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       Процедура самообследования  МБДОУ д/с №19 «Казачок» проводится в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

-  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ 

от 29.12.2012г. (ст.29,ч.2,  п.3); 

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 462 

от 14.06.2013г. «Об утверждении Порядка проведения   самообследования 

образовательной организацией»; 

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1324 

от 10.12.2013г. «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.12.2017г №1218 « О внесении изменений в Порядок проведения   

самообследования образовательной организации, утвержденный приказом 

Минобрнауки РФ от 14.06.2013г №462». 

Цель самообследования: 

Обеспечение доступности и открытости информации о деятельности 

образовательного  учреждения, подготовка отчёта о результатах 

самообследования. 

1. Аналитическая часть. 

1.1. Общие сведения об образовательной организации 

Полное наименование 

дошкольного 

учреждения/ 

сокращенное 

наименование 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 19 

«Казачок» муниципального образования город-

курорт Анапа.  

МБДОУ д/с №19 «Казачок»  МО г-к Анапа. 

Юридический адрес/ 

Фактический адрес 

353407, Российская Федерация, Краснодарский край, 

Анапский район, с. Сукко, ул. Желанная, д.5 

Учредитель Администрация муниципального образования город-

курорт Анапа  

Заведующий  Малышева Любовь Алексеевна 

Контактный телефон 8 (86133) 93-2-60 

Электронный  адрес lybof_malisheva@mail.ru 

адрес Web–сайта http://kazachok19.ru   

Год создания  ДОУ 1989 год 

Лицензия на 

образовательную 

деятельность 

Лицензия от  12.04.2013г.№ 05471 серия 23Л01 

№0002274, выдана: Министерство образования и 

науки Краснодарского края. 

Устав Устав МБДОУ принят общим собранием, протокол 

№ 6 от 6 июля 2015г.  

 

http://e.mail.ru/messages/inbox/
https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&refresh=1&cnf=6a0ca3&url=http%3A%2F%2Fkazachok19.ru&msgid=14950069830000000478;0;1&x-email=lybof_malisheva%40mail.ru
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        МБДОУ д/с №19 «Казачок» находится   в селе Сукко Анапского района, 

в экологически чистой зоне.  Детский  сад расположен на первом этаже 

пятиэтажного жилого дома.    

        В ближайшем окружении находятся фельдшерский пункт, МБОУ ООШ 

№17, МАДОУ д/с №31 «Зоренька», почта, библиотека.  Взаимодействие с 

учреждениями проходит в виде совместных мероприятий.  Это создает 

благоприятные возможности для обогащения деятельности ДОУ, расширяет 

спектр возможностей по организации оздоровительной работы, 

осуществлению сотрудничества. 

       Цель деятельности МБДОУ – осуществление образовательной 

деятельности по реализации образовательных программ дошкольного 

образования. 

       Предметом деятельности МБДОУ является формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

       Проектная наполняемость на 45 мест.     

       Режим работы МБДОУ: пятидневная рабочая неделя, с понедельника по 

пятницу. Длительность пребывания детей в группах – 12 часов. Режим 

работы групп – с 7:00ч. до 19:00ч. 

 

1.2. Оценка образовательной деятельности 

      В МБДОУ образовательная деятельность организована в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», ФГОС дошкольного образования, СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций».  

       Образовательная деятельность реализуется на основании  

 основной образовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ д/с №19 «Казачок» (далее ООП ДО), разработанной в соответствии с 

нормативно-правовыми документами федерального, регионального уровня в 

области дошкольного образования, локальными актами МБДОУ; 

 Примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования, включённой в Реестр примерных основных образовательных 

программ Министерства образования и науки Российской Федерации, 

комплексной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 
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      В качестве вариативного компонента ООП ДО реализовывались: 

       - парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» под ред. Н.Н. Авдеевой, Н.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной, Изд. ООО 

«Детство-Пресс», 2017г.;  

     - региональная программа «Всё про то, как мы живём». Романычева Н.В., 

Головач Л.В., Илюхина Ю.В., Пришляк Т.В., Тулупова Г.С., Самоходкина 

Л.Г., Солодова М.Г. Краснодар, 2018г. 

      Основной целью реализации ООП ДО является создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

       В МБДОУ    д/с № 19 «Казачок»  посещают 79 воспитанников в возрасте 

от 1,5  до7лет.  Сформированы  3 группы общеразвивающей направленности.   

Все группы разновозрастные. 

№   Группы в соответствии с возрастом детей Количество 

групп 

Наполняемость  

1 Группа № 01 «Солнышко» 

разновозрастная  (дети от 1,5 до 4 лет)    

1 24 

2 Группа №02 «Дельфинчик» 

разновозрастная  (дети от 3 до 5 лет) 

1 25 

3 Группа №03 «Капитошка» 

разновозрастная  (дети от 5 до 7 лет)   

1 30 

       Наполняемость групп соответствует санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных учреждений СанПиН 2.4.1. 3049-13. Все 

группы работали в соответствии с Уставом в режиме полного рабочего дня, 

12 часов, при пятидневной рабочей неделе.  

Индивидуальные особенности контингента детей. 

            В ДОУ нет детей-инвалидов. Весь контингент 1, 2, 3 группы здоровья.  

Физическое состояние и здоровье детей 

Группа здоровья Количество детей Процент от общего количества % 

1 группа 40 51 

2 группа 24 31 

3 группа 15 18 

4 группа 0 0 
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Характеристика контингента воспитанников 

1.По гендерному признаку: 

                                                               
2. Количественное  соотношение возрастного состава воспитанников 

 
             

Контингент воспитанников социально благополучный. Преобладают 

дети из полных семей. Семьи воспитанников жители села Сукко и Анапского 

района.  Население многонациональное. 

Анализ семей воспитанников на этническую принадлежность 

кол-во детей русские другие 

79  / 100% 58  / 73% 21  / 27% 

       При реализации регионального компонента ООП ДО предусматривает 

включение воспитанников в процессы ознакомления с региональными 

особенностями Краснодарского края, малой родины. Основной целью 

образовательного процесса являлось развитие духовно-нравственной 

культуры дошкольника, формирование целостной картины мира на основе 

мальчики - 38 

девочки - 41 

от 1,5 до 2 - 13 

от 2 до 3 - 10 

от 3 до 4 - 7 

от 4 до 5 - 8 

от 5 до 6 - 20 

от 6 до 7 - 21 



7 
 

представлений о социальной действительности родного края, города, села, 

формирование  ценностных ориентаций средствами традиционной народной 

культуры родного края, воспитание любви к Родине, к родному краю, к 

своему народу, формирование фундамента будущей личности, гражданина 

своей страны.  Решая данные цели и задачи ООП ДО, учитывались 

экологические, природно-климатические, национально-культурные, 

этнокультурные, культурно-исторические, демографические, социальные 

особенности и традиции местности, в котором расположено ДОУ, а также 

возрастные особенности детей, включая их в разные виды деятельности. 

ООП ДО реализовывалась на русском языке - государственном языке 

Российской Федерации. 

     Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей 

детей, с использованием разнообразных форм и методов, в тесной 

взаимосвязи воспитателей и родителей (законных представителей). 

 

1. 3. Система управления организации 

Органами управления Учреждения являются руководитель МБДОУ д/с 

№19 «Казачок», Общее собрание работников Учреждения, Педагогический 

совет учреждения. Управление МБДОУ осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставом МБДОУ.   

       Общее руководство образовательным процессом МБДОУ осуществляет 

Педагогический совет. Членами педагогического совета с правом 

совещательного голоса являются все педагогические работники Учреждения.   

      Общее собрание работников вправе принимать решения, если в его 

работе участвует более половины работников, для которых Учреждение  

является основным местом работы. Интересы трудового коллектива 

представляет Профсоюзный комитет. 

      Отношения МБДОУ с родителями (законными представителями) 

воспитанников регулируются в порядке, установленном Законом РФ «Об 

образовании» и Уставом МБДОУ. Для сбора информации от потребителей и 

участников образовательного процесса о работе детского сада, о 

нововведениях в образовательной организации, проводятся опросы, 

анкетирование, родительские собрания и круглые столы. 

      С целью получения «обратной связи» на сайте образовательного 

учреждения указаны все контакты детского сада. 

       Отношения между МБДОУ и управлением образования администрации 

муниципалитета определяются действующим законодательством РФ, 

нормативно-правовыми документами органов государственной власти, 



8 
 

местного самоуправления и Уставом. Структура и система управления 

соответствуют специфике деятельности МБДОУ. 

Органы управления, действующие в МБДОУ. 

Наименование органа Функции 

Заведующий МБДОУ 

 

 Обеспечивает охрану жизни и здоровья 

детей. 

 Контролирует работу и обеспечивает 

эффективное взаимодействие структурных 

подразделений организации, утверждает 

штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство 

учреждением. 

Педагогический совет  Определяет направления образовательной 

деятельности ДОУ; 

 Отбирает и утверждает образовательную 

программу дошкольного образования для 

работы в ДОУ; 

 Рассматривает вопросы повышения 

квалификации и переподготовки кадров;  

 Утверждает план работы ДОУ на учебный 

год; 

 Обсуждает вопросы содержания, форм и 

методов образовательного процесса, 

планирования образовательной деятельности 

ДОУ; 

 Организует выявление, обобщение, 

распространение, внедрение педагогического 

опыта; 

 Заслушивает отчеты заведующего о создании 

условий для реализации образовательной 

программы дошкольного образования; 

 Согласовывает характеристики воспитателей, 

представляемых к почѐтным званиям и 

наградам. 

Общее собрание 

работников 

 Принимает устав ДОУ, вносимые в него 

изменения; 

 Принимает решение о назначении 

представителя работников ДОУ членом 

наблюдательного совета или досрочном 

прекращении его полномочий; 

 Принимает Коллективный договор ДОУ; 

 Выносит рекомендации по внесению 

изменений и дополнений в локальные 

нормативные акты, принятые ДОУ. 



9 
 

1.4.Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Требования федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) к результатам освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования.  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного 

образования (необязательность уровня дошкольного образования в 

Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-

либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от 

дошкольника конкретных образовательных достижений и обусловливают 

необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. Целевые ориентиры дошкольного 

образования определяются независимо от форм реализации Программы, а 

также от ее характера, особенностей развития детей, не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной 

оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей.  Освоение Программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. 

 

1.5. Оценка организации воспитательно-образовательного процесса 

Организацию образовательного процесса определяют: учебный план; 

режим дня; расписание непрерывной образовательной деятельности; план 

образовательной деятельности педагогов. Указанные документы составлены, 

согласно требованиям образовательной программы учреждения, санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам - СанПин 2.4.1.3049-13,  Устава 

ДОУ. При составлении плана учтены предельно допустимые нормы учебной 

нагрузки.  В расписании непрерывной образовательной деятельности:  

- соблюдалось чередование непрерывной образовательной деятельности, 

требующей усиленного внимания и большой умственной нагрузки, с той, 

которая способствовала снижению напряжения у детей;  

- соблюдалось максимально допустимое время для проведения ОД в день, 

неделю в соответствии с возрастными нормами. Для каждого возрастного 
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периода в МБДОУ был установлен режим, учитывающий физиологические 

потребности и физические возможности детей.  

Режим занятий составлен с учетом требований нормативных 

документов, СанПиН 2.4.3049-13, ФГОС ДО. 

Организованная в МБДОУ предметно-пространственная развивающая 

среда инициирует познавательную и творческую активность детей, 

предоставляет ребенку свободу выбора форм активности, обеспечивает 

содержание разных форм детской деятельности, безопасна, комфортна, 

соответствует интересам, потребностям и возможностям воспитанников, 

обеспечивает гармоничное отношение ребенка с окружающим миром. 

Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации 

различных видов детской деятельности, образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов, самостоятельной деятельности, 

взаимодействия с семьями детей.  

Основной формой работы с дошкольниками  и ведущим видом 

деятельности для них является игра. Образовательный процесс реализуется в 

адекватных дошкольному возрасту формах работы с детьми. 

В течение учебного года в методическом кабинете организовывались 

выставки новинок методической литературы, тематические подборки (по 

запросам педагогов), оформлялись  информационные стенды.  

Большое внимание  уделялось охране жизни и укреплению 

физического и психического здоровья детей. Применялись средства и 

методы, доступные для педагогов МБДОУ и соответствующие требованиям 

СанПиН и ФГОС ДО. В физкультурно-оздоровительной работе ДОУ 

применялись здоровьесберегающие технологии: организовано закаливание (в 

соответствии с медицинскими показаниями); осуществлялась витаминизация 

3-х блюд, употребление фитонцидов (лук, чеснок); медико- 

профилактические мероприятия: плановый медицинский осмотр 1 раз в год, 

антропометрические измерения, профилактические прививки; соблюдение 

графика сквозного проветривания помещений, кварцевание помещений; 

ежедневно проводились утренняя гимнастика, пальчиковая гимнастика, 

дыхательная гимнастика, динамические паузы, привитие культурно – 

гигиенических навыков, подвижные и спортивные игры, физкультурные 

занятия; досуги, развлечения; контроль за соответствием размера мебели 

росту детей. 

В соответствии с годовым планом работы в МБДОУ осуществлялось 

полноценное сбалансированное питание дошкольников, которое являлось 

необходимым условием их гармоничного роста, физического и нервно-

психического развития, устойчивостью к действию инфекций и других 
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неблагоприятных факторов окружающей среды. Основным принципом 

питания дошкольников являлось максимальное разнообразие пищевых 

рационов. Организация питания воспитанников детского сада 

осуществлялась в соответствии с 10-дневным меню. В основу разработки 

меню входили все необходимые пищевые продукты в соответствии с 

требованиями Санитарных правил и норм СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций». 

Таким образом, в 2018 году проводилась работа по сохранению и 

укреплению здоровья воспитанников. Было обеспеченно правильное 

организованное, полноценное и сбалансированное питание детей, созданы 

оптимальные условия для  их нервно-психического и умственного развития.  

 

1.6. Оценка востребованности выпускников в ДОУ не осуществляется. 

 

1.7. Оценка качества кадрового обеспечения. 

       Реализация Образовательной программы ДОУ обеспечивается 

руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, 

административно-хозяйственными работниками  МБДОУ.   

МБДОУ укомплектовано кадрами согласно штатному расписанию. 

Общее количество работающих  21 человек, в том числе, педагогических 

работников  8 человек. Выполнение поставленных на учебный год задач 

обеспечивалось максимальным использованием имеющегося в учреждении 

ресурсного потенциала, совершенствованием условий, обеспечивающих 

достижение современного качества дошкольного образования, 

направленного на разностороннее полноценное развитие с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей ребенка-дошкольника.  В 

течение учебного года системно велась работа, направленная на повышение 

уровня профессиональной компетентности воспитателей и обеспечение 

качественных результатов в работе с дошкольниками по реализации годовых 

задач.  

          Педагогический штат  составляет 8 человек, из них: 

Должность Количество 

Воспитатель 6 

Старший воспитатель 1 

Музыкальный  руководитель 1 

         Образовательный ценз: 1 педагог (13%) имеет высшее педагогическое 

образование, 7 педагогов (87%) - среднее специальное педагогическое 

образование. 
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         Квалификационную категорию имеют педагоги: 

Квалификационная категория Количество 

Высшая  5 

Соответствие 2 

Без категории 1 

      В 2019 году аттестацию на высшую категорию прошёл 1 педагог. 

      Молодых специалистов (стаж до 5 лет) – 1. 

В соответствии с планом повышения квалификации педагогических 

работников,  разработанный в МБДОУ,  педагоги проходят  курсы. В 2019 

году двое  прошли курсы повышения квалификации. 

Списочный  состав педагогических работников, прошедших  курсы 

повышения квалификации за 2018г. 

№ 

 

ФИО 

сотрудника, 

должность 

Дата 

прохождения 

Тема, учреждение, кол-во часов 

1. Гимельшпак 

Светлана 

Эдуардовна 

воспитатель 

06.05.- 21.05. 

2019г. 

«Современные подходы к содержанию 

и организации образовательной 

деятельности ДОО в условиях 

реализации ФГОС ДО». 72 ч. 

ГБОУ ДПО «Институт развития 

образования» Краснодарского края. 

2. Чернышенко 

Олеся 

Викторовна 

воспитатель 

06.05.- 21.05. 

2019г. 

«Технологии проектирования 

образовательного процесса с учетом 

требований ФГОС ДО». 72ч. 

ГБОУ ДПО «Институт развития 

образования» Краснодарского края.  

     Педагоги МБДОУ принимали участие в конкурсах и муниципальных 

методических объединениях. 

Отчет об участии в конкурсах педагогов за 2019 год 

Название конкурса ФИО педагогов, воспитанников 

Дипломы, грамоты, благодарственные письма 

1. Муниципальный 

конкурс «Понарошкин 

мир». Приказ УО от 

27.02.2019 г., № 217. 

1. Гилязова В.Х., воспитатель, призер 

(номинация – «Макет сюжетно-ролевой игры») 

2. Пономаренко Т.А., воспитатель, призер 

(номинация – «Макет сюжетно-ролевой игры») 

3. Черкасова В.А., воспитатель, призер 

(номинация – «Макет сюжетно-ролевой игры») 

4. Шабельник И.В., воспитатель, призер 

(номинация – «Макет сюжетно-ролевой игры») 

2. Региональный конкурс 

«Прогулка по 

заповеднику». 

ФГБУ «Государственный 

1. Геремеш И.В., музыкальный руководитель 

грамота, 2 место; 

2. Чернышенко О.В., воспитатель, участник; 

3. Пономаренко Т.А., воспитатель, участник. 
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природный  заповедник 

«Утриш» Приказ №172 от 

10.12.2019г.  

С целью поддержки молодых педагогов ДОУ, содействия их 

профессиональному росту, проводится работа с молодыми педагогами, в 

соответствии с планом работы. 

Все проводимые мероприятия в комплексе дают хороший результат в 

организации педагогической деятельности, улучшения качества образования 

и воспитания детей. 

 

1.8. Оценка библиотечно-информационного обеспечения. 

Для обеспечения качественного образовательного процесса в 

учреждении имеется достаточное количество методической литературы.  

Библиотечный фонд находится в методическом кабинете, в группах, который 

представлен методической литературой, детской художественной 

литературой, периодическими изданиями, на которые  ежегодно оформляется 

подписка, комплектами  наглядных и  дидактических материалов, 

нормативными документами,  информационными ресурсами на электронных 

носителях.  Методический кабинет оснащен компьютером, видеотехникой, 

принтером (сканер, ксерокс).  Сформирована учебно-методическая база для 

оказания действенной помощи педагогам в развитии их мастерства, 

профессиональных знаний, навыков и умений.  Собран передовой 

 педагогический опыт, методические  рекомендации, материал для 

самообразования.  Ведется работа по накапливанию  видеоматериалов 

проведенных мероприятий.  

В группах  имеются необходимые учебно-методические пособия, 

наглядно-дидактические пособия для планирования воспитательно-

образовательной работы в соответствии с ООП ДО. 

В МБДОУ имеется учебно-методический комплект для реализации 

программных задач к программе «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой,  к парциальной программе 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» под ред. Н.Н. Авдеевой, 

Н.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной;  к региональной программе  «Всё про то, как 

мы живём». Романычева Н.В., Головач Л.В., Илюхина Ю.В., Пришляк Т.В., 

Тулупова Г.С., Самоходкина Л.Г., Солодова М.Г. 

В МБДОУ учебно-методическое и информационное обеспечение 

достаточно для организации образовательной деятельности и эффективной 

реализации образовательных программ. Необходимые наглядно 
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дидактические пособия, учебно-методические пособия приобретались в 

течение года. 

В МБДОУ есть два компьютера с выходом в Интернет, средства 

сканирования, копирования и распечатки материалов), ноутбук, видео, фото. 

В двух группах имеется мультимедийное оборудование. 

Официальный сайт образовательной организации  разработан в 

соответствии с законодательством (приказ Рособрнадзора РФ от 29 мая 2014 

г. № 785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем информации»), функционирует  

для дополнительного информирования общественности о деятельности 

МБДОУ. Действующий официальный сайт МБДОУ имеет версию сайта для 

слабовидящих. Информация на сайте ежемесячно обновляется и 

пополняется. 

 

1.9. Оценка материально-технической базы. 

Важным фактором, благоприятно влияющим на качество образования, 

распространение современных технологий и методов воспитания, является 

состояние материально-технической базы. Создание материально-

технических условий ДОУ проходит с учётом действующего СанПиН. 

В  МБДОУ созданы все необходимые условия, позволяющие в полной 

мере эффективно осуществлять образовательный процесс, решать  задачи 

воспитания и развития детей с учетом основных направлений деятельности 

учреждения. 

ДОУ расположено в экологически чистой зоне в сельской местности, 

занимает часть первого этажа пятиэтажного жилого дома. В ДОУ 

централизовано отопление, вода, канализация.  

В детском саду имеются три групповые ячейки. Каждая группа имеет 

отдельные помещения: прихожая, буфетная, санузел и умывальная, 

групповая комната, спальная. Каждая группа имеет свой отдельный вход.  

В учреждении имеются кабинет заведующего, методический кабинет, 

кабинет завхоза, медицинский кабинет, пищеблок, складские помещения, 

которые обеспечены необходимым оборудованием, мебелью, инвентарём.  

Оборудование, интерьер  МБДОУ соответствуют требованиям СанПиН 

2.4.1.3049-13, требованиям пожарной безопасности. 

В МБДОУ нет  физкультурного и музыкального зала. В каждой группе 

имеются оборудованные музыкальные и физкультурные уголки, оснащенные 

необходимым оборудованием и инвентарём. Для проведения музыкальных 

занятий в группе раннего возраста имеется пианино, музыкальный центр, а 
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для проведения занятий в других возрастных группах имеется синтезатор, 

магнитофон. В тёплое время года занятия проводятся на участке детского 

сада  на прогулочной веранде каждой возрастной группы. 

На территории детского сада у каждой группы имеется  отдельный 

участок с теневым навесом, с необходимым игровым и спортивным 

оборудованием. 

На территории произрастают различные виды деревьев и кустарников, 

имеются мини - огороды, разбиты клумбы, цветники, создана экологическая 

тропа и «тропа» здоровья. 

Предметно-развивающая среда в МБДОУ создана с учетом возрастных 

особенностей детей, требованиям СанПиН. При создании предметно-

развивающей среды учитывается безопасность, эстетичность, соответствие 

возрасту детей. Групповые помещения обеспечены мебелью,  игровым 

оборудованием, которые отвечают требованиям техники   безопасности, 

эстетике, создают целостную, насыщенную, многофункциональную, 

трансформирующуюся среду, обеспечивает реализацию основной 

образовательной программы в совместной деятельности взрослого и детей, 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов. 

Общая площадь помещений для осуществления образовательного процесса-

258,5м
2
. 

Оснащение помещений МБДОУ 

Вид помещения, 

функциональное использование 

Оснащение 

Групповая комната 

- развитие речи 

-ознакомление с предметным и 

социальным миром 

-ознакомление с художественной 

литературой и художественно – 

прикладным творчеством 

-развитие элементарных 

математических представлений 

-сенсорное развитие  

-обучение грамоте 

- сюжетно – ролевые игры 

- самообслуживание 

- трудовая деятельность 

- дидактические материалы по сенсорному 

развитию, математике, развитию речи, 

обучению грамоте 

- дидактические игры на развитие памяти, 

мышления, внимания, воображения 

-карты России, Краснодарского края, мира 

- глобус  

- муляжи овощей и фруктов 

- календарь погоды 

- наборы дидактических наглядных 

материалов с изображением животных, 

птиц, насекомых, обитателей морей 

- магнитофон, аудиозаписи 

- детская мебель  
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-самостоятельная творческая 

деятельность 

-ознакомление с природой, труд 

в природе 

-игровая деятельность 

-книжный уголок 

-уголок для изобразительной 

деятельности 

-атрибуты для сюжетно-ролевых игр 

- уголок природы 

- конструкторы, мозаика, пазлы, лего 

-развивающие игры по математике, логике 

- различные виды театров 

-музыкальный уголок 

Прихожая, раздевальная комната 

-информационно – 

просветительская работа с 

родителями 

- информационный уголок для родителей 

- выставки детского творчества 

- наглядно – информационный материал 

- шкафчики для раздевания 

Спальное помещение 

- дневной сон 

- гимнастика после сна 

- спальная мебель 

- физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна: ребристая дорожка, 

массажные коврики 

- физкультурное оборудование для 

проведения физкультурных занятий, 

утренней гимнастики 

Методический кабинет 

-осуществление методической 

помощи педагогам 

- организация педагогических 

советов, консультаций, 

семинаров  

- методическая и педагогическая  

литература 

- пособия для проведения занятий 

- демонстрационный, раздаточный 

материал  

- иллюстративный материал 

- изделия народных промыслов 

- опыт работы педагогов 

-материалы консультаций, семинаров 

-портфолио педагогов 

- подписные издания 

     Территория МБДОУ 

игровые площадки 

- игрушки, игровое оборудование 

-детская мебель для практической 

деятельности 

- игровая мебель 

- конструкторы различных видов 

- физкультурное оборудование: мячи, 

скакалки, кегли, обручи. 
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- ширма для кукольного театра 

- спортивное оборудование  

В отчётный период был проведен текущий  ремонт групповых ячеек, 

пищеблока, общего коридора, прогулочных веранд. В течение года были 

приобретены  методические пособия и литература,  игрушки, канцтовары.  

В ДОУ материально-техническая база соответствует санитарно-

гигиеническим и педагогическим требованиям. Оборудование используется 

рационально, ведётся учёт материальных ценностей, приказом по ДОУ 

назначены ответственные лица за сохранность имущества. Здание, 

территория ДОУ соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам, требованиям пожарной и электробезопасности, нормам охраны 

труда.  

Информация об условии питания детей. 

В МБДОУ питание детей осуществляется в соответствии с СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (утв. постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26). В МБДОУ организовано 5-ти разовое 

сбалансированное питание на основе примерного 10 дневного меню, 

составленного исходя из принципа максимального разнообразия блюд, что 

исключает количество их повторов. Внимание уделяется контролю за 

качеством и сроками реализации поставляемых продуктов: наличие 

сертификатов, соблюдение товарного качества, условий хранения. 

Организация питания и питьевого режима соответствует требованиям  

СанПиН. Анализ выполнения норм питания проводится ежемесячно. 

Контроль за организацией питания осуществляется ежедневно медсестрой и 

бракеражной комиссией. 

Санитарно-гигиеническое состояние МБДОУ соответствует СаНПиН.         

Главной задачей детского сада является здоровье детей – важное условие для 

гармоничного развития ребёнка, от чего зависит умственная и физическая 

работоспособность. В детском саду используются здоровьесберегающие 

технологии,  направленные на полноценное физическое развитие детей, их 

оздоровление, профилактику заболеваний, коррекцию отклонений в 

здоровье. 

Медицинское обслуживание детей, посещающих МБДОУ 

осуществляется медицинским персоналом МБУЗ «Амбулатория №3» на 

основании договора. В МБДОУ имеется медицинский кабинет с 

необходимым оборудованием для оказания доврачебной помощи. Имеется 

лицензия на осуществление медицинской деятельности. Медперсоналом 
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было изучено и проанализировано состояние здоровья детей МБДОУ, 

ведется учет и анализ заболеваемости. Все дети наблюдаются в течение года 

педиатром  МБУЗ  «Амбулатории №3», медицинской сестрой. Дети (5-7л)  

ежегодно своевременно проходят углубленный медицинский осмотр с 

привлечением специалистов узкого профиля. 

Особое внимание уделяется в детском саду созданию 

здоровьесберегающей среды. Целенаправленная физкультурно-

оздоровительная работа позволяет нам достичь положительных результатов в 

снижении уровня заболеваемости дошкольников. 

Обеспечение доступа в здание образовательной организации для  

лиц с ограниченными возможностями здоровья. Центральный вход в 

здание оборудован кнопкой дистанционного вызова и табличкой-указателем. 

Краевые ступени входной лестницы оборудованы контрастной окраской, 

конструктивные элементы и устройства на путях движения обозначены 

контрастной окраской. Конструктивные особенности здания МБДОУ по 

техническому паспорту не предусматривают наличие подъёмных платформ, 

адаптированных лифтов.  

Дети с ограниченными возможностями здоровья и лица с ОВЗ могут 

участвовать в образовательном  процессе на общих основаниях, в том числе, 

с имеющимся в ДОУ оборудованием. 

Комплексная безопасность учреждения достигается путем 

реализации системы мер и мероприятий правового, организационного, 

психолого-педагогического, кадрового и финансового характера. В МБДОУ 

установлена  пожарная сигнализация, система оповещения при 

чрезвычайных ситуациях, тревожная кнопка для экстренного вызова, 

система видеонаблюдения для обеспечения безопасности деятельности 

образовательного учреждения и воспитанников детского сада, домофон. На 

территории детского сада и в помещениях установлены камеры 

видеонаблюдения, которые позволяют, записывать, воспроизводить и 

просматривать при необходимости информацию в режиме реального 

времени.  

Учреждение находится под круглосуточной охраной. Имеется 

наглядная информация по антитеррористической, пожарной, дорожной 

безопасности, оформлены информационные стенды и папки в группах.  

Учреждение укомплектовано средствами пожаротушения, имеются 

средства индивидуальной защиты для работников и воспитанников. 

Проводятся тренировочные эвакуации по действиям воспитанников и 

сотрудников на случай возникновения пожара и иных чрезвычайных 

ситуаций. 
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1.10. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования.  

Целью системы оценки качества образования в ДОУ является 

установление соответствия качества дошкольного образования 

Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования.  Реализация внутренней системы оценки качества образования 

осуществляется в МБДОУ на основе внутреннего контроля и мониторинга. 

По результатам внутренней оценки системы качества образования - 

разработанные и реализуемые в учреждении образовательные программы 

соответствуют требованиям действующих нормативных документов. 

Анализ полученных данных за отчетный период, административный и 

общественный контроль, педагогическая деятельность, говорит о том, что 

выстроенная система оценки качества, в целом, даёт хорошие результаты. 

Система внутренней  оценки качества образования функционирует в 

соответствии с требованиями действующего законодательства.  

Издан приказ «О проведении самообследования в МБДОУ» № 57 от 

31.01.2020г. В МБДОУ утверждено  «Положение о внутренней системе 

оценки качества образования» от 30.08.2017г. Мониторинг самооценки 

качества образовательной деятельности в 2019г. показал хорошую работу 

педагогического коллектива по всем показателям.  

С целью информирования родителей об организации образовательной 

деятельности функционирует собственный сайт, оформлены 

информационные стенды, уголки для родителей, проводятся совместные 

мероприятия. В течение года воспитанники МБДОУ успешно участвовали в 

конкурсах и мероприятиях различного уровня. 

При проведении внутренней оценки качества образования в период с 

11.11.2019 по 22.11.2019 проводилось анкетирование 74 родителей, с целью 

изучения степени удовлетворённости родителей качеством образования в 

МБДОУ. При анкетировании родителей (законных представителей) 

получены следующие результаты: 

 доля получателей услуг, положительно оценивающих 

доброжелательность и вежливость работников организации, – 81 процент; 

 доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью 

работников организации, – 72 процента; 

 доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим 

обеспечением организации, – 65 процентов; 
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 доля получателей услуг, удовлетворенных качеством 

предоставляемых образовательных услуг, – 84 процента; 

 доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым, – 92 процента. 

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности 

качеством предоставляемых услуг. 

 

Результаты анализа показателей  деятельности учреждения  

N п/п  Показатели  Единица 

измерения  

1. Образовательная деятельность 

1.1  Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе:  

79 

1.1.1  В режиме полного дня (8-12 часов)  79 

1.1.2  В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов)  0 

1.1.3  В семейной дошкольной группе  0 

1.1.4  В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации  

0 

1.2  Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет  25 

1.3  Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет  54 

1.4  Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода:  

79 /100% 

 

1.4.1  В режиме полного дня (8-12 часов)  79/100% 

1.4.2  В режиме продленного дня (12-14 часов)  0 / 0 % 

1.4.3  В режиме круглосуточного пребывания  0 / 0 % 

1.5  Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги:  

0 / 0% 

1.5.1  По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии  0 / 0% 

1.5.2  По освоению образовательной программы дошкольного образования  79/100% 

1.5.3  По присмотру и уходу  79/ 100% 

1.6  Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника  

2,9  

1.7  Общая численность педагогических работников, в том числе:  8  

1.7.1  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование  

2/ 25 % 

1.7.2  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля)  

1/ 13% 

1.7.3  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование  

7/  87% 

1.7.4  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 7/ 87% 
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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:  

7/ 87% 

1.8.1  Высшая  5/ 62% 

1.8.2  Первая  0 / 0% 

1.9  Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет:  

8/100% 

1.9.1  До 5 лет  1/ 12.5% 

1.9.2  Свыше 30 лет  3/ 37 % 

1.10  Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет  

0/ 0% 

1.11  Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет  

3/ 37% 

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  

8/ 100% 

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  

8/100% 

1.14  Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации  

8/ 79 

1.15  Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников:  

 

1.15.1  Музыкального руководителя  да 

1.15.2  Инструктора по физической культуре  нет 

1.15.3  Учителя-логопеда  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  

258,5 кв.м. 

2.2  Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников  

0  
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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 

Анализ показателей деятельности учреждения указывает на то, что 

МБДОУ  имеет  инфраструктуру, которая соответствует требованиям 

СанПиН 2.4.1.3049-13  и  позволяет реализовывать образовательную 

программу в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО. 

ДОУ  укомплектовано педагогическими и иными работниками, 

которые имеют высокую квалификацию, проходят повышение 

квалификации, что обеспечивает результативность образовательной 

деятельности. 

     Общие выводы.  

Анализ деятельности МБДОУ за  2019  год выявил успешные  

показатели в деятельности дошкольного учреждения: 

1. Задачи, поставленные на  2019г., были успешно реализованы 

педагогическим коллективом.  

2. Деятельность коллектива МБДОУ в течение  2018г. была  разнообразной и 

многоплановой. Достигнутые результаты работы соответствуют 

поставленным в учебном году целям и задачам.  

3. Велась работа по обогащению предметно - развивающей среды и 

пополнению материально-технической базы учреждения.  

4. Педагогический коллектив МБДОУ в 2018г. провел работу по повышению 

своего профессионального мастерства: аттестация, курсы повышения 

квалификации, обучающие семинары, методические объединения.  

5. Деятельность  учреждения в 2019г. была представлена в участиях в 

конкурсах.  

Таким образом, на основе самообследования деятельности ДОУ, 

представленной в аналитической части отчёта, можно сделать вывод, что в 

МБДОУ создана  развивающая среда, представляющая собой систему 

условий социализации и индивидуализации воспитанников.  

Исходя из анализа условий и потребностей МБДОУ и социума для 

совершенствования педагогического процесса основной целью считать 

следующее:  

- усилить работу по сохранению здоровья участников воспитательно-

образовательного процесса, внедрение здоровьесберегающих технологий; 

-  совершенствовать материально-техническую базу МБДОУ; 
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-  продолжать повышать уровень профессиональных знаний и умений 

педагогов; 

-  формировать систему эффективного взаимодействия с семьями 

воспитанников. 


