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УТВЕРЖДЕН 

приказом заведующего МБДОУ 

детский сад «Малышок» 

№ 37/2 

от «   23 »  августа  2017 года 



Вводная часть 

Муниципальное  бюджетное дошкольное  образовательное  учреждение Родионово-

Несветайского района  детский сад «Малышок» (далее – Детский сад) создан для развития 

и воспитания детей  дошкольного возраста в целях: 

 реализации принципов государственной политики в области образования: 

приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья воспитанников, свободного 

развития личности, воспитания трудолюбия, любви к окружающей природе, Родине, 

семье; 

 общедоступности образования, адаптивности к уровням и особенностям 

развития и подготовки воспитанников; 

 обеспечения воспитания и обучения детей дошкольного возраста путем 

реализации образовательных программ дошкольного образования и воспитания; 

 сохранения и укрепления физического и психического здоровья детей; 

 оказания помощи семье в воспитании детей. 

Основными задачами функционирования Детского сада являются: 

 создание условий для охраны и укрепления здоровья  воспитанников, 

развития их двигательной активности; 

 воспитание на основе общечеловеческих ценностей и национальных 

традиций; 

 развитие личностных качеств ребенка, а также его мышления, воображения, 

памяти, речи, эмоциональной сферы посредством обновления содержания образования; 

 формирование развивающей предметно-пространственной  среды и условий 

для разнообразной познавательной деятельности детей; 

 осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей; 

 взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития 

ребенка. 

Миссия Детского сада: целостное развитие личности каждого ребенка через 

приоритет сохранения, укрепления и развития физического и психического здоровья 

детей.  

 

1. Основная часть 

 

1.1.Общая характеристика Детского сада 

Детский сад находится в одноэтажном здании. Сдан в эксплуатацию в ноябре 1959 

года. Расположен в южной части сл.Родионово-Несветайской. Территория ровная, здание 

находится  непосредственно за ограждением. Газоны занимают примерно 75-80%, 

остальная площадь приходится на асфальтовые и грунтовые площадки и дорожки. По 

соседству с Детским садом располагается МБДОУ детский сад «Незабудка» и жилые 

дома. Территория Детского сада полностью ограждена. Вокруг территории – зеленые 

насаждения. Проезжая часть располагается примерно в 6 м от ограждения. 

Полное наименование Детского сада: муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Родионово-Несветайского района детский сад «Малышок»  

Учредитель: Администрация Родионово-Несветайского района 



Лицензия: серия  61Л01 № 0000192 Регистрационный № 2947  от 25 октября 2012 

года (бессрочно) на право осуществления образовательной деятельности по основной 

общеобразовательной программе  ДОУ. Программа определяет содержание и 

организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного образования. 

Юридический и фактический адрес: 346 580 Ростовская область, Родионово-

Несветайский район, сл.Родионово-Несветайская, ул.Ворошилова, 29 

Адрес сайта, электронной почты: сайт: http://dsmalishok.jimdo.com  Е-mail: 

detsad.malishok@mail.ru 

Заведующий: Ковалева Марина Александровна 

Проектная мощность – 3 группы  на 54 детей. 
Предельно допустимая максимальная численность детей в соответствии с лицензией – 50 

Фактическая наполняемость в 2016 – 2017 учебном году составила – 3 группы, 

54 воспитанника. В том числе: 

Группа Количество групп Количество 

воспитанников 

Группы общеразвивающей 

направленности от 2 до 5 лет: 

 

- I младшая группа (от 2 до 3 лет) 

- II младшая группа (от 3 до 4 лет)  

 

 

 

1 

1 

 

 

 

14 

17 

Группы общеразвивающей 

направленности от 5 до 7 лет: 

 

 

- старшая разновозрастная группа (от 4 

до 7 лет) 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

23 

Итого 3 54 

 

 

Режим работы Детского сада – 10 часов (с 07.30 ч. до 17.30 ч.). 

В структуру Детского сада (согласно штатного расписания) входят: 

административно-управленческий персонал: заведующий, завхоз, делопроизводитель; 

педагогический персонал: старший воспитатель,  педагог-психолог, инструктор по 

физической культуре, музыкальный руководитель и воспитатели; учебно-

вспомогательный  персонал помощники  воспитателя; обслуживающий  персонал:   

кастелянша, повар,  кухонный  рабочий, уборщик служебных помещений, рабочий по 

обслуживанию здания,  машинист по стирке белья,  дворник и сторожа. 

Система управления 

Управление деятельностью Детского сада осуществляется в соответствии с 

Законом РФ «Об образовании», Уставом Детского сада и иными законодательными 

актами Российской Федерации и Ростовской области. Управление строится на принципах 

единоначалия и самоуправления. 

Административное управление имеет линейную структуру: 

I уровень – заведующий Детским садом. 

Управленческая деятельность заведующего обеспечивает 

-  материальные,  



-  организационные; 

-  правовые; 

-  социально-психологические условия для реализации функции управления 

образовательным процессом в Детском саду. 

Объект управления заведующего – весь коллектив. 

II уровень – старший воспитатель,  медицинская сестра; 

Объект управления  – часть коллектива, согласно должностным обязанностям. 

III уровень управления осуществляется педагогами и воспитателями. 

Объект управления – воспитанники и родители (законные представители) 

воспитанников.  

В структуру общественного управления Детского сада входят:  Общее собрание 

трудового коллектива, Педагогический совет, Совет Учреждения, Родительский комитет, 

Родительское собрание. Взаимоотношения регламентируются Положениями. 

Инфраструктура Детского сада включает объекты развивающей среды: 

 3 групповых помещения; 

 Спортивная площадка (на территории Детского сада); 

 Медицинский кабинет; 

 Кабинет заведующего 

Контингент воспитанников в целом благополучный. Из 54 семей воспитанников: 

 состоит на учете в КПДН (неблагополучные семьи) – 0 семей; 

 состоит на внутреннем учете ДОУ (в т.ч. семьи «группы риска») – 1 семья; 

 многодетных семей (трое и более детей) – 4 семьи; 

 неполных семей (один родитель) –  7 семей; 

 семей с ребенком-инвалидом – 0 семей; 

 малоимущих семей – 3; 

 семей с опекаемыми детьми – 1 семья. 

 

1.2.Особенности организации образовательного процесса 

Образовательный процесс осуществляется Детским садом самостоятельно в 

соответствии с Уставом и лицензией на право ведения образовательной деятельности. 

Образовательная деятельность регламентируется - основной общеобразовательной 

программой Детского сада, разработанной педагогическим коллективом ДОУ, учебным 

планом , годовым календарным учебным графиком, годовым планом работы Детского 

сада.  

Планирование учебной нагрузки в течение недели составлено в соответствии с 

Постановлением главного государственного врача Российской Федерации от 15.05.2013 

года № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных  

образовательных организациях» ( с изменениями и дополнениями);  

Особое внимание в режиме дня дошкольников уделяется здоровьесберегающим 

мероприятиям: физкультурным занятиям, с включенным компонентом корригирующих 

упражнений, как одному из важнейших условий воспитания здорового ребенка; 

закаливающим процедурам ( хождение босиком, хождение по «дорожке здоровья», сухое 

обтирание и самомассаж). В учебный план внесено 3-е физкультурное занятие в неделю.  

Оздоровительный процесс  включает в себя: 



 профилактические, лечебно-оздоровительные мероприятия ( закаливающие 

процедуры, профилактические мероприятия, физкультурно-оздоровительные 

мероприятия, санитарно-просветительская работа с сотрудниками и родителями); 

 общеукрепляющую терапию (витаминотерапия, использование оксолиновой 

мази, применение чесночных бус и др.); 

 организацию рационального питания (трехразовый режим питания по 

технологическим картам + второй завтрак, включающим выполнение норм натуральных  

продуктов, правильное сочетание блюд в рационе, витаминизация третьих блюд).  

 десятидневное меню разработано с учетом  требований к питанию детей 

дошкольного возраста; 

 санитарно-гигиенические и противоэпидемиологические мероприятия: 

- рациональный режим  дня; 

- двигательная активность во время образовательного цикла 

(физкультминутки, релаксационные паузы, пальчиковая гимнастика, динамические паузы, 

специальные оздоровительные подвижные игры, игровые часы); 

- комплекс закаливающих мероприятий (утренняя гимнастика, в том 

числе и с музыкальным сопровождением, оздоровительный бег, гимнастика после 

дневного сна, контрастные воздушные и водные ванны (в летний период), обширное 

умывание); 

- работа с детьми по воспитанию культурно-гигиенических навыков и 

формированию здорового образа жизни; 

- использование здоровьесберегающих технологий и методик 

(дыхательные гимнастики, индивидуальные физические упражнения и игры,  

психогимнастика и мн. др.); 

- режим проветривания. 

        В соответствии с годовым планом работы на 2016 – 2017 учебный год в Детском саду 

решались задачи, направленные на   повышение  качества образования через повышение 

профессиональной компетентности педагогов, на продолжение  экспериментальной 

работы по внедрению примерной общеобразовательной программы «Мир открытий» (  в 

подготовительную группу детского сада), на совершенствование  здоровье сберегающей 

среды для формирования у воспитанников сознательной установки на здоровый образ 

жизни. 

Реализация задач осуществлялась с помощью методических и педагогических 

мероприятий (приложение 1). 

Детский сад является активным участником конкурсов и социально-значимых 

мероприятий разного уровня. Результаты мониторинга участия Детского сада (педагогов и 

воспитанников) представлены в приложении 2. 

За добросовестный труд и успехи в педагогической деятельности педагоги 

Детского сада были награждены Благодарственными письмами и Почетными грамотами 

(приложение 3).  

Социальные партнеры  

Социальными партнерами, с которыми взаимодействует Детский сад, являются: 

- Муницапальное  бюджетное учреждение здравоохранения Родионово-

Несветайского района   «Центральная районная больница» (МБУЗ  «ЦРБ»); 

- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Детская  школа искусств»  (МБОУ ДОД «ДШИ»); 



- Районная библиотека; 

- Образовательные учреждения  сл.Родионово-Несветайской (ОУ и ДОУ ); 

- Семьи воспитанников. 

Медицинское обслуживание в Детском саду обеспечивает  медицинская сестра 

МБУЗ  «ЦРБ» Демко Олеся Игоревна, курирует медицинскую деятельность  - врач-

педиатр Центральной районной больницы Польская Елена Ивановна. 

Сотрудничество осуществляется на основе договора. Основные направления 

совместной деятельности: оздоровительное, валеологическое, санитарно-

просветительское, физическое. Совместная деятельность осуществляется по трем 

направлениям: в работе с родителями (законными представителями), персоналом и 

воспитанниками. 

Для создания у ребенка целостного представления об окружающем мире, развития 

познавательной мотивации, освоения им общечеловеческих ценностей, формирования 

базиса личностной культуры мы установили тесные связи с Центральной районной 

библиотекой. Такое взаимодействие позволяет нам добиться эффективного 

педагогического результата. 

С целью повышения интереса детей к художественной литературе, в рамках 

совместного плана организуются экскурсии в районную  библиотеку, а так же 

библиотекари выезжают к нам в детский сад.  Работники библиотеки в течение учебного 

года проводили увлекательные мероприятия в форме кукольных спектаклей, выставок, с 

целью привлечения внимания наших воспитанников к сказочным персонажам и 

знакомства детей с литературными жанрами, а так же были проведены мероприятия в 

рамках года Экологии («Красная книга» , «Животные Ростовской области», «Мой край 

родной») 

Задачи художественно-эстетического воспитания дошкольников успешно 

решаются и в процессе приобщения воспитанников к музыкальной культуре. Работники 

детской школы искусств  проводят большую творческую работу. Воспитанники старшего 

дошкольного возраста посещают музыкальные концерты, творческие гостиные. Такие 

встречи в легкой доступной форме знакомят детей с музыкальными инструментами, 

способствуют развитию музыкального вкуса, слуха, памяти.  

Одна из важных задач, стоящих перед педагогами Детского сада – это привитие 

навыков безопасного поведения в различных ситуациях.  

В Детском саду проводится систематическая и планомерная работа по ОБЖ, 

которая предусматривает разнообразные формы работы во всех направлениях: с 

воспитанниками, родителями (законными представителями) и сотрудниками. Формами 

работы в данном направлении являются: беседы, игры, чтение художественной 

литературы, развлечения, участие в социально-значимых мероприятиях. 

Сотрудничество Детского сада с социумом в 2016 – 2017 учебном году 

представлено в приложении 4.  

Существенным признаком качества современного дошкольного образования 

является налаживание взаимодействия с семьями воспитанников, включение родителей 

(законных представителей) в образовательный процесс как равноправных партнеров. 

Педагогический коллектив Детского сада активно внедряет разнообразные формы 

взаимодействия с семьями воспитанников, которые позволяют достигнуть реального 

сотрудничества, осуществляемого планомерно. 



Формы работы родителями (законными представителями) 

Педагогическое сотрудничество с родителями (законными представителями) 

воспитанников строится с использованием традиционных (Общие родительские собрания, 

консультации, беседы, семинары, праздники и досуги) и нетрадиционных форм 

взаимодействия (проведение родительских собраний с использованием ИКТ, организация 

выставок-новинок педагогической литературы в группах, тематические встречи, квесты, 

проекты). 

В соответствии с действующими нормативными документами (Конвенция ООН «О 

правах ребенка», Семейный кодекс РФ, Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации», Закон РФ «Об образовании») в Детском саду осуществляется 

работа по защите ребенка от всех форм насилия. В работе по защите прав ребенка 

принимает участие весь коллектив Детского сада, особая роль принадлежит заведующему 

и общественному инспектору по охране прав детей. С 2012 года общественным 

инспектором по охране прав детей в Детском саду является  старший воспитатель Белокур 

Любовь Николаевна. 

 

1.3.Условия осуществления образовательного процесса 

Коллектив Детского сада укомплектован штатами на 100%. Обеспеченность 

Детского сада педагогическими кадрами в 2016 – 2017 учебном году составила также 

100% (2015 – 2016 учебный год – 100%) Сведения об обеспеченности кадрами, 

характеристику педагогических кадров по образованию, стажу работы см. в приложении 

5 . 

Предметно- пространственная развивающая среда Детского сада оснащена всем 

необходимым для осуществления образовательного процесса. В Детском саду имеются 

оборудованные:  групповые комнаты, (одна совмещена с музыкальным залом) 

методический кабинет, медицинский кабинет. 

Организация предметно- пространственной развивающей среды выстраивается в 

соответствии с принципами построения предметно-развивающей среды и личностно - 

ориентированной моделью взаимодействия с дошкольниками. Предметно- 

пространственная развивающая среда: 

- инициирует познавательную и творческую активность детей; 

- предоставляет ребенку свободу выбора форм активности; 

- обеспечивает содержание разных форм детской деятельности; 

- безопасна и комфорта, трансформируема; 

- соответствует интересам, потребностям и возможностям каждого ребенка; 

- обеспечивает гармоничное отношение ребенка с окружающим миром. 

Детский сад оснащен  физкультурным оборудованием ( шведская стенка,  обручи, 

мячи, скакалки, кегли, гимнастические палки).  

В  зале проводятся   занятия по физической культуре, спортивные праздники и 

развлечения.  

В  (совмещенном) музыкальном зале созданы все условия для художественно-

эстетического восприятия музыки. Имеются предметы для организации театрализованной 

и музыкальной деятельности: фортепиано, детские музыкальные инструменты, 

музыкальный центр,  различные пособия и иллюстративный материал. В музыкальном 



зале проводятся  занятия  по музыке, праздники и развлечения, творческие встречи, 

встречи с родителями (законными представителями), различные мероприятия с 

педагогами Детского сада и  района. 

В группах Детского сада предметно- пространственная развивающая среда создана 

с учетом возрастных особенностей детей. В игровых уголках установлена современная 

игровая мебель, созданы зоны отдыха и учебные зоны. Интерьер групповых помещений 

яркий, оформлен с учетом цветового дизайна, что способствует художественно-

эстетическому и познавательному развитию ребенка. Расположение мебели, игрового и 

другого оборудования отвечает требованиям техники безопасности, санитарно-

гигиеническим нормам, физиологии детей, принципам функционального комфорта, 

позволяет воспитанникам свободно перемещаться.  

В методическом кабинете имеется разнообразный методический материал для 

осуществления воспитательно-образовательной деятельности по всем разделам 

Программы. Методическая литература постоянно обновляется.  Потребностью оснащения 

методического кабинета является  приобретение  учебно-методических пособий, 

соответствующих ФГОС. 

Медицинский кабинет оснащен всем необходимым оборудованием, которое 

соответствует санитарно-гигиеническим требованиям:  лампа «Соллюкс», динамометр, 

весы медицинские; медикаменты для оказания  первой помощи воспитанникам и 

работникам Детского сада в достаточном количестве и приобретаются ежеквартально. 

Здесь же происходит осмотр воспитанников. Для оздоровления воспитанников 

используют бактерицидные облучатели для очистки воздуха. В младшей группе также 

применяется увлажнитель воздуха. В целях валеологического просвещения родителей 

(законных представителей) и работников Детского сада, а также информирования о 

санитарных и медицинских мероприятиях, заболеваемости воспитанников, в  коридоре  

оформлен медицинский стенд.  

Работа по совершенствованию развивающей среды, материально-технической 

базы Детского сада проводилась и в 2016 – 2017 учебном году. Перечень проведенных 

мероприятий см. в приложении 6.  

На летний период 2017 года в рамках подготовки к 2017 – 2018 учебному году 

запланированы: 

- покраска детского игрового оборудования; 

- озеленение территории Детского сада; 

- распил и уборка старых, засохших деревьев; 

- оформление  двора и детских площадок новыми фигурками сказочных 

персонажей; 

- косметический ремонт  кладовой для хранения продуктов; 

- косметический ремонт коридора, котельной. 

Обеспечение безопасности 

Основным нормативно-правовым актом, содержащим положение об обеспечении 

безопасности участников образовательного процесса, является Закон Российской 

Федерации «Об образовании» , который устанавливает ответственность образовательного 

учреждения за жизнь и здоровье воспитанников, работников образовательного 

учреждения во время образовательного процесса. 



Безопасные условия пребывания в Детском саду – это условия, соответствующие 

противопожарным требованиям, требованиям охраны труда и техники безопасности, 

санитарно-гигиеническим нормам и правилам, а также возрастным особенностям 

дошкольников. Основными направлениями деятельности Детского сада по обеспечению 

безопасности участников образовательного процесса являются: 

- охрана труда; 

- охрана жизни и здоровья воспитанников; 

- пожарная безопасность; 

- антитеррористическая защищенность; 

- санитарно-гигиенический режим в Детском саду. 

Для обеспечения безопасности образовательного процесса Детский сад оборудован 

системой: кнопкой «тревожной сигнализации» (экстренный вызов наряда полиции); 

автоматической пожарной сигнализацией; первичными средствами пожаротушения, 

чердак  здания пропитан огнезащитной обработкой. В детском саду разработан паспорт 

антитеррористической защищенности. Осуществляется круглосуточный контроль за 

помещениями и территорией Детского сада. С работниками ведется профилактическая 

работа: 

- инструктажи по охране труда, охране жизни и здоровья воспитанников, 

пожарной безопасности, противодействию терроризму; 

- тренировки по эвакуации воспитанников и персонала из здания Детского 

сада на случай возникновения чрезвычайной ситуации; 

- оформлены информационные стенды по охране труда, безопасности 

образовательного процесса, пожарной безопасности, правилам дорожного движения.  

Ответственным за пожарную безопасность в Детском саду назначен  завхоз 

Ляхнович Елена Георгиевна. Поддерживаются в состоянии постоянной готовности 

первичные средства пожаротушения: огнетушители. Соблюдаются требования к 

содержанию эвакуационных выходов. Согласно последнему акту проверки отделением 

надзорной деятельности по Родионово-Несветайскому району  (МЧС России по РО) 

нарушений требований пожарной безопасности в Детском саду не выявлено. 

Медицинское обслуживание 

Базой для реализации Программы Детского сада является укрепление физического 

и психического здоровья воспитанников, формирование у них основ двигательной и 

гигиенической культуры.  

На постоянном контроле администрации Детского сада находится соблюдение 

санитарно-гигиенических требований к условиям и режиму воспитания детей. Ежегодно 

все сотрудники Детского сада проходят обязательный медицинский осмотр. 

Организация питания в Детском саду 

Детский сад обеспечивает гарантированное сбалансированное питание детей в 

соответствии с их возрастом и временем пребывания в Детском саду. Питание 

организовано в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями СанПиН 

2.4.1.3049-13  от 15.05.2013 года. 

Контроль качества питания, разнообразия блюд, витаминизации третьего блюда, 

вкусовых качеств пищи, закладки продуктов питания, кулинарной обработки, 



правильности хранения и соблюдения сроков реализации осуществляет медицинская 

сестра и заведующий Детским садом. 

В Детском саду организовано 3-х разовое питание воспитанников: завтрак; обед; 

полдник. Дополнительно воспитанники получают второй завтрак: соки, фрукты. 

При составлении меню-требования  медицинская сестра руководствуется 

утвержденным 10-ти   дневным меню, технологическими картами приготовления блюд. 

Для организации сбалансированного питания воспитанников в Детском саду 

разработана и ведется необходимая нормативная документация. Ежегодно издается 

приказ заведующего по Детскому саду «Об организации питания воспитанников»; 

разработано положение об организации питания воспитанников, включающее в себя план 

контроля за организацией питания. Оформлен стенд с графиком выдачи готовой 

продукции для организации питания в группах, нормами порций и приказами по вопросам 

организации питания. Документация по организации питания воспитанников ведется  

медицинской сестрой, завхозом, поваром в соответствии с требованиями СанПиН.  

Наличие информационных ресурсов, их использование 

Согласно п. 4 ст. 32 Закона РФ «Об образовании» Детский сад обеспечивает 

открытость и доступность информации, которая подлежит размещению на официальном 

сайте в сети Интернет и обновлению в течение тридцати дней со дня внесения 

соответствующих изменений.  

В соответствии с требованиями Закона РФ «Об образовании» сформирован сайт 

Детского сада, на котором размещаются материалы, представляющие интерес для 

широкой аудитории. Информация делится на два блока: инвариантный (содержит 

обязательные сведения) и вариативный (рекомендуемые). Наличие собственного сайта в 

сети Интернет предоставляет родителям (законным представителям) возможность 

оперативного получения информации о нормативной базе Детского сада, образовательной 

деятельности, сведениях о педагогических работниках, о проводимых мероприятиях, 

праздниках, развлечениях и др. 

Администратором сайта является  старший воспитатель Белокур Любовь 

Николаевна.  

Результаты образовательной деятельности 

Одним из  направлений деятельности Детского сада по реализации Программы 

является интеграция профилактических и оздоровительных технологий в воспитательно-

образовательный процесс. С этой целью ведется большая работа по формированию 

здоровьесберегающей среды.  

Педагогическим коллективом изучены различные формы организации 

оздоровительных мероприятий и создана своя система физкультурно-оздоровительной и 

лечебно-профилактической работы, разработана комплексно-целевая программа 

здоровьесбережения воспитанников «Здоровишка». 

Для сохранения и укрепления здоровья детей и осознания значимости здорового 

образа жизни для человека в Детском саду созданы необходимые условия:  медицинский 

кабинет, спортивная площадка на улице, развивающая среда в группах. 

Результаты мониторинга работы по охране и укреплению здоровья детей (в 

динамике за последние два года) представлены в приложении 7.  

В соответствии с Программой, с целью  индивидуализации образования (в том 

числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или 



профессиональной коррекции особенностей его развития), оптимизации работы с группой 

детей  проводится педагогический мониторинг ( в виде наблюдения).  

 

2. Кадровый потенциал 

Большое внимание в 2016 – 2017 учебном году уделялось повышению 

профессиональной компетентности педагогических работников. 

Педагоги совершенствовали профессиональные качества через взаимопосещения, 

просмотры открытых мероприятий, участие в муниципальных  конкурсах, а так же 

прошли профессиональную переподготовку по направлению «Дошкольное образование» 

С целью распространения и обобщения передового опыта, повышения 

педагогического мастерства педагоги Детского сада принимали активное участие в 

открытых мероприятиях районного уровня.  

Курсы повышения квалификации в 2016 – 2017  учебном году  прошли  2 педагога. (30%) 

Сравнительная характеристика педагогических кадров по квалификационным 

категориям, а также доля педагогических работников, прошедших обучение на курсах 

повышения квалификации в течение 5 последних лет в объеме не менее 72 часов 

представлены в приложении  8. 

 

3. Финансовые ресурсы и их использование 

Финансовое обеспечение деятельности Детского сада осуществляется в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

Финансирование Детского сада производится за счет районного бюджета (бюджет) и 

платы родителей (законных представителей) за содержание детей в Детском саду 

(внебюджет).  

Расходы производятся в соответствии со статьями экономической классификации: 

- заработная плата; 

- прочие выплаты; 

- начисления на выплаты по оплате труда; 

- услуги связи; 

- коммунальные услуги; 

- работы, услуги по содержанию имущества; 

- прочие работы, услуги; 

- прочие расходы; 

- увеличение стоимости основных средств; 

- увеличение стоимости материальных запасов; 

- пособия по социальной помощи населению. 

Оплата за содержание ребенка в Детском саду осуществляется в соответствии 

с постановлением Администрации Родионово-Несветайского  района  от 30.06.2017 года 

«Об  установлении платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных бюджетных 

дошкольных  учреждениях Родионово-Несветайского района»  № 692 с 01  августа  2017 

года и составляет 67 рублей  15  копеек  в день.  

 

 

4. Семья и Детский сад 



Основной целью установления взаимоотношений с семьями воспитанников 

является создание единого пространства семья – детский сад, в котором всем участникам 

образовательного процесса будет комфортно, интересно, безопасно, полезно и 

эмоционально благополучно. 

С целью построения эффективного взаимодействия с семьями в Детском саду 

созданы  следующие условия: 

 социально-правовые: построение всей работы основывается на 

федеральных, региональных, муниципальных нормативно-правовых документах, а также 

в соответствии с Уставом Детского сада, договорами, регламентирующими и 

определяющими функции, права и обязанности участников образовательного процесса; 

 информационно-коммуникативные: предоставление родителям (законным 

представителям) возможности быть в курсе реализуемых программ, быть 

осведомленными в вопросах специфики образовательного процесса, достижений и 

проблем в развитии ребенка, безопасности его пребывания в Детском саду; 

 перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями  на ближайшую и 

дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для педагогов и 

родителей (законных представителей) в изучении данных планов, предоставление права 

родителям (законным представителям) участвовать в разработке индивидуальных 

проектов, программ и выборе точек пересечения семьи и Детского сада в интересах 

развития ребенка; 

 потребностно-стимулирующие: взаимодействие семьи и Детского сада 

строится на результатах изучения семьи. 

Немаловажным управленческим аспектом является ориентация на конечный 

результат, на изучение уровня эффективности созданных условий, обеспечивающих 

доступность родителей (законных представителей) в образовательное пространство 

Детского сада. Для этого в Детском саду разработаны критерии отслеживания 

результативности функционирования и развития системы взаимодействия с семьями. Для 

получения объективных данных в Детском саду используются: социальная анкета, 

опросники, тесты, изучение документации.  

По результатам письменного опроса родителей (законных представителей) выявлена 

высокая степень удовлетворенности качеством услуг в Детском саду (см. приложение 10) 

5. Проблемы, планы и перспективы развития Детского сада 

Подводя итоги работы за 2016 – 2017 учебный год, Педагогический совет посчитал 

намеченные задачи реализованными. Комплекс разработанных и выполненных 

мероприятий обеспечил активную позицию всех участников образовательного процесса в 

учебном году. Имеются положительные тенденции, способствующие дальнейшему 

развитию, а также слабые стороны и потребности Детского сада. 

 

Положительные тенденции Слабые стороны Потребности 

- Все педагоги детского сада имеют  

специальное  педагогическое 

образование ( «Дошкольное 

образование») 

- в Детском саду регулярно 

осуществляется выявление 

- выявлен 

недостаточный охват 

публикациями на 

различных сайтах 

педагогических 

находок 

- пополнение 

предметно-

пространственной  

развивающей среды 

в группах (игрушки, 

дидактический и 



потребностей, планируется 

деятельность на их основе, реализуются 

намеченные планы и оцениваются 

результаты в соответствии с 

запланированной процедурой; 

 

- существует актив сотрудников, 

которые разделяют единые идеалы и 

ценности Детского сада. У сотрудников 

есть достижения в педагогической 

деятельности; 

- сформирована система традиций 

Детского сада; 

- воспитательно-образовательная и 

физкультурно-оздоровительная работа в 

Детском саду ведется целенаправленно, 

в системе. Имеются положительные 

результаты; 

- качество услуг способствует 

созданию высокой репутации Детского 

сада, что подтверждается стабильной 

численностью количества 

воспитанников, положительными 

отзывами родителей (законных 

представителей), коллег;  

- ведется работа по повышению 

уровня профессиональной 

компетентности педагогов путем 

организации методических 

объединений, проведения методических 

мероприятий внутри Детского сада, 

обобщения и распространения опыта 

работы на районном  уровне; 

 

педагогического 

коллектива Детского 

сада; 

- недостаток 

творческой 

инициативы 

педагогов. 

 

настольно-печатный 

материал, игровое 

оборудование для 

сюжетно-ролевых 

игр); 

- дооборудование 

пищеблока 

(холодильник для 

суточных проб, 

смесители для 

раковин, шкаф для 

хранения хлеба ); 

- приобретение 

медицинского 

оборудования. 

(увлажнитель и 

ионизатор воздуха, 

бактерицидная 

лампа); 

- недостаточное 

финансирование для 

пополнения и 

обновления 

материально-

технической базы 

Детского сада 

 

Показатели деятельности Детского сада представлены в  приложении 11. 

 

На 2017 – 2018 учебный год Детский сад определил  задачи, направленные на 

систематизацию методического, кадрового и экономического потенциала учреждения для 

максимально качественной реализации Программы.  

Перспективы будут нацелены на продолжение работы над: 

- Совершенствованием  работы педагогического коллектива, направленной на развитие 

познавательно-исследовательской деятельности детей, с целью развития их 

интеллектуальных способностей, познавательного интереса и творческой инициативы. 



- Оптимизацией  работы, направленной на воспитание нравственных чувств 

дошкольников (совести, долга, веры, ответственности, гражданственности, патриотизма) в 

процессе использования разнообразных форм совместной деятельности. 

- Развитием кадрового потенциала с учетом новых требований к образовательному цензу 

и профессиональным компетентностям педагогов (профессиональной, коммуникативной, 

правовой, информационной) посредством использования активных форм методической 

работы, курсовой подготовки, прохождения процедуры аттестации и участия в конкурсах 

профессионального мастерства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

к отчету по самообследованию  муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад «Малышок»  

за 2016 – 2017 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                  

Приложение 1  

                          Реализация задач годового плана работы за 2016-2017 учебный год. 

Целевая установка воспитательно-образовательной работы на 2016-2017 учебный 

год: 

создание образовательного пространства, направленного на непрерывное накопление 

ребенком культурного опыта деятельности и общения в процессе активного 

взаимодействия с окружающей средой, общения с другими детьми и взрослыми при 

решении задач социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического и физического развития  в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями. 

Годовая задача 1 Повысить качество 

образования через 

повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагога. 

 

2. Продолжать  

экспериментальную 

работу по внедрению 

примерной 

общеобразовательной 

программы «Мир 

открытий» (  в 

подготовительную 

группу детского сада) 

 

3. Совершенствовать  

здоровье 

сберегающую среду 

для формирования у 

воспитанников 

сознательной 

установки на здоровый 

образ жизни 

Методические 

и 

педагогические 

мероприятия, 

проведенные в 

2016-2017 

уч.году, 

направленные 

на реализацию 

годовых задач 

- Педсовет на тему: 

«Семинар-

практикум как 

эффективная форма 

повышения 

профессиональной 

компетентности 

педагогов» 

-Семинар  – практикум: 

«Метод проектов как 

инновационная 

технология, направленная 

на достижение качества и 

результативности 

организации 

воспитательно-

образовательного 

пространства МБДОУ» 

-Консультация на 

тему: «Стандарт 

педагога: что 

необходимо  

изменить?»; 

-Разработка проекта 

«Мои личные 

компетенции»; 

 

-Педсовет на тему: 

«Реализация 

системно-

деятельностного 

подхода в контексте 

ФГОС ДО: на 

примере курса 

математического 

развития 

дошкольников 

«Игралочка» 

Семинар: 
«Инновационный 
потенциал и 
особенности реализации 
комплексной 
образовательной 
программы дошкольного 
образования «Мир 

открытий» -

Консультация: 

«Особенности 

планирования в 

соответствии с 

ФГОС»; 

-Открытые показы 

ООД по программе 

«Мир открытий»; 

-Взаимопосещения 

ООД по программе 

«Мир открытий»; 

-Участие в авторских 

-Педсовет на тему: 

«Повышение 

компетентности 

родителей в вопросах 

воспитания 

культуры здорового 

образа жизни у 

дошкольников» 

Семинар -практикум 
«Аукцион 
педагогических идей. 
Здоровьесберегающие 
технологии в МБДОУ» 

-Консультация «Как 

сохранить свое 

здоровье» 

-Спортивный праздник 

«Мама, папа, я-

спортивная семья»; 

-Музыкально-

спортивный праздник 

«Мой папа- за 

здоровый образ 

жизни»; 

-Участие в 

музыкально-

спортивном празднике 

«День  пап»  



семинарах по 

программе «Мир 

открытий»; 

-Открытый показ НОД 

для родителей 

«Игралочка» 

 

                                                                                                                                                   

Приложение 2 

Результаты мониторинга участия Детского сада (педагогов и воспитанников) в 

конкурсах и социально-значимых мероприятиях разного уровня в 2016-2017 учебном 

году 

Наименование конкурса (акции) Итоги участия 

Участие в районной осенней ярмарке  Грамота Главы района за активное участие 

коллектива в конкурсах 
Участие в праздновании Масленицы Грамота Главы района за 2-е призовое место 

Участие в муниципальном фестивале «Свет 

Рождества» 

 в номинации «Вокал» -  призовое место, в 

номинации «Чтение стихов» - 1 место 
Участие в  Пасхальном фестивале 3 место в номинации «Поделки» 

Муниципальный конкурс по ПДД 1-е место в номинации «Лучший конспект по 

экологии» 

Областной конкурс по ПДД 2-е место в номинации за лучший конспект  

 

                                                                                                                                                  

 

 

                                                                                                                                                 

Приложение 3 

 

Награждение и поощрения педагогических работников Детского сада 

в течение 2016-2017 учебного года 

 

№ п/п Ф.И.О. педагога, должность Награда (месяц,год) 

1 Маркова Наталья 

Анатольевна 

Грамота  главы Администрации района 

сентябрь, 2016 год 

2 Белокур Любовь Николаевна Грамота главы Администрации района 

сентябрь,2016 год; 

Грамота Министерства образования 

Ростовской области, 2017 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                  

Приложение 4 

Сотрудничество  Детского сада  с  социумом  в 2016-2017 учебном году 

 

МБУЗ «ЦРБ»   -    осуществление медицинского обслуживания воспитанников 

                               детского сада согласно договора; 

 

«ДШИ»     -  «В гости  к  Боровичку» -экологический спектакль для воспитанников 

подготовительной группы; 

 

«ДДТ»      -  участие в различных конкурсах 

 

ОГИБДД -   участие в акции «Внимание, дети!», конкурсах, профилактических 

мероприятиях 

                      

ОНД ГУ МЧС России -    проведение бесед и викторин  на тему пожарной безопасности; 

 

РСШ №7 -   взаимные  просмотры методических и образовательных мероприятий, 

шефская помощь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                           

Приложение 5 

Сведения об обеспеченности кадрами, 

характеристика педагогических кадров по образованию, стажу работы 

 

                                                        Сведения об обеспеченности кадрами 

№ п/п Должность Количество штатных 

единиц 

(укомплектованность %) 

1 Заведующий 1 (100 %) 

2 Старший воспитатель 1 ( 100%) 

3 Инструктор по физкультуре 1 (100%) 

4 Музыкальный руководитель 1 (100%) 

5 Воспитатель 3 (100 %) 

6 Помощник воспитателя 4 (100%) 

7 завхоз 1 (100%) 

8 Обслуживающий персонал 6 (100%) 

 

                                  Характеристика педагогических кадров по образованию 

Количество педагогических 

работников (ед.) 

Высшее профессиональное 

образование (%) 

Среднее профессиональное 

образование (%) 

 

6 

 

                             0 

 

6 

 

 

                                Характеристика  педагогических  кадров  по стажу работы 

Стаж до 5 лет 5-10 лет 10-20 лет Свыше 20 лет 

 

0 

 

1 

 

1 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                       

Приложение 6 

Перечень проведенных  мероприятий в 2016- 2017 учебном году по 

совершенствованию развивающей среды, материально-технической базы. 

 

№ п/п Наименование работ 

1 Ремонтные работы  на территории Детского сада (  спиливание 

покосившихся деревьев, покраска детского игрового оборудования) 

2 Косметический ремонт групп , тамбура 

3 Приобретение канцелярских принадлежностей ( в том числе заправка 

картриджей) 

4 Приобретение    банкеток для хранения уличных игрушек 

5 Приобретение посуды 

6 Приобретение методической литературы 

7 Приобретение медикаментов 

8 Приобретение хозяйственных принадлежностей и моющих средств, 

дез.средств. 

 

                                                                                                                       Приложение 7. 

Результаты мониторинга работы по охране и укреплению здоровья детей  

(динамика за последние 2 года) 

Число общей заболеваемости воспитанников 

 Зарегистрировано случаев заболевания 

2015 год 2016 год 2017 год 

Всего случаев заболевания 119 107 91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                              Приложение 8. 

  Сравнительная характеристика педагогических кадров по квалификационным 

категориям в        (%)    доля педработников, прошедших обучение на курсах 

повышения квалификации 

 

 2013-2014 уч.год 2014-2015 

уч.год 

2015-2016 

уч.год 

2016-2017 

уч.год 

1 

категор

ия 

Соответ. 

заним.должн

ости 

1 

катег

ория 

Соотв. 

зан.дол

жности 

1 

катего

рия 

Соотв.

зан.до

лжнос

ти 

1 

катего

рия 

Соотв

етстви

е 

зан.до

лжнос

ти 

Прошли 

обучение 

на КПК 

 33%    50%   33% 

Необходи

мо пройти 

КПК 

 50% 50%     33% 

 

                                                                                                                                            

                                                                                                                                            

Приложение 9. 

     

Распределение объема средств по источникам их получения, а так же расходы 

Детского сада 

 

               Наименование показателей                        Фактически 

        Объем средств организации (всего)                              5007,03    

      В том числе бюджетные средства (всего)                              

      В том числе бюджета:  

                 федерального                               1329,6 

                 местного  

   Внебюджетные средства:                               

          Из них родительская плата                               

 

                                                                  Расходы организации 

 

Наименование показателей Фактически 

Расходы организации (всего) 5007,03 

В том числе оплата труда 2691,0 

Из нее: педагогического персонала 1329,6 

начисления на оплату труда 841,8 

питание 880,0 

услуги связи 27,5 

коммунальные услуги 159,3 

услуги по содержанию имущества 118,6 

прочие затраты  

Инвестиции, направленные на приобретение 

основных фондов 

109,8 

 



 

                                                                                                                       Приложение 10. 

 

Результаты письменного опроса родителей (законных представителей) с целью 

выявления степени удовлетворенности качеством услуг в Детском саду. 

 

1.Ваш ребёнок ходит в детский сад : 
-с удовольствием- 79 % 

-чаще с удовольствием- 21 % 
-через силу 

-редко с желанием 

2.Устраивает ли Вас работа педагога в группе? 
-устраивает полностью – 84 % 

-устраивает частично – 10% 
-не устраивает совсем 

-не дал ответ 

3.Оцените отношение Вашего ребёнка к воспитателям группы: 
-положительное – 87 % 

-разное – 12 % 
-отрицательное 
-не дал ответа 

4.Оцените отношение воспитателей группы к Вашему ребёнку: 
-положительное – 94 % 

-разное – 3 % 
-отрицательное 
-не дал ответа 

5.Удовлетворяет ли Вас лично уход, оздоровление, воспитание и обучение ребёнка в 

детском саду? 
-Да – 91% 

-Нет 
-Не знаю 

- Не дал ответа 

6.Обсуждают ли с Вами воспитатели группы вопросы питания, оздоровления, 

воспитания и обучения в детском саду? 
-Да – 88 % 

-Нет 
-затрудняюсь ответить 

7.Информацию о детском саде Вы получаете: 
-из наглядной информации на стенде для родителей – 11 % 

-со слов воспитателей - 65 % 
-от других родителей- 2% 

-на общих родительских собраниях – 14% 
-от заведующего – 3% 

-на сайте детского сада – 5% 
-не дал ответа 

8.Как Вы считаете, наш детский сад: 
-пользуется авторитетом в слободе – 80 % 

-не пользуется авторитетом в слободе- 
-о нем вообще не говорят 

-затрудняюсь ответить – 5 % 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 11 

Показатели  деятельности  Детского сада,  подлежащие 

самообследованию. 

 

   N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

 54  человека 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов)  54 человека 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов)    - 

1.1.3 В семейной дошкольной группе    -  

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

   - 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет  12  человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет  42 человека 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

 54 человека/ 100 % 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 54 человека/ 100 % 

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов)   - 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания   - 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

 - 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

 - 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

54 человека/ 100 % 

1.5.3 По присмотру и уходу 53 человека/ 100 % 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

21 день  

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе:  6  человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

 Нет, 0% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

 Нет, 0 /% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

 2 человека/  33% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических  4 человека / 66 % 



работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

 3 человека/ 50 % 

1.8.1 Высшая  нет/ 0% 

1.8.2 Первая  3 человека / 50 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

нет/0 % 

1.9.1 До 5 лет нет/ 0% 

1.9.2 Свыше 30 лет 1/16 % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

нет/ 0 % 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

4 человека / 75 % 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

 3 / 50% 

1.13 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 

3 человека/ 50 % 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

6 человек/ 54 

человека 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

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 

Всего 280, – на 

одного  -5,18 кв.м 



2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

 40 кв.м 

2.3 Наличие физкультурного зала нет 

2.4 Наличие музыкального зала нет 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

да 

 

 

  


