
 

 

 

 

 



 

Учредитель Агаповский муниципальный район 

Лицензия серия 74Л02 № 0002251 от 29 сентября 2016 г, 

бессрочная  

выдана: Министерством образования и науки 
Челябинской области 

Дата создания Железнодорожная, д.№54/1, 11.03.2009 г. 

Ул.Школьная 51 – 1955 г 

 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад  «Семицветик» 
п.Субутак железнодорожная станция Агаповского района Челябинской области 
располагается по адресу: п.Субутак ж/д ст.  ул.Железнодорожная 54/1 
Учреждение является юридическим лицом, владеет на праве оперативного управления 
закреплённым за ним имуществом, имеет устав, печать и штамп установленного образца. 
       В МДОУ «Детский сад «Семицветик» была проведена реорганизация путем 
присоединения д/с «Ромашка» п.Субутак.  С 1 сентября 2015 года в образовательном 
учреждении присоединен коллектив д/сада «Ромашка» в детском саду «Семицветик»  
теперь работает  большой  стабильный коллектив: 1 заведующий – имеет высшее 
образование, 5 педагогов из них: 4 педагога  - имеющих специальное - педагогическое 
образование, 1 педагог -высшее, 3 педагога учатся в ЮУрГГПУ (Южноуральский 
государственный гуманитарно-педагогический университет), 5 младших воспитателей; 16 
сотрудников обслуживающего персонала. 
Детский сад «Семицветик» ул.Железнодорожная 54/1 Здание детского сада 

приспособленное. Рядом с детским садом проходит железная дорога. Наполняемость 

здания №1 – 30 мест. Общая площадь здания №1  __237,4_кв.м, из них площадь 

помещений, используемых непосредственно для нужд образовательного процесса - 

____146,1 кв.м. Наполняемость здания №1 –35 мест. Общая площадь здания №2  

_465_кв.м, 

       МДОУ «Детский сад «Семицветик»  по ул. Школьной 51 расположено на окраине 

населенного пункта, не далеко от учреждения находится мраморный завод «ОМЕКО», 

ЗАО «Элеватор». Железная дорога делит поселок на две части. 

Рядом с дошкольным учреждением располагаются Элеваторская НОШ, ФАП, сельский 

дом культуры. 

             Цель деятельности Детского сада – осуществление образовательной деятельности 

по реализации Основной образовательной программы МДОУ «Детский сад «Семицветик» 

п.Субутак. 

Предметом деятельности Детского сада является формирование общей культуры, 
развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 
качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 
здоровья воспитанников. 

               Режим работы Детского сада: 

Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. Длительность пребывания 
детей в группах – 10,5 часов. Режим работы групп – с 7.30 до 18.00 часов. 

II. Система управления организации 



Управление в ДОУ осуществляется заведующим совместно с педагогическим советом, 
общим собранием коллектива. При согласовании с общим собранием коллектива 
утверждаются правила внутреннего трудового распорядка, Устав ДОУ, и другие 
локальные акты. 
Заведующим дошкольным учреждением используются основные административные 
функции, которые включают в себя: 

· прогнозирование; 
· планирование (охватывает все стороны работы ДОУ и работу с родителями); 
· организационно - распорядительная деятельность (контроль за работой 
сотрудников и работа с кадрами); 
· учет и ведение административно-хозяйственная деятельность (создание условий 
для рационального труда) 
· руководство воспитательной и методической работой; 
· контроль (оперативный, предупредительный, тематический, сравнительный); 
· финансовая политика (экономия расходов средств, накопление денежных средств 
и их распределение); 

Использование коллегиального принципа управления помогает руководить структурными 
подразделениями, каждое из которых несет ответственность за определенную сферу 
деятельности (заместитель заведующей по административно – хозяйственной части, 
методист). Правовой статус коллектива и его членов прописан в Правилах внутреннего 
распорядка, Коллективном договоре, Уставе учреждения. 

III. Оценка образовательной деятельности 
 
Образовательная деятельность в Детском саду организована в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», ФГОС дошкольного образования, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций». 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной  
образовательной программы МДОУ «Детский сад «Семицветик» п. Субутак, которая 
составлена в соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной 
образовательной программы дошкольного образования, санитарно-эпидемиологическими 
правилами и нормативами, с учетом недельной нагрузки. 

         Детский сад посещают 83 человек в возрасте от 1,6 до 7 лет. В детском саду 
сформировано 5 группы общеразвивающей направленности. Их них: 

 Вторая ранняя  группа – 14 чел.; 
 Средняя группа- 16 чел.; 
 1 Смешанная дошкольная – 16 чел.; 
 2 Смешанная дошкольная – 20 чел.; 
 1 младшая группа – 16 чел. 

 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. Формы 
проведения диагностики: 

− диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

− диагностические срезы; 

− наблюдения, итоговые занятия. 

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной программы 
дошкольного образования Детского сада (ООП Детского сада) в каждой возрастной 
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группе. Карты включают анализ уровня развития целевых ориентиров детского развития и 
качества освоения образовательных областей. Так, результаты качества освоения ООП 
Детского сада на конец 2017 года выглядят следующим образом: 

 Выше нормы Норма Ниже нормы Итого 

Качество освоения  
образовательных  
областей 

19 23% 58 70% 6 7% 83 93% 

В мае 2017 года педагоги школы  проводили обследование воспитанников 
подготовительной группы на предмет оценки сформированности предпосылок к учебной 
деятельности в количестве 18 человек.  

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и 
средним уровнями развития при прогрессирующей динамике на конец учебного года, что 
говорит о результативности образовательной деятельности в Детском саду. 

Воспитательная работа 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2017 году проводился анализ состава 
семей воспитанников. 

Характеристика семей по составу 

Состав семьи Количество семей Процент от общего  
 
количества семей  
 
воспитанников 

Полная 60 88% 

Неполная с матерью 6 8% 

Неполная с отцом 2 2% 

Оформлено опекунство 1 2% 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего  
 
количества семей  
 
воспитанников 

Один ребенок 11 13% 

Два ребенка 49 59 % 

Три ребенка и более 23 28 % 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 
использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 
специалистов и родителей. Детям из неполных семей уделяется большее внимание в 
первые месяцы после зачисления в Детский сад. 



 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

Целью системы оценки качества образования является установление соответствия 
качества дошкольного образования  в ДОУ Федеральным государственным 
образовательным стандартам дошкольного образования. 
Мониторинг качества образовательной деятельности в 2017 году показал хорошую работу 
педагогического коллектива по всем показателям. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 

93 процентов детей успешно освоили образовательную программу дошкольного 
образования в своей возрастной группе.  

Воспитанники подготовительных групп показали высокие показатели готовности к 
школьному обучению. В течение года воспитанники Детского сада успешно участвовали в 
конкурсах и мероприятиях различного уровня. 

o Конкурс «Почемучки 2017» по образовательному округу Магнитного 
сельского поселения - 3 место 

 Всероссийский конкурс «Доутесса» Блиц- олимпиада: «Проблемы детей среднего 
дошкольного возраста» 27.11.17г. – Дипломант Леер Ю.А. 

 Всероссийский конкурс «Доутесса» Блиц- олимпиада: «Занятия по 
изобразительной деятельности. Рисование. 27.11.17г  -Лауреат Леер Ю.А. 

 Всероссийский конкурс «Доутесса» Блиц- олимпиада: «Взаимодействие 
дошкольной организации с родителями в соответствии с требованиями ФГОС ДО» 
-2 место Леер Ю,А 

 Всероссийский конкурс «Доутесса» Блиц- олимпиада 
 Всероссийский конкурс «Доутесса» Блиц- олимпиада 
 Всеросийский конкурс детского творчества  «АРТ-КРЫЛО»: в номинациях «Мой 

рисунок» и «Мои поделки» 
1. Ангелина Ш. « Мишка»-30,04,17г 
2. Эвелина Ш. «Снегири на ветке»-30.04.17.г 
3. Дмитрий З. «Наша дружная семья» -31.01.17.г 
4. Алексей С. «Снежинка»  31.01.17.г  
5. Родион Х. «Зимний город» 31.01.17.г 
6. Динара К. «Веселый снеговик» 31.01.17.г 
7. Алексей С. «Дед Мороз»- 31.01.17.г 
8. Дмитрий Ч. «Санта Клаус» 31.01.17.г 
9. Станислав А. «Волшебная елочка» 31.01.18.г 
10. Кирилл Р. «Новогодний колокольчик»- 31.01.18.г 
11. Ксения С. «Новогоднее настроение» -31.01.18.г 
12. Алексей С. «Новогодняя елочка»- 31.01.18.г 
13. Ангелина Ш. «Веселая гусеница» 31.01.18.г 
14. Эвелина Ш. «Веселая черепашка» 31.01.18.г 
15. Сергей П. «Сказочный домик»- 31.01.18.г 
16. Женя А. «Домик деда Мороз» -31.01.18.г 
17. Ангелина Т. «Новогодний шар» 31.01.18.г 
18. Таня Я. «Веселая черепаха» 31.01.18.г 
19. Ангелина Т. «Новогодний колокол»- 31.01.18.г 

V. Оценка кадрового обеспечения 

В ДОУ сформирован педагогический коллектив единомышленников: 



Заведующий Мамбетова Айгуль Саткалиевна, образование  высшее, педагогический стаж 
– 15 лет, стаж в должности заведующей 9 год. Грамота Министерства просвещения РФ 

Высшее образование имеют- 2  человека (28%) 
Среднее специальное – 5 человек (72%). 
Квалификация педагогических кадров: 
Соответствие – 6 человека (86%) 
 Не имеют категории – 1 человек (14%). 
Сведения о повышении квалификации в 2017 уч.г 
№ ФИО должность Где, когда и по какой теме 

пройдена курсовая подготовка 
1. Мамбетова Айгуль 

Саткалиевна 

 

 

заведующий ФГБОУ ВО «Южно-Уральский 
государственный гуманитарно-
педагогический университет» с 
11.09.2017- по 30.11.2017 г. 
«Современные педагогические 
технологии в условиях ФГОС» 

2 Леер Юлия Анатольевна воспитатель ЧОУ ДПО «Академия 
профессионального образования» 
24.10.2017г «Оказание первой 
доврачебной помощи» 16 ч. 
Государственное Бюджетное 
Профессиональное 
образовательное учреждение 
«Магнитогорский 
педагогический колледж» 
«Коррекционная психология» 
27.03.17г 16 ч. 

3 Маслова Галина 
Владимировна 

воспитатель ЧОУ ДПО «Академия 
профессионального образования» 
24.10.2017г «Оказание первой 
доврачебной помощи» 16 часов 

В ДОУ имеется постоянный доступ в Интернет.  Выросло число педагогов, которые 
применяют ИКТ в образовательном процессе. Овладев современными информационными 
технологиями, педагоги создают   презентации отдельных тем, которые   активно 
применяются в образовательном процессе.    Ведется освещение деятельности учреждения 
и педагогов на сайте ДОУ. 

Анализ педагогического состава ДОУ позволяет сделать выводы о том, что 
педагогический  коллектив имеет достаточный уровень педагогической культуры, 
стабильный, работоспособный. Достаточный профессиональный уровень педагогов 
позволяет решать задачи воспитания и развития каждого ребенка. 

Кадровая политика ДОУ направлена на развитие профессиональной 
компетентности педагогов и личностно-ориентированный подход к сотрудникам, 
учитываются профессиональные и образовательные запросы, созданы все условия для 
повышения профессионального уровня и личностной самореализации.     

Требования ФГОС ДО к кадровым условиям реализации ООП ДО выполнены. 
Информационное обеспечение Детского сада включает: 

− информационно-телекоммуникационное оборудование – в 2017 году 
пополнилось  1 ноутбуком, 1 принтером, 1 музыкальным центром. 

− программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами,  
интернет-ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами. 



В Детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное 
для организации образовательной деятельности и эффективной реализации 
образовательных программ. 

 
VII. Оценка материально-технической базы 

В Детском саду сформирована материально-техническая база для реализации 
образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В Детском саду 
оборудованы помещения: 

− групповые помещения – 5; 

− кабинет заведующего – 1; 

− пищеблок – 1; 

− склад– 1; 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 
индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, 
включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 

В 2017 году Детский сад провел текущий ремонт. Территория  детского сада озеленена. 

В МДОУ  «Семицветик» по ул.Железнодорожной поставили новый забор и приобрели 
теневой навес. На территории имеются прогулочные участки для каждой группы, 
спортивная площадка.  

Материально-техническое состояние Детского сада и территории соответствует  
действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 
организации режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной 
безопасности, требованиям охраны труда. 
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Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 20.04.2018г 

Показатели Единица  
измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются 
попрограмме дошкольного образованияв том числе 
обучающиеся: 

человек 82 

в режиме полного дня (8–12 часов) 80 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 0 

в семейной дошкольной группе 0 

по форме семейного образования с психолого-
педагогическим  
 
сопровождением, которое организует детский сад 

0 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 13 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до 
восьми лет 

человек 69 

Количество (удельный вес) детей от общей численности  
воспитанников, которые получают услуги присмотра и ухода, 
в том числе в группах:  

человек  
 

(процент) 

82(100%)  

8–12-часового пребывания 82 (100%) 

12–14-часового пребывания 0 (0%) 

круглосуточного пребывания 0 (0%) 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от 
общей численности воспитанников, которые получают 
услуги: 

человек  
 

(процент) 

0  (0%)  

по коррекции недостатков физического, психического 
развития 

0 (0%) 

обучению по образовательной программе дошкольного  
образования 

0 (0%) 

присмотру и уходу 0 (0%) 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на 
одного воспитанника 

день  0.4 

Общая численность педработников, в том числе количество  
пед. работников: 

человек 6 

с высшим образованием 1 



высшим образованием педагогической направленности 
(профиля) 

 

средним профессиональным образованием           1 

средним профессиональным образованием педагогической  
направленности (профиля) 

5 

Количество (удельный вес численности) педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе: 

человек  
 

(процент) 

 

с высшей  

первой  

Количество (удельный вес численности) педагогических 
работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет: 

человек  
 

(процент) 

  

до 5 лет 1 (20%) 

больше 30 лет 1 (20%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 
работников в общей численности педагогических работников 
в возрасте: 

человек  
 

(процент) 

  

до 30 лет 0 (0%) 

от 55 лет 1 (20%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 
административно-хозяйственных работников, которые за 
последние 5 лет прошли повышение квалификации или 
профессиональную переподготовку, от общей численности 
таких работников 

человек  
 

(процент) 

 

Численность (удельный вес) педагогических и 
административно-хозяйственных работников, которые 
прошли повышение квалификации по применению в 
образовательном процессе ФГОС, от общей численности 
таких работников 

человек  
 

(процент) 

  

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/чело 
 

век 

1/15 

Наличие в детском саду: да/нет   

музыкального руководителя нет 

инструктора по физической культуре нет 

учителя-логопеда нет 



логопеда нет 

учителя-дефектолога нет 

педагога-психолога нет 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется  
образовательная деятельность, в расчете на одного 
воспитанника 

кв. м 2,7 

Площадь помещений для дополнительных видов 
деятельности воспитанников 

кв. м нет 

Наличие в детском саду: да/нет   

физкультурного зала нет 

музыкального зала нет 

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы 
обеспечить  
потребность воспитанников в физической активности и 
игровой деятельности на улице 

да 

 
Результаты  самообследования   обсуждены и приняты педагогическим советом. 
                  Проанализировав проведённую работу и её результат, коллектив ДОУ 

определил следующие задачи на новый  2018 год: 

 Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов, их мотивации на 

самосовершенствование в условиях работы по ФГОС ДО. 

 Обеспечение соответствия развивающей предметно-пространственной среды 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования, совершенствование материально-технической базы. 

 Расширять возможности применения технологии проектирования  в деятельности 

дошкольного учреждения. 

Работать над выявлением и развитием детской одаренности в различных видах 

деятельности. 

Заведующий МДОУ «Детский сад «Семицветик» п.Субутак:   А.С.Мамбетова 
 

 


