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Введение, организационно-правовое обеспечение деятельности 

МБДОУ  детский сад  «Малышок» 

 

         Настоящий отчет подготовлен по результатам проведения самообследования, проведенного в 

соответствии с требованиями: 

-  Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организацией» с изменениями и 

дополнениями от 14 декабря 2017 года; 

-  Приказа № 1324 от 10 декабря 2013 года (с изменениями от 15.02.2017 года) «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию».  

    Сроки, форма проведения самообследования, состав лиц, привлекаемых для его проведения был 

определен согласно приказа заведующего МБДОУ от 09.02.2018 № 06 о/д «О  проведении процедуры 

самообследования по итогам 2017 года»  

-  Постановления Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 г. № 662 «Об осуществлении 

мониторинга системы образования»; 

- Приказа Минобрнауки РФ от 22.09.2017 г №955 «Об утверждении показателей мониторинга 

системы образования» 

 

Цель самообследования:  

-  обеспечение доступности и открытости информации о деятельности детского сада. 

 

Форма проведения самообследования – отчет, включающий аналитическую часть и результаты 

анализа показателей деятельности детского сада. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аналитическая  часть. 

 

1. Общие  сведения  об  организации. 
     
      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: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Родионово-Несветайского района детский сад «Малышок»  (Далее – МБДОУ) 

 

Сокращенное наименование:    МБДОУ  детский сад «Малышок» 

Место нахождения (юридический и фактический адрес), место хранения документов:  346580, РФ, 

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

телефон: 8(86340)30-0-15 

 

Информационный сайт: https://dsmalishok.jimdo.com 

 

Электронный адрес: detsad.malishok@mail.ru 

 

Тип:   дошкольное образовательное учреждение 

 

Вид: детский сад общеразвивающего вида 

 

Организационно-правовая форма: муниципальное  бюджетное  учреждение 

 

Режим работы: функционирует в режиме полного дня (10-часового пребывания), 

 с 07.30 до 17.30 часов, в режиме 5-дневной рабочей недели. 

Руководитель организации:   заведующий Марина Александровна 

 

Учредитель: Администрация  Родионово-Несветайского района района Ростовской области  

адрес: 346580, Ростовская область, Родионово-Несветайский район, сл. Родионово-Несветайская, ул. 

Пушкинская, 34, 8(86340)30-7-54  

E-mail: roo_uo@mail.ru   

Начальник управления образования: Датченко Светлана Викторовна 

 

Проектная мощность детского сада  – 3 группы  на 51  ребенка 

Предельно допустимая максимальная численность детей в соответствии с лицензией – 50 

Фактическая наполняемость в  2017  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 
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Группы общеразвивающей направленности от 

5 до 7 лет: 

 

 

- старшая разновозрастная группа (от 4 до 7 

лет) 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

23 

Итого 3 54 

 

 

В структуру МБДОУ (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. 

 

2. Система управления МБДОУ 

 
Управление деятельностью МБДОУ осуществляется в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании», Уставом  МБДОУ  и иными законодательными актами Российской Федерации и 

Ростовской области. Управление строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Административное управление имеет линейную структуру: 

I уровень – заведующий МБДОУ. 

Управленческая деятельность заведующего обеспечивает: 

-  материальные,  

-  организационные; 

-  правовые; 

-  социально-психологические условия для реализации функции управления образовательным 

процессом в МБДОУ. 

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 МБДОУ входят:  Общее собрание трудового 

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

собрание. Взаимоотношения регламентируются Положениями. 

Инфраструктура  МБДОУ  включает объекты развивающей среды: 

 3 групповых помещения; 

 Спортивная площадка (на территории Детского сада); 

 Медицинский кабинет; 

 Кабинет заведующего 

Контингент воспитанников МБДОУ 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) –  8 семей; 



 семей с ребенком-инвалидом – 0 семей; 

 малоимущих семей – 9; 

 семей с опекаемыми детьми – 0 семей 

 

Условия приема воспитанников в ДОУ 

        Прием в ДОУ  осуществляется в соответствии с Положением о порядке приёма детей в 

муниципальное дошкольное образовательное  учреждение через АИС «Электронный детский сад».  

Отношения между родителями воспитанников и законными представителями строятся на 

договорной основе. 

Язык обучения и воспитания детей: русский  

3. Образовательная  деятельность 
 

Образовательный процесс осуществляется МБДОУ самостоятельно в соответствии с Уставом 

и лицензией на право ведения образовательной деятельности. 

Образовательная деятельность регламентируется - основной общеобразовательной программой 

МБДОУ    (   в  Программе отражено базисное содержание образования детей раннего и дошкольного 

возрастов (от 2 до 7 лет), обеспечивающее полноценное, разностороннее развитие ребенка до уровня, 

соответствующего возрастным возможностям и требованиям современного общества. Программа 

предусматривает обогащение детского развития, взаимосвязь всех его сторон. Программа задает 

основополагающие принципы, цели и задачи воспитания детей раннего и дошкольного возраста, 

создавая простор для творческого использования различных дополнительных программ, 

педагогических технологий. Содержание программы представлено по пяти образовательным 

областям, заданным ФГОС ДО: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие. В каждой образовательной области 

сформулированы общая направленность, которая относится ко всем возрастам, и по сути дела задает 

конечную результативность (к 6-7 годам), а образовательные задачи и содержание образовательной 

работы по реализации этой общей направленности отнесены к возрастам детей. Целевая 

направленность соответствует характеристикам образовательных областей, заданных ФГОС ДО. 

А так же  образовательная деятельность регламентируется  учебным планом , годовым календарным 

учебным графиком, годовым планом работы МБДОУ.  

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);  

        Основные формы организации образовательного процесса: 

 совместная деятельность взрослого и воспитанников в рамках непосредственно образовательной 

деятельности по освоению основной общеобразовательной программы и при проведении 

режимных моментов;  

  самостоятельная деятельность воспитанников. 

       Образовательный процесс строится на адекватных возрасту формах работы с детьми, при этом  

основной формой и ведущим  видом деятельности является  игра. 

      Образовательная деятельность с детьми строится с учётом индивидуальных особенностей детей и 

их способностей. Выявление и развитие способностей воспитанников осуществляется в любых 

формах образовательного процесса. 

       При организации образовательного процесса климатические условия. 

       В работе с детьми педагоги используют образовательные технологии деятельностного типа: 

развивающего обучения, проблемного обучения, проектную деятельность. 



      Общий объем  обязательной части программы  составляет не менее 80% времени и рассчитан в 

соответствии с возрастом воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой 

дошкольного образования и включает время, отведенное на:  

-образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности;  

-образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

- самостоятельную  деятельность;  

- взаимодействие с семьями детей.  

          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. 

Социальные партнеры  

Социальными партнерами, с которыми взаимодействует МБДОУ, 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 МБДОУ  обеспечивает  медицинская сестра МБУЗ  «ЦРБ» 

Азарова Анна Викторовна , 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  МБДОУ  посещают творческие объединения, 

музыкальные концерты, творческие гостиные.  

Одна из важных задач, стоящих перед педагогами МБДОУ – это привитие навыков 

безопасного поведения в различных ситуациях.  

В МБДОУ 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. 

Существенным признаком качества современного дошкольного образования является 

налаживание взаимодействия с семьями воспитанников, включение родителей (законных 

представителей) в образовательный процесс как равноправных партнеров. 

Педагогический коллектив  МБДОУ  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 МБДОУ, 

особая роль принадлежит заведующему и общественному инспектору по охране прав детей. С 2012 

года общественным инспектором по охране прав детей в МБДОУ  является  старший воспитатель 

Белокур Любовь Николаевна. 



 

4.Внутренняя система оценки  качества  образования 
 

Локальный акт, регламентирующий внутреннюю оценку  качества образования (ВСОКО) -  

Положение  о внутренней системе оценки качества дошкольного  образования МБДОУ детский сад 

«Малышок». 

ВСОКО предназначена для: 

 установления соответствия качества дошкольного образования в МБДОУ требованиям 

ФГОС ДО, 

 управления качеством образования в МБДОУ, 

 обеспечения участников образовательных отношений и общества целом, объективной 

и достоверной информацией о качестве дошкольного образования, предоставляемого в 

МБДОУ. 

       Предметом внутренней системы оценки качества образования является: 

 качество образовательной деятельности по  ООП ДО, которое включает в себя: 

-результаты педагогической диагностики; 

- отчет по самообследованию; 

- анкетирование родителей; 

- аналитические материалы (анализ годового плана, анализ контрольной деятельности); 

   Процедуры: наблюдение, анкетирование, анализ документов. 

 

Важным показателем, влияющим на качество конечных результатов, относится готовность 

дошкольников к школьному обучению. Эффективность проведенной коллективом работы по 

формированию познавательных интересов, готовности к изменению школьной позиции, по 

овладению детьми некоторыми предпосылками учебной деятельности прослеживается по 

результатам диагностики психологической готовности к обучению в школе. По результатам уровня 

готовности детей к школьному обучению можно наблюдать стабильные результаты развития детей. 

Согласно требованиям ФГОС ДО результаты освоения Программы сформулированы в виде 

целевых ориентиров, которые представляют собой возрастной портрет ребенка на конец раннего и 

конец дошкольного детства. Согласно ФГОС ДО целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе и в виде педагогической диагностики (мониторинга), а освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Оценку особенностей развития детей и усвоения ими программы проводит воспитатель группы в 

рамках педагогической диагностики.  

  Достижения детьми планируемых результатов освоения Программы показал, что уровень 

физического, познавательного, речевого, художественно-эстетического, социально-

коммуникативного развития соответствуют целевым ориентирам дошкольного детства. 

Педагоги обеспечили реализацию основной общеобразовательной программы МБДОУ на 

достаточном уровне.  

Адаптация детей к условиям МБДОУ в 2017 году прошла удовлетворительно – у 94 % детей 

она протекала в легкой степени. 

Медицинский отчет и анализ заболеваемости за последние 3 года показал, что уровень 

заболеваемости детей ОРВИ остается почти на одном показателе. Основную массу случаев 

заболеваний дают дети младшей группы.  

Благодаря комплексу профилактических и физкультурно-оздоровительных мероприятий 

наблюдается положительная динамика показателей по состоянию заболеваемости в целом, по 

группам здоровья.  
 

Физическое развитие 

Инструктор по физическому воспитанию использовала разнообразные варианты проведения 

физкультурных занятий, которые проводились как в помещении, так и на спортивной площадке. 



На физкультурных занятиях в течение года дети осваивали новые движения, отрабатывали 

способы выполнения уже знакомых движений. На практических занятиях педагог побуждала детей 

выполнять физические упражнения, способствующие развитию координации движений, ловкости, 

гибкости. Укрепление физического и психического здоровья воспитанников, формирование у них 

основ двигательной и гигиенической культуры является базой для реализации образовательной 

программы. Условия  ДОУ (нет спортивного зала),  не позволяют обеспечить физическую активность 

детей в полной мере.  

Для развития и укрепления здоровья детей была проведена следующая работа: 

  Систематические физкультурные занятия. 

  Спортивные праздники и развлечения. 

  Контролировалось проведение утренней гимнастики, бодрящей гимнастики после сна и 

всех режимных моментов, в целом двигательного режима.  

В возрастных группах создана развивающая предметная среда, которая способствует 

укреплению здоровья детей. Мебель в группах подобрана с учетом роста и санитарно- гигиенических 

требований. Продумана система оздоровительных мероприятий и физического развития. В 

физкультурных уголках имеется спортивное оборудование. Вместе с тем, в группах такого 

оборудования крайне недостаточно.  

Результаты наблюдений показали, что воспитатели всех возрастных групп уделяют 

определенное внимание организации по выполнению двигательного режима. Реализация 

двигательного режима выполнялась педагогами в полном объеме.  

В ДОУ обнаружены следующие недостатки: на участках мало оборудования для двигательной 

деятельности детей, недостаточно выносного материала на прогулку. Необходимо пополнить 

игровые уголки играми и пособиями, приобрести мячи, мелкие пособия для выполнения 

общеразвивающих упражнений. Разнообразить комплекс физкультминуток. Систематически 

проводить закаливающие процедуры после дневного сна. 

Пути реализации данного направления работы:  

- продолжить совершенствовать предметно – развивающую среду. (в группах   дополнить 

уголки спортивным оборудованием);  

- планировать и проводить в системе индивидуальную работу с детьми в соответствии с 

результатами педагогического наблюдения;  

- продолжать внедрять в процессе организованной деятельности по физической культуре игры 

с элементами спорта;  

- продолжить совместную работу с родителями по привитию здорового образа жизни 

используя различные формы: фотовыставки, консультации, родительские собрания, организации 

совместных досуговых мероприятий и др. 

 - продолжить работу по профилактике заболеваемости и укреплению здоровья детей. 

 - усилить контроль за проведением прогулок, организацией режима. 

Вывод: В целом, можно говорить о том, что реализация задач по сохранению и укреплению 

здоровья детей в  2017   году проведена коллективом успешно. 

 

Познавательное развитие 

Работа педагогов по этому направлению основывалась на:  

-постоянном пополнении, изменении предметно-развивающей среды;  

-положительной мотивации на совместную образовательную деятельность.  

В воспитательно-образовательном процессе опора делалась на такие виды познавательной  

активности, как наблюдение, познавательные беседы, экспериментирование.  

Успешному решению задач математического развития способствует наличие разнообразного 

дидактического материала, а так же полного методического комплекта Л.Г.Петерсон «Игралочка». 



Во всех группах ФЭМП ведется системно. Знания у детей хорошие, это мы видим при просмотре  

итоговых НОД. 

Работа по экологическому воспитанию велась в соответствии с объявленным «Годом 

экологии в России» по планам МБДОУ и УО. Задачи реализовывались в рамках проектной 

деятельности и на занятиях. Деятельность ребят была ориентирована, помогла осознать 

многостороннее значение природы, практическими методами получить не только новые знания, но и 

приобрести навыки бережного, созидательного отношения к окружающему миру. 

В результате проведенной работы у детей сформированы экологические представления о 

живой и неживой природе, умение сочувствовать и созерцать. 

 

Речевое развитие 

Речевому развитию способствовала  среда, созданная в групповых комнатах. В каждой группе 

оборудован книжный уголок, представлен ряд дидактических игр. Проделана большая работа по 

совершенствованию речевой развивающей среды в возрастных группах. На протяжении всего 

учебного года велась интенсивная работа по совершенствованию и обогащению речи детей, 

формированию связной речи. Педагоги поощряли речевые инициативы детей – выслушивали 

детские вопросы, одобряли рассуждения и самостоятельные умозаключения. 

Решая задачи речевого развития, педагоги работали над всеми сторонами речи 

воспитанников. Вместе с тем, речевые задачи интегрированы во все режимные процессы и 

деятельность детей. Для улучшения темпов речевого развития в старшей разновозрастной группе 

используется  методика Луниной «Умные мячики» 

 

Художественно - эстетическое развитие. 

 В течение учебного года детям прививался интерес к эстетической стороне действительности, 

развивалась потребность в творческом самовыражении, воспитывалась инициативность и 

самостоятельность. Детей знакомили с разными видами искусства, народным творчеством. Дети 

занимались музыкальной, изобразительной, театрализованной, конструктивной деятельностью, 

организовывались сюжетно-ролевые игры. Работали над развитием фантазии и воображением 

ребенка. Расширился сенсорный опыт дошкольников. Развивается эмоциональная отзывчивость на 

красоту природы и рукотворный мир взрослых. Они способны к переживанию эмоций радости, 

удивления, восхищения, сопереживания. Развитию эмоциональной отзывчивости, эстетических 

эмоций и нравственных чувств необходимо уделять внимание и в последующей работе с детьми. 

Постоянными стали выставки художественного творчества воспитанников и взрослых.  Дети 

являются постоянными участниками творческих   конкурсов различного уровня, от международного 

до муниципального.  

 

Социально - личностное развитие 

Педагогическая технология социально-личностного развития детей педагогами МБДОУ 

осуществляется поэтапно:  

- сбор информации об индивидуальных личностных особенностях воспитанников;  

- систематическая работа с детьми по социально-личностному развитию;  

- коррекция имеющихся социально-эмоциональных проблем.  

Анализ условий для реализации задач по социально-личностному развитию позволяет сказать, 

что в учреждении предметно- развивающая среда способствует адаптации, комфортному 

пребыванию детей в детском саду.  

Проводится постоянная педагогическая работа по формированию положительного отношения 

к себе, другим людям, окружающему миру. Формы, методы и приемы, применяемые педагогами, 

развивают коммуникативную и социальную компетентность детей.  



Деятельность по данному направлению планируется как в перспективных планах возрастных 

групп, так и ежедневном плане воспитательно-образовательной работы.  

В детском саду созданы условия для реализации интересов детей в разных творческих играх, 

воспитатели развивают умения детей широко использовать игровую роль для развертывания 

разнообразных сюжетов, поощряют детскую инициативу в использовании нормативных способов 

разрешения конфликтов. Дети вместе с воспитателями осваивают множество социальных ролей, 

значимых для успешной адаптации в обществе, приобщаются к ценностям, традициям нашего 

общества. Во всех возрастных группах игра представлена непосредственно деятельностью и 

условиями, необходимыми для нее.  

Все занятия педагоги стараются проводить в игровой форме. Вместе с тем, сюжетно – 

ролевые игры еще не стали занимать лидирующее положение в режиме дня.  

Вопросы безопасности являются актуальными для педагогического коллектива детского сада. 

Необходимо донести до воспитанников очень сложные вопросы, причем донести так, чтобы они, 

воспринимали информацию и могли бы в последующем применить ее на практике. Поэтому в 

процесс организованной деятельности с детьми педагоги стремятся внести элементы новизны, 

включают игровые моменты, используют театрализованную педагогику, применяют наглядные 

пособия, электронные игры и презентации. Главной целью в вопросах ОБЖ педагоги видят в 

формировании у детей, начиная с младшего возраста навыков безопасного поведения в быту, в 

природе, на улицах, на дорогах, в обществе людей. Воспитание привычки к здоровому образу жизни; 

тренировку предвидеть опасных ситуаций и по возможности их избегания, а при необходимости – 

действия в соответствии с ситуацией.  

Работа по формированию безопасного поведения планируется и регулярно проводится во всех 

возрастных группах. Для эффективной планомерной работы по этому направлению: - создана 

предметно – развивающая среда: в групповых комнатах подобрана художественная литература, 

иллюстрации, атрибуты, игрушки, макеты перекрестков, светофора, настольно-печатные игры, 

оформлены альбомы по правилам дорожного движения, пожарной безопасности, безопасному 

поведению с незнакомыми людьми, наглядно оформлены номера телефонов экстренных служб. 

Разработано  тематическое планирование по всем возрастным группам. Имеется  методическое 

обеспечение: оформлены тематические подборки рекомендаций и памяток для родителей, для 

воспитателей, консультации, подборки стихов и загадок, конспекты занятий и досуговых 

мероприятий.  

Сделаны такие выводы: работа ведется системно, имеется связь с родителями, имеется 

методическая литература.  

Проводится определенная работа по духовно-нравственному воспитанию и развитию детей. 

Задачи этой работы интегрированы в воспитательную работу МБДОУ. Воспитанники по итогам 

учебного года показали, что могут отличить хороший поступок от плохого, уровень навыков правил 

поведения, эмоциональной отзывчивости значительно повысился.  

 

 

Результаты  анкетирования  родителей о качестве предоставляемых образовательных 

услуг: 

 

1.Материально-техническое и информационное обеспечение МБДОУ 

           - неудовлетворительно, не устраивает  -2 %; 

           - удовлетворительно, но со значительными недостатками – 1% 

           - в целом хорошо, за исключением незначительных недостатков – 56% 

2.Условия для  охраны и укрепления здоровья: 

          - неудовлетворительно, не устраивает (отсутствует спортивный зал) -30%; 



     - удовлетворительно (работа по укреплению здоровья ведется ) – 47% 

3.Условия по организации питания: 

             - неудовлетворительно (отсутствует отдельная столовая для детей) – 3%, 

            - удовлетворительно ( дети получают качественное горячее питание) -43% 

4.Условия для индивидуальной работы с воспитанниками: 

            - неудовлетворительно, не устраивает – 0% 

            - в целом хорошо, за исключением незначительных недостатков – 52% 

5.Наличие возможности развития творческих способностей  и интересов детей: 

             - плохо, не соответствуют минимальным требованиям – 0%, 

            - в целом хорошо, за исключением незначительных недостатков – 3% 

            - отлично, полностью удовлетворены – 46% 

6. Компетентность  работников: 

            - в целом хорошо, но есть недостатки – 0%, 

            - полностью устраивает – 65% 

7. Удовлетворение качеством предоставляемых образовательных услуг: 

              - удовлетворительно – 1% 

             - в целом хорошо, но есть недостатки – 40% 

             -полностью устраивает - 15% 

8.Готовность рекомендовать МБДОУ родственникам и знакомым: 

               - в целом хорошо, но есть недостатки – 74% 

              - полностью устраивает – 12% 

 

 

5. Кадровое  обеспечение  

 
МБДОУ укомплектован кадрами полностью, за исключением педагога-психолога.  Должность 

учителя-логопеда не предусмотрена. Сложившийся  постоянный кадровый состав МБДОУ 

позволяет вести воспитательно – образовательную работу с детьми на высоком  уровне с 

учётом ФГОС.  

 
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 

 

0 

 

1 

 

5 

 

 

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 

Соответствие 

зан.должности 

Прошли 

обучение 

на КПК 

 33%    50%   33% 

Необходи

мо пройти 

КПК 

 50% 50%     33% 

 

              

Результаты мониторинга участия  МБДОУ (педагогов и воспитанников) в конкурсах и 

социально-значимых мероприятиях разного уровня в 2017  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  

 

 

                      Награждение и поощрения педагогических работников МБДОУ 

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 
3 Ващенко Галина Владимировна Благодарственное письмо Законодательного 

собрания Ростовской области, сентябрь 
2017 г. 



4 Ковалева Анна Ильинична Благодарственное письмо Законодательного 
собрания Ростовской области, сентябрь 

2017 г. 

 

 

6. Учебно-методическое обеспечение . Библиотечно-

информационное обеспечение.  

                                                                                                                        
 

          Для осуществления педагогического процесса имеются  2 музыкальных центра, 

мультимедийный проектор, ноутбук,  в старшей и средней  группе телевизор и DVD-плеер. 

Оборудование доступно и удобно для организации работы с детьми . 100% педагогов используют 

информационно-компьютерные технологии при подготовке к ОД, в совместной деятельности с 

воспитанниками. Ежедневно пользуются Интернетом 80% воспитателей.  

Электронные образовательные ресурсы для работы с детьми: 

 все электронные пособия   по обучению детей;   

-   тематические презентации и загадки;                                                                                                -    

развивающие игры из различных серий;                                                                                                -    

аудиокниги и др.                                                                                                                     

Педагоги имеют возможность использовать образовательные ресурсы, осуществлять 

взаимодействие с родителями по адресу электронной почты.  

            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. 

                                                                                                         

Наличие информационных ресурсов, их использование 

Согласно п. 4 ст. 32 Закона РФ «Об образовании» МБДОУ 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 МБДОУ, 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 МБДОУ, 

образовательной деятельности, сведениях о педагогических работниках, о проводимых 

мероприятиях, праздниках, развлечениях и др. 

Администратором сайта является  старший воспитатель Белокур Любовь Николаевна.  

 

7. Материально-техническая  база. 
 

Здание детского сада построено по проекту одноэтажное, собственное отопление, вода, 

канализация, сантехническое оборудование в удовлетворительном состоянии. Имеются 

групповые комнаты, в средней группе спальни  нет. Спортивного и музыкального залов нет. 

Методический кабинет совмещен с кабинетом заведующего.  Имеется медицинский кабинет.  

 



Предметно- пространственная развивающая среда МБДОУ оснащена всем необходимым для 

осуществления образовательного процесса.  

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. 

Оснащение предметно-пространственной развивающей среды соответствует возрасту детей и ФГОС 

ДО. Для создания уюта и комфорта в детском саду во всех возрастных группах создана предметно-

развивающая среда, которая соответствует современным требованиям стандарта дошкольного 

образования:  игрушки, методические пособия, книги, настольные игры. В каждой группе имеются 

уголки природы с комнатными растениями согласно возрасту детей, где воспитанники ДОУ имеют 

возможность учиться ухаживать за растениями и наблюдать за ними. Предметно-пространственная 

организация групповых комнат обеспечивает выбор детьми центра для организации своей свободной 

деятельности:  

- - центр игры – сюжетно-ролевой и развивающие игры; 

- - центр экспериментирования; 

- - центр для художественного творчества; 

- - центр уголок художественной литературы; 

- - уголок дорожной безопасности4 

- - уголок природы. 

      Содержание предметно-развивающей среды в детском саду соответствует интересам 

мальчиков и девочек, периодически изменяется, варьируется, постоянно обогащается с 

ориентацией на поддержание интереса детей, на обеспечение «зоны ближайшего развития», на 

неисчерпаемую информативность и индивидуальные возможности детей.        В групповых 

помещениях ведется  воспитательно-образовательная, развивающая работа с детьми и 

родителями 

         В ДОУ созданы безопасные условия для организации образовательной деятельности 

воспитанников и их физического развития:  игровое оборудование отвечает санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам, гигиеническим, педагогическим и эстетическим 

требованиям, требованиям безопасности. 

       Программно-методические материалы соответствуют  возрастным особенностям, учитывают 

индивидуальные особенности детей, планируются с учетом ФГОС ДО.  

 

МБДОУ 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  МБДОУ и  района. 

В группах МБДОУ  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 

МБДОУ, а также информирования о санитарных и медицинских мероприятиях, 

заболеваемости воспитанников, в  коридоре  оформлен медицинский стенд.  

 

 

 

Результаты  анализа  показателей  деятельности 

 

 

 
Показатели  деятельности  Детского сада,  подлежащие самообследованию. 

 

    

N п/п Показатели Значение  

показателей 

Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

 54         человек 

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

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  14    человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет  40  человек 



1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

 54  /  100   Человек /% 

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

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 / 100  Человек/% 

1.5.3 По присмотру и уходу 54 / 100  Человек /% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

23    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 

 0  /0 Человек/% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

 6  / 100 Человек /% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

 2 / 33 Человек /% 

1.8.1 Высшая  нет/ 0% Человек/% 

1.8.2 Первая  2 /   33 Человек/% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

нет/0 Человек/% 

1.9.1 До 5 лет нет/ 0 Человек/% 

1.9.2 Свыше 30 лет 1/16 % Человек/% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

нет/ 0  Человек/% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

4  / 75  Человек/% 



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% Человек/% 

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  50 % Человек/% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

6 / 54  Человек/человек 

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  
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