприятию и лучшему запоминанию материала, служит повышению познавательной 
мотивации. 100% педагогов считают, что использование ИКТ существенно облегчает 
проведение занятий и позволяет разнообразить их.
Вывод: Учебно -  методическое обеспечение, библиотечно -  информационное обеспечение в 
МДОУ соответствует требованиям реализуемой образовательной программы, обеспечивает 
организацию образовательной деятельности. В МДОУ созданы условия, обеспечивающие 
повышение мотивации участников образовательного процесса на личностное саморазвитие, 
самореализацию, самостоятельную творческую деятельность. Педагоги МДОУ имеют 
возможность пользоваться фондом учебно -  методической литературы и электронно -  
образовательными ресурсами.

Для обеспечения качественного воспитания детей, образования и развития дошкольников 
в соответствии с ФГОС, необходимо продолжить обновление методического и 
дидактического обеспечения МДОУ, уделив особое внимание игровым развивающим 
технологиям и использованию ИКТ.



VII. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ
В МДОУ Д/С №26 «ЗВЕЗДОЧКА» сформирована материально-техническая база для 

реализации образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В МДОУ Д/С 
№26 «ЗВЕЗДОЧКА» оборудованы помещения:
• групповые помещения -  20;
• кабинет заведующего -  3;
• методический кабинет -  3;
• музыкальный зал -  2;
• музыкально-физкультурный зал -  1;
• физкультурный зал -  2;
• кабинет учителя-логопеда -  4;
• кабинет педагога-психолога -  1;
• кабинет учителя-дефектолога -  1;
• кабинет дополнительного образования -  1;
• сенсорная комната -  1;
• пищеблок -  3;
• прачечная -  3;
• медицинский и процедурный кабинеты -  3.
За отчетный период была проведена большая финансово-хозяйственная работа:

• установка и подключение интерактивной доски (3 отделение),
• замена кафельной половой плитки на лестничных клетках (1 отделение),
• косметический ремонт помещений для мытья посуды в 5-ти группах (1 

отделение),
• косметический ремонт туалета медицинского кабинета (1 отделение),
• косметический ремонт комнаты для поста охраны (1 отделение),
• покраска цоколя и панелей здания (2 отделение),
• покраска панелей, замена плинтусов, настил линолеума в коридоре (2 отделение),
• Косметический ремонт музыкального зала (3 отделение)
• замена оконных блоков на пластиковые (1 отделение) -  20 шт.,
• замена оконных блоков на пластиковые (3 отделение) -  5 шт.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МДОУ

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ 

САМООБСЛЕДОВАНИЮ  
МДОУ Д/С №26 «ЗВЕЗДОЧКА» по состоянию на 31.12.2018г.

№ Показатели Единица измерения
п/п



1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе:
477 воспитанников

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 477 воспитанников
1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0 воспитанников
1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 воспитанников
1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации
0 воспитанников

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 10 воспитанников
1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 467 воспитанников
1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 
ухода:

477 воспитанников/100%

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 477 воспитанников/100%
1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0 воспитанников
1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 воспитанников
1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 
воспитанников, получающих услуги

66 воспитанников/ 14%

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

воспитанников/%

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 66 воспитанников/14%

1.5.3 По присмотру и уходу воспитанников/%
1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника
4,3

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 42 человека
1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование
25 человек / 59%

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

25 человек/ 59%

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

17 человек /41%

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

17 человек /41%

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

32 человека / 74%

1.8.1 Высшая 9 человек / 21%
1.8.2 Первая 23 человека / 55%
1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический
человек/%



стаж работы которых составляет:
1.9.1 До 5 лет 3 человека /7%
1.9.2 Свыше 30 лет 5 человек /12%
1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 
лет

2 человека /4%

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

10 человек /24%

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

42 человека/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

42 человека/100%

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

1 человек/
11 воспитанников

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 
работников:

1.15.1 Музыкального руководителя да
1.15.2 Инструктора по физической культуре нет
1.15.3 Учителя-логопеда да
1.15.4 Логопеда нет
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
6 кв. м

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 
деятельности воспитанников

имеется

2.3 Наличие физкультурного зала да (1 и 2 отделения) 
нет (в 3 отделении)

2.4 Наличие музыкального зала 3
2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников 
на прогулке

да



Анализ показателей деятельности МДОУ Д/С №26 «ЗВЕЗДОЧКА» позволяет сделать 
следующие выводы:

1. Количественный состав обучающихся МДОУ по сравнению с предыдущим годом 
сохранился.
2. МДОУ полностью укомплектовано педагогическими кадрами, за отчетный 
календарный год педагоги подняли квалификационную категорию: на высшую -  3 педагога 
(6%); на первую -  6 педагогов (12%).
3. Развивающая предметно -  пространственная среда значительно пополнилась игровым 
оборудованием, спортивным инвентарем, материалами для занятий математикой, 
конструированием, развитием речи и другими средствами организации образовательного 
процесса в соответствии с требованиями ФГОС ДО.
4. Достигнутые коллективом МДОУ результаты работы в течение 2018 года, 
соответствуют поставленным коллективом задачам. Выросло количество педагогов и 
воспитанников -  участников различных конкурсов; повысилась заинтересованность 
родителей в осуществлении воспитатель -  образовательного процесса в МДОУ. Это говорит 
о том, что в дошкольном учреждении созданы определенные условия для физического, 
познавательного, речевого, социально -  коммуникативного и художественно -  эстетического 
развития дошкольников в соответствии с ФГОС ДО.
ВЫВОД: Результаты самообследования показали, что МДОУ находится в режиме развития. 
Одним из условий достижения положительных результатов деятельности МДОУ стал 
сформированный педагогический коллектив, который отличает творческий подход к работе, 
что сказывается на качестве деятельности всего учреждения в целом.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МДОУ Д/С №26 «ЗВЕЗДОЧКА»

1. Создать единое образовательное пространство через интеграцию деятельности всех 
педагогов и других сотрудников МДОУ, повышать квалификацию педагогических кадров 
через курсовую подготовку, проведение различных методических мероприятий.
2. Продолжать внедрять в образовательную деятельность МДОУ инновационные 
технологии и методики для повышения качества образовательных услуг в дошкольном 
образовательном учреждении.
3. Продолжить работу по укреплению материально-технической базы МДОУ


