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Отчёт о результатах самообследования   

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад №38» города Воткинска Удмуртской Республики за 2019 год   
 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

   

Целями проведения самообследования ДОУ являются обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности ДОУ. В процессе самообследования были проведены: оценка 

образовательной деятельности, системы управления ДОУ, содержания и качества подготовки 

воспитанников, организация воспитательно-образовательного процесса, анализ движения 

воспитанников, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения, материально-технической базы, функционирования внутренней системы оценки 

качества образования, анализ показателей деятельности ДОУ.   

1. Общая характеристика   

Нормативно-правовой статус: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №38» города Воткинска Удмуртской Республики.  Введено в 

эксплуатацию в 1978 году.   

Учредитель: Администрация МО «Город Воткинск» Расположено по адресу: 427433, г. 

Воткинск, улица Пугачева,14.  Телефон 8 (34145) 5-9222 e-mail: detsad38-votkinsk@yandex.ru    

Официальный сайт   http://ciur.ru/vtk/vtk_ds38/default.aspx  

Режим работы: 12 часов (с 7.00 – 19.00, 5-ти дневная рабочая неделя)   

Правила приема: зачисление в ДОУ проводиться на основании Административного регламента 

муниципальной услуги «Прием заявлений о зачислении в муниципальные образовательные 

учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования 

(детские сады), а также постановка на соответствующий учет». Информационный ресурс: Отдел 

дошкольного образования, ул. Ленина, д.10, тел.5-88-35, ул. Спорта д.10, тел. 4-88-18 

электронная почта: odw91@mail.ru; официальный сайт муниципального образования «Город 

Воткинск»: http://www.votkinsk.ru    

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 1353 от 27.05.2016г., 

Министерством образования и науки Удмуртской Республики.   

Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО- 18-01002494 от 31.07.2018г, 

выдана Министерством здравоохранения Удмуртской Республики.   

Вид деятельности: образовательная деятельность в сфере дошкольного образования и 

воспитания в соответствии с Уставом и лицензией.   

Дошкольное образовательное учреждение обеспечивает уход и присмотр за детьми дошкольного 

возраста, их воспитание и обучение.   

Структура и количество групп: учреждение расположено в типовом двухэтажном кирпичном 

здании, рассчитанном на 195 мест, с отдельным спортивным и музыкальным залом. В ДОУ 

функционируют 11 возрастных групп. Детский сад посещают 248 детей. 

возрастная группа   количество групп   количество детей   

Группы раннего возраста (1,5 – 3 

лет)   

2 21/22 

Младшие группы (3 – 4 лет)    2 23/21 

Средние группы (4 -5 лет)    2 20/22 

mailto:detsad38-votkinsk@yandex.ru
http://ciur.ru/vtk/vtk_ds38/default.aspx
mailto:odw91@mail.ru
http://www.votkinsk.ru/
http://www.votkinsk.ru/
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Старшие группы (5 – 6 лет)    3 24/24 /23 

Подготовительные группы (6 – 7 лет) 2 24/24 

 

Меры социальной поддержки родителей (законных представителей) воспитанников. В 

целях материальной поддержки воспитания детей, посещающих образовательную организацию, 

родителям (законным представителям) выплачивается компенсация части родительской платы. 

Право на получение компенсации имеет один из родителей (законных представителей), внёсших 

родительскую плату за содержание ребёнка в образовательной организации. Порядок обращения 

за компенсацией, а также порядок её выплаты устанавливаются органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации.   

Образовательная деятельность 

Образовательная деятельность МБДОУ детского сада № 38 направлена на реализацию основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с учетом особенностей психофизического развития и 

возможностей детей.   

Образовательная программа разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования.  

Реализуемые в ДОУ программы:   

Возраст детей   Вид   Название программы   

группы раннего и 

дошкольного возраста   

комплексная   

программа   

«Детство» Т.И. Бабаева,    

А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева   

группы раннего и 

дошкольного возраста    

парциальная   

программа   

Программа «Ладушки» И.Каплунова, 

И.Новоскольцева.   

Старший дошкольный 

возраст  

Логопедический пункт   

парциальная   

программа   

«Программа обучения и воспитания детей 

с ФФН» Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина   

       

Продолжительность учебного года, количество и продолжительность непосредственно 

образовательной деятельности, объём образовательной нагрузки, включая реализацию 

дополнительных образовательных программ, во всех возрастных группах ДОУ, определены в 

Годовом календарном учебном графике в соответствии с санитарно- гигиеническими нормами и 

требованиями (СанПиН 2.4.1.3049-13)   

 Дополнительное образование детей в 2019 году не осуществлялось.   

Социальное партнерство учреждения 

В целях формирования общей культуры, развития нравственных, интеллектуальных, 

эстетических и личностных качеств воспитанников детский сад сотрудничает с 

государственными и общественными структурами:   

 С учреждениями культуры и спорта: Музей истории и культуры города Воткинска, Музей – 

усадьба П.И. Чайковского, библиотеки города. Содержание работы: организация экскурсий, 
участие в проводимых мероприятиях.   

С научными учреждениями: АОУДПО УР ИРО, МАОУ ДПОРДО ИОЦ «Альтернатив». 

Содержание работы: организация и проведения курсов повышения квалификации педагогов, 

научное руководство экспериментальной и инновационной деятельностью   

С образовательными учреждениями:  МБОУ  СОШ №10.   

Содержание работы: работа по осуществлению преемственности детского сада и школы.  

С учреждениями здравоохранения: поликлиника № 2.  
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Содержание работы: медицинское обслуживание воспитанников ДОУ.   

С государственными структурами: пожарная часть № 1 ФПС по УР № 80, ПЧ № 14 города 

Воткинска.  

Содержание работы: участие в педагогическом процессе, поддержка инновационной 

деятельности.   

Вывод: Деятельность ДОУ осуществляется в соответствии с законодательными актами, 

санитарно – гигиеническими требованиями. Количество групп и воспитанников соответствует 

допустимому лицензионному уровню. Организация учебно-воспитательного процесса 

осуществлялась в соответствии с календарным учебным графиком работы и выполнена в полном 

объеме.   

Нормативно-правовое обеспечение управления ДОУ 

Муниципальное бюджетное дошкольное  образовательное   учреждение «Детский  сад №38" 

города Воткинска Удмуртской Республики осуществляет свою образовательную  деятельность  

в соответствии с :   

-Конституцией Российской Федерации;   

-Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации»;   

-Федеральным государственным  образовательным стандартом дошкольного образования;   

-Федеральными законами и нормативными правовыми актами правительства Российской 

Федерации, Удмуртской Республики и органов местного самоуправления города Воткинска;  

-Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами для ДОУ.   

Управление детским садом строится на принципах единоначалия и самоуправления. Такой 

подход предполагает активное взаимодействие администрации, педагогического коллектива и 

родителей воспитанников (законных представителей), что способствует повышению 

самосознания и ответственности каждого участника педагогического процесса.   

Непосредственное руководство ДОУ осуществляет заведующий Севастьянова Юлия 

Анатольевна. Формами самоуправления Учреждения являются:   

Педагогический совет, Общее собрание трудового коллектива.   

 Работу Учреждения регламентируют следующие локальные акты:   

-Устав ДОУ   

-Коллективный договор   

-Правила внутреннего трудового распорядка   

-Должностные инструкции   

-Инструкции по охране труда и технике безопасности   

-Трудовые договора между администрацией и работниками   

-Положение об оплате труда сотрудников   

-Положение об общем собрании трудового коллектива,   

Отношения с родителями воспитанников (законными   представителями) закреплены в 

Договоре между МБДОУ детским садом № 38 с родителями (законными представителями) и 

Правилами приема в ДОУ   

Содержание образовательного процесса определяет Положение об образовательной программе 

ДОУ.   

 Для обеспечения открытости деятельности ДОУ разработано Положение об официальном сайте 
МБДОУ детского сада № 38.   

Структура управления ДОУ   
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Уровень Должность ФИО 

Управление образования  

Администрации города 

Воткинска   

Начальник Управления 

образования   

Вотякова Наталия Григорьевна   

Отдел дошкольного 

воспитания   

Начальник отдела дошкольного 

воспитания   

Лузина Надежда Васильевна   

   

МБДОУ детский сад № 38  

Заведующий    Севастьянова Юлия Анатольевна   

Общее собрание работников 

Учреждения   

Председатель Сосновских И.Н   

Педагогический совет   Председатель Сосновских И.Н   

Совет родителей   Председатель Петрусенко Д.С.   

  Вывод: Структура образовательного учреждения соответствует решаемым ДОУ задачам, 

механизм управления дошкольным учреждением определяет его стабильное функционирование   

Кадровое обеспечение 

Кадровое обеспечение образовательной программы отвечает требованиям, предъявляемым к 

укомплектованности кадрами. В МБДОУ штатное расписание имеет открытые вакансии: 

воспитателя и помощника воспитателя. Численность педагогического состава дошкольного 

учреждения соответствует его проектной мощности (количеству возрастных групп и их 

наполняемости детьми), реализации режимов функционирования.   

Общее количество педагогических работников-27 человек.   

Распределение по должностям:   

Старший воспитатель -1   

Воспитатели-22   

Музыкальный руководитель-2   

Инструктор ФК-1   

Учитель-логопед-1   

 

Уровень квалификации педагогических работников соответствует требованиям 

действующего законодательства. Сравнительный уровень квалификации педагогов 

представлен в таблице:   

Всего 

педагогов 

(2019) 

Образовательный уровень (2019) Квалификационная   

Категория (2019) 

Всего 

аттестовано 

(2019) 

27 человек  

высшее   

13 человек   

48%   

высшая   3 человек   

25 человек   

   

93%    

I кв. 

категория   

9 человек   

среднее   14 человек   52%   

соответствие 

занимаемой 

должности   

12 человек   

без категории   2 человека   
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Рис. 1. Распределение педагогического персонала по возрасту   

 

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 2 Стаж работы   

 

 

 

 

   

   

   

   

   

 

 

 

Как видно из рис. 1 в детском саду возраст 15% педагогов – старше 50 лет, 22% моложе 25 лет. 

22% педагогического коллектива – начинающие педагоги с педагогическим стажем до 5 лет 

(Рис.2), при наличии специальных знаний недостаточно обладающие профессиональными 

умениями, но 42% педагогов обладают большим опытом работы, 15% из них педагоги-мастера. 

Таким образом, в педагогическом коллективе имеется возможность передачи – принятия 

педагогического опыта и профессиональных традиций.    

Все педагоги имеют специальное педагогическое образование, почти половина из них (48%) – 

высшее образование педагогической направленности и один педагог получает высшее 

педагогическое образование, закончив 1 курс УдГУ.   

Отметим довольно высокий квалификационный ценз педагогов детского сада 12% педагогов 

имеют высшую категорию. 33% педагогов имеют первую квалификационную категорию, 7% 

начинающих педагогов не аттестовано, всего аттестованных педагогов –93%. В течение 2019 

года прошли курсы повышения квалификации 6 педагогов.   

Всего в детском саду работает 1 педагог, награжден знаком «Почетный работник общего 

образования»,  7  педагогических  работников  отмечены  почетной грамотой 

Министерства образования и науки Удмуртской Республики, 13 - награждены Почетной 

грамотой Администрации города Воткинска, Почетной грамотой Управления образования 

города Воткинска – 16 педагогов.   

 

22%

33%

12%

15%

Стаж работы 

до 5 лет

от 6 до 15 лет

от 16 до 20 лет

от 21 года и более

22%

15%
48%

15%

Возрастные категории 

до 25 лет

от 25 до 30 лет

от 31 до 49 лет

от 50 лет и старше
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Учебно-методическое и информационное обеспечение 

  Учебно-методическое обеспечение включает работу по оснащению образовательной 

деятельности передовыми методиками, учебно-методическими комплексами, методическими 

средствами, способствующими более эффективной реализации программно-методической, 

научно-экспериментальной, воспитательной деятельности педагогических работников.   

В детском саду имеются 8 телевизоров, 3 музыкальных центров, магнитофоны, проектор, 2 

компьютера, 4 ноутбука, 1 ламинатор, 1 брошуросшиватель, стол для рисования песком с 

подсветкой, 6 принтеров, 2 из них – цветных, которые используются воспитателями и 

специалистами ДОУ в рамках воспитательно - образовательного процесса.   

В МБДОУ имеется необходимое методическое обеспечение: программы, методические пособия, 

дидактический материал. Программно-методическое обеспечение составляет 70 %. На 

перспективу обозначена задача: сформировать учебно-методический комплекс образовательной 

деятельности МБДОУ в соответствии с реестром примерных основных образовательных 

программ.   

ДОУ имеет доступ к информационным системам и информационно- телекоммуникационным 

сетям:  подключен Интернет на один компьютер с сетью Wi-Fi. Электронные программные 

продукты: программа «Электронный детский сад».   

Анализ материально-технической базы 

Состояние материально – технической базы ДОУ соответствует педагогическим требованиям, 

современному уровню образования и санитарным нормам. Все базисные компоненты 

развивающей предметной среды детства включают оптимальные условия для полноценного 

физического, эстетического, познавательного и социального развития детей. Состояние здания и 

территории учреждения соответствует санитарно- гигиеническим и противопожарным 

требованиям. Условия труда и жизнедеятельности детей созданы в соответствии с требованиями 

охраны труда.   

Работа по укреплению материально – технической базы планируется ежегодно. Поддержку 

администрации ДОУ по благоустройству детского сада и оснащение предметно – развивающей 

среды оказывает Совет родителей. Принятые решения доводятся до родителей, и каждая группа 
индивидуально планирует свой объем работ в течение года.   

   

Результативность работы  

за 2019 года 

 

№ 

п/п 
Мероприятие Дата Участник. Результат  

Участие в Международных конкурсах, олимпиадах, публикациях 

1 

Международный конкурс 

фотографий «Наш любимы 

детский сад» 

Сентябрь 

2019 
Результат: Диплом победителя 

Воспитатель: Малых О.А. 

Участие во Всероссийских конкурсах, олимпиадах, публикациях 

2 
Всероссийский конкурс 

«Призвание» 

январь 

2019 

Результат: Диплом за I место 

номинация «Методические разработки 

педагогов» 

воспитатель Назырова К.Ю. 

3 

Всероссийский 

профессиональный конкурс 

«Фундамент успеха» 

январь 

2019 

Результат: Диплом за II место 

конспект НОД для старшей группы 

«Овощи» 

воспитатель Балахонова Г.Н. 

https://www.google.ru/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=3&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0CEEQFjAC&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.mvideo.ru%2Fprice%2Fkompyuternye-aksessuary%2Fwi-fi-i-setevoe-oborudovanie%2F&amp;ei=3AmkU5XrF-HnygPx9IDoCQ&amp;usg=AFQjCNEVUjCi-z_YkHonxBJ63UqjnF-igg&amp;bvm=bv.69411363%2Cd.bGQ
https://www.google.ru/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=3&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0CEEQFjAC&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.mvideo.ru%2Fprice%2Fkompyuternye-aksessuary%2Fwi-fi-i-setevoe-oborudovanie%2F&amp;ei=3AmkU5XrF-HnygPx9IDoCQ&amp;usg=AFQjCNEVUjCi-z_YkHonxBJ63UqjnF-igg&amp;bvm=bv.69411363%2Cd.bGQ
https://www.google.ru/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=3&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0CEEQFjAC&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.mvideo.ru%2Fprice%2Fkompyuternye-aksessuary%2Fwi-fi-i-setevoe-oborudovanie%2F&amp;ei=3AmkU5XrF-HnygPx9IDoCQ&amp;usg=AFQjCNEVUjCi-z_YkHonxBJ63UqjnF-igg&amp;bvm=bv.69411363%2Cd.bGQ
https://www.google.ru/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=3&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0CEEQFjAC&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.mvideo.ru%2Fprice%2Fkompyuternye-aksessuary%2Fwi-fi-i-setevoe-oborudovanie%2F&amp;ei=3AmkU5XrF-HnygPx9IDoCQ&amp;usg=AFQjCNEVUjCi-z_YkHonxBJ63UqjnF-igg&amp;bvm=bv.69411363%2Cd.bGQ
https://www.google.ru/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=3&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0CEEQFjAC&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.mvideo.ru%2Fprice%2Fkompyuternye-aksessuary%2Fwi-fi-i-setevoe-oborudovanie%2F&amp;ei=3AmkU5XrF-HnygPx9IDoCQ&amp;usg=AFQjCNEVUjCi-z_YkHonxBJ63UqjnF-igg&amp;bvm=bv.69411363%2Cd.bGQ
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4 
Публикация на сайте infourok.ru 

 

апрель 

2019г. 

Публикация на сайте infourok.ru 

«Годовое планирование старшего 

воспитателя» Старший воспитатель 

Сосновских И.Н. 

5 
Всероссийская блиц-олимпиада 

«Время знаний» 
май 2019 

Особенности организации предметно-

развивающей среды 

Результат: Диплом за 1 место 

Воспитатель: Исаева О.А. 

6 
Всероссийская викторина «Время 

знаний» 
май 2019 

«Геометрические фигуры» 

Результат: 3 место 

(количеств участников – 2, 1 – 

победитель) 

Воспитатель: Исаева О.А. 

7 

IV Всероссийская научно-

практическая конференция с 

международным участием 

«Молодежь. Наука. 

Современность» 

май 2019 

Публикация в сборнике УдГУ, раздел 

«Педагогика и психология», 

«Использование художественной 

литературы в речевом развитии 

младших дошкольников» 

Воспитатель: Малых О.А., руководитель: 

старший воспитатель Сосновских И.Н. 

8 Публикация на сайте Инфоурок 
Октябрь 

2019 

Развивающая предметно-

пространственная среда на 

прогулочных участках для организации 

исследовательской деятельности в ДОУ. 

старший воспитатель Сосновских И.Н. 

9 
Всероссийский конкурс поделок 

«Осенняя мастерская» 

Декабрь 

2019г 

Результат: 1 место 

(количеств участников – 4, 

2 – победителя) 

Воспитатель:воспитатель Вахрушева 

Н.В. 

10 Публикация на сайте Инфоурок  
Декабрь 

2019 
Презентация проекта «Мыло душистое» 

Воспитатель Шенина Е.А. 

11 Публикация на сайте Инфоурок  
Декабрь 

2019 

Интегрированное занятие «Как хлеб на 

стол пришел» 

Воспитатель Шенина Е.А. 

12 Публикация на сайте Инфоурок 
Декабрь 

2019 

«Музыкально-дидактические игры в 

технологии ТРИЗ» 

Музыкальный руководитель 

Вострокнутова И.В. 

13 

Всероссийский конкурс «Чудеса 

под Новый год» (для 

дошкольников) 

Декабрь 

2019 

Результат: Диплом 2 степени, 

Благодарность 

(количеств участников – 2) 

Воспитатель: Ходырева Н.В. 

14 

Всероссийский творческий 

конкурс «Как приятно это слово-

мама» 

Декабрь 

2019 

Результат: Диплом 2 степени, 

(количеств участников – 1) 

Воспитатель: Балахонова Г.Н 

15 
Публикация на портале 

Даренность.ру 

Декабрь 

2019 
Лепбук «Птицы» 

Воспитатель: Исаева О.А. 

16 

Всероссийская познавательная 

викторина «Я познаю мир. Что 

нас окружает?» 

Декабрь 

2019 

Результат: дипломы 1 степени 

(количество участников – 2) 

Воспитатель: Исаева О.А. 
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17 
Всероссийская блиц-олимпиада 

«Время знаний» 

декабрь 

2019 

«Теория и методика формирования 

элементарных математических 

представлений у дошкольников» 

Воспитатель: Исаева О.А. 

Участие в республиканских конкурсах, конференциях 

18 

Республиканский конкурс 

рисунков Тол Бабая «Веселая 

масленица» 

март  

2019 

Результат: Диплом 1 степени (1 

ребенок), Благодарность (1 ребенок) 

Воспитатель: Малых О.А. 

19 
Республиканский конкурс 

«Планета открытий – 2019» 

апрель 

2019 

Результат: сертификат участника 

номинация «IT-успех» 
Учитель-логопед Шишкина О.А. 

руководитель: старший воспитатель 

Сосновских И.Н. 

20 
Республиканский конкурс 

«Планета открытий – 2019» 

апрель 

2019 

Результат: сертификат участника 

номинация «IT-успех» 
воспитатель Вахрушева Н.В. 

руководитель: старший воспитатель 

Сосновских И.Н. 

21 

Республиканской научно-

практической конференции 

«Защита детства: социальные, 

правовые и педагогические 

аспекты» 

Июнь 2018 

Результат: сертификат участника  
Мастер-класс «Мызукально-дидактические 

игры в технологии ТРИЗ» 

Музыкальный руководитель 

Вострокнутова И.В. 

22 

КПК для музыкальных 

руководителей. Тема «ТРИЗ в 

музыкальной деятельности», г. 

Ижевск 

Сентябрь 

2019 
Результат: Сертификат 

Муз. руководитель: Вострокнутова И.В. 

23 

Республиканский конкурс 

детских рисунков «Согреем 

ладошки, разгладим морщинки!» 

 

Октябрь 

2019г. 

Результат: благодарность 

(количеств участников – 13 детей) 

Воспитатели: Балахонова Г.Н., Щенина 

Е.А., Назырова К.Ю., Назырова Е.Ю., 

Вахрушева Н.В. 

24 

Ежегодный Республиканский 

детский творческий конкурс 

памяти Андрея Касимова 

ноябрь 

Результат: благодарность 

(количеств участников – 7 детей) 

Воспитатели: Балахонова Г.Н., Малых 

О.А. 

25 

I Зональный конкурс 

ансамблевого 

исполнительства для 

дошкольных учреждений и                       

подготовительных отделений 

ДШИ города                                    

Воткинска и Воткинского района 

«Музыкальный семицветик» 

 

 

Декабрь 

2019г. 

Результат: 2 место 

(количеств участников – 20 детей) 

 

Музыкальные руководители: 

Вострокнутова И.Н., Чиркова Л.М. 

Участие в городских конкурсах, спартакиадах, мероприятиях 

26 

УдГУ 

Экологический квэст «Вырасти 

для мамы тюльпаны» 

февраль 

2019 

Результат: 

Благодарственные письма и сертификаты 

участникам 

27 
Городская Спартакиада 

«Малышок» 
Март 2019 

Результат: 2 место – по району, 8 место 

по городу  
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«Лыжные гонки» Инструктор по ФК Куликова Э.М.  

28 
Городской (районный) конкурс 

«Огонь- друг, огонь-враг» 
Март 2019 

21 детская работа 
Руководители: Балахонова Г.Н., Морозова 

Н.Ф., Малых О.А., Щенина Е.А., Кокшина 

Т.А., Николаева Т.Н. 

29 
Городская Спартакиада 

«Малышок» «Шашки» 
Март  2019 

Результат: 12 место 
Инструктор по ФК Куликова Э.М. 

30 

Городской открытый фестиваль 

креативных саней  

SANI ФЕСТ 

Март 2019 
Результат: Благодарность (5 

участников) 

Старший воспитатель: Сосновских И.Н.. 

31 

ГМО музыкальных 

руководителей «Технология 

ТРИЗ в музыкальном воспитании 

дошкольников» 

апрель 

2019 

Результат: сертификат участника 
музыкальные руководители 

Вострокнутова И.В., Чиркова Л.М. 

 

32 
Городской праздник «День с 

Чайковским»  
Май 2019 

Результат: Благодарность 
музыкальные руководители 

Вострокнутова И.В., Чиркова Л.М. 

33 

Городская Спартакиада 

«Малышок» 

«Легкая атлетика» 

Май 2019 
Результат:  

1 место 

Инструктор по ФК Куликова Э.М. 

34 

Городская Спартакиада 

«Малышок» 

Общий результат 

Май  

2019 

Результат:  

4 место среди ДОУ города 

Инструктор по ФК Куликова Э.М. 

35 

Участие в конференции 

«Организация педагогической 

практики в дошкольном 

учреждении» 

Май  

2019 

Тема выступления: «Организация 

педагогической практики в ДОУ» 

Результат: благодарственное письмо 

заведующий Ю.А. Севастьянова 

ст. воспитатель И,Н. Сосновских  

36 

Велогонка среди воспитанников 

дошкольных образовательных 

учреждений города Воткинска 

«Маленький велосипедист» 

Август 

2019 года 

Результат: участие 

 

Инструктор по ФК: Куликова Э.М. 

37 

Совещание старших воспитателей: 

«Создание условий для 

исследовательской деятельности детей 

на участках детского сада» 

Сентябрь 

 2019г. 
Результат: сертификат участника 

Старший воспитатель: Сосновских И.Н. 

38 

Совещание старших воспитателей: 

«Организация физкультурно-

оздоровительный работы в 

летний период» 

Сентябрь 

 2019г. 
Результат: сертификат участника 

Старший воспитатель: Сосновских И.Н. 

39 

Городской конкурс  

профессионального мастерства 

«Команда образования- 2020» 

Ноябрь 

2019 г. 

Результат: выход во второй тур 

Заведующий Севастьянова Ю.А., 

старший воспитатель Сосновских И.Н., 

учитель-логопед Шишкина О.А., 

воспитатель Князева Н.М. 
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Показатели  деятельности МБДОУ детского сада №38 по результатам самообследования 

за 2019 год 

N п/п   

   

Показатели   

   

Единица измерения 

1.   Образовательная деятельность      

   

1.1 

   

Общая численность воспитанников, осваивающих   

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе:   

   

248  

   

1.1.1   В режиме полного дня (8 - 12 часов)   248 

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

1.1.3   В семейной дошкольной группе   -   

   В форме семейного образования с психолого-      

1.1.4   

   

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации   

-    

1.2   Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет   43  

1.3  Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 205 

   Численность/удельный вес численности воспитанников      

1.4   

   

в общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода:   

-    

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

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

1.4.3   В режиме круглосуточного пребывания   -   

   Численность/удельный вес численности воспитанников      

1.5   

   

с ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги:   

-    

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии   

- 

1.5.2 

 

По освоению образовательной программы дошкольного 

образования   

- 

1.5.3   По присмотру и уходу   -   

   Средний показатель пропущенных дней при      

1.6   

   

посещении дошкольной образовательной организации по болезни 

на одного воспитанника   

17,1  

   

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 

 26  

  1.7.1   

   

Численность/удельный вес численности   

педагогических работников, имеющих высшее образование   

 

   

15 / 58 %   

   

1.7.2   

   

   

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее   

образование педагогической направленности   

(профиля)     

 

 

 

   

13 / 48 %   
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    Численность/удельный вес численности      

1.7.3   

   

педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование   

14/ 52%   

   

   

1.7.4   

   

   

Численность/удельный вес численности   

педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля)   

   

14 /52 %     

   

   

   

1.8   

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам   

аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе:   

   

   

1.8.1   Высшая   3/ 11%   

1.8.2   Первая   9 / 34 %   

1.8.3   Соответствие занимаемой должности   12 /45%   

   

1.9 

Численность/удельный вес численности  педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет:   

   

   

1.9.1   До 5 лет   6/22%   

1.9.2   Свыше 25 лет   9/33%   

   Численность/удельный вес численности      

1.10   

   

педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет   

10/37%   

   

   Численность/удельный вес численности      

1.11   

   

педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет   

2/ 8%   

   

1.12     

   

   

   

   

Численность/удельный  вес  численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную  

переподготовку по  профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников   

27 / 100 %   

   

    

   

   

   

   

   

   

   

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по   

   

   

   

1.13   

   

   

   

применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей 

численности педагогических и административно- хозяйственных 

работников   

27 / 100 %   

   

   

   

1.14   

   

Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации   

27 / 100 %   

   

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

   

1.15.1 Музыкального руководителя 2 

1.15.2 Инструктора по физической культуре 1 

1.15.3 Учителя-логопеда 1 

1.15.4 Логопеда Нет 
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