
Отчет о самообследовании 
МДОУ «Детский сад «Колокольчик» 

2019 год

Самооценка (отчет)
Наименование 

муниципального района
Г ородской округ г.Переславль-Залесский

Ярославской области
Полное наименование 

учреждения — юридического лица
муниципальное дошкольное образовательное

учреждение «Детский сад « Колокольчик»
ИНН образовательного 

учреждения
7608009063

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Колокольчик» 
расположено в Центральном микрорайоне г. Переславля-Залесского.

Учредитель: Управление образования Администрации города Переславля-Залесского.
Юридический адрес: 152020 Ярославская область г. Переславль-Залесский, ул. Кошкина, 
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Адрес электронной почты kolokolchik9@,mail.ru
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Колокольчик» 

осуществляет свою образовательную деятельность по реализации образовательных программ 
дошкольного образования в соответствии: с Законом РФ «Об образовании в Российской 
Федерации», с Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 
“Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам дошкольного образования, Договором между 
учредителем и МДОУ, Уставом дошкольного образовательного учреждения, Конституцией 
РФ, Конвенцией о правах ребенка, нормативно-правовыми актами органов власти 
Ярославской области и органов местного самоуправления в области образования, лицензией 
серия 76JI02 № 0000633 от 20.11.2015 года, срок действия лицензии: бессрочно, выданной 
Департаментом образования Ярославской области.

Детский сад функционирует с ноября 1962 года. Учреждение построено по типовому 
проекту и расположено в двух кирпичных 2-х этажных зданиях, площадь помещений 
составляет 994,2 кв. м. (1 здание), 1027,3 кв.м. (2 здание) Для детей ясельного возраста 
предусмотрены отдельные комнаты для отдыха. Техническое состояние здания соответствует 
санитарным нормам. Имеются все виды благоустройства (водопровод, центральное 
отопление, канализация.) Капитальный ремонт в здании № 67 проводился в 2008 году, в 
здании № 65 - не проводился. В сентябре 2016 года проводился текущий ремонт системы 
отопления в здании № 65. В декабре 2018-январе 2019 проводился капитальный ремонт 
электроснабжения здании № 65.

Режим работы учреждения представляет собой годовой цикл: с сентября по май -  
учебно-воспитательная работа, с июня по август -  летне-оздоровительная работа; 
пятидневную рабочую неделю с 12 часовым пребыванием детей, режимом работы групп -  с 
7.00 до 19.00. Суббота и воскресение - выходные дни.

Организационно-педагогические условия образовательного процесса, созданные в 
МДОУ, обеспечивают выбор оптимальных форм организации детской деятельности, как по 
содержанию (игровая, исследовательская, трудовая деятельность, экспериментирование), так 
и по форме (групповая, подгрупповая, индивидуальная).

В МДОУ созданы условия для обеспечения безопасной жизнедеятельности 
воспитанников. Установлена кнопка тревожной сигнализации, осуществляется 
видеонаблюдение по периметру в обоих зданиях, ведется журнал регистрации экстренных 
вызовов, организовано дежурство администрации. Оборудована автоматическая пожарная 
сигнализация, двери центральных входов оборудованы домофонами, территория по периметру 
огорожена металлическим забором высотой 180 см.

В дошкольном учреждении функционирует 8 групп общеразвивающей направленности, 
из них:



- одна группа раннего возраста от 1,5 до 3 лет,
- две младшие группы от 3 до 4 лет,
- средняя группа от 4 до 5 лет,
- одна старшая группа от 5 до 6 лет,
- две подготовительных группы от 6 до 7 лет.
Наполняемость по муниципальному заданию составляет 172 ребёнка.
Учреждение на 100% укомплектовано педагогическими кадрами. Грэдинарь В.И. 

получает высшее педагогическое образование. В МДОУ работают специалисты: инструктор 
по физкультуре - высшая квалификационная категория, учитель-логопед - высшая 
квалификационная категория, музыкальный руководитель -  высшая квалификационная 
категория.

Из 20 педагогов высшее педагогическое образование имеют 9 человек (45%),высшее 
непедагогическое -  1 человек (5 %), среднее специальное педагогическое - у 8 человек (40%), 
среднее специальное непедагогическое образование - 2 человека (10 %).

3 педагога с высшей квалификационной категорией (15%);
12 педагогов -  с первой (60%),
1 педагог аттестован на соответствие занимаемой должности (5%);
4 педагога не аттестованы (20%) (у педагогов стаж работы менее 2 лет, из них 2 

молодых специалиста).
В 2019 году были аттестованы: Лапина E.JI. на первую категорию и Фрыкина М.А. на 

соответствие занимаемой должности.
Все педагоги систематически проходят курсы повышения квалификации в соответствии 

с графиком.
В 2019 году педагоги детского сада прошли КПК Государственного Образовательного 

Автономного Учреждения (ГОАУ) Ярославской области «Института Развития Образования» 
по программам:

• «Социально-педагогическое партнерство ДОУ и семьи: реализация требований ФГОС 
ДО» (Большакова Т.С., Фрыкина М.А.);

• «Поддержка индивидуальности и инициативы детей дошкольного возраста» в объеме 
56 часов (Гаранина И.М., Волкова А.В.);

• «Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями здоровья в 
дошкольной образовательной организации» в объеме 72 часа (Доколько Т.Ю., Кружкова Е.В., 
Сотонина И.В., Тараева И.А., Гаранина И.М., Волкова А.В.).

Таким образом, в этом учебном году повысили свою педагогическую квалификацию 
40% педагогов.

Кроме того два молодых специалиста прошли курсы:
• «Оказание первой медицинской помощи» в объёме 18 часов
Сафронова С.Б., старший воспитатель, является специалистом по анализу 

профессиональной деятельности педагогических работников в целях установления 
квалификационной категории.

Педагоги приняли участие в городском дистанционном конкурсе «Электронные 
образовательные ресурсы», утвержденном приказом Управления образования от 02.09.2019 № 
504/01-04. Лапина Е.Л. и Грэдинарь В.И. получили сертификаты участников, а Птицына Ю.С. 
стала лауреатом конкурса (конкурсная работа «Песни военных лет»), заняв II место в 
номинации «Презентация. Дошкольное образование».

Воспитатель Большакова Т.С. приняла участие в городском конкурсе «Мой успешный 
проект», утвержденном приказом Управления образования от 10.10.2019 № 592/01-04.

Активное участие приняли педагоги детского сада в работе методических объединений и 
творческих групп города: Доколько Т.Ю. являлась одним из организаторов, активным 
участником и ведущим городских мероприятий: «Будь здоров, педагог!», «Снежный 
серпантин», «Солнечное детство», «Самокатица», «Городской слёт педагогов ДОУ», 
«Всемирный День ходьбы», «Спортивно-интеллектуальная игра «Физкультбой» 
(региональная). Татьяна Юрьевна является руководителем городского методического 
объединения инструкторов по физической культуре и состоит в Региональном методическом 
объединении инструкторов по физической культуре ДОО Ярославской области.



Семенова Я.Н. показала мастер-класс на августовской городской педагогической 
конференции: «Изготовление лэпбуков -  одна из форм работы с родителями».
Сафронова С.Б. является руководителем городской «Школы молодого воспитателя». В рамках 
работы «Школы молодого воспитателя» Сафронова Светлана Борисовна провела 
консультацию «Особенности организации режимных моментов в условиях дошкольного 
учреждения в соответствии с ФГОС», организовала семинар-практикум по работе с 
родителями «Маленькие секреты большой работы» и КВН для молодых воспитателей.

Воспитатель Вавилова О.С. - консультацию «Современные методы и приёмы, 
используемые при организации режимных моментов», Куркина Ольга Валентиновна показала 
открытое мероприятие «Организация утреннего приёма детей младшего дошкольного 
возраста», Кружкова Е.В. и Доколько Т.Ю. показали открытое мероприятие по 
взаимодействию специалистов и воспитателей. Палехова Г. А. провела консультацию

Кружкова Елена Викторовна приняла участие в городском Фестивале открытых 
мероприятий. Она показала НОД с использованием приёмов по развитию речи дошкольников 
«Путешествие в театр». Вместе с воспитанниками участвовала в региональном конкурсе 
«Нотки души», городском конкурсе «Танцевальный микс».

Кружкова Е.В. была режиссёром спектакля «Золушка», который проводился в рамках 
участия в городском фестивале «В гостях у сказки» (И место), подготовила концерты для 
многодетных семей, посвящённый Всемирному дню семьи и Дню матери, к Дню победы и 
акции «Мой цветущий детский сад». Елена Викторовна помогала в подготовке спектаклей к 
Международному фестивалю экологических театров «Проталинки».

Лапина E.J1. и Семёнова Я.Н. показали открытые мероприятия в рамках работы 
городской проблемно-творческой группы по игровой деятельности «Использование социо- 
игровых технологий в социально-коммуникативном развитии дошкольников». Они 
представили вниманию коллег НОД с элементами социо-игровых технологий. Семёнова Я.Н. 
в рамках работы творческой группы города по инновационной деятельности показала 
открытое занятие «Все профессии важны, все профессии нужны».

Педагоги делились опытом своей работы как на городском уровне, так и на уровне 
МДОУ. Так, Палехова Г.А. провела консультацию для воспитателей «Что нужно знать о 
работе над предложением с детьми дошкольного возраста». Калинина Г.И., Вавилова О.С., 
Семёнова Я.Н, Птицына Е.Ю.
показали открытые занятия в рамках подготовки к педсовету «Современные подходы 
организации работы по нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников в условиях 
ФГОС ДО». Грэдинарь В.И., Большакова Т.С., Птицына Е.Ю., Фрыкина М.А., Семёнова Я.Н., 
Гаранина И.М., Калинина Г.И. провели открытые занятия в рамках подготовки к педсовету 
«Театрализованная деятельность в современном ДОУ с учётом ФГОС ДО».

Детский сад продолжил работу по теме «Использование технологии ТРИЗ для развития 
познавательной активности дошкольников».

В прошедшем учебном году в детский сад зачислено 20 детей раннего возраста, 
поступило 17 детей. Уровень адаптации к детскому саду следующий: средняя форма 
адаптации у 7 (41%) детей -  и 10 (59%) детей были готовы к поступлению в детский сад и 
легко преодолели период адаптации. С детьми систематически проводилась организованная 
образовательная деятельность в соответствии с основной общеобразовательной программой, 
реализуемой в МДОУ, и утверждённым расписанием непосредственно образовательной 
деятельности. На конец учебного года доля дошкольников, освоивших образовательную 
программу, составил 88 % (среднее по пяти образовательным областям).

В апреле 2019 г. с целью оценки сформированности предпосылок УУД 
дошкольников была проведена диагностика воспитанников подготовительной группы (19 
детей). Диагностика проводилась в форме наблюдения за детьми.

Диагностику провели воспитатели: Семенова Я.Н., Фрыкина М.А. используя схемы, 
предложенные психологами МОУ Центра «Доверие».

У 3 воспитанников низкий уровень развития монологической речи. Все эти дети стояли 
на учете ПМПк детского сада, им всем была рекомендована речевая группа на базе МДОУ 
«Рябинка», но они отказались. У двоих из этих воспитанников недостаточный уровень 
общей осведомленности и познавательной активности. Один ребёнок из них редко посещал



детский сад, а у второго воспитанника педагогическая запущенность, посетили ЦПМПК - 
рекомендовано специальное (коррекционное) образовательное учреждение.

По мнению педагогов, высокий уровень готовности к школьному обучению 
демонстрируют 57,5 % воспитанников, средний уровень -40%, низкий уровень -  2,5%.

Сотрудниками детского сада была создана целостная система условий, обеспечивающая 
эмоциональное, физическое и умственное развитие детей, становление мотивов детской 
самостоятельной и совместной деятельности, их коммуникативности и инициативности.

В МДОУ имеется музыкально-физкультурный зал, оснащенный необходимым 
оборудованием и спортинвентарем в соответствии с ФГОС. А также детскими музыкальными 
инструментами, музыкальным центром, электронным пианино, видеопроектором и экраном.

В МДОУ созданы условия для проведения коррекционной работы с детьми: 
функционирует ПМПк. С воспитанниками, имеющими отклонения в речевом развитии, 
занимается учитель - логопед.

В своей работе за 2019 год учитель -  логопед Палехова Г. А. добилась положительных 
результатов с детьми, имеющими отклонение в речевом развитии. Логопедическая работа 
проводилась с 29 детьми, из них с нормой вышел 22, с улучшением -  7, с этими детьми будет 
продолжена работа в дальнейшем.

В этом учебном году через ПМПк прошло 18 воспитанников, они же остаются и на 
следующий год. По результатам консилиума 4 воспитанника сняты с учёта ПМПк в связи с 
уходом в школу, 2 -  в связи с переводом в другие образовательные учреждения по 
рекомендации ЦПМПК, 1 -  в связи с улучшением. С остальными будет продолжена 
коррекционная работа в следующем году.

Медицинский блок состоит из медицинского и процедурного кабинетов. Показатель 
заболеваемости за прошедший год составил 12,7 дней, пропущенных детьми по болезни. 
Индекс здоровья -  18 (30 не болеющих детей за 2019 год). Случаи травматизма и пищевых 
отравлений отсутствуют.

Развивающая предметно-пространственная среда в групповых помещениях приведена в 
соответствие с ФГОС. В каждой группе создана основная развивающая предметно
пространственная среда в соответствии с возрастными закономерностями развития ребёнка на 
каждом возрастном этапе, что позволяет вести успешно воспитательно-образовательный 
процесс с детьми всех возрастных групп.

Территория учреждения достаточно озеленена: каждый год в детском саду проходит 
акция «Наш цветущий детский сад», во время проведения которой родители совместно с 
детьми и сотрудниками высаживают цветы на клумбы и альпийскую горку. На прогулочных 
участках имеются веранды. Для формирования экологических представлений, трудовых 
умений разбит огород. На территории детского сада созданы оптимальные условия для 
познавательной и игровой деятельности дошкольников. Оборудована спортивная площадка. 
Воспитатели совместно с родителями привели в порядок участки, покрасили, обновили 
имеющиеся малые игровые формы, разнообразили дизайн и цветочные посадки. Также были 
приобретены песочницы и малые игровые формы на прогулочные участки.

В этом учебном году проводилась большая работа по социально-коммуникативному 
воспитанию дошкольников. Педагоги активно применяли в работе театрализованную 
деятельность, включали её элементы в образовательную деятельность и режимные моменты, 
провели консультации для воспитателей детского сада, для родителей, показали отрытые 
мероприятия и приняли активное участие в педагогическом совете «Театрализованная 
деятельность в современном ДОУ с учётом ФГОС ДО».

В МДОУ «Детский сад «Колокольчик» налажена работа с социальными партнёрами по 
различным направлениям работы. Речевое развитие -  очень важное направление в работе с 
детьми. И здесь неизменным нашим помощником в достижении хорошего результата на 
протяжении многих лет является Детская библиотека им. М.М. Пришвина. В этом году 
воспитанники старших и подготовительных групп побывали на уроках доброты и конкурсах 
знатоков творчества таких писателей, как А.С. Пушкин, Е. Чарушин, Н. Сладков, Н. Носов, 
познакомились с русской поэзией, с тем, как празднуют Новый год в разных странах. Наши 
воспитанники принимают активное участие в конкурсах рисунков и конкурсах стихов,



организованных этой библиотекой. Конкурс стихов «Мои любимые детские стихи» стал 
традиционным в нашем детском саду. Причём в нём принимают участие не только дети, но и 
педагоги, а в этом году приняли участие в мастер-классе и мамы воспитанников. В апреле 
воспитанники стали победителями и призёрами в муниципальном творческом конкурсе 
космических идей «О первом шаге к звездным адресам», посвященном 85-летию со дня 
рождения Ю.А. Гагарина и Дню космонавтики. В мае 5 воспитанников стали участниками 
Городского конкурса чтецов -  2019 «И гордо стих в честь малой Родины звучит». 1 
воспитанница стала призёром этого конкурса.

Духовно-нравственное воспитание -  это целенаправленный процесс формирования у 
детей духовно-нравственных чувств и поведения. В течение 2019 года все группы детского 
сада организовывали работу по духовно-нравственному воспитанию детей в соответствии с 
требованиями ФГОС и основной общеобразовательной программой МДОУ.

В каждой группе создан национальный уголок, где дети могут познакомиться с 
символикой своего государства (гербом, флагом, гимном, портретом Президента России). Там 
же расположены куклы в национальных костюмах различных государств, дидактические игры 
по теме, книги о родном городе, о Москве, наборы открыток с видами Переславля-Залесского. 
Приобщая детей к национальной культуре, педагоги рассказывают народные сказки, 
слушают в аудиозаписи песни, заучивают потешки, народные пословицы и поговорки, 
разучивают игры и хороводы народов мира, знакомят детей с предметами народно
прикладного искусства: дымковской игрушкой, матрешкой, хохломскими, Городецкими, 
гжельскими изделиями с их неповторимыми росписями. Как и во время НОД, так и в 
совместной деятельности воспитатели используют тематические презентации, что также 
способствует лучшему усвоению материала.

В этом учебном году проводилась большая работа по патриотическому воспитанию 
дошкольников. Педагоги изучили методы и приёмы по организации работы по нравственно
патриотическому воспитанию, включили их в непосредственно образовательную деятельность 
и режимные моменты, провели консультации для воспитателей детского сада, для родителей, 
показали отрытые мероприятия и приняли активное участие в педагогическом совете 
«Современные подходы организации работы по нравственно-патриотическому воспитанию 
дошкольников в условиях ФГОС ДО».

Воспитатели, работая с детьми, не забывают о том, что на формирование и развитие 
личности, нравственных качеств оказывают влияние народные традиции, обряды, устное 
народное творчество и принципиально важные условия:

- непосредственное участие в процессе и взрослых и детей;
- продвижение от опыта к знанию.
Так в традицию нашего детского сада прочно вошли такие фольклорные праздники как 

«Рождественские посиделки», «Масленица», «Иван Купала», «Яблочный спас», в которых 
активно участвуют дети и родители.

Традиционно к празднованию Дня защитника Отечества, Дня Победы с детьми в 
детском саду подготавливаются литературно-музыкальные праздничные выступления с 
приглашением в детский сад ветеранов войны и труда, которые рассказывают детям о своей 
жизни во время ВОВ. В этом году после концерта дети вручили гостям подарки и пригласили 

для участия в акции «Вспомним всех поимённо».
Расширяя знания детей о понятии Родина, воспитатели подводят детей к тому, что это не 

только город, в котором ты родился и живешь, а Родиной мы зовем нашу область и нашу 
Россию.

Воспитанники приняли участие в городской акции «Вспомним всех поимённо» (74 
воспитанника). Девять (9) детей приняли участие в епархиальном ежегодном открытом 
конкурсе прикладного творчества приуроченном к празднованию Дня защитников Отечества 
«Защитники Отечества с древней Руси до наших дней». Четырнадцать детей совместно с 
родителями приняли участие во всероссийском конкурсе «Нам со спортом по пути». 
Девятнадцать воспитанников приняли участие в епархиальном конкурсе-выставке семейного 
декоративно-прикладного творчества «К чему душа моя стремится» и заняли 1 и 2 место; 
«Пасхальное яйцо 2019» - 6 человек.



В октябре дети и сотрудники МДОУ приняли участие в конкурсе военно-патриотической 
и туристской песни «У костра!».

В течение года в детском саду проводились праздники, конкурсы, тематические досуги, 
акции, развлечения с детьми: акция «От семьи к семье», «Наш цветущий детский сад», « 
«День Победы», «День матери». В ходе этих мероприятий педагоги широко использовали 
средства музейной педагогики, знакомили с традициями русского народа, фольклором, 
народными играми, былинами, сказками.

Одним из наших давних социальных партнёров является Переславль-Залесский музей- 
заповедник. В этом году наши воспитанники посетили следующие мероприятия: 
познавательно-развлекательную программу «Самовар кипит -  уходить не велит», 
познавательные тематические программы «Как горшок с утюгом важничали, да выясняли, кто 
из них главнее», «Не красна книга письмом, а красна умом», «Русский дом и то, что в нём», 
«Природа под микроскопом», «Забавы из чудо-сундука», интерактивная игровая программа. 
Это сотрудничество способствует приобщению детей к национальному, историческому и 
культурному наследию и знакомит с особенностями, традициями и обычаями русского 
народа.

С целью поднятия статуса семьи и семейного воспитания дошкольников в мае был 
организован концерт для многодетных семей, приуроченный ко Всемирному дню семьи, в 
ноябре -  концерт, посвящённый Дню матери.

Ещё одним важным направлением работы является познавательное развитие 
дошкольников. В целях привития у дошкольников любви к природе родного края - активно 
сотрудничаем с Национальным парком «Плещеево озеро»: участвуем в акциях «Птичья 
столовая», «Птичий домик» в «Неделе защиты животных», организуем велопробеги 
выходного дня и тематические экскурсии в Дендрологическом саду им. Ф. Харитонова. 
Участвуем в Международном фестивале экологических театров «Проталинки». В 2019 году 
педагоги и дети подготовили и показали 4 спектакля экологической направленности. Дети 
совместно с родителями озеленяют участки, клумбы и участвуют в работе на огороде, 
расположенном на территории детского сада.

В детском саду проводилась Олимпиада на развитие логического мышления 
дошкольников. Победители (4 воспитанника) приняли участие в городской интеллектуальной 
олимпиаде для детей старшего дошкольного возраста «Умники и умницы» и 2 воспитанника 
в городском конкурсе «Чудесная палитра». В течение учебного года наши воспитанники (43) 
стали участниками Всероссийского познавательного конкурса-игры «Мудрый совёнок VI»: 3 детей 
стали Лауреатами конкурса и получили медали и Дипломы. Так же дети (45) приняли участие во 
Всероссийском турнире способностей «РостОК -  БирегУм» (Диплом I степени получили 5 
воспитанников, II степени — 13 воспитанников и 13 детей получили дипломы III степени); «Росток 
ишкУм» - 44 воспитанника (Диплом I степени получили 7 воспитанников, II степени -  12 
воспитанников и 10 детей получили дипломы III степени); "РостОК-IntellectyM" - 44 воспитанника 
(Диплом I степени получили 8 воспитанников, II степени -  12 воспитанников и 10 детей получили 
дипломы III степени).

Было организовано сотрудничество с социальными партнёрами и по 
здоровьесбережению дошкольников:

Внутрисадовые мероприятия 
Январь
- « Зимушка - зима» - игровая программа для старшей и подготовительных групп.
- «Джунгли зовут» - семейный праздник между МДОУ «Колокольчик» и МДОУ 
Брембольский детский сад
Февраль
- «А, ну-ка, мальчики» - старший возраст 
Апрель
- «Неделя здоровья» - все возраста 
Май
- Каток «Ледовый» - экскурсия подготовительной группы
- «Физкультурно- оздоровительный комплекс» (ФОК) -  экскурсия старшей группы


