
 

 

 



Отчет о результатах самообследования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №13/38»(далее МБДОУ) составлен в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» (внесение изменений в Порядок от 14.12.2017 №1218) и 

включает аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности. 

Аналитическая часть представлена результатами анализа деятельности по следующим 

направлениям: 

1. Оценка образовательной деятельности. 

2. Оценка системы управления организации. 

3. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников и организации учебного 

процесса. 

4. Оценка кадрового, учебно – методического, библиотечно – информационного 

обеспечения. 

5. Оценка материально – технической базы. 

6. Функционирование внутренней системы оценки качества образования. 
Анализ показателей деятельности проведен в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 г. № 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию». 

Цель самообследования - обеспечения доступности и открытости информации о 

деятельности МБДОУ, получение объективной информации о состоянии 

образовательной деятельности в МБДОУ. 

 

Аналитическая часть 

Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной 

организации 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение 

«Детский сад №13/38» (МБДОУ д/с №13/38) 

Руководитель Шевченко Клавдия Андреевна 

 

Адрес организации 
347932, Ростовская область ,г. Таганрог, ул. Чехова ,278 

Телефон, факс 8(8634)64-51-00,8(8634)36-97-66 

Адрес электронной 

почты 

  sad38@tagobr.ru 

Учредитель Управление образования  г. Таганрога 

Дата создания 1960 год 

 
Лицензия 

от "09" сентября 2015 г. №5719,  срок действия лицензии – 

бессрочно, 

Детский сад посещало 208 воспитанников в возрасте от 2  до 7 лет. В Детском саду 

сформировано 9 групп общеразвивающей направленности. Из них: общая численность 

воспитанников в возрасте до 3 лет- 57 человек общая численность воспитанников в 

возрасте от 3 до 7лет- 151 человек 

Режим функционирования детского сада 12 часов при пятидневной рабочей неделе, 

выходные дни: суббота, воскресенье. 

mailto:sad38@tagobr.ru


I. Оценка образовательной деятельности 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
№13/38» (далее МБДОУ) осуществляет свою деятельность в соответствии с 

нормативноправовым статусом, на основе нормативных документов различных уровней в 

области образования: 

Образовательная деятельность в МБДОУ организована в соответствии с 

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

Федерации», 

Федеральным законом от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями от 20.07.2000 г., 22 

августа,  21  декабря  2004  г., 26, 30  июня 2007 г., 23  июля 2008 г.,  28 апреля, 3  июня, 17 

декабря 2009 г., 21 июля, 3 декабря 2011 г., 5 апреля, 29 июня, 2 июля, 25 ноября, 2 декабря 

2013 г.); 
Конвенция ООН «О правах ребенка» (одобрена Генеральной Асамблеей ООН 

20.11.1989 г., вступила в силу для СССР 15.09.1990 г.); Конституцией 

Российской Федерации от 12. 12.1993 г.; 

Приказом МОиН РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении Федерального 

государственного стандарта дошкольного образования» 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

Федеральными законами, нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Министерства образования и науки Российской Федерации, регулирующие отношения в 

сфере образования; 

Уставом, зарегистрированным 26.12.2015 г. 
Лицензией на право ведения образовательной деятельности от "09" сентября 2015 г. 

№ 5719 , срок действия лицензии – бессрочно, и других локальных актов МБДОУ. 

Образовательная деятельность ведется на русском языке, в очной форме, уровень 

образования – дошкольное образование. 

Предметом деятельности МБДОУ является формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников. 

Цель деятельности МБДОУ – осуществление образовательной деятельности по 

реализации образовательных программ дошкольного образования. 

МБДОУ осуществляет образовательную деятельность по следующим 

образовательным программам: 

- «Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

«Детский сад №13/38» разработана в соответствии с ФГОС ДО и с учетом подходов 

авторов программы «Детство» Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой (одобрена 

решением педагогического совета коллектива (протокол № 1 от «26» августа 2015 г); 

- Авторская парциальная программа развития математических представлений у 

дошкольников «Математика в детском саду» В.П. Новикова; 

- авторская парциальная программа  «Театр – творчество - дети» Н.Ф. Сорокина; 

- авторская парциальная программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста «Гармония» К.В. Тарасова; 

- авторская парциальная программа «Приобщение старших дошкольников к 

традициям родного края» Л.О. Тимофеева; 

- программа работы ДОУ по предупреждению ДДТТ «Приключение светофора» 

 

Использование парциальных программ не противоречат концепциям ПООП. 

http://vip.1obraz.ru/%23/document/99/902389617/
http://vip.1obraz.ru/%23/document/99/902389617/
http://vip.1obraz.ru/%23/document/99/902389617/
http://vip.1obraz.ru/%23/document/99/902389617/
http://vip.1obraz.ru/%23/document/99/499023522/
http://vip.1obraz.ru/%23/document/99/499023522/
http://vip.1obraz.ru/%23/document/99/499023522/


Образовательная деятельность строится на основании технологии личностно- 

ориентированного взаимодействия, направленной на необходимость распознания 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при этом акцент делается на возрастные 

особенности, потребности, склонности, способности, интересы, темп развития 

воспитанников. 

Образовательная деятельность организуется в соответствии с учебным планом на 

основе комплексно-тематического планирования. 

С целью реализации статьи 15 Закона об образовании в МБДОУ установлено 

взаимодействие по реализации образовательной программы с организациями, 

осуществляющих образовательную деятельность, также используются ресурсы 

организаций культурно-массовой направленности: 

 МОБУ СОШ №5; 

 Ростовская областная государственная филармония театр “Карусель»; 

 Таганрогская молодёжная студия «Олимп»; 

 Таганрогский литературный и историко – архитектурный музей – заповедник; 

 Ростовский театр “Вега»; 

 Азовский театр казаков “Любо»; 

 Таганрогская школа искусств. 

Вывод: МБДОУ «Детский сад №13/38» зарегистрирован и функционирует в 

соответствии с нормативными документами в сфере образования Российской Федерации. 

Образовательная деятельность в МБДОУ организована в соответствии с основными 

направлениями социально – экономического развития Российской Федерации, 

государственной политикой в сфере образования. 

 

II. Система управления организации 

Управление МБДОУ осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации с учетом особенностей, установленных статьей 

26 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 

273ФЗ. 

Учредителем МБДОУ является муниципальное образование «Город Таганрог». 

Функции и полномочия Учредителя осуществляет Управление образования г. Таганрога. 

Управление МБДОУ осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и уставом МБДОУ. 

Управление МБДОУ строится на принципах единоначалия коллегиальности. 

Коллегиальными органами управления являются: Педагогический совет, Общее 

собрание(конференция) работников. Единоличным исполнительным 

органом является руководитель – заведующий. 

 

 

 

 

Органы управления, действующие в МБДОУ 

 

Наименование 

органа 

Функции 



Заведующий Представляет интересы МБДОУ, утверждает штатное 

расписание, утверждает план финансово-хозяйственной 

деятельности, утверждает внутренние документы, 

регламентирующие деятельность МБДОУ. Отчетные 

документы организации, осуществляет общее руководство  

МБДОУ. 

 

Педагогический 

совет 
Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью МБДОУ, в том числе рассматривает 

вопросы: 

− разрабатывает  обсуждает и принимает основную 

образовательную программу МБДОУ, годовой и учебный 

план МБДОУ;  

− заслушивает информацию и отчеты педагогических 

работников, доклады представителей организаций и 

учреждений, взаимодействующих с МБДОУ по вопросам 
образования и воспитания, в том числе и по проверкам 

соблюдения санитарно-гигиенического режима МБДОУ, об 

охране труда, здоровья и жизни воспитанников, другие 

вопросы образовательной деятельности МБДОУ. 

 

Общее 

собрание 

(конферен

ция) 

коллектива 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, Правил трудового распорядка, изменений и 

дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с 

правами и обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией МБДОУ; 

− контроль за исполнением Устава МБДОУ, внесение 

предложений по устранению нарушений Устава. 

 
 

Действующая система управления позволяет оптимизировать управление, включить в 

пространство управленческой деятельности значительное число педагогов, работников 

МБДОУ . 

В МБДОУ используется эффективные формы контроля, различные виды мониторинга 

(управленческий, методический, педагогический, маркетинговые исследования, 

социологические исследования семей). 

Система управления в МБДОУ обеспечивает оптимальное сочетание традиционных и 

современных тенденций: программирование деятельности МБДОУ в режиме развития, 

обеспечение инновационного процесса в МБДОУ, комплексное сопровождение развития 

участников инновационной деятельности, что позволяет эффективно организовать 

образовательное пространство МБДОУ 

Вывод: структура и механизм управления МБДОУ определяют стабильное 

функционирование.  



III. 1 Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 

 

С целью повышения качества работы для достижения более высоких результатов 

развития воспитанников в МБДОУ проводится мониторинг: 

• заболеваемости, физического развития воспитанников; 

• уровня освоения детьми ООП; 

• оценка развития детей по пяти образовательным областям; 

• степени адаптации детей к детскому саду; 

• уровня готовности выпускников к обучению в школе; 

• развитие познавательной сферы старших дошкольников. 

В детском саду соблюдается режим дня, двигательный режим. 

Ежедневно во всех группах проводится утренняя гимнастика, физкультурные ООД, 

индивидуальная работа по развитию физических качеств дошкольников, спортивные 

развлечения, праздники. 

Профилактическая работа осуществляется по следующим направлениям: соблюдение 

режима дня, учет гигиенических требований, утренняя гимнастика, оздоровительная 

гимнастика после сна, отработка двигательного режима в группах и на прогулке, 

закаливающие мероприятия. Закаливание детей включает систему мероприятий: 

умывание прохладной водой в течение дня, правильно организованная прогулка, 

физические упражнения на открытом воздухе, хождение босиком по массажным 

дорожкам после сна. 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики, 

проводимой 2 раза в год. Формы проведения диагностики: 

− диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

−   диагностические срезы; 

− наблюдения, итоговые занятия. 
Диагностические данные заносятся в таблицы педагогической диагностики детей 

(автор Н.В.Верещагина) в каждой возрастной группе и на основе анализа (при 

необходимости) разрабатываются карты индивидуального образовательного маршрута 

дошкольника. 
 

Сводный результат освоения Программы в конце 2017-2018 учебного года показал 

следующие результаты по образовательным областям: 

- социально-коммуникативное развитие – 85%; 

- познавательное развитие – 81%; 

- речевое развитие – 80%; 

- художественно-эстетическое развитие – 87% 

- физическое развитие – 90% 

Анализ результатов показывает. Что ситуация развития детей в детском саду стабильна, 

соответствует возрастным нормам. Развитие детей происходит на основе специфических 

для детей дошкольного  возраста видов деятельности: игровой, 

двигательной, познавательной, исследовательской, изобразительной, музыкальной и пр. 



Образовательная деятельность с детьми строится на деятельностном подходе. Педагоги в 

работе используют: 

- технологию развивающего обучения – познавательно-исследовательская 

деятельность организуется с использованием в комплексе традиционных и 

нетрадиционных методов и приемов: наблюдение, экскурсия, решение проблемных 

ситуаций, экспериментирование, коллекционирование, моделирование, проектная 

деятельность и пр.; 

- технологию проблемного обучения – организация образовательной деятельности 

строится не на передаче детям готовых знаний, а участие воспитанников в процессах, 

направленных на получение нового путем решения проблемных задач технологию 

коллективной творческой деятельности – создание различных предметов коллективной 

продуктивной деятельности детей; 

- проектные технологии – создание совместно с воспитанниками проектов, 

направленных на получение новых знаний об окружающем мире; 

- игровые педагогические технологии - достижение высокого уровня мотивации, 

осознанной потребности в усвоении знаний и умений за счёт собственной активности 

ребёнка. 

- информационные технологии - используют возможности компьютера для 

обогащения образовательной деятельности с детьми элементами знаний, которые в 

обычных условиях или с помощью традиционных средств понять или усвоить трудно. 

Большое внимание в учреждении уделяется конкурсному движению воспитанников, что 

позволяет эффективнее вести работу с детьми с признаками одаренности: 

№ Название Кол-во 

участнико 

в 

результат 

  1 Городской открытый конкурс юных вокалистов 

«Маленький принц – 2018» 

4 I место 

  2 Городской детский конкурс эстрадной песни «Планета 

детства» 

4  
III место 

  3 Городской фестиваль детского творчества «Счастливая 

пора» 

3 I место 

  4 Городской конкурс патриотической песни «Время 
выбрало нас!» 

6   Дипломы 
участников 

  5 Городской конкурс детско – юношеского творчества 
по пожарной безопасности «Неопалимая купина» 

8 Дипломы 
участников 

  6 Городской конкурс изобразительного 

искусства «Мы – за здоровый образ 
жизни» 

8 Дипломы 

участников 

  7 Городской поэтический конкурс «Мир природы в 

литературе» 

1 Диплом учстника 

  8 Городской конкурс – фестиваль новогодней игрушки 
«Мастерская Дедушки  Мороза» 

7 Дипломы 

участников 



  9 Всероссийский творческий проект «Лесная газета» 20  Дипломы 

участников 

  10 Городская выставка творческих работ «Семья, с 
семьёй, о семье!» 

3  

Дипломы 

участников 

  11 Городская выставка рисунков «Город, о Чехове память 
хранящий» 

1 Диплом 
участников 

  12 Всероссийская олимпиада для дошкольников 

«Природа и мы» 

1 I место 

  13 Всероссийский творческий конкурс «Время знаний» 1 I место 

  14 Всероссийский конкурс «Что мы знаем о войне…?» 1 I место 

  15 

 

  16 

 

 

  17 

 

  18 

  Городская выставка «День Матери» 

   

  Городская выставка «День пожилого человека» 

 

  Всероссийская выставка детского рисунка  

 «Дети         рисуют мир» 

 

  Городская выставка «Моя семья»» 

   

 

2 
 
2 
 
 
1 
 
2 
 

 

Вывод: содержание и качество подготовки воспитанников обеспечивают 

государственные гарантии уровня и качества дошкольного образования. 

 

III. 2 Оценка организации учебного процесса 

 

МБДОУ д/с №13/38 функционируют 9 групп: 

Общеразвивающие группы – 9: 

- 1 младшая группа (от 2 до 3 лет) -2 группы; 

- 2 младшая группа (от 3 до 4 лет)- 1 группа; 

- средняя группа (от 4 до 5 лет)- 2 группы; 

- старшая группа (от 5 до 6 лет)- 2 группы; 

                            -        подготовительная группа(от 6 до 7 лет)-2 группы.



 

Списочный состав детей в 2018 г. - 208 воспитанников, количество и соотношение 

возрастных групп определяется исходя из предельной наполняемости и гигиенического 

норматива площади на одного ребенка в соответствии с требованиями санитарно - 

эпидемиологических правил и нормативов. 

Организованная образовательная деятельность планируется в соответствии с расписанием 

образовательной деятельности. Количество и продолжительность ООД установлено в 

соответствии с санитарно - гигиеническими нормами и требованиями (СанПиН 2.4.1.3049- 

13): 

Продолжительность организованной образовательной деятельности: 

- для детей от 2 до 3-х лет – не более 10 минут, 

- для детей от 3 до 4-х лет – не более 15 минут, 

- для детей от 4-х до 5-ти лет – не более 20 минут,  

- - для детей от 5 до 6-ти лет– не более 25 минут, 

- для детей от 6-ти до 7-ми лет – не более 30 минут. 
Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине 

дня: - в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, - 

в старшей и подготовительной группах – 45 минут и 1,5 часа соответственно. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста осуществляется 

и во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность составляет не более 

25 – 30 минут в день. В середине времени, отведенного на организованную 

образовательную деятельность, проводятся физкультурные минутки, динамические 

паузы. Перерывы между периодами ООД – не менее 10 минут. Образовательную 

деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, педагоги организуют в первую половину дня. Образовательная 

деятельность организуется в соответствии с Учебным планом. Учебный план является 

нормативным документом, устанавливающим объем образовательной деятельности по 

реализуемым Программам. 

Программа детского сада опирается на комплексно-тематический принцип 

построения образовательного процесса, предусматривает решение программных 

образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной 

деятельности детей в рамках образовательной деятельности, и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. Педагогический 

персонал обеспечивает условия для проявления всех способов познания детей, создает 

развивающую предметно-пространственную среду в условиях доверительного, 

основанного на любви, терпении, понимании общения с ребёнком. Педагоги детского сада 

реализуют принципы преемственности и непрерывности воспитательно-образовательного 

процесса во всех возрастных группах Преемственность в МБДОУ обеспечивает 

постепенное развитие и углубление представлений детей, формирование личного и 

общественного поведения. 

Вывод: образовательная деятельность в учреждении в течение отчётного периода 

осуществлялась в соответствии с требованиями действующего законодательства, 

направлена на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, предоставление равных 

возможностей для полноценного развития каждого ребенка. 

Освоение воспитанниками основной образовательной программы дошкольного 

образования обеспечивало получение ими одинаковых стартовых возможностей для 

дальнейшего обучения в школе. Методическое обеспечение программы, средства 

обучения и воспитания достаточны и оптимальны для реализации образовательной 

программы дошкольного образования в полном объеме 



IV. Оценка кадрового, учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

МБДОУ укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному 

расписанию. Всего работают педагогических работников 19  человек. Педагогический 

коллектив МБДОУ насчитывает   21 человек , из них: Заведующая МБДОУ -1,заместитель 

заведующего по воспитательной и методической работе - 1, инструктор по физическому 

воспитанию - 1, педагог-психолог - 1, музыкальный руководитель - 2, воспитатели - 15 

За 2018 год педагогические работники прошли аттестацию и получили: 

− первую квалификационную категорию – 2 педагога; 

-высшую квалификационную категорию-2 педагога; 

- соответствие занимаемой должности- 1 воспитатель. 
Курсы квалификации в объеме 72 часа в 2018 году прошли 15 педагогов детского сада. 

Основной задачей, стоящей перед педагогами ДОУ, являлось повышение уровня 

профессиональной компетентности,  мастерства педагогов, обеспечение их 

профессиональной активности в соответствии с ФГОС ДО. Данная задача решалась через 

аттестацию педагогических кадров и совершенствование системы повышения 

квалификации педагогов, которая предполагала разные формы: 

 обучение на курсах повышения квалификации; 

 самообразование; 

 участие в методических мероприятиях МБДОУ; 

 участие в методической работе города; 

 участие в профессиональных конкурсах  города, области. 
 

 Диаграмма с характеристиками кадрового состава Детского сада 

 Квалификационный уровень 
 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

2018

Гистограмма 1

Гистограмма 2

Гистограмма 3

Гистограмма 4

 
 

Гистограмма 1- высшая категория 
Гистограмма 2- первая категория 

Гистограмма 3-соответствие занимаемой должности 

Гистограмма 4- молодые специалисты                                                                        



0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Гистограмма 1

 
 

 

 

Сравнительный анализ уровня усвоения образовательной программы за 2018 учебный год 

показывает стабильность и позитивную динамику по всем образовательным областям. 

Положительное влияние на этот позитивный процесс оказывают: 

- повышение профессиональной подготовки педагогов; 
- использование приемов развивающего обучения, индивидуально- дифференцированного 

подхода к детям; 

- внедрение ИКТ в образовательный процесс и технологии проектирования; - тесное 

сотрудничество в работе специалистов ДОУ (воспитателей, профильных специалистов); 

- использование эффективных форм работы с родителями. 

- четкое распределение времени в режиме дня 

В 2018 году педагоги Детского сада приняли участие: 

 Городской семинар – практикум «Формирование пространственного 

мышления и воображения детей средствами технического рисунка 

 Городской обучающий мастер – класс по теме «Проблемы сохранения, 
совершенствования и реабилитации голосового аппарата у детей и взрослых» 

 Городское методическое объединение с обучающим мастер – классом по теме 

«Изготовление игрушек из фетра» 

 Городской семинар – практикум по теме «Развитие музыкальности у детей раннего 

возраста по программе «Малыш» В.А. Петровой» 

 Городской методический семинар по теме «Здоровьесберегающие технологии как 

условие повышения качества физкультурно – оздоровительной работы в ДОУ» 

                          Городская Ярмарка социально – педагогических инноваций 2018г. 

 Муниципальный этап областного конкурса дошкольных образовательных организаций 
«Родительский патруль» и ПДД вместе с ЮПИД» 

 Всероссийский сетевой конкурс «Гендерное воспитание дошкольников по ФГОС 

ДО» 

 Международный творческий конкурс «Росмедаль» 

 Всероссийское тестирование «Радуга талантов» 

 Всероссийский конкурс «Здоровьесберегающие технологии в ДОУ» 

 Блиц – олимпиада «Развитие интегративных качеств дошкольников» 

 Всероссийская научно – практическая конференция «Технология эффективной 

социализации детей в образовательной организации. Теория и практика» 

 Всероссийская конференция «ИКТ – компетенции педагогических работников в 

условиях реализации ФГОС» 

 Всероссийский конкурс «Основы экологических знаний» 

от 5-14 лет от15-30 лет  От 31 года 



Детский сад укомплектован кадрами полностью. Педагоги постоянно повышают свой 

профессиональный уровень, эффективно участвуют в работе методических объединений, 

знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений района и 

области, а также саморазвиваются. Все это в комплексе дает хороший результат в 

организации педагогической деятельности и улучшении качества образования и 

воспитания дошкольников. 

Вывод: педагогические работники учреждения обладают основными компетенциями, 

необходимыми для создания условий развития детей в соответствии с ФГОС ДО. 
 

              В МБДОУ библиотека является составной частью методической службы. 
Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, группах детского сада. 

Библиотечный фонд представлен методической литературой по всем образовательным 

областям основной общеобразовательной программы, детской художественной 

литературой, периодическими изданиями, а также другими информационными ресурсами 

на различных электронных носителях. В каждой возрастной группе имеются  

необходимые учебно-методические пособия, рекомендованные для планирования 

воспитательно-образовательной работы в соответствии с обязательной частью ООП. 

В 2018 году детский сад приобрел:  

  - Наглядно-дидактические пособия: 

*«Безопасность»  

* «Ребёнок в мире техники и технологии» 

* «Путешествие в удивительный мир музыки» 

* «Домашние обязанности детей» 

− Плакаты: 

 «Гигиена» 

 «Как устроен человек» 

 «Животные красной книги» 

 «Растения красной книги» 

 «Закаливание – путь к здоровью» 

− Информационные ширмы: 

 «Ребёнок идёт в детский сад»  

 «Детские заболевания» 

 «Безопасное общение» 

 «Речевое развитие ребёнка» 

 «Музыкальное воспитание ребёнка» 

− Карточное планирование «Опыты и эксперименты», все возраста; 

− Практические пособия «Дидактические игры – занятия в ДОУ», все возраста; 

-   Книги для детей. 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 

образовательных программ. Кабинет достаточно оснащен техническим и компьютерным 

оборудованием.  

Информационное обеспечение МБДОУ. 

−  в 2018 году был приобретён мультимедийный проектор и два мобильных экрана 

на треноге; 

− программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, 

интернет-ресурсами, фото-, видеоматериалами. 

Вывод: В Детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение 

достаточное для организации образовательной деятельности и эффективной реализации 

образовательных программ. 
 

V. Оценка материально-технической базы 

В детском саду сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В детском саду 

оборудованы помещения: 

− групповые помещения – 9; − 

кабинет заведующего – 1; 

http://vip.1obraz.ru/%23/document/16/38785/


− методический кабинет – 1; 

− музыкально- физкультурный зал – 1; 

− пищеблок – 2; 

− прачечная – 1; 

− медицинский кабинет – 1; 

− кабинет педагога-психолога. 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы и требования ФГОС ДО. Оборудованы 

групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 

В 2018 году в МБДОУ проведена реконструкция ограждения и текущий ремонт 2 

групп. Построили новые малые архитектурные формы и приобретено игровое 

оборудование на участки в виде домика и качели балансира. Это стимулировало педагогов 

на активизацию привлечения родителей к введению новшеств на площадках в виде 

построек из природного материала. 

Материально-техническое состояние МБДОУ и территории соответствует действующим 

санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, 

требованиям охраны труда. Участвовали в муниципальном смотре- конкурсе 

благоустройства территории образовательных организаций и заняли 2 место. Вывод: 

состояние материально-технической базы МБДОУ совершенствуется и соответствует 

требованиям к устройству и оснащению дошкольных образовательных учреждений, 

санитарногигиеническим нормам и оценивается как удовлетворительное. Для 

эффективного и полноценного образовательного процесса в соответствии с современными 

требования для реализации ООП МБДОУ при формировании информационно-

образовательной среды необходимо наличие в достаточном количестве современных 

персональных компьютеров и периферийных устройств, а также запланировано создание 

зоны Wi-fi. 

 

VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

Реализация внутренней системы оценки качества образования осуществляется в 

МБДОУ на основе внутреннего контроля и мониторинга. 

Внутренний контроль осуществляется в виде плановых или оперативных проверок и 

мониторинга. Контроль в виде плановых проверок осуществляется в соответствии с 

утвержденным годовым планом, графиком контроля на месяц, который доводится до 

членов педагогического коллектива. Результаты внутреннего контроля оформляются в 

виде справок, отчетов, карт наблюдений. Итоговый материал содержит констатацию 

фактов, выводы и, при необходимости, предложения и рекомендации. 

Мониторинг предусматривает сбор, системный учет, обработку и анализ информации 

об организации и результатах образовательной деятельности для эффективного 

решения 

задач управления качеством.  

При проведении внутренней оценке качества образования изучается степень 

удовлетворенности родителей качеством образования в МБДОУ на основании 

анкетирования родителей, опроса. С целью информирования родителей об 

организации образовательной деятельности в МБДОУ оформлены информационные 

стенды, информационные уголки для родителей в группах, проводятся совместные 

мероприятия детей и родителей, праздники, досуги и пр. 

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2018 году показал хорошую 

работу педагогического коллектива по всем показателям. 

 
 

Результаты анкетирования родителей: 
 

 

 



Количество человек, принявших участие в анкетировании – 100 родителей (законных 
представителей) 

Удовлетворенность: Результат (количество человек/ %) 

полностью 

удовлетворяет 

скорее 

удовлетворяет 

скорее не 

удовлетворяет 

не 

удовлетво 

ряет 

качеством образования и 
воспитания в МБДОУ 

80 человек 
(80%) 

20 
человек(20%) 

0 0 

профессионализмом 

педагогических кадров 

МБДОУ 

75 человек 

(75%) 

24 человека 

(24%) 

1 человек 

       (1%) 

0 

стилем общения воспитателей 

группы с ребенком 

80 человек 
(80%) 

19 человек 
(19%) 

1 человек 
(1%) 

0 

качеством: состояния 

игровых, спальных, 

специализированных 

помещений (музыкального 

залов, кабинета логопеда и 

т.п.) игрового и спортивного 

оборудования на территории 

ДОУ 

55 человек 

(55%) 

43 человека 

(43%) 

2 человека 

(2%) 

0 

качеством организации 
питания 

76 человек 
(76%) 

24 человека 
(24%) 

0 0 

качеством санитарно- 

гигиенических условий 

50 человек 
(50%) 

50 человек 
(50%) 

           0 
 

0 

качеством  присмотра и 
ухода за детьми 

75 человек 
(75%) 

24 человека 
(24%) 

1 человек 

(1%) 

0 

качеством 

состояния материальной базы 

учреждения 

65 человек 

(65%) 

34 человек 

(34%) 

1 человек 

(1%) 

0 

качеством 

комфорта и безопасности 

пребывания воспитанников в 

ДОУ 

85 человек 

(85%) 

14 человек 

(14%) 

1 человек 

(1%) 

0 

качеством организации 

дошкольной подготовки детей 

в условиях детского сада 

73 человека 

(73%) 

26 человек 

(26%) 

1 человек 

(1%) 

0 



По итогам анкетирования можно сделать вывод, что родителей воспитанников 

удовлетворяет качество предоставления услуг по реализации образовательной программы 

МБДОУ и присмотру и уходу за детьми. 

Результаты анализа показателей деятельности детского сада 
                         Данные приведены по состоянию на 29.12.2018. 

Показатели Единица  

 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по  

 

программе дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 208 

в режиме полного дня (8–12 часов) 208 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 0 

в семейной дошкольной группе 0 

по форме семейного образования с психолого-педагогическим  

 

сопровождением, которое организует детский сад 

0 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 57 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до восьми лет человек 151 

Количество (удельный вес) детей от общей численности  

 

воспитанников, которые получают услуги присмотра и ухода, в том  

 

числе в группах:  

человек  

 

(процент) 

  

8–12-часового пребывания 208 (100%) 

12–14-часового пребывания 0 (0%) 

круглосуточного пребывания 0 (0%) 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей численности 

воспитанников, которые получают услуги: 

человек  

 

(процент) 

  

обучению по образовательной программе дошкольного образования 0 (0%) 

присмотру и уходу 0 (0%) 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на 

одного воспитанника 

день 20 

Общая численность педработников, в том числе 

количество педработников: 

человек 19 

с высшим образованием 15 

высшим образованием педагогической направленности (профиля) 15 

средним профессиональным образованием 0 

средним профессиональным образованием педагогической направленности 

(профиля) 

4 

  

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

человек  

 

(процент) 

11 (58%) 

с высшей 5(26%) 

первой 6 (32%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек  

 

(процент) 

  

до 5 лет 3 (15%) 

больше 30 лет 6 (31%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических работников в человек    



общей численности педагогических работников в возрасте:  

(процент) до 30 лет 5 (24%) 

от 55 лет 7 (33%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-

хозяйственных работников, которые за последние 5 лет прошли  

повышение квалификации или профессиональную переподготовку,  

от общей численности таких работников 

человек  

 

(процент) 

24 (40%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-

хозяйственных работников, которые прошли повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе ФГОС, от общей численности 

таких работников 

человек  

 

(процент) 

23 (97%) 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/чело 

 

век 

1/10 

Наличие в детском саду: да/нет   

музыкального руководителя да 

инструктора по физической культуре да 

учителя-логопеда нет 

учителя-дефектолога нет 

педагога-психолога да 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного воспитанника 

кв. м 2,5 

Наличие в детском саду: да/нет   

физкультурного зала да 

музыкального зала 

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы обеспечить  

потребность воспитанников в физической активности и 

игровой деятельности на улице 

да 

      

Анализ показателей указывает на то, что МБДОУ имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» и позволяет реализовывать образовательные программы в 

полном объеме в соответствии с ФГОС ДО. 

 

Доминирующими целями в работе по физическому воспитанию дошкольников на 

2018 год стали сохранение и укрепление здоровья, развитие их физических качеств, 

воспитание потребности в здоровом образе жизни. Физкультурно-оздоровительные и 

спортивные мероприятия в МБДОУ проведены согласно перспективному и тематическому 

планированию. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 

С целью разностороннего и гармоничного развития и воспитания ребёнка, обеспечение его 

полноценного здоровья, формирования привычки к здоровому образу жизни на основе 

валеологических знаний, укрепления психического здоровья используется программа Л.В. 

Гаврючиной «Здоровый малыш». Образовательная деятельность регламентировалась 

календарным учебным графиком и расписанием НОД для каждой возрастной группы, 

продолжительность которых определена в зависимости от возраста, в соответствии с 

требованиями программы и нормативами СанПиНа. Нагрузка распределена с учетом 

индивидуально-психологических особенностей детей. Применяемые педагогами нашего 

дошкольного образовательного учреждения здоровьесберегающие педагогические 

технологии повышают результативность воспитательно-образовательного процесса, 

формируют у детей и родителей ценностные ориентиры, направленные на сохранение и 

укрепление здоровья. Используемая в комплексе здоровьесберегающая деятельность в 

http://vip.1obraz.ru/#/document/99/499023522/


итоге формирует у детей стойкую мотивацию на здоровый образ жизни. 

Вывод: система внутренней оценки качества образования функционирует в соответствии 

с требованиями действующего законодательства. 

 

Таким образом, на основе самообследования деятельности МБДОУ, представленной в 

аналитической части отчета, можно сделать вывод, что в МБДОУ создана развивающая 

образовательная среда, представляющая собой систему условий социализации и 

индивидуализации воспитанников. Детский сад имеет достаточную инфраструктуру, которая 

соответствует требованиям Сан ПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы ДОО» и позволяет 

реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФОГОС ДО. 

МБДОУ укомплектован достаточным количеством педагогов, которые имеют высокую 

квалификацию и регулярно проходят КПК, что обеспечивает результативность 

образовательной деятельности. 

 

 

 

Заведующий                                                                                   К.А.Шевченко 



 


