
       

 

 



                               

 

 

 

 

Отчет 

о результатах самообследования 

муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение «Улановский 

детский сад 2017\2018 учебный год 

 

1. Полное наименование ДОУ в соответствии с уставом: 

муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Улановский детский 

сад «Ромашка» 

2.Место регистрации юридического лица: 

652113, РФ, Кемеровская область, Яйский район, с. Улановка, ул. Ишимский разъезд , 30. 

3. Место осуществления образовательной деятельности: 

652113, РФ, Кемеровская область, Яйский район, с. Улановка, ул. Ишимский разъезд, 30. 

 Телефоны: 8(38441)2-54-55. 

Факс: 8(38441)2-54-55. 

 d25455s@yandex.ru 

 

4. Адрес сайта ДОУ:  http://detysad-ul.ucoz.ru 

5. Все реализуемые общеобразовательные программы с указанием уровня и 

направленности: 

№ 

п/п 

Образовательная программа 

Уровень 
Направленность 

(наименование ОП) 
Вид (основная, 

дополнительная) 

Утверждаю 

Приказ № 90 от «01» августа 2018г . 

Заведующий МКДОУ "Улановский детский сад 

 __________Л.В.Костина 



1 Дошкольное образование 
образовательная программа 

дошкольного образования 
основная 

6. Учредитель: Управление образования Администрации Яйского муниципального 

района, пгт.Яя, ул.Советская, 15; 

II. Руководители ДОУ 

№ Должность 
Ф.И.О. 

(полностью) 

Образование по 

диплому 

(указать 

специальность) 

Стаж Кв. категория 

админ педаг. админ педаг. 

1. 1 Заведующий 

 Костина 

Любовь 

Викторовна 

Педагогика и 
психология 

23год 
34 

года 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

нет 

III. Нормативное правовое обеспечение 

3.1. Устав учреждения: Приказ Управления образования администрации Яйского 

муниципального районаот  дата регистрации: 18.06.2018года№181 

3.2 .Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц: 

серия __42 № 001540921__дата регистрации _30.12.2002гОГРН  1024202277307__ 

3.3.. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: 

серия 42_ № _003538219__ дата регистрации 03.09.1999г ИНН _4246002654______ 

3.4 Свидетельство о государственной регистрации права (здание) 

Серия 42-АГ_ № 854254__дата регистрации _24.05.2016г___ 

3.5 Свидетельство о государственной регистрации права (землепользование): 

Серия 42-АГ_ № 854468__дата регистрации 24.01.2012г 

3.6.Лицензия на право осуществления образовательной деятельности:   

серия 42ЛО1_ № 0002421    регистрационный № _15382_дата выдачи _07.10.2015г_ 

Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской 

области срок действия __бессрочно______ 

 3.7. Свидетельство о государственной аккредитации: не проводится. 

3.8. Образовательная программа ДОУ: принята на заседании педагогического 

совета дата принятия 27.08.2015года протокол №1, утверждена приказом заведующего 

ДОУ от 01.09.2015г. № 66. 

 

 

 



IV. Организация образовательной деятельности 

Организованная образовательная деятельность 

в группах раннего возраста 

Виды игр-занятий 

1 - 2 года 2 - 3 года 

Количество часов 

нед. год нед. год 

Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 3 112 3 112 

Развитие движений 2 74 2 73 

Со строительным материалом 1 36 1 36 

С дидактическим материалом 2 73 2 73 

Музыкальное 2 73 2 74 

Общее количество игр-занятий 10 368 10 368 

Длительность игр-занятий (в мин.) 8 мин.  10 мин.  

Общее время игр-занятий в неделю (в часах) (рек. 

СанПиН) 

1 час 

20 мин. 
 

1 час 

40 мин. 
 

 Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

 1,5-3 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные беседы, разговоры 

воспитателя с детьми по их интересам 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Индивидуальные (совместные) игры с 

детьми (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Подвижные игры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (трудовые поручения) 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Творческая мастерская (рисование, 

лепка, художественный труд по 

интересам) 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игры, общение, деятельность по 

интересам 

с 1г до3  с 4 до 5л  с5до 6 л    с 6 до7 л  

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в 

центрах (уголках) развития 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная деятельность на 

прогулке 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 



                         Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

в группах дошкольного возраста 

в разновозрастной группе « Гномики», «Цветочки» 

Организованная образовательная деятельность 

подгруппа 

3-5 лет 

подгруппа 

5-7 лет 

Количество часов 

нед. год нед. год 

Кружок «Почемучки» 

(Познавательно-исследовательская деятельность), 

руководитель 

Кружок «Фантазеры» 

 

(Художественно-эстетическая развитие),руководитель 

 

1 36 1 36 

 Полянская Т. Н.,Долгова А.А. 

воспитатель 

Кружок «Здоровичок» 

(Физическое развитие), руководитель 

1 37 1 37 

 ШамоваН.В., Тузова 

Т.Л.воспитатель 

  

V. Обеспечение образовательных программ педагогическими кадрами 

1. Общие сведения о педагогических кадрах: 

  

Показатели 

Единица 

измерения (чел/ 

%) 

Общая численность педагогических работников, в том числе: 6 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических работников 
2(32%) 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

2 (32%) 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности педагогических работников 
4(68%) 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

4 (68%) 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 
 

Высшая - 

Первая 2(32%) 



Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 
 

До 5 лет 3(51%) 

Свыше 30 лет  

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 
2(32%) 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 
1 

Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за последние 3 года повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, 

в общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников 

4(68%) 

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 

4(68%)  

VI. Воспитательная деятельность ДОУ 

1. Общие сведения о наличии работников, отвечающих за организацию воспитательной 

деятельности: 

№ 

п/п 

Должность 

по 

тарификации 

Ф.И.О. 

Образование и 

специальность по 

диплому, 

название вуза, год 

окончания 

Квалификационная 

категория 

Сведения 

о повышении 

квалификации 

(тематика, сроки, 

место проведения, 

количество часов) 

1 
заведующий 

ДОУ 

Костина 

Любовь 

Викторовна. 

высшее 

педагогика и 

психология 

Новокузнецкий 

государственный 

педагогический 

институт 

2010г. 

Автономная 

некомерческая 

организация 

дополнительного  

профессионального 

образования 

«Межрегиональный 

институт  повышения 

квалификации  и 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

С 07.02 по 

23.03.2017г. 

КРИПКиПРО 

Тема: « Управление 

экономическими 

процессами в 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

условиях 

реализации ФГОС 

В объеме 120 часов 



профессиональной 

переподготовки» 

Менеджмент в 

организации 

30.12.2016г 

2 воспитатель 
 Долгова Анна 

Александровна 

 Высшее 

 Педагогическое 

образование 

 Кемеровский 

государственный 

университет 

2017г. 

Стаж менее 2 лет 

27.01.2018г. 

ГОУ СПО Анжеро-

Судженский 

педагогический 

колледж 

Тема: 

«Организация и 

содержание 

образовательного 

процесса в 

современной 

дошкольной 

организации     

В объеме 120 часов 

3  воспитатель 

 Полянская 

Татьяна 

Николаевна 

среднее 

профессиональное 

дошкольное 

образование 

Анжеро-Судженский 

педагогический 

колледж 

1999г 

   

первая 

 06.04.2017г. 

 Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«томский 

государственный  

педагогический 

университет» 

Тема: « Психолого-

педагогические 

технологии 

организации 

воспитательно-

образовательной 

деятельности в 

дошкольном 

учреждении в 

соответствии с 

требованием ФГОС 

В объеме108 часов 

4  воспитатель 
 Шамова Нина 

Владимировна  

      среднее 

профессиональное 

дошкольное 

 Стаж менее 2 лет 

27.01.2018г. 

ГОУ СПО Анжеро-

Судженский 



образование 

Анжеро-Судженское 

педагогическое 

училище. 

1983г 

педагогический 

колледж 

Тема: 

«Организация и 

содержание 

образовательного 

процесса в 

современной 

дошкольной 

организации     

  

В  объеме120 часов  

 . 

5  воспитатель 

 Тузова 

Татьяна 

Леонидовна.. 

среднее 

профессиональное 

дошкольное 

образование 

Анжеро-Судженский 

педагогический                        

колледж 

2009г 

первая 

10.09.2017г      

   КРИПКиПРО 

    Тема: 

«Современные 

аспекты 

обеспечения 

преемственности 

дошкольного и 

начального общего 

образования в 

условиях 

реализации ФГО по 

накопительной 

системе в г. 

Анжеро- 

Судженске. 

 В  объеме120 часов  

 

6 воспитатель 

Лебедева 

Юлия 

Александровна 

среднее 

профессиональное 

менеджемент 

ФГОУ СПО «Томский 

сельскохозяйственный  

техникум» 

  2006 г  

ГОУ ДПО (ПК)С 

«Кузбасский 

региональный 

институт повышения 

Стаж менее 2 лет 
В декретном 

отпуске. 



квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования по 

дополнительной 

профессиональной 

программе  

профессиональной 

переподготовки 

«Дошкольное 

образование» 

2016г 

 

 

 

Программно-методическое обеспечение образовательной деятельности 

на 2017/2018 учебный год 

Направления развития 

детей 
Название программы Автор(ы) программы 

Количество 

педагогов, 

работающих 

по программе 

Образовательная программа муниципального 

казенного дошкольного образовательного 

учреждения 

«Улановский детский сад «Ромашка» 

(Приказ заведующего ДОУ № 66 от 01.09.2015г.) 

Педагоги МКДОУ 

«Улановский детский 

сад  

4 

Парциальные программы и технологии 

 

   

Безопасность 

Н.Н.Авдеева 

О.Л.Князева, 

Р.Б.Стеркина 

4 

VII. Обеспечение условий безопасности 

№ 
Показатели условий обеспечения безопасности 

участников образовательного процесса в ОУ 
Содержание показателя 

1. 
Количество случаев травматизма обучающихся во 

время пребывания в школе 
Нет 

2. 
Количество случаев пищевых отравлений 
обучающихся в школьных столовых 

Нет 



3. 
Количество чрезвычайных ситуаций (пожар, 

нарушение систем обеспечения в школе) 
Нет 

4. 

Количество вынесенных предписаний со стороны 

органов противопожарной безопасности, органов 

Роспотребнадзора, инспекции по охране труда 

(указать конкретно) 

 Территориальный отдел  

Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей  и благополучие 

человека  по Кемеровской области в 

г.Анжеро-Судженск. Ижморском и 

Яйском районах 

выявлены нарушения в отношении  

 - юридического лица МКДОУ 

Улановский детский сад; 

 - должностного лица заведующей 

МКДОУ 

5. 

Доступность медицинской помощи в ОУ (наличие 
медицинского кабинета, оборудования, медицинских 

работников в соответствии с установленными 

штатами) 

Медицинский блок -12 кв.м  

Лицензия № ЛО-42-01-003024 

от 01. 07.2014г 

                                           VIII. Достижения воспитанников 

Конкурсы среди воспитанников ДОУ района 

Учебный 

год 

Количество 

детей, участники  

Мероприятие  Результат 

ноябрь 

2017 г. 

 

 

 

 2 ребенка 

 

Районный конкурс   чтецов «От 

улыбки станет всем светлей» 

Участие 

 3 место, 

Грамота 

 

 Декабрь 

2017 г. 

 1 ребенок 

 

 В районном  конкурсе творческих 

работ «Рождественская 

миниатюра» 

III место 

грамота 

 3 ребенка Районный конкурс рисунков, 

посвященного 

Дню космонавтики «Вперёд к 

звёздам!» 

Участие 

грамоты 

 

IX. Условия для организации образовательной деятельности 

Фактический адрес: 

652113, Россия, Кемеровская область, Яйский район, с.Улановка. ул.Ишимский разъезд, 

30; 

1. Тип здания -  типовой проект его общая площадь 1060.6 

2. Год ввода в эксплуатацию - август 1983 



3. Проектная мощность - 150 чел 

4. Реальная наполняемость - 25 чел 

 

5. Перечень групповых помещений: 

группа общая площадь 

Площадь 

на 1 воспитанника 

"Цветочки" группы раннего возраста и 

младшая 
47.9 2,2 

«Гномики» средеяя-старшая и 

подготовительная группы 
48.7 2,3 

6. Спальные помещения 

группа общая площадь 

"Цветочки" группы раннего возраста и младшая 31.4 

«Гномики» средняя-старшая и подготовительная группы 49.5 

7. Cпортивно-музыкальный зал имеется, площадь 67.2кв.м; 

8.  Спортивная полощадка- 20 кв.м 

9.Технические средства обеспечения образовательной деятельности 

  

  

  

  

  

 

 

Наименование Количество 

Компьютер 2 

Сканер 2 

Факс 1 

Принтер 2 

Телевизор 1 

 фотоаппарат 1 

 Музыкальный центр 2 

   


