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                 Цель проведения самообследования: - обеспечение доступности и открытости информации о деятельности учреждения, а также 

подготовка отчета о результатах самообследования. 

2. Задачи самообследования: 

• получение объективной информации о состоянии образовательного процесса в детском саду; 

• выявление положительных и отрицательных тенденций в образовательной деятельности; 

• возможности заявить о своих достижениях; 

• рефлексивная оценка результатов деятельности педагогического коллектива и степени их 

 достижения; 

• планирование дальнейшего развития дошкольного учреждения. 

3. Источники информации: 

Нормативно-правовые документы, рабочие документы, регламентирующие направления деятельности детского сада (аналитические 

материалы, планы и анализы работы, программы, расписания НОД, статистические данные). 

4. Форма предъявления информации: 

Отчет о самообследовании, утвержденный Педагогическим советом на бумажных и электронных носителях. 

Самообследование проводилось на основании действующего Положения о проведении процедуры самообследования. 

В процессе самообследования проводилась оценка: 

• образовательной деятельности; 

• системы управления; 

• содержания и качества образовательного процесса; 

• востребованность выпускников; 

• качества кадрового и программно-методического обеспечения, материально-технической базы; 

• функционирования внутренней системы оценки качества образования; 

• функционирования внутренней системы качества образования; 

• анализ показателей деятельности детского сада, подлежащей самообследованию. 
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1.Информационная справка об учреждении  

Общие сведения об образовательном учреждении 

Наименование муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 165» 

Сокращенное наименование: МБДОУ № 165. 

Юридический, фактический  адрес  660093, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Красноярский рабочий, 165 б. 

Организационно-правовая форма МБДОУ: учреждение. 

Тип учреждения: бюджетное дошкольное образовательное учреждение. 

Учредителем МБДОУ является муниципальное образование город Красноярск. 

Функции и полномочия Учредителя осуществляет орган местного самоуправления – администрация города Красноярска  

Режим работы учреждения – с 7.00 до 19.00 (пятидневная рабочая неделя). 

 

Лицензия: 8374-л, выдана 30 ноября 2015г. (выдана бессрочно)  

 Информация о нормативно-правовом обеспечении: 

• Конституция Российской Федерации; 

• Федеральный закон от 29.12.2012г №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. Приказ Минобрнауки России от 

17.10.2013 №1155; 

• Конвенция о правах ребенка; 

• Федеральный закон от 24.07.1998 №124-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. №26 «Об утверждении Сан Пин 2.4.1. 3049-1; 

«Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций; 

• Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

• Письмо Минобрнауки РФ от 08.08.2013 №08-1063 «О рекомендациях по порядку комплектования ДОУ»; 

• Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013г №1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

• Приказ Минобрнауки РФ от 29.05.2014 №785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта» 

• Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 №582 «Об утверждении правил размещения на официальном сайте 
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образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет и обновления информации об образовательной 

организации»; 

• Положение о порядке проведения самообследования МБДОУ № 165. 

Заведующий – Кривичанина Нина Ивановна 

Образование – высшее  

Педагогический стаж – 39 лет 

Стаж административной работы – 28 лет  

Квалификация – аттестована на соответствие занимаемой должности в 2019 году 

Звание – Отличник народного просвещения 

 

Заместитель заведующего по ВР – Воронцова Ольга Борисовна 

Образование –  высшее  

Педагогический стаж – 31 год 

Стаж административной работы- 15 лет 

Звание – Почетный работник общего образования 

Старший воспитатель – Бондалет Наталья Леонидовна 

Образование – высшее 

Педагогический стаж - 19 лет 

Стаж административной работы – 5 лет 

 

Заместитель заведующего по АХЧ – Симонова Елена Леонидовна 

Образование –  высшее  

Общий стаж – 20 лет 

Стаж административной работы - 17 лет. 

 
Программное обеспечение ДОУ 

 

Примерная  основная образовательная программа дошкольного образования, одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15); 

- Примерная программа «Золотой ключик» (для детей от 3 х до 7 лет), под редакцией Кравцова Г. Г.  

Программа «Золотой ключик» соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155). Включена в реестр комплексных образовательных программ дошкольного 
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образования на сайте Федерального института развития образования. 

    - Примерная комплексная программа для детей раннего возраста «Первые шаги»,  авторский коллектив: Смирнова Е.О., Галигузова Л.Н., 

Мещерякова С.Ю.  

Программа «Первые шаги» соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155). Включена в реестр комплексных образовательных программ дошкольного 

образования на сайте Федерального института развития образования. 

 

Для детей с ОВЗ в соответствии с имеющимися (на момент утверждения программы) нозологиями: 

 

 - ПРИМЕРНАЯ АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ С 

ТЯЖЁЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ  

Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 

до 7 лет. Издание 3-е, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО. - СПб.: ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2018. - 

240 с. Рецензия ФГБОУ ВО «УдГУ», протокол № 6 от 27.06.2019 г. заседания Учебно-методической Комиссии Института педагогики, 

психологии и социальных технологий ФГБОУ ВО «УдГУ». 

- ПРИМЕРНАЯ АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ С 

УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ).  

- ПРИМЕРНАЯ АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ С 

НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО. 

 

Перечень парциальных программ, используемых в части Образовательной программы,       

формируемой участниками образовательного процесса: 

 

  - Парциальная программа «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет», Л.Л.   

  Тимофеева;  

- Лыкова И.А. Цветные ладошки. Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет», 2015 г.  

  Яковлева Л.В., Юдина Р.А. «Физическое развитие и здоровье детей 3-7лет», 2014 г. 

  Авдеева Н.Н., Князева О.Л, Стеркина Р.Б.. «Основы безопасности». 

Эффективность и действенность  управленческой деятельности. 

    Цель: определить степень влияния управленческой деятельности на развитие педагогического процесса, на формирование его 

результативности. 

       Деятельность  МБДОУ № 165 организована в соответствии с Конституцией и Законами РФ, Законами Красноярского края, 

Указами Президента РФ по вопросам образования и воспитания, финансово-хозяйственной деятельности, правилами и нормами охраны 

http://www.vlados.ru/book.asp?kod=13578
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труда, техники безопасности, нормами СанПиН, пожарной безопасности, Уставом ФГОС ДО, образовательной программой МБДОУ и 

другими правовыми актами детского сада. 

      В МБДОУ № 165 имеется нормативно-правовая база, регулирующая деятельность образовательного процесса. Документация 

ведётся в соответствии с Перечнем документации образовательного учреждения.  

В связи с изменениями внесенными в закон «Об образовании» в 2020 году,  разработана и утверждена новая редакция Устава  МБДОУ. 

Согласно  Устава управление учреждением строится на принципах единоначалия и самоуправления. Органы самоуправления 

участников воспитательно-образовательного процесса представлены: 

- Общим собранием трудового коллектива; 

- Педагогическим  Советом; 

- Родительским комитетом детского сада; 

- Профсоюзным комитетом.  

 Механизм взаимодействия органов самоуправления между собой и их взаимодействие с  заведующим МБДОУ № 165 четко 

регламентируется  следующими нормативными документами: 

- Положением  об Общем Собрании трудового коллектива; 

- Положением о Педагогическом Совете; 

- Коллективным договором;  

- Положением о Родительском комитете детского сада; 

- Положением  о Профсоюзном комитете; 

Основой системы управления в МБДОУ № 165 является разработанная структура управления, включающая заинтересованные стороны 

в воспитательно-образовательном процессе. В 2020  году управленческая деятельность была направлена на регулирование, координирование 

образовательно-воспитательного процесса в рамках Образовательной программы, повышение качества образования, интеграцию усилий по 

реализации ФГОС ДО. 

Существенная роль в повышении эффективности управленческой деятельности  отводилась Педагогическим советам, которые носили 

плановый и творческий характер.  

     N  Содержание основной деятельности Сроки 

проведения 

Ответственный 

      1 Тема: «Организация работы МБДОУ в 2020».                           

Установочный. 

Цель: утверждение перспектив в работе  коллектива на 

учебный год. 

1. Итоги летней оздоровительной работы. 

2. Принятие годового плана, учебного календарного графика, 

учебного плана, режимов работы, сетки занятий,  рабочие 

Август 

2020г. 

Заведующий 

 

Заместитель по УВР 

 

Старший воспитатель   
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программы образовательных областей, планы специалистов на 

2019 год.  

3.Утверждение плана работы по сетевому взаимодействию. 

4. Рассмотрение и обсуждение локальных актов.   

5. Определение маршрута инновационной деятельности ДОУ на 

2019 год. 

     2. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

      

     

       Тема: «Игровая деятельность в детском саду». 

Цель: Способствовать созданию в МБДОУ условий для сюжетной детской 

игры. 

1.  Результаты тематического контроля: «Состояние деятельности ДОУ по 

организации сюжетных игр». 

    Критерии оценки:  

* Наличие достаточного времени в режиме дня. 

* Материал для игры.  

* Пространство для игры (как группа трансформируется, преобразуется в 

соответствии с игровым замыслом). 

* Игровые умения детей. 

* Взаимодействие детей (как согласуют свои действия и идеи с партнерами). 

* Умения воспитателя (своевременная помощь в качестве вопросов, подсказок 

развития сюжета, подбора материалов и трансформации пространства, занятия 

игровой роли или в качестве невмешательства). 

2. Выступление по теме: «Организация детской игры и игровой среды в 

соответствии с современными требованиями». 

3. Представление опыта работы по поддержке детской свободной игры 

Январь           

2021 г.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

Заместитель по УВР 

Педагог-психолог  

 

 

 

 

 

 

Старший воспитатель  

Воспитатели 

«Малинка»,  

     4. Тема: «Итоги работы за учебный год». 

Цель: Подвести итоги работы коллектива за учебный год, 

проанализировать  работу по выполнению задач годового плана. Наметить 

перспективы на следующий учебный год.  

Май                 

2021г. 

 

Заведующий 

Заместитель 

заведующего по УВР 

Старший воспитатель  
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1.  Анализ  работы педагогического коллектива в   учебном году. Достижения. 

Проблемы. Трудности. 

2. Результаты реализации Основной образовательной программы  ДОУ. 

3.  Анализ состояния работы по повышению профессионального мастерства 

педагогов.  

4.  Отчет педагогов по темам самообразования на 2020-2021 учебный год.                                               

5.  Перспективы работы коллектива на следующий учебный год. 

Анкетирование педагогов. 

Педагог-психолог 

Воспитатели 

       

 

Управленческая деятельность направлена на:  улучшение качества образования через использование инновационных технологий и 

повышения уровня квалификации педагогов. Продолжение работы по обновлению развивающей предметно-пространственной среды, 

способствующей развитию активности ребёнка в различных видах деятельности, проявлению у него любознательности, творчества, 

экспериментирования. Выстраиванию партнерских отношений с родителями. 

      В 2020 году в  учреждении функционировали восемь разновозрастных (от 3 до 7 лет) групп из них две группы комбинированные 

(17 детей с ОВЗ из них 6 детей инвалидов) и 2 группы раннего возраста.  

Общая численность детей дошкольного возраста  - 257 детей, в том числе дети группы кратковременного пребывания (11 человек).  

возрастные группы оснащены необходимым оборудованием и созданы  необходимые условия: 

- пройдена процедура лицензирования медицинского кабинета, для осуществления медицинской деятельности; 

- музыкальный зал оборудован электронным пианино, музыкальным центром, интерактивной доской, ноутбуком, радиомикрофонами, 

оснащен детскими музыкальными инструментами и театрами; 

- спортивный зал оборудован шведскими стенками, батутами, гимнастическими скамейками, спортивным уголком, велотренажёрами, 

оснащен необходимым спортивным инвентарем; 

- спортивная площадка приспособлена для подвижных и командных игр; 

- методический кабинет оборудован двумя компьютерами с выходом в интернет, принтерами, ламинатором, оснащен библиотекой 

энциклопедий, периодической и методической литературой; 

- в связи с редактированием Образовательной программы была приобретена методическая литература и парциальные программы по 

областям «Физическое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Коммуникативное развитие» и «Речевое развитие»; 

 - кабинет педагога-психолога совмещен с кабинетом учителя – логопеда (регулируется графиком работы специалистов). Кабинет  

оснащен компьютером, принтером, зеркалом и пособиями, также наборами для диагностик и игрушками; 

- медицинский кабинет лицензирован и оборудован необходимым оснащением (по Договору с Детской поликлиникой № 2 в 

учреждении осмотр детей и профилактические прививки проводят врач и медицинская сестра); 

- кабинет заведующего предназначен для приема родителей и ведения документации; 
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- кабинет делопроизводителя оснащен необходимой компьютерной и копировальной техникой, сейфом для хранения важных 

документов. 

-вся информация об учреждении выставлена на сайте  https://ds165krsk.ru/ , на котором регулярно обновляется информация.  

Большое внимание уделялось охране труда и безопасности детей: разработан Паспорт антитеррористической защищенности 

учреждения, который согласован  с  ОГПН по г. Красноярску, разработан и утвержден План антитеррористических мероприятий, Программа 

производственного контроля, план по ГО и ЧС. Имеется декларация о пожарной безопасности.  Утверждены планы эвакуации,  инструкции 

о мерах пожарной безопасности в учреждении и по охране труда. Оформлены стенды: «Детям про правила дорожного движения», 

«Осторожно! Терроризм!», «Пожарная безопасность». Разработан и утвержден в ГИБДД «План дорожной безопасности». Разработан и 

утвержден «Паспорт хранения и утилизации отходов». Прошла аттестация рабочих мест. Установлена пропускная система на воротах и 

чиповые замки на центральном входе в учреждение. Заключен Договор «Об оказании услуг по централизованному наблюдению за объектом 

и реагировании на тревожные сообщения». 

По нашему мнению разработанная стратегия управления влияет  на повышение качества воспитательно-образовательного процесса.  

 

Состояние методической работы. 

           Методическая работа в МБДОУ № 165 направлена на совершенствование профессионального мастерства педагогов, развитие 

творческого потенциала всего коллектива, повышение качества и эффективности воспитательно-образовательного процесса.  

Цель методической работы – обеспечение качества образования, создание кадровых, организационно-методических, 

информационных условий, обеспечивающих формирование готовности к реализации ФГОС ДО. 

  

1. Работа с кадрами, предусматривающая проведение методических мероприятий, направленных на получение основных 

педагогических компетенций, необходимых для создания социальной ситуации развития воспитанников, соответствующих специфике 

дошкольного возраста. 

Данные компетенции предполагают: 

а) обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка; 

б) организацию конструктивного взаимодействия детей в группе в разных видах деятельности, создание условий для свободного 

выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности, материалов; 

в) построение развивающего вариативного образования, ориентированного на зону ближайшего развития каждого воспитанника и 

учитывающего его психолого-возрастные и индивидуальные возможности и склонности; 

г) открытый характер образовательного процесса на основе сотрудничества с семьями воспитанников. 

2. Разъяснение и оказание методической помощи, акценты которой делаются на социальную направленность. Важным фактором 

методической работы по созданию социокультурной среды будет являться оказание методической помощи на уровне представленных 

конкретных разработок со стороны заместителя заведующего и опытных педагогов. 

https://ds165krsk.ru/
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3. Организация работы с педагогами в форме творческих либо проблемных групп, лабораторий и др., деятельность которых будет 

четко регламентирована локальными актами, ведением специальной документации, направленной на методическое сопровождение введения 

ФГОС ДО. 

4. Важной составляющей из всех управленческих функций методической помощи будет контрольно-аналитическая, функция, которая 

должна стать отправной точкой к переходу на персональную методическую помощь. 

 

Таким образом, отслеживается качество коррекции педагогической деятельности (как при положительном результате, так и при 

несоответствии прогнозу) со стороны заместителя заведующего, руководителей творческих групп через различные формы и методы 

контроля, способствующие развитию рефлексивных способностей у педагогов 

 

5. Следует отметить, одной из особенностей методической работы является подготовка воспитателей оказанию им методической 

помощи по выполнению ФГОС ДО по привлечению родителей к участию в воспитательно-образовательном процессе. 

 

Выстраивается модель методического сопровождения на основе системного подхода. В основу методического сопровождения 

ложится планирование, которое может быть планированием всей системы введения ФГОС ДО, а может быть как локальный документ в виде 

плана действия. Ежегодно заместитель заведующего разрабатывает план работы, который утверждается на Педагогическом совете и 

утверждается Родительским комитетом. 

 

Подходы к организации методической работы в МБДОУ № 165 основаны на:  

- системно-деятельном подходе: понимании целей и задач деятельности учреждения, его статуса и условий, а также обеспечения 

целостности образовательного процесса в условиях использования вариативных программ и технологий с учетом влияния на него внешних и 

внутренних связей; 

- личностно-ориентированном подходе: обеспечении более полного раскрытия возможностей и способностей каждого педагога и 

ребенка, коллектива в целом, направленности на развитие  

- дифференцированном подходе: учете уровня профессиональной компетенции и индивидуальных образовательных запросов в 

построении системы методической работы в учреждении; 

- мотивационно - стимулирующий подход: использование различных стимулов, вызывающих интерес и мотивы деятельности; 

- коррекционный подход: своевременное устранение, выявленных в ходе педагогического мониторинга недостатков и причин, их 

вызывающих. 

В дошкольном учреждении разработана и реализуется «Программа развития МБДОУ №165 на 2019 – 2023 г.г.», в 2020 году 

разработана и принята новая редакция Основной образовательной программы дошкольного образования,   программные цели которых  

выстроены в контексте развития региональной и федеральной систем образования. Методическая работа, осуществляемая в течение 

учебного года, органично соединялась с повседневной практикой педагогов.  

Формы методической работы: 

 тематические педсоветы; 
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 проблемные семинары; 

 семинары-практикумы; 

 мастер-классы; 

 участие в РМО; 

 формирование умений проектирования и конструирования образовательного   процесса в соответствии с современными 

требованиями; 

 посещение других ОУ города Красноярска; 

 повышение квалификации; 

 ознакомление с современными технологиями и методиками, в том числе и с  информационными; 

 информационное сопровождение ДОО работа педагогов над темами самообразования и аттестационными документами; 

 открытые мероприятия и их анализ; 

 участие в конкурсах. 

 

 МБДОУ № 165 имеет статус Базовой образовательной площадки Красноярского краевого института повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования по теме «Организация образовательного процесса в ДОУ в контексте ФГОС 

ДО» т 

Учреждение  является Городской базовой стажировочной площадкой по разновозрастности, в 2020 учебном году педагоги 

ежемесячно проводили заседания базовой площадки в онлайн-режиме.  

В мае 2020 года коллектив МБДОУ № 165 представил опыт своей работы на городском этапе  V Фестиваля успешных 

образовательных практик ДОУ.  

 

 

Сведения об аттестации педагогов 2020 

№ 

п/п 

ФИО 

аттестуемого 

Должность  Форма аттестации квалификационная категория (первая, 

высшая) 

1. Бочкарева Инна 

Олеговна 

Музыкальный 

руководитель 

Описание результатов профессиональной 

педагогической деятельности 

Первая 

2 Нестеренко 

Наталья 

Геннадьевна 

воспитатель Описание результатов профессиональной 

педагогической деятельности 

Высшая 
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3 Ракина Елена 

Юрьевна 

воспитатель Описание результатов профессиональной 

педагогической деятельности 

Высшая 

4 Кириллова 

Алена 

Владимировна 

педагог-психолог Описание результатов профессиональной 

педагогической деятельности 

Высшая 

5 Струева Ольга 

Николаевна 

воспитатель Описание результатов профессиональной 

педагогической деятельности 

Высшая 

6 Фейлер Ольга 

Алексеевна 

воспитатель Описание результатов профессиональной 

педагогической деятельности 

Высшая 

 

Проводилась предварительная работа: 

1. Консультация по разъяснению порядка аттестации педагогических работников. В течение года 

2. Самоанализ  педагогической деятельности воспитателя        (за последние 3 года)   Воспитатели  

3. Консультирование по оформлению Портфолио профессиональных достижений. Старший 

воспитатель 

4.    Презентация опыта работы аттестуемых педагогов на   педсоветах, РМО и более высоком уровне.     Воспитатели 

5.    Публикации материалов в СМИ, участие в конкурсах, конференциях    Воспитатели 

 

Одним из ключевых направлений  методической работы была система повышения квалификации педагогов: 

 6. Повышение квалификации педагогических кадров 

 

Белокрылова Е.П. Средне-

специальное 

педагогическое 

воспитатель 2020, Межотраслевой институт 

Госаттестации» 

«Оказание первой помои 

пострадавшим в ОУ» 
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Бочкарева И.О. Высшее  

музыкальное 

Муз.руководитель 2020, Институт дополнительного 

образования и повышения 

квалификации КГПУ 

 

«Актуальные направления 

психолого-педагогической 

деятельности в ОУ» 

Бондалет Н.Л. Высшее 

педагогическое 

Ст.воспитатель 2020, КК ИПК И ППРО 

 

 

"Цифровая 

образовательная среда: 

новые инструменты 

педагога",  

Брик Е.В. Высшее 

педагогическое 

воспитатель 2020, Красноярский 

педагогический колледж № 2 

 

 

 

2020, Московский институт 

развития непрерывного 

образования 

 

2020, Межотраслевой институт 

Госаттестации» 

«Формирование и оценка 

профессиональных 

компетенций педагогов 

ОО, реализующих ООП 

дошкольного образования 

в условиях подготовки 

профессиональных 

конкурсов» 

«Современный педагог 

ДО: роли, компетенции, 

технологии» 

«Оказание первой помои 

пострадавшим в ОУ» 

Бурцева Т. А. Средне-

специальное 

Переквалиф

икация 

Воспитатель 2020, АНО ДПО «ФИПКИП», 520 

г.  

«Воспитатель дошкольной 

образовательной 

организации» 
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Воронцова О.Б. Высшее 

педагогическое 

Заместитель 

заведующего по 

УВР 

2019, КК ИПК И ППРО Институт 

дополнительного 

профессионального образования 

 

 

2021, КК ИПК И ППРО 

 

«Реализация ФГОС ДО в 

программе «Золотой 

ключик», авторский курс 

Е.Е. Кравцовой» 

Управление организацией: 

техники и стратегии 

современного 

менеджмента  

Губанова Н.А. Средне-

специальное 

педагогическое 

воспитатель 2020, Межотраслевой институт 

Госаттестации» 

«Оказание первой помои 

пострадавшим в ОУ» 

Зинович А.В. Высшее 

педагогическое 

воспитатель 2020, Межотраслевой институт 

Госаттестации» 

 «Оказание первой 

помощи пострадавшим в 

ОУ»  

Кириллова А.В. Высшее 

психолого-

педагогическое 

Педагог-психолог 2020, КК ИПК И ППРО 

 

 

 

2020 КГПУ  

«Организация психолого-

педагогического 

сопровождения 

дошкольников с ОВЗ в 

условиях инклюзивного 

образования» 

Обучение в Магистратуре 

Кофанова И.В. Средне –

специальное 

(переквалифика

ция 

воспитатель 2017, Институт дополнительного 

профессионального образования 

 

Переквалификация 

«Дошкольная педагогика. 

Воспитание и развитие 

детей дошкольного 
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2020, Межотраслевой институт 

Госаттестации» 

возраста» 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим в ОУ 

Мартынова Д.А. Высшее 

педагогическое 

 

воспитатель 2019, Институт дополнительного 

профессионального образования 

 

2020, Межотраслевой институт 

Госаттестации» 

«Реализация ФГОС ДО в 

программе «Золотой 

ключик», авторский курс 

Е.Е. Кравцовой» 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим в ОУ 

Нестеренко Н.Г Высшее 

педагогическое 

воспитатель 2020, КК ИПК И ППРО «Организация проектной 

деятельности в условиях 

ФГОС ДО» 

Никоненко Л.Н. Средне-

специальное 

педагогическое 

воспитатель 2020, Межотраслевой институт 

Госаттестации» 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим в ОУ 

Петрова И.Ю. Средне-

специальное 

(переквалифика

ция) 

воспитатель Федеральный институт повышения 

квалификации и переподготовки  

2020, Межотраслевой институт 

Госаттестации» 

 «Воспитатель ДО», 520ч 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим в ОУ 

Пилосян М.В. Высшее 

педагогическое 

воспитатель 2020г. КК ИПК И ППРО 

 

 

«Организация 

педагогического 

наблюдения в практике 

работы с детьми раннего и 



16 
 

2020, Межотраслевой институт 

Госаттестации» 

дошкольного возраста» 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим в ОУ 

Пинчукова Н.И. Высшее 

(переквалифика

ция) 

воспитатель 2020, Межотраслевой институт 

Госаттестации» 

 «Оказание первой 

помощи пострадавшим в 

ОУ 

Ракина Е.Ю. Высшее 

педагогическое 

воспитатель 2020, Межотраслевой институт 

Госаттестации» 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим в ОУ 

Сагатаева Н.В. Средне-

специальное 

(переквалиф

икация) 

воспитатель 2020,Федеральный институт 

повышения квалификации и 

переподготовки  

2020, Межотраслевой институт 

Госаттестации» 

Переквалификация 

«Воспитатель ДО», 520ч 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим в ОУ 

Струева О.Н. Высшее 

педагогическое 

воспитатель 2020, Межотраслевой институт 

Госаттестации» 

 «Оказание первой 

помощи пострадавшим в 

ОУ 

Сухорукова Ю.С. Средне-

профессиональн

ое 

мл.воспитатель 
2020, АНО ДПО «ФИПКиП» «Воспитатель ДОО, 520ч. 

Третьяк Я.П. Высшее 

педагогическое 

воспитатель 2020, Межотраслевой институт 

Госаттестации» 

 

 «Оказание первой 

помощи пострадавшим в 

ОУ 
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Трощенко О.В. Высшее 

педагогическое 

воспитатель 2020, Межотраслевой институт 

Госаттестации» 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим в ОУ 

Фроленкова З.П. Высшее 

педагогическое 

 

воспитатель 2020 г. РМО по «Познавательному 

развитию» 

2020, Межотраслевой институт 

Госаттестации» 

 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим в ОУ 

Фейлер О.А. Высшее 

педагогическое 

воспитатель 2020, КК ИПК И ППРО 

 

2020, Межотраслевой институт 

Госаттестации» 

«ФГОС ДО: организация 

взаимодействия семьи и 

ДОО» 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим в ОУ 

Шевчук С.В. Средне-

специальное 

педагогическое 

воспитатель 2020, Межотраслевой институт 

Госаттестации» 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим в ОУ 

 

Районные методические объединения посещали: Винничук И.А.. – РМО логопедов, Кирилова А.В. – РМО педагогов-психологов, 

Устюжанина АВ. И Бочкарева И.О. – РМО художественно-эстетического развития, Пилосян М.В. и Фроленкова З.П.– РМО – социально-

коммуникативного развития; Ракина Е.Ю. – РМО по познавательному развитию; Башлакова Е.В. – РМО по физическому развитию. 

 

На протяжении учебного года достаточный уровень профессионального мастерства показали педагоги, принимавшие 

непосредственное участие во всех мероприятиях сада: организация и участие в праздниках (тематические утренники, постановка сказок), 

события по программе проводимые для детей и взрослых. 

 

Педагоги публиковали свои методические разработки в различных изданиях и участвовали в семинарах и конференциях. 

Педагоги приняли с детьми и родителями участие в различных конкурсах и акциях. Информация об участии выставлена на сайте 

МБДОУ № 165 
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Развитие материальной базы и организация развивающего 

пространства 

  

Содержание Результат 

 Пополнение предметно-развивающей 

среды групп по образовательной 

программе, приобретение игровых 

модулей, интерактивных игрушек.  

В группах были приобретены развивающие пособия для образовательной деятельности, 

игрушки, дидактический материал, канцелярия. В каждой группе появились бизиборды, 

оформлены новые стенды для родителей. 

 

 Продолжить оснащение библиотеки, 

составление картотеки. 

 Расширение количества атрибутов и 

костюмов для театрализованной дея-

тельности детей и организации Событий 

по образовательной программе. 

В каждой группе появились мини-библиотеки.  

 

Сшиты костюмы для событий, приобретены карты, пособия и игрушки. 

 Продолжить оборудование кабинета 

логопеда и педагога-психолога 

(развивающие игры, конструкторы, 

пособия) 

Оборудование кабинета логопеда частично соответствует требованиям (требуется 

приобретение ряда специальных пособий и игрового материала)  

 Обновление детской мебели В некоторых группах приобрели новую детскую мебель, трансформируемую и 

соответствующую нормам Сан Пин. 

 Проведение ремонтов В каждой группе проведены текущие ремонты, переоборудована группа для детей раннего 

возраста «Пуговки», сделан капитальный ремонт пола в коридоре 

 Посадка рассады. 

 

Высажена рассада в каждой группе, совместно с детьми и родителями.  
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 Оформление клумб 

 Озеленение территории 

Разбиты клумбы, высажены цветы.  

Территория ухожена, деревья оформлены. 

 

 

В кабинете логопеда используются следующие пособия: 

 

1. Бойкова С.В. Занятия с логопедом по развитию связной речи. КАРО. 2007 г. 

2.   Волосовец Т.В.. Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников. СФЕРА.2008 г. 

3.  Жукова Н. Уроки логопеда. Исправление нарушений речи. ЭКСМОДЕТСТВО. 2016. 

4.   Комарова Л.А.. Комплект альбомов для автоматизации звуков в игровых упражнениях. изд. «Гном», 2008 г. 

5.   Коноваленко В.В., С.В. Коноваленко. Индивидуально – подгрупповая работа по коррекции звукопроизношения. ГНОМ, 2016 г. 

6.   Коноваленко В.В., С.В. Коноваленко. Комплект альбомов «Дидактический материал для логопедов по автоматизации свистящих, шипящих 

и сонорных звуков». ГНОМ, 2017 г. 

7.   Косинова Е.М.. Комплект грамматических тетрадей. СФЕРА. 2008 г. 

8.   Логопедия. Методическое наследие: Пособие для логопедов и студ. дефектол. фак. пед. вузов / Под ред. Л.С. Волковой. Фонетико-

фонематическое и общее недоразвитие речи: Нарушения речи у детей с сенсорной и интеллектуальной недостаточностью. ВЛАДОС, 2003 

(эл. вариант). 

9.       Нищева Н.В. Картотека подвижных игр, упражнений, физкультминуток. СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008 (эл. вариант). 

10.    Нищева Н.В. Картотеки методических рекомендаций для родителей дошкольников с ОНР.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007(эл. вариант). 

11.    Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам для детей 3-5 лет и 5-7 лет. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016 г. 

12.    Нищева Н.В. Тетради для средней логопедической группы детского сада. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. (эл. вариант). 

13.    Нищева Н.В.. Играйка-собирайка. Игры и упражнения для развития речи, мышления, тонкой моторики детей среднего и старшего 

дошкольного возраста. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. (эл. вариант). 

14.    Нищева Н.В.. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи. СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016 г. 

15.    Нищева Н.В.. Развитие связной речи детей дошкольного возраста. . СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

16.  Пятница Т.В., Т.В. Башинская. Система коррекционного воздействия при моторной алалии. СФЕРА. 2011г. 

17.  Теремкова Н.Э. Комплект альбомов «Логопедические домашние задания для детей с 5-7 лет с ОНР». 

18.  Теремкова Н.Э. Комплект практических тренажеров по развитию речи, внимания, памяти, мышления, восприятия. СТРЕКОЗА, 2016 г. 

19.  Ткаченко Т.А.. Коррекция нарушений слоговой структуры слова. Москва. 2002 г. (эл. вариант). 
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 Показатели 

деятельности МБДОУ №165, подлежащего самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324) 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу дошкольного образования, в том числе: 257 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 246 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 11 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 43 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 214 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

257-100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 246-95% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

17 чел/6,6% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 6-2,3% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 257-100% 

1.5.3 По присмотру и уходу 257-100% 

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

воспитанника 

9 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 28 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 20 чел/71,4% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

18чел /64,2% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование 8чел/ 28,5% 



21 
 

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

педагогической направленности (профиля) 

8чел/28,5% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена 

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

21 чел/75% 

1.8.1 Высшая 9 чел/32,1% 

1.8.2 Первая 13чел/46,4% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 2 чел/7,1%  

1.9.2 Свыше 30 лет 3 чел/ 10,7%  

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

0 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

2 чел/7,1% 

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

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников. 

31/100% 

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 

14чел/% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной образовательной организации 28/257 

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 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 1680 кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности воспитанников 139 кв.м. 
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2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

да  

 

 

Задачи работы на следующий учебный год: 

1. Совершенствование предметно-пространственной  развивающей  среды, соответствующей требованиям ФГОС ДО. 

2. Активизация системы работы  по укреплению здоровья детей и создания условий для их психофизического развития, внедрение 

здоровьесберегающих компонентов, формирование у дошкольников представлений о здоровом образе жизни, проявление  интереса  к 

спорту, через оптимизацию  двигательной активности, в течение дня. 

3. Развитие познавательных, творческих способностей детей путем вовлечения их в различные виды детской деятельности (работа в 

центрах активности). 

4. Реализация образовательной программы ДОУ в соответствии с ФГОС ДО. 

5. Организация процесса направленного на самостоятельное выстраивание индивидуальной траектории повышения педагогического 

мастерства педагогами и специалистами ДОУ с целью профессионального и личностного саморазвития и творческой самореализации. 

6.  Создание условий для обобщения и распространения передового педагогического опыта и творческой самореализации педагогов по 

ведущим направлениям реализации ФГОС ДО. 

7. Совершенствование работы по обеспечению преемственности между дошкольным и начальным школьным образованием. 

8. Совершенствование системы психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса в условиях реализации ФГОС  

9. Организация инклюзивного образования детей-инвалидов в ДОУ. 

10. Активизация работы с родителями через использование активных форм взаимодействия, в том числе онлайн. 
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