
        

 

Отчет по результатам самообследования работы МБДОУ № 143 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 143 «Детский 

сад присмотра и оздоровления» работает с 1968 года. 

Место нахождение:  650036, город Кемерово, улица Терешковой, 24 Б. 

Тел. 54-42-40   54-24 11  

Адрес электронной почты: mdou 143kem@mail.ru 

Адрес сайта: http://mdou143-kem.ucoz.ru 

Заведующая  Прянишникова Татьяна Максимовна 

 

Детский сад посещают 135 детей в возрасте от 2 до 7 лет. Прием детей осуществляется по 

направлению медикопедагогической комиссии при детском диспансерном отделении 

Кемеровского областного клинического  противотуберкулезного диспансера.        

Функционируют 6 групп дневного пребывания детей: 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГРУПП ПО КОЛИЧЕСТВУ ДЕТЕЙ: 

 

 

 младших групп (с 2 до 4 лет) – 3 

 средняя группа (с 4 до 5 лет) – 1 

 старшая группа (с 5 до 6 лет) – 1 

 подготовительная к школе группа (с 6 до 7 лет) – 1 

 Воспитательно – образовательную работу  осуществляют 18 педагогов и 

медицинский персонал: 

 заведующая – 1 

 старший воспитатель – 1 

 учитель – логопед – 1 

 музыкальный руководитель – 1 

 педагог дополнительного образования (хореограф)– 1 

•     воспитатели групп – 12 

                 врач- фтизиатр - 1 

 старшая медсестра -1 

 медсестра по массажу – 1 

 медсестра физио 

 

mailto:143kem@mail.ru


Кадровый педагогический состав: 

Заведующая: Прянишникова Татьяна Максимовна – высшая квалификационная категория, 

Почетный работник общего образования РФ. 

Старший воспитатель: Лисина Светлана Петровна – высшая квалификационная категория, 

Почетный работник общего образования РФ. 

Специалисты: 

Учитель – логопед: Гулевич  Ксения Сергеевна – высшая   квалификационная категория. 

Музыкальный руководитель: Лезова Наталья Витальевна – высшая   квалификационная 

категория,  Почетный работник общего образования РФ. 

Педагог дополнительного образования – Селиванова Евгения Васильевна – первая 

квалификационная категория.   

Педагог дополнительного образования – Кроитор Светлана Александровна – высшая 

квалификационная категория.,  Почетный работник общего образования РФ. 

Воспитатели: 

1 младшая группа:  

Ендиерова Светлана Анатольевна – высшая квалификационная категория,  Почетный 

работник общего образования РФ. 

Мухортова Елена Петровна - высшая квалификационная категория.  

1 младшая группа: 

Нурмухаметова Эльвира Фердинандовна – высшая  квалификационная категория. 

Борисова Наталья Владимировна – высшая  квалификационная категория,  Почетный 

работник общего образования РФ. 

2 младшая группа:  

Лисина Марина Леонидовна – первая  квалификационная  категория  

Симонова Людмила Николаевна  – высшая квалификационная категория, Отличник 

народного просвещения. 

2 младшая группа: 

Омельченко Вера Васильевна– высшая квалификационная категория 

Кирюшина Оксана Борисовна – высшая квалификационная категория 

Средняя группа: 

Архипенко Яна Рашитовна – высшая квалификационная категория,  

Хисматулина Анна Рашитовна - высшая квалификационная категория 

Подготовительная группа: 

Щапова Светлана Владимировна– высшая квалификационная категория 

Мищенко Виктория Павловна   – высшая   квалификационная категория 



Качественный  состав и квалификация педагогических кадров   

 

Параметры 

 

2015-2016 

 

1. Образование: 

высшее педагогическое 

5 

 

высшее непедагогическое 1 

незаконченное высшее 0 

среднее профессиональное 

(педагогическое) 

10 

 

среднее профессиональное 

(непедагогическое) 

0 

2. Квалификационные категории: 

высшая 

 

14 

первая 1 

вторая 0 

Без категории 0 

 

Награды и звания имеют 7 педагогов: 

 

 2012-2013 

Почетный работник общего 

образования Российской 

Федерации 

 

5 

Отличник народного просвещения 1 

Медаль «За достойное воспитание 

детей» 

 

1 

 

Педагогический  коллектив ДОУ стабильный, работоспособный. Дошкольное 

образовательное учреждение укомплектовано кадрами на 95%. 

Педагогические работники ДОУ обладают основными компетенциями, необходимыми 

для создания условий развития детей в соответствии с ФГОС ДО 

МБДОУ работает по основной  общеобразовательной программе дошкольного 

образования, разработанной  творческой группой педагогов детского сада. За основу взята 



программа « От рождения до школы» А. Вераксы. С целью комплексного подхода к 

воспитанию и обучению детей, а также оздоровления и формирования привычки к 

здоровому образу жизни  воспитатели и специалисты ДОУ использовали парциальные  

программы:  В.Г. Алямовской «Здоровье», Ю.Ф. Змановского «Здоровый дошкольник», 

М.Д. Маханевой «Воспитание здорового ребенка», Бурениной  А.И. «Ритмическая 

мозаика»,  Кукушкина Г.С. «Солнечный круг»,  Новоселовой В.П. «С кисточкой по белу 

свету», Лыковой И.А. «Цветные ладошки»,  Копцевой Т.А. «Природа и художник». 

Коррекционная работа для детей с нарушением речи проводилась с использованием 

образовательных коррекционных программ Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной «Программа 

обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим недоразвитием (старшая 

группа детского сада), Г.К. Каше, Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной «Программа воспитания 

и обучения детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи (7 год жизни).  

 

Анализ выполнения задач годового плана 

Все усилия педагогического коллектива в 2015 – 2016 году  были направлены на решение 

следующих задач годового плана; 

 Продолжать работу по формированию у дошкольников ценностного отношения к 

здоровому образу жизни через правильно организованную воспитательную, 

профилактическую и оздоровительную работу. 

 Способствовать воспитанию у детей нравственно-этических норм и правил, 

культуры общения, развивать опыт положительных взаимоотношений. 

 Повысить уровень профессиональной компетенции педагогов посредством 

вовлечения каждого педагога в творческий поиск по решению задач 

образовательного процесса с учетом ФГОС ДО. 

 

Для решения поставленных задач в ДОУ были созданы следующие условия: 

 Администрацией ДОУ составлен годовой план работы в соответствии с 

требованиями основной общеобразовательной программы ДО МБДОУ № 143, 

парциальными программами, программой развития ДОУ, спецификой ДОУ 

комплексными планами  МОУ ДПО НМЦ,  Управления образования 

администрации г. Кемерово. 

 Составлен и утвержден администраций ДОУ  и органами саэпиднадзора  учебный 

план и сетка занятий на 2015-2016 учебный год.  

 Составлены и утверждены заведующей ДОУ перспективные и календарные планы 

воспитателей и специалистов, графики работы. 



  Работа по организации воспитательно–образовательного процесса носила 

методический характер и была построена на диагностической основе.  

Мониторинг усвоения детьми Программы   проведен в 3-х направлениях: 

 2. Диагностика усвоения детьми программных знаний, умений, навыков; 

 3. Диагностика готовности к обучению в школе детей подготовительной    группы.      

 4. Диагностика детей – логопатов. 

    По данным проведенных микроисследований, контрольно-аналитической 

деятельности администрацией  детского сада, все годовые задачи были решены, может 

не в полном объеме, но есть положительные результаты. Высок уровень   участия 

педагогов детского сада в решении задач  данных направлений.  

  Решение первой годовой задачи проводилось по следующим направлениям: 

1. Консультативная (методическая) помощь педагогам по вопросу формирования у детей 

привычки к здоровому образу жизни. 

3. Сотрудничество с родителями по вопросам оздоровления детей. 

4. Индивидуальный опрос детей по теме здоровья. 

5. Составление воспитателями конспектов занятий по тематике «Здоровый образ жизни» 

С этой целью были проведены:  

- Консультации: «Режим – путь к здоровью», «Здоровый педагог – здоровый ребенок», 

«Система работы с педагогами,  воспитанниками  и их родителями в адаптационный 

период, , «Азбука здоровья» - формирование культурно-гигиенических навыков у детей. 

«Соблюдение санэпидрежима в летний период». 

- Медико-педагогическое совещание по итогам диагностики речевого, умственного и 

физического здоровья детей. 

- Тематический контроль: 

 «Прогулка – путь к здоровью». «Труд» на прогулке.  

Семинары: 

«Организация прогулки в дошкольном учреждении». 

Педагогический совет по теме: «Создание условий для здорового образа жизни в системе 

воспитательно-образовательного процесса дошкольных учреждений» 

- Смотр групповых уголков  здоровья и нестандартного физкультурного оборудования.  

- На каждый месяц разрабатывался план оздоровительных мероприятий, включающий 

мероприятия по комплексному оздоровлению воспитанников. 

- Работа с родителями по решению первой годовой задачи включала 

информационный блок (памятки, методички, устные беседы, родительские собрания, 



анкетирование по вопросам сохранения и укрепления собственного здоровья и здоровья 

своих детей).  

Анализ   деятельности  по решению данной задачи показал, что оздоровительная 

предметная среда в группах соответствует всем требованиям, уголки здоровья  оснащены 

минимальным набором инвентаря для активизации двигательной активности детей, 

проведения закаливающих,  коррекционных  и лечебно-оздоровительных мероприятий. 

Активность воспитателей в решении данной задачи была высокой. С данной задачей 

педагогический коллектив справился. 

 Специфика решения второй задачи годового плана заключалась в многоуровневом 

характере. 

Старший воспитатель посредством семинаров, консультаций, индивидуальных бесед 

влияет на воспитателей, чтобы те, в свою очередь повышали педагогическую культуру 

родителей, а родители могли грамотно воспитывать детей. 

 Проведены:  

- Консультации «Как построить правильные взаимоотношения с ребенком», 

(консультация для родителей), «Оформляем родительский уголок. Новые формы и 

подходы»,  

Семинары: 

«Причины детских конфликтов и способы их разрешения». 

-Практикум общения педагогов с родителями (тренинг). 

- Тематический контроль «Организация воспитательно-образовательного процесса по 

формированию нравственно-этических норм у дошкольников». 

Педагогический совет «Проблемы формирования нравственных ценностей у детей 

дошкольного возраста». 

- организация выставок «Папа, мама, я – большие мастера»,  «Праздник урожая». 

- Организация работы «Почтового ящика» для продуктивного сотрудничества с 

родителями. 

- Осенняя спартакиада для родителей 

-Родительские собрания в группах по вопросам организации работы в группах. 

 В ходе работы выяснилось, что родители активно откликались на все просьбы и 

предложения воспитателей.  

Работа по решению третьей задачи проводилась многопланово.  

- консультации («Развитие кадрового потенциала в процессе внедрения ФГОС», 

«Самообразование – требование времени»), «Педагогический час» -проводился 

еженедельно, где обсуждались нормативные документы, инструкции по организации 



работы ДОО, обсуждение сценариев, развлечений, знакомство с периодической печатью и 

т.д.,проведение открытых занятий, участие в конкурсах разного уровня 

 В истекшем году использовались такие формы работы как, общие родительские 

собрания, консультации, наглядные формы работы (подготовка памяток, папок-

передвижек, фотовыставки, материалы на стендах), «устные журналы».  

В дошкольном возрасте закладывается фундамент жизненных ориентировок в 

окружающем. Учитывая это, задача педагогов  - учить детей дорожной грамоте, 

поведению в условиях дорожно-транспортной среды. Решение задачи проходило 

комплексно во взаимосвязи всех форм учебно-воспитательного процесса.  

Были проведены консультации по теме «Оформление информационного уголка 

безопасности дорожного движения», «Практические тренинги на развитие у детей 

навыков безопасного поведения». Приобретена специальная методическая и 

художественная литература по данной теме.  Знания детей закреплялись на  творческих 

занятиях. Содержание работы коллектива не сводилось только к работе с детьми. В 

решении этой задачи помогали и родители посредством участия в праздниках, 

развлечениях, анкетировании.  На сайте детского сада организована работа странички 

«Азбука безопасности». Тема безопасного поведения дошкольников в условиях  

транспортной среды актуальная, и на новый учебный год  работа в этом направлении 

продолжится. 

 За истекший учебный год в повышении профессионального уровня  педагоги 

сделали ощутимый скачок. Процедуру аттестации  прошли  3 педагога.  Они повысила 

квалификационную категорию с первой на высшую.  

 Воспитатель Архипенко Я.Р. – приняла участие в городском конкурсе «За нравственный 

подвиг учителя». .Также педагоги -  участники интернет-конкурсов. Заслуживает слов 

благодарности подготовка воспитанников к конкурсам, фестивалям. Музыкальный 

руководитель Лезова Н.В. вместе с воспитанницей Скиденко В. – участники конкурсов 

детской академической песни «Дебют -2016» (1 место), дипломанты 3 степени 

международного конкурса «Сибириада».  

Работа с педагогическими кадрами проводилась по следующим направлениям: 

 повышения профессионального уровня  педагогов 

 аттестация  

  методическая помощь 

 научно – методическое обеспечение 



Методическая помощь оказана всем педагогам ДОУ.В течение учебного года педагоги 

ДОУ готовили рефераты, выступления на педагогических советах, готовили обзоры 

новинок периодической печати, посещали методические объединения разных уровней.  

Оценка деятельности дошкольного образовательного учреждения родителями воспитанников 

составляет 97%.  

 
Сводная 

по результатам диагностики педагогического процесса в МБДОУ № 143 

2015 – 2016 учебный год 

 

 

 

Группа 

Образовательные области 

Познавательно

е развитие 

Речевое 

развити

е 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Физическо

е развитие 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

1 младшая № 1  4,5 3,6 4,6 4,7 4,4 

1младшая № 2 4,0 3,8 4,0 4,5 4,5 

2 младшая (чб) 3,2 3,0 2,9 2,9 3,1 

2 младшая 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 

средняя 4,4 4,0 3,7 4,0 3,8 

подготовительна

я  

4,7 4,6 5,0 4,7 4,8 

ИТОГО по ДОУ 4,6 3,9 4,1 4,2 4,1 

 

Группы здоровья 

                                                                                                                                                          

Группы здоровья 

 
2015-2016 

I   группа 0% 

II группа 85 (77%) 

III группа 25 (23%) 

IV группа 0% 

 

Мониторинг здоровья 

 (показатели общие  с сентября 2015 по май 2016) 

 

 2016 

Случаев 

заболеваемости 

 118 

Пропущено дней 

 

809 

 

Показатели заболеваемости на 1 ребенка  
(с сентября 2015 по май 2016) 

 

 2016 

Случаев 

заболеваемости 

 

1,3 



Пропущено дней 

 

10,0 

 

Работа,  проведенная педагогическим и медицинским персоналом ДОУ  в течение 

учебного года в рамках сохранения и укрепления здоровья,   позволила удержать  общие 

показатели по заболеваемости  и показатели по заболеваемости на одного ребенка 

приблизительно на прежнем уровне. 

 

 

Итоги воспитательно-образовательного  процесса 
за 2015-2016 учебный год. 

 
Уровень развития воспитанников подготовительных групп ДОУ по результатам 

мониторинга реализации основной образовательной программы дошкольного образования 

и отчета Центра диагностики и консультирования составляет: 84 

В 2016 году количество выпускников – 14 

Готовность к обучению к школе выпускников  подготовительной группы 

 

 Социальная и психолого – 

педагогическая 

готовность к школе 

Развитие школьно – 

значимых 

психофизиологических 

функций 

Развитие 

психологических 

предпосылок 

учебной 

деятельности 

 Высокий 

уровень 

Низкий 

уровень 

Высокий 

уровень 

Низкий 

уровень 

Высокий 

уровень 

Низкий 

уровень 

2016 год 14 0 14 0 14 0 

 

По результатам мониторинга готовности к обучению в школе в 2015-2016 году  дети 

подготовительных  групп  готовы к обучению в школе (100%) 

 

Коррекционно – развивающая работа с детьми,  

имеющими нарушения в развитии устной речи (по отчетам учителя-логопеда) 

Уровень коррекционной работы по отчету учителя-логопеда за 2015-2016 учеьный год 

составил 100% 

 

Проблемы, решение которых требуется в новом учебном  году: 
  

Введение в действие федеральных государственных образовательных стандартов 

предполагает внесение корректив в  планирование образовательной работы с детьми. В 

календарных и перспективных планах должны реализовываться принцип  интеграции 

образовательных областей и комплексно-тематический принцип построения 

образовательного процесса. Значительные трудности возникают у педагогов с 

организацией деятельности дошкольников вне занятий, планирующейся в режиме дня. 



  - Низкая мотивация педагогов на внедрение в работу  инноваций в области воспитания и 

обучения детей.  Главная проблема дошкольного воспитания – потеря живости, 

притягательности процесса познания. Снизилась положительная мотивация к занятиям, 

успешность в обучении падает. На сегодняшний день возросли требования к детям, 

поступающим в школу, следовательно, новая модель выпускника детского сада 

предполагает изменение характера и содержания педагогического взаимодействия с 

ребенком. Стоит необходимость формирования социально-адаптированной личности, 

способной отстаивать свою точку зрения, продуктивно взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми. В этом поможет педагогам метод проектов. Основное его 

предназначение – это предоставление детям возможности самостоятельного приобретение 

знаний при решении практических задач. Метод проектов позволяет детям «прожить» 

тему в разных видах деятельности, усвоить больший объем информации, осмыслить связи 

между предметами и явлениями, что очень важно на современном этапе. 

- Недостаточная компетентность педагогических кадров в вопросах речевого развития 

детей (речь воспитателя должна быть образцом для подражания), использование в речи 

«слов-паразитов» и умение воспитателя задавать вопросы продуктивного характера, не 

требующие от ребенка прямого ответа. Недостаточный уровень звуковой культуры речи 

детей. 

- Повышение значимости игры, как средство коммуникативного общения. 

- Снижение уровня заболеваемости, приобщение детей, родителей и сотрудников к 

здоровому образу жизни. 

Обеспечение 

безопасности 

учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

созданы условия по организации безопасности образовательного 

процесса: 

В соответствии с Федеральным Законом от 17.07.1999 г. № 181-ФЗ 

«Об основах  пожарной безопасности в Российской 

Федерации»,  нормативно-правовыми актами, приказами 

Министерства образования  в учреждении проделана определенная 

работа по обеспечению безопасности жизнедеятельности 

работников,  воспитанников во время воспитательно-

образовательного процесса. 

Приказом руководителя на начало учебного года назначаются 

ответственные за организацию работы по охране труда, 

противопожарной безопасности, электробезопасности, правилам 

дорожного движения. 

·       Разработаны все  инструкции по ОТ. 

·     Своевременно организовывается  обучение и проверка знаний 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация 

питания 

требований охраны труда вновь поступивших работников 

учреждения 

·      Организовано обучение работающих и воспитанников в 

учреждении мерам обеспечения пожарной безопасности. 

Проводятся тренировочные мероприятия по эвакуации детей  и 

всего персонала. 

·  Своевременно проводятся инструктажи по охране труда и 

пожарной безопасности с работниками 

·     Разрабатываются мероприятия по предупреждению 

травматизма, дорожно-транспортных происшествий, несчастных 

случаев, происходящих на улице, воде, спортивных мероприятиях 

и т.д. 

·    Проведен  общий технический осмотр здания, проверка 

исправности электрических розеток, электрооборудования, наличия 

в электросетях стандартных предохранителей, своевременно 

проводится  заменена светильных ламп. 

·         Проведено переосвидетельствование огнетушителей; 

·         Приобретены моющие и дезинфицирующие средства; 

·         Приобретены аптечки для оказания первой помощи; 

·         Проведена камерная дезинфекция; 

·         Проведена очистка вентиляционной системы; 

·         Установлены противопожарные двери на прачечной и в 

помещении выдачи белья; 

·         Завезѐн новый песок в песочницы. 

Принимаются меры антитеррористической защищенности: 

·    имеется АПС; выведена кнопка на пульт пожарной охраны. 

·   разработаны  инструкции  при угрозе проведения теракта  или 

возникновении ЧС, функциональные обязанности ответственного 

лица за выполнение мероприятий  по антитеррористической защите 

объекта. 

Разработан паспорт антитеррористической защищенности. 

Здоровье воспитанников во многом зависит от качества 

организации питания в дошкольном учреждении. Важно: качество 

блюд, соответствие потребностям растущего организма, 

разнообразие меню и режим питания детей. Рациональное питание 

детей является одним из основных факторов внешней среды, 

определяющей нормальное развитие ребѐнка. Оно оказывает самое 

непосредственное влияние на жизнедеятельность, рост, состояние 

здоровья ребѐнка, повышает устойчивость к неблагоприятным 

воздействиям. Питание организуется с учетом 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

возраста,  перспективном 10-дневным меню и технологических 

карт. обеспечивает  полноценное сбалансированное 4-х разовое 

питание детей. Введен второй завтрак, где дети получают фрукты, 

соки. Ежедневно проводится витаминизация 3-его блюда. 

Выполняются нормы физиологических потребностей детей в 

пищевых веществах, калорийности пищи. Средний показатель 

стоимости питания на одного ребѐнка составил 98 руб. 

Качество привозимых продуктов контролируется бракеражной 

комиссией, утвержденной приказом заведующей. Пищеблок 

оснащен необходимым  технологическим оборудованием и 

инвентарем, имеет цех сырой и готовой продукции. Работники 

пищеблока аттестованы и своевременно проходят санитарно-

гигиеническое обучение. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ работы МБДОУ № 143 

«Детский сад присмотра и оздоровления» 

за  2014 – 2015 учебный год 


