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Ленинск- Кузнецкий муниципальной округ 

2022 год 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 2 «Буратино» с. Драченино», расположенное по адресу: Ленинск- 

Кузнецкий район, с. Драченино, ул. Первомайская 55а, функционирует с 1982 года. 

 Имеет Лицензию на право осуществления образовательной деятельности № 

14370, от «26» марта 2014г, 

лицензию на медицинскую деятельность № ЛО-42-01-003750 от «02» июля 

2015 года. 

Общие характеристики учреждения  

Общая площадь здания  МБДОУ «Детский сад № 2 «Буратино» с. Драченино»- 

1042 м2. 

Дошкольное учреждение расположено в  нетиповом, отдельно стоящем 

двухэтажном здании. Здание рассчитано на  4 группы, наполняемостью- 90 

воспитанников. 

Территория огорожена, озеленена кустарниками. На территории расположены 

4 прогулочных участка. Участки оснащены верандами и стационарным игровым 

оборудованием. 

 Имеются 4 групповые комнаты со спальнями и приемными, музыкальный зал 

совмещен с физкультурным, кабинет заведующего, экологическая комната, 

медицинский кабинет, располагающие необходимым оборудованием и материалом 

по профилю своей деятельности. Дошкольное учреждение оснащено комплектом 

мебели и учебным оборудованием. 

 В пределах общего пространства групповых помещений оформлена система 

уголков (уголок художественно- эстетического развития, познавательного развития 

(энциклопедии, наглядные пособия, календари, карты, материалы  для 

конструирования), социально- коммуникативного развития «Парикмахерская»,  

«Магазин», «Зоопарк»,  «Больница», «Строитель»  и т.д., по профилактике детского 

дорожно- транспортного травматизма  (макеты улиц, машин, плакаты, пособия для 

сюжетно- ролевых игр…), отражающих содержание детских видов деятельности 

(игровой, коммуникативной, познавательно- исследовательской, восприятие 



художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд, конструирование, изобразительная, музыкальная, двигательная). 

 В ДОУ используются современные формы организации обучения: 

фронтальная, групповая, индивидуальная. Это позволяет воспитателям 

ориентировать образовательные задачи на уровень развития и темп обучаемости 

каждого ребенка. 

Режим функционирования –10,5-часов, пятидневная рабочая неделя. 

Наименование групп Количество 

групп 

Возраст 

детей 

Количество 

детей 

1 мл. гр 1 1-3   19 

2 мл./ср. гр 1 3-5  20 

Старшая 1 5 – 6  21 

Подготовительная   1 6 – 7  16 

 

Детский сад  работает по основной общеобразовательной программе МБДОУ 

«Детский сад № 2 «Буратино» с. Драченино» (решение педагогического совета  от 

08.08.2017 года № 1; приказ  от 08.08.2017 № 85).   

В учреждении воспитываются дети из семей с разным социальным статусом: 

Многодетн

ые семьи 

Полные 

семьи 

Неполные 

семьи 

Неблагопол

учные 

семьи 

Опекаемые Дети 

инвалиды 

25 49 35 2 1 3 

 

В целом для основного контингента родителей характерны: средний уровень 

жизни и доходов, большое желание дать ребенку хорошее образование. 

Основная цель воспитательно-образовательного процесса МБДОУ: создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, воспитание художественно-эстетического 



отношения к окружающей действительности, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

Кадровое обеспечение: Заведующий дошкольным учреждением имеет 

высшее педагогическое образование - Новокузнецкий Государственный 

Педагогический Институт, по специальности учитель начальных классов, 

педагогический стаж работы 25 лет, в ДОУ 19 лет. Заведующий в 2021 году 

аттестован на соответствие занимаемой должности. 

Образовательный процесс в МБДОУ осуществляют: воспитатели, 

музыкальный руководитель. Сопровождение образовательного процесса 

обеспечивает старший воспитатель. Медицинское сопровождение образовательного 

процесса обеспечивает медицинская сестра. Коррекционную работу обеспечивает 

учитель-логопед. 

Педагогический коллектив состоит из 8 педагогов. 

Высшую категорию имеют 4 человека, первую - 2, без категории - 2. 

Средний возраст педагогического коллектива 45 лет.  

Характеристика педагогического коллектива по стажу: 

До 5 лет От 5 до 10 лет Свыше 10 лет 

2 0 6 

 

Характеристика педагогического коллектива по уровню образования: 

Высшее Средне - специальное 

1(12,5 %) 7 (87,5%) 

              

 Педагоги постоянно повышают свою квалификацию, работая по темам 

самообразования (2021 г.): 

ФИО, должность Тема самообразования  

Ударцева Е.С., 

воспитатель 

Развитие связной речи детей старшего дошкольного 

возраста при обучении рассказыванию 



Иванова О.Н., 

воспитатель 

Формирование основ безопасности жизнедеятельности у 

старших дошкольников через познавательную активность 

Вачевских И.С., 

воспитатель 

Здоровьесберегающие технологии в ДОУ. 

Каплан Н.П., 

воспитатель 

Развитие мелкой моторики у детей раннего возраста через 

различные виды деятельности. 

Киреева А.В., 

старший 

воспитатель 

Методическая работа в современном образовательном 

пространстве. 

Киреева А.В., 

логопед 

Использование ИКТ в коррекционной работе учителя- 

логопеда 

Попова О.Ф., 

воспитатель 

Экономическое воспитание дошкольников: 

формирование предпосылок финансовой грамотности. 

Новожилова Т.П., 

воспитатель 

Использование здоровьесберегающих технологий в 

работе с детьми дошкольного возраста. 

Манузина Ю.Ю., 

музыкальный 

руководитель 

Развитие творческих способностей детей дошкольного 

возраста и эмоционально - познавательной сферы через 

различные виды музыкальной деятельности. 

 

изучают методическую литературу, новинки педагогики, проходят курсы 

повышения квалификации (2021 г.): 

№ Ф.И.О., должность Место 

прохождения 

курсов, объем 

Тема 

1 Каплан Надежда 

Петровна 

02.04.2021-

24.04.2021  

Автономная 

некоммерческая 

организация 

Организация 

процесса 

взаимодействия 

воспитателя с 

родителями 



дополнительного 

профессионального 

образования 

«Уральский 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки» 

(АНО ДПО 

«УрИПКиП») 

Объем 108 часов. 

(лицами их 

заменяющими) в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО» 

 

2 Ударцева Екатерина 

Сергеевна 

02.04.2021-

15.04.2021  

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Уральский 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки» 

(АНО ДПО 

«УрИПКиП») 

Объем 144 часа. 

Организация 

образовательной 

деятельности для 

детей 

дошкольного 

возраста с ОВЗ в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО» 

 

Педагогические работники также были слушателями и участниками 

мероприятий проводимых МБУ «ИМЦ»  в течение 2021  года. 



Все педагоги ДОУ владеют  ИКТ, используют ТСО в процессе работы, имеют 

публикации на электронных порталах: 

Ф.И.О. педагога Название публикации Адрес электронной строки 

Каплан Н.П. Консультация для 

родителей во второй 

младшей группе «Как 

изучать цвета с 

ребенком в игре» 

https://www.maam.ru/detskijsad/kon

sultacija-dlja-roditelei-vo-vtoroi-

mladshei-grupy-kak-izuchat-cveta-s-

rebenkom-v-igre.html 

Киреева А.В. Тематический контроль 

«Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы в ДОУ» 

https://www.maam.ru/detskijsad/tem

aticheskii-kontrol-organizacija-

fizkulturno-ozdorovitelnoi-raboty-v-

dou.html 

Киреева А.В. Конспект 

индивидуального 

логопедического 

занятия 

«Автоматизация звука 

[ж] в предложении и 

тексте» 

https://www.maam.ru/detskijsad/kon

spekt-individualnogo-

logopedicheskogo-zanjatija-

avtomatizacija-zvuka-zh-v-

predlozheni-i-tekste.html 

Манузина Ю.Ю. Использование 

программы Windows 

Live в работе 

музыкального 

руководителя ДОУ 

https://www.maam.ru/detskijsad/isp

olzovanie-programy-windows-live-

v-rabote-muzykalnogo-

rukovoditelja-dou.html 

Новожилова 

Татьяна 

Петровна 

Самоанализ 

образовательной 

деятельности в старшей 

группе «Танк» 

художественно-

https://www.maam.ru/detskijsad/sam

oanaliz-obrazovatelnoi-dejatelnosti-

v-starshei-grupe-tank-

hudozhestveno-yesteticheskoe-

razvitie-aplikacija.html 



эстетическое развитие 

(аппликация) 

Иванова Ольга 

Николаевна 

Открытое занятие по 

социально-

коммуникативному 

развитию в 

подготовительной 

группе «Цветок 

безопасности» 

 

https://www.maam.ru/detskijsad/otkr

ytoe-zanjatie-po-socialno-

komunikativnomu-razvitiyu-v-

podgotovitelnoi-grupe.html 

 

Педагоги принимают участие в вебинарах: 

Ф.И.О. педагога Место проведения Название вебинара 

Саитова Ирина 

Анатольевна;  

Киреева Анастасия 

Владимировна;  

КРИПКиПРО «Внедрение принципов 

бережливого производства в 

практику работы ДОО». 

 

Саитова Ирина 

Анатольевна  

Киреева Анастасия 

Владимировна 

КРИПКИПРО IX Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Современные подходы к 

развитию системы 

дошкольного образования: 

теория, практика и 

тенденции». 

Саитова Ирина 

Анатольевна 

Киреева Анастасия 

Владимировна 

Бережнова Ольга 

Владимировна 

«Планирование 

образовательной 

деятельности: эффективные 

подходы и современные 

формы» 



Иванова Ольга 

Николаевна 

Иванова Ольга 

Николаевна 

Киреева Анастасия 

Владимировна 

КРИПКИПРО «Проектирование 

образовательной деятельности 

дошкольной группы в 

соответствии с программой 

развития и образовательной 

концепцией ДОО». 

Вачевских Инна 

Сергеевна 

«Мерсибо» «Ребенок не говорит. Как 

помочь?» 

Вачевских Инна 

Сергеевна 

«Мерсибо» «Проведение дистанционных 

коррекционных занятий с 

помощью интерактивных игр 

и специальных предложений» 

Киреева Анастасия 

Владимировна 

ГОО «Кузбасский 

региональный центр 

психолого- 

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи  

«Здоровье и 

развитие личности» 

«Сенсорный подход  в работе 

с детьми с ментальными, 

тяжелыми, множественными 

нарушениями развития» 

Саитова Ирина 

Анатольевна 

Киреева Анастасия 

Владимировна 

Дорн Марина 

Викторовна 

Авторский вебинар 

«Проектирование 

программы воспитания в 

ДОО». 

 

Ударцева Екатерина 

Сергеевна 

 

«Просвещение» «Подготовка к школе: 

обучение дошкольников 



умению планировать свою 

деятельность». 

Манузина Юлия 

Юрьевна 

Новожилова Татьяна 

Петровна 

«Просвещение» «Современный дошкольник, 

каков он?» 

Каплан Надежда 

Петровна 

«Просвещение» «Педагог дошкольного 

образования в эпоху 

цифровизации образования» 

 

 Педагоги участвуют в конкурсах различного уровня (в том числе очных и 

заочных). Воспитатели Ударцева Е.С. и Киреева А.В. приняли участие в областном 

конкурсе «Навстречу 300 - летию Кузбасса» с  проектом «Я шагаю по Кузбассу». В 

ходе реализации проекта педагогом Ударцевой Е.С. проведены занятия «С чего 

начинается Родина», «Природные богатства», «Мир профессий», Лепка «Шахтер», 

аппликация «Кузбасс», рисование «Березовая роща». 

Педагог Иванова Ольга Николаевна в апреле 2021 года приняла участие в 

конкурсе творческих отчетов о проведении Дня птиц, организованным ГУОД 

«Областная детская эколого- биологическая станция». 

Коллектив педагогов ежегодно принимает  участие в конкурсе отчетов к 

Дням защиты от экологической опасности. И 2021 год не стал исключением. 

Ударцева Е.С., Иванова О.Н. и Киреева А.В. подготовили и реализовали проект 

«Эколята- молодые защитники природы». 

Педагоги неоднократно становились победителями Всероссийских онлайн - 

олимпиад, международных онлайн - конкурсов («Слово Педагога», «Альманах 

педагога», «Педразвитие».) 

В МБДОУ сложился профессиональный коллектив, педагоги готовы к 

внедрению в процесс обучения и воспитания новых форм и методов работы, что 

позволяет повысить эффективность образовательного процесса. Оценка кадрового 

обеспечения удовлетворительная. 



Педагоги создают между родителями атмосферу общности интересов, 

эмоциональной взаимоподдержки и взаимопроникновения в проблемы друг друга. 

Родители активно помогают своим детям в конкурсах детского творчества. 

Благодаря чему дети неоднократно становятся победителями. 

 

Ф.И. ребенка Достижения 

Миллер Глеб 2 место во Всероссийском конкурсе «ПДД от А до Я» 

1 место в районном конкурсе «Защитникам 

Отечества» 

Фролова Полина  1 место во Всероссийском конкурсе «Символ года 

своими руками» 

Минлишева Софья 2 место во Всероссийском конкурсе поделок из 

природного материала «Сокровища Осени» 

2 место во Всероссийском конкурсе «Зимнее чудо», 

номинация «Новогодний букет» 

Седышева Настя  1 место во Всероссийской викторине «Все профессии 

важны» 

Латкин Кирилл 

Бондарев Кирилл 

Миллер Глеб 

Вачевских Макар 

Шелепов Георгий 

Алешина Настя 

Минлишева Софья 

Фролова Полина 

1 место в муниципальном конкурсе «Кузбасская 

дошкольная лига спорта» 

Участие в одноименном областном конкурсе. 

Еремеева Арина 1 место в районном конкурсе «Мама, милая моя!» 

Латкин Кирилл 

Бондарев Кирилл 

Миллер Глеб 

2 место в районном конкурсе на лучший видеоролик о 

светоотражающем элементе «Чем ярче, тем 

безопаснее!» 



Вачевских Макар 

Шелепов Георгий 

Алешина Настя 

Минлишева Софья 

Фролова Полина 

Седышева Настя 

Участие в областном конкурсе «ТехноЕлка42» 

Вачевских Макар 1 место во Всероссийской викторине по правилам 

дорожного движения для дошкольников «В гостях у 

Светофорика» 

 

В общении воспитателей с детьми преобладает личностно-ориентированное 

взаимодействие. Приоритет в работе с дошкольниками отдается игровым методам 

обучения, поддерживающим постоянный интерес к знаниям и стимулирующим 

познавательную активность детей. 

По результатам диагностики готовности к школьному обучению в 2021 годы-  

100 % воспитанников готовы к обучению в школе.  Диагностика проводилась  

специалистами ГОО «Кузбасский РЦППМС»    по экспресс – диагностике 

готовности к школе:  Вархотовой  Е.К., Дятко Н.В., Сазоновой Е.В. Практическое 

руководство для педагогов и школьных психологов.– М.: «Генезис», 2003.   

В процессе обследования  исследовались интеллектуальная, эмоциональная и 

волевая сфера детей. 

Сравнительный анализ диагностики готовности детей к школе за три года: 

 

Год  Готовы  Не готовы 

2017-2018 уч.г. 90% 10% 

2018-2019 уч. 

год 

70% 30% 

2020-2021 уч. 

год 

100% 0% 



Представленные данные свидетельствует о стабильно высокой готовности 

выпускников к обучению в школе. У детей достаточно развиты познавательные 

мотивы, психические процессы: память, мышление, внимание, воображение и 

общие умения и представления детей об окружающей действительности. У 

выпускников преобладает учебный и социальный мотивы. 

Уровень подготовки выпускников ДОУ соответствует предъявленным ФГОС 

ДО  требованиям, родители удовлетворены уровнем готовности детей к обучению в 

школе. 

В свою работу педагоги ДОУ включают инновационные формы работы с 

воспитанниками и их родителями. Начата работа по лин- проекту «Оптимизация 

процесса по сопровождению родителей в период адаптации их детей  при 

поступлении в ДОУ». Целью которого стало  внедрение «бережливых технологий» 

в организационную культуру воспитанников, педагогов и родителей, формирование 

бережливого мышления.  

 Педагоги провели картирование текущего состояния ДОУ, проанализировали  

проблемы и потери, составили карту целевого состояния, разработали и выполнили 

план мероприятий, и в настоящее время занимаются внедрением улучшений в 

образовательный процесс. 

Таким образом,  можно считать  деятельность коллектива ДОУ в течение 

2021 года удовлетворительной. Об этом свидетельствует проведенное 

самообследование.



II Результаты анализа показателей деятельности 

МБДОУ «Детский сад №2 «Буратино» с. Драченино» 

 

Данные приведены по состоянию на 31.12.2021 года. 

 

№ Показатели  
Единица 

измерени
я 

1 Образовательная 
деятельность 

 

1.1 Общая численность 
воспитанников, осваивающих 
образовательную программу 
дошкольного образования, в 
том числе: 

76 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 — 12 
часов) 

76 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного 
пребывания (3 — 5 часов) 

0 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного 
образования с психолого-
педагогическим сопро-
вождением на базе 
дошкольной образовательной 
организации 

0 Человек; 0 % 

1.2 Общая численность 
воспитанников в возрасте до 3 
лет 

19 Человек;  

25% 

1.3 Общая численность 
воспитанников в возрасте от 3 
до 8 лет 

57 Человек; 

75% 

1.4 Численность/удельный вес 
численности воспитанников в 

общей численности 
воспитанников, получающих 
услуги присмотра и ухода: 

76 Человек; 

100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 — 12 
часов) 

76 Человек; 

100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 
— 14 часов 

0 Человек; 0  % 

1.4.3 В режиме круглосуточного 
пребывания 

0 Человек; 0 % 



1.5 Численность/удельный вес 
численности воспитанников с 

ограниченными 
возможностями здоровья в 

общей численности 
воспитанников, получающих 

услуги: 

2 Человека; 2,6 

% 

1.5.1 По коррекции недостатков в 
физическом и (или) 

психическом развитии 

0 Человек; 0% 

1.5.2 По освоению образовательной 
программы дошкольного 

образования 

2 Человека;  

2,6% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 Человек; 0% 

1.6 Средний показатель 
пропущенных дней при 
посещении дошкольной 

образовательной организации 
по болезни на одного 

воспитанника 

6 дней 

1.7 Общая численность 
педагогических работников, в 

том числе: 

8 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес 
численности педагогических 

работников, имеющих высшее 
образование 

1 Человек; 

12,5% 

1.7.2 Численность/удельный вес 
численности педагогических 

работников, имеющих высшее 
образование педагогической 
направленности (профиля) 

1 Человек; 

12,5% 

1.7.3 Численность/удельный вес 
численности педагогических 

работников, имеющих среднее 
профессиональное 

образование 

7 Человек;  

87,5% 

1.7.4 Численность/удельный вес 
численности педагогических 

работников, имеющих среднее 
профессиональное 

образование педагогической 
направленности (профиля) 

7 Человек;  

87,5% 



1.8 Численность/удельный вес 
численности педагогических 

работников, которым по 
результатам аттестации 

присвоена квалификационная 
категория, в общей 

численности педагогических 
работников, в том числе: 

6 Человек;  75% 

1.8.1 Высшая 4 Человека; 50 

% 

1.8.2 Первая 2 Человек; 25 % 

1.9 Численность/удельный вес 
численности педагогических 

работников в общей 
численности педагогических 
работников, педагогический 

стаж работы которых 
составляет: 

Человек; % 

1.9.1 До 5 лет 2 Человек;  25% 

1.9.2 Свыше 30 лет 0 Человек; 0% 

1.10 Численность/удельный вес 
численности педагогических 

работников в общей 
численности педагогических 
работников в возрасте до 30 

лет 

0 Человек;  0% 

1.11 Численность/удельный вес 
численности педагогических 

работников в общей 
численности педагогических 
работников в возрасте от 55 

пет 

0 Человек; 0% 

1.12 Численность/удельный вес 
численности педагогических и 

административно-
хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет 
повышение 

квалификации/профессиональ
ную переподготовку по 

профилю педагогической 
деятельности или иной 

осуществляемой в 
образовательной организации 

9 Человек; 100 

% 



деятельности, в общей 
численности педагогических и 

административно-
хозяйственных работников 

1.13 Численность/удельный вес 
численности педагогических и 

административно-
хозяйственных работников, 

прошедших повышение квали-
фикации по применению в 
образовательном процессе 

федеральных государственных 
образовательных стандартов в 

общей численности 
педагогических и 

административно-
хозяйственных работников 

9 Человек;  

100% 

1.14 Соотношение «педагогический 
работник/воспитанник» в 

дошкольной образовательной 
организации 

1/9,5 

1.15 Наличие в образовательной 
организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.

1 
Музыкального руководителя да 

1.15.

2 

Инструктора по физической 
культуре 

нет 

1.15.

3 
Учителя-логопеда да 

1.15.

4 

Логопеда нет 

1.15.

5 
Учителя-дефектолога нет 

1.15.

6 

Педагога-психолога нет 

2 Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в 
которых осуществляется 

образовательная 
деятельность, в расчете на 

одного воспитанника 

2,7 Кв.м 

2.2 Площадь помещений для 
организации дополнительных 

2,8 Кв.м 



видов деятельности 
воспитанников 

2.3 Наличие физкультурного зала Нет 

2.4 Наличие музыкального зала Да 

2.5 Наличие прогулочных 
площадок, обеспечивающих 

физическую активность и 
разнообразную игровую 

деятельность воспитанников 
на прогулке 

Да 
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