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Отчет о результатах  самообследования  муниципального  бюджетного дошкольного  

образовательного учреждения детский сад  комбинированного вида №7 

с. Кухаривка МО Ейский район 

за 2016-2017 учебный год 

I  Аналитическая часть 

      Целями проведения самообследования ДОУ являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности ДОУ. В процессе самообследования были 

проведены оценка образовательной деятельности, системы управления ДОУ, содержания 

и качества подготовки воспитанников, организация воспитательно-образовательного 

процесса, анализ движения воспитанников, качества кадрового, учебно-методического, 

библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы, 

функционирования  внутренней системы оценки качества образования, анализ 

показателей деятельности ДОУ. 

    Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида №7 с. Кухаривка МО Ейский район (далее - ДОУ) введено в 

эксплуатацию в феврале 1988 года по адресу: с. Кухаривка, ул. Социалистическая  №20 

 Дошкольное учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии c 

Законом РФ «Об образовании» от 29.12.2012г, № 273-ФЗ,  Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования, 

утвержденным  приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 

1014,   Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-

13, Уставом МКДОУ, Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребёнка 

Российской Федерации», Конвенцией ООН о правах ребёнка. 

   Детский сад посещали 84 воспитанника  в возрасте от 2 до 7 лет. 

Количество групп - 5. Из них: 

- 4 группы общеразвивающей направленности 

-1 группа  компенсирующей  направленности для детей с ОНР. 

     Режим работы детского сада: 

5-дневная рабочая неделя с выходными днями (суббота, воскресенье). 

Время работы: с 7.30 до 18.00ч (10,5ч) 

II.  Результаты анализа показателей деятельности 

2.1.Система управления организации 

 Управление ДОУ осуществляется в соответствии с Уставом ДОУ   и 

законодательством РФ, строится на принципах единоначалия и самоуправления.   В 

детском саду реализуется возможность участия в управлении учреждением всех 

участников образовательного процесса. В соответствии с Уставом общественная 

структура управления  ДОУ представлена: 

 Общим собранием работников; 

  Педагогическим советом. 

 Общим собранием родителей 

 Общее собрание работников вправе принимать решения, если в его работе 

участвует более половины работников, для которых Учреждение является основным 



местом работы. В периоды между Общими собраниями интересы трудового коллектива 

представляет Профсоюзный комитет. 

  Педагогический совет осуществляет руководство образовательной деятельностью. 

 Отношения  ДОУ  с родителями (законными представителями) воспитанников 

регулируются в порядке, установленном Законом РФ «Об образовании» и Уставом. 

Вывод:  ДОУ  зарегистрировано и функционирует в соответствии с нормативными 

документами в сфере образования Российской Федерации. Структура и механизм 

управления дошкольным учреждением определяет его стабильное функционирование 

2. 2.Образовательная деятельность 

Содержание образовательной деятельности 

   Содержание образовательного процесса в ДОУ определяется образовательной 

программой  ДОУ, разрабатываемой самостоятельно,  принимаемой и реализуемой им в 

соответствии с федеральными государственными стандартами к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и условиям её реализации, 

установленными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования, и с учётом особенностей психофизического развития 

и возможностей детей. Программа определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности в дошкольной образовательной организации, обеспечивают 

развитие детей в различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Так  рабочей группой педагогов ДОУ, совместно с представителем родительской 

общественности  были разработаны 3  основные  образовательные  программы 

дошкольного образования:  

1. Основная образовательная программа дошкольного образования для групп 

общеобразовательной направленности (вторая группа раннего возраста, средняя, 

разновозрастная старшая подготовительная к школе группа)   разработанная в 

соответствии с примерной общеобразовательной программой дошкольного 

образования « От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой «Мозаика-Синтез», 2014 год. 

2. Основная образовательная программа дошкольного образования для   младшей 

группы, разработанная в соответствии с  примерной общеобразовательной 

программой дошкольного образования «Истоки» под редакцией Л.А. Парамоновой, 

М.: ТЦ Сфера, 2014. 

3. Адаптированная основная образовательная программа  дошкольного образования 

для группы компенсирующей направленности разработанной в соответствии  с  

«Программой  логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи 

у детей» под редакцией   Филичевой  Т.Б., Чиркиной Г.В. 

Программы основаны на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; предусматривает решение программных образовательных 

задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей 

не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

 Программы составлены в соответствии с образовательными областями: 

«Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие»,  «Речевое развитие». Реализация 

каждого направления предполагает решение специфических задач во всех видах детской 

деятельности, имеющих место в режиме дня дошкольного учреждения: режимные 

моменты, игровая деятельность; специально организованные традиционные и 



интегрированные занятия; индивидуальная и подгрупповая работа; самостоятельная 

деятельность; опыты и экспериментирование. 

 Каждая программа имеет обязательную часть  (не менее 60%) и часть 

формируемую участниками образовательных отношений (не более 40%). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений построена на 

основе парциальных, авторских программ и технологий: 

— «Юный эколог»  С.Н. Николаева (программа дополняет содержание образовательной 

области «Познавательное развитие» по экологическому воспитанию дошкольников, Цель 

программы: формирование основ экологической грамотности детей дошкольного 

возраста. 

— «Безопасность» Н.Н. Авдеева (программа дополняет содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» по основам безопасности 

жизнедеятельности дошкольников) 

—  «Цветные ладошки» И.А. Лыкова (программа дополняет содержание образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» по изобразительной деятельности, 

реализуется в средней группе) 

— «Ты, Кубань, ты наша родина» Т.П. Хлопова, Н.П. Лёгких (расширяет знания детей о 

региональном  компоненте) 

— «Программа развития речи дошкольников» О.С. Ушакова (программа дополняет и 

расширяет содержание образовательной области «Речевое развитие»).    

Учебный план рассчитан на пятидневную учебную неделю и регулирует 

предельно-допустимую нагрузку на воспитанников в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных учреждений (СанПиН 2.4.1.3049-13);  

инструктивно-методическим письмом Министерства образования Российской Федерации 

от 14.03.2000 № 65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на 

детей дошкольного возраста в организованных формах обучения». Содержание  

выстроено в соответствии с ФГОС.  При составлении плана учтены предельно 

допустимые нормы учебной нагрузки. 

В учреждении созданы условия для организации дополнительного образования 

воспитанников. В 2016-2017 учебном году функционировали кружки  по следующим 

направлениям:   

- социально –педагогической направленности ( кружок «Букварёнок» для детей 6-7 лет, 

платный, кружок «Развивайка» для детей 6-7 лет, бесплатный); 

- художественно-эстетической направленности  («Умелые ручки»  для детей 5-6 лет, 

платный) 

На каждый вид дополнительного образования  была разработана  рабочая 

программа, план деятельности на учебный год. 

Отношения с социальными учреждениями  

Дошкольное образовательное учреждение поддерживает прочные отношения с 

социальными учреждениями: 

Детская поликлиника 

ДК 

Библиотека  
Дошкольное учреждение осуществляет  тесное сотрудничество со средней школой №9 

с. Кухаривка. Права и обязанности регулируются договором. Совместно со школой был 

разработан план мероприятий, предусматривающий тесный контакт воспитателей и 

учителей начальной школы, воспитанников дошкольного учреждения и учеников первого 

класса: 

 отслеживалась адаптация выпускников детского сада; 

 проводилась диагностика готовности детей к школе; 

 экскурсии различной направленности. 



 Наши воспитанники посещали библиотеку. Сотрудники библиотеки 

организовывали  для детей различные праздники, игры, беседы, развлечения. 

 Детский сад сотрудничает с детской поликлиникой. Такое взаимодействие 

помогает выявить и предупредить различные заболевания, оказать своевременную 

помощь детям. 

Организованная в ДОУ предметно-развивающая среда инициирует познавательную и 

творческую активность детей,  предоставляет ребенку свободу выбора форм активности, 

обеспечивает содержание разных форм детской деятельности , безопасна и комфорта, 

соответствует интересам, потребностям и возможностям каждого ребенка, обеспечивает 

гармоничное отношение ребенка с окружающим миром. 

    Взаимодействие с родителями коллектив ДОУ строит на принципе сотрудничества.  

При этом решаются приоритетные задачи: 

 повышение педагогической культуры родителей; 

 приобщение родителей к участию в жизни детского сада; 

 изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка. 

  Для решения этих задач используются различные формы работы: 

 групповые родительские собрания, консультации; 

 проведение совместных мероприятий для детей и родителей; 

 анкетирование; 

 наглядная информация; 

 показ занятий для родителей; 

 выставки совместных работ; 

 посещение открытых мероприятий и участие в них; 

 заключение договоров с родителями вновь поступивших детей 

На сегодняшний день можно сказать, что у нас сложилась определённая система в 

работе с родителями. Использование разнообразных форм работы дало определённые 

результаты: родители из  «зрителей» и «наблюдателей» стали активными участниками 

встреч и помощниками воспитателя, создана атмосфера взаимоуважения. Повысилась 

ответственность родителей за судьбу ребёнка и его активности в отношениях с 

сотрудниками ДОУ. 

2.3. Качество кадрового обеспечения 

    Работа с кадрами была направлена на повышение профессионализма, творческого 

потенциала педагогической культуры педагогов, оказание методической помощи 

педагогам.  Составлен план  прохождения аттестации, повышения квалификации 

педагогов. 

 Дошкольное образовательное учреждение  укомплектовано кадрами  полностью. 

Педагоги детского сада постоянно повышают свой профессиональный уровень, посещают 

методические объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег и других 

дошкольных учреждений, приобретают и изучают новинки периодической и 

методической литературы. Все это в комплексе дает хороший результат в организации 

педагогической деятельности и улучшении качества образования и воспитания 

дошкольников. 

 



Результаты повышения квалификации педагогических работников: 

 В  2016-2017  учебном году  план  повышения квалификации педагогических 

работников выполнен на  100 %.  Курсы повышения квалификации прошли 4 педагога: 

Шмаль Л.П., Ивченко Н.А., Хохлова Е.Ю., Туливетрова О.А. 

 Аттестовались  в целях установления  первой  квалификационной  категории  в 2016-

2017г  4 педагога:  Туливетрова О.А. (воспитатель, декабрь 2016г), Ивченко Н.А. 

(воспитатель, февраль 2017г), Авдеева Н.А. (воспитатель, февраль 2017г.), Белик О.В. 

(старший воспитатель, апрель 2017г). 

 В целях подтверждения соответствия занимаемой должности  аттестовано 2  

воспитателя: Ульянова О.А.(октябрь 2016г), Таран С.В. (март 2017г).   

         Ведущую роль в повышении качества дошкольного образования играет педагог, его 

профессионализм.  Методические семинары, консультации, открытые просмотры – 

организовывались в соответствии с целями и задачами ДОУ на учебный год. Педагоги 

принимали  участие  в 2016-2017 учебном году    в методической работе  как на уровне 

ДОУ, так и на  муниципальном, Всероссийском уровнях. 

 

На уровне ДОУ:   

 

Выступления на педагогических советах: 

 Таран С.В., воспитатель, 31.08.2016г выступила  на установочном  педагогическом 

совете №1 с докладом  на тему из личного опыта:  «Организация воспитательно-

образовательной  деятельности с детьми старшего дошкольного возраста в летний 

период». 

 Титарева Н.И., воспитатель,30.11.2016г выступила  на педагогическом совете 

«Формирование основ безопасности жизнедеятельности дошкольников 

посредством проектной деятельности» с представлением проекта на тему:  «Учусь 

жить безопасно» (средняя группа). 

 Шмаль Л.П.., воспитатель, 30.11.2016г выступила  на педагогическом совете 

«Формирование основ безопасности жизнедеятельности дошкольников 

посредством проектной деятельности» с представлением проекта на тему:  «Я 

пешеход» ( разновозрастная старшая подготовительная к школе  группа). 

 Таран С.В.., воспитатель, 30.11.2016г выступила  на педагогическом совете 

«Формирование основ безопасности жизнедеятельности дошкольников 

посредством проектной деятельности» с представлением проекта на тему:  

«Пожару – нет!» ( разновозрастная старшая подготовительная к школе  группа для 

детей с ТНР). 

 Ивченко Н.А.., воспитатель, 30.11.2016г выступила  на педагогическом совете 

«Формирование основ безопасности жизнедеятельности дошкольников 

посредством проектной деятельности» с представлением проекта на тему:  «Мой 

друг светофор» (младшая группа). 

 Ульянова О.А., 31.03.2017г выступила  на педагогическом совете «Повышение 

качества образования  в соответствии с ФГОС ДО через применение 

инновационных педагогических технологий, самообразование и 

самосовершенствование» с  докладом по теме самообразования:  «Народное 

творчество как средство развития речи детей младшего дошкольного возраста» 

(младшая группа). 

 Хохлова Е.Ю., учитель-логопед., 31.03.2017г выступила  на педагогическом совете 

«Повышение качества образования  в соответствии с ФГОС ДО через применение 

инновационных педагогических технологий, самообразование и 

самосовершенствование» с  докладом по теме самообразования:  «Использование 

современных образовательных технологий в коррекционной работе с детьми с 

ОВЗ». 



 Хохлова Е.Ю., учитель-логопед., 31.05.2017г выступила  на итоговом 

педагогическом совете «Итоги  работы  ДОУ за 2016-2017г» с отчётом по теме 

«Результаты работы с детьми с ОНР»   

 

Организация и участие в конкурсах  ДОУ: 

 Конкурс  поделок  «Осеняя фантазия» (пр. №79-ОД от 10.10.2016г); 

 Конкурс  поделок «Новогодняя фантазия»  (пр. №90 -ОД от 02.12.2016г). 

 Конкурс «Встречаем Пасху»  (пр. №20-ОД от 04.04.2017г). 

 Конкурс  плакатов «Осторожно дорога!»  ( пр. №26 –ОД от 28.04) 

 

На муниципальном уровне  (выступления педагогов на  семинарах, 

конференциях,  РМО, открытый  показ НОД)  

 Ивченко Наталья Анатольевна, воспитатель, выступила 20.09.2016г  по теме 

«Сказка, как средство  социально-нравственного воспитания детей младшего 

дошкольного возраста» в рамках РМО для педагогов ДОУ ( справка №680 от 

07.10.206г) 

 Белик Ольга Васильевна,  старший воспитатель,    представила 26.10.2016г 

материалы опыта работы по теме «Метод проектов как инновационная форма 

организации целостного педагогического процесса в дошкольном образовательном 

учреждении» в рамках районной научно- практической  конференции «Организация  

проектной деятельности обучающихся» (сертификат № 0217 от 26.10.2016г). 

 Авдеева Наталья Анатольевна, воспитатель,  представила 28.11.2016г материалы 

опыта работы по теме:  «Создание предметно- развивающей среды как средства 

сенсорного развития ребёнка раннего возраста» в рамках заседания  районного 

методического объединения  для педагогов ДОУ (справка №856 от 13.12.2016г). 

 Ивченко Наталья Анатольевна, воспитатель,   провела  02.02.2017г открытую НОД с 

детьми по теме: «Вини-Пух в гостях у ребят» в рамках заседания  районного 

методического объединения  для педагогов ДОУ (справка №80 от 08.02.2017г). 

 Ивченко Наталья Анатольевна, воспитатель,  представила 02.02.2017г материалы 

опыта работы по теме: «Организация предметно-развивающей среды для детей 

младшего  дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО»   в рамках заседания  

районного методического объединения  для педагогов ДОУ(справка №81 от 

08.02.2017г). 

 

 Авдеева Наталья Анатольевна, воспитатель,  провела 31.01.2017г открытую 

непрерывную образовательную деятельность с детьми по теме: «Спички – не 

игрушка, огонь-не –забава» в рамках заседания  районного методического 

объединения  для педагогов ДОУ(справка №78 от 08.02.2017г). 

 

Участие педагогов и детей  в конкурсах на муниципальном уровне: 

 Профессиональный конкурс «Воспитатель года»  ( Ивченко Н.А., участие, приказ 

№319-р от 29.09.2016г). 

 Конкурс  проектов «Познаём, исследуем, творим» ( Титарева Н.И., участие, приказ 

№268). 

 Конкурс «Работаем по новым образовательным стандартам»  (Ивченко Н.А., 

победитель в номинации «Социально-коммуникативное развитие»). 

 Конкурс «Святое дело –Родине служить!» (участие, приказ №61-р  от 17.02.2017г) 

 Конкурс «Пасха в Кубанской семье» (участие, приказ №95-р от 10.03.2017г) 

 Конкурс  «Служба спасения 01» ( участие, приказ №140-р от 14.04.2017г); 

 Конкурс «И помнит мир спасенный» (победитель Шахбазян Давид, воспитанник 

группы №5, руководитель Туливетрова О.А.). 



 Конкурс «Лучший сайт образовательного учреждения» (лауреаты) 

 Конкурс «Сирень 1945 года» ( победитель, воспитатель Сергеева И.Г.) 

 

Участие  педагогов  в дистанционных конкурсах на Всероссийском уровне: 

 Всероссийский конкурс «Изумрудный город», Авдеева Н.А., воспитатель, 

номинация  «Экологическое  воспитание по ФГОС (18.12.2016г,победитель, 1 

место). 

 Всероссийский конкурс «Радуга талантов», Ивченко Н.А. (воспитатель, победитель, 

диплом 1 степени, ноябрь 2016г). 

 Всероссийский конкурс «Солнечный  свет», номинация «Время года», Ивченко Н.А. 

(воспитатель, победитель, диплом 1 степени, 16.11.2016г). 

 Всероссийский конкурс «Организация  воспитательно-образовательного процесса в 

ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО» (Ивченко Н.А., диплом 1 степени, 

30.11.2016г). 

 Всероссийский конкурс «Методическая работа в дошкольной организации», Белик 

О,В., старший воспитатель (3-е место, 24.11.2016г) 

 Всероссийская олимпиада для педагогов «Совокупность обязательных требований к 

дошкольному образованию по ФГОС», Белик О.В., старший воспитатель 

(победитель, 1 место, 24.11.2016г). 

 Всероссийская олимпиада для педагогов «Знание основ проектной деятельности в 

дошкольном образовании»,  Белик О.В., старший воспитатель (победитель, 1 место, 

07.12.2016г). 

 

Участие детей во Всероссийских и международных  конкурсах:  

 Всероссийский  творческий  конкурс  «Время знаний» , номинация «Зимняя сказка», 

работа «Зимний дворец» , Чернова  Настя(победитель, 1-е место, январь 2017г). 

 Всероссийский  творческий  конкурс  «Время знаний» , номинация «Зимняя сказка», 

работа «Чудо ёлка» Шахбазян   Давид (победитель, 2-е место, январь 2017г). 

 Всероссийский  творческий  конкурс  «Время знаний» , номинация «Зимняя сказка», 

работа «Дворец   Снеговика»  Тихонченко Валерия (победитель, 2-е место, январь 

2017г). 

 Всероссийский  творческий  конкурс  «Время знаний» , номинация «Зимняя сказка», 

работа «Дворец Деда Мороза» Трубин   Дима (победитель, 1-е место, январь 2017г). 

 Всероссийский  творческий  конкурс  «Время знаний» , номинация «Зимняя сказка», 

работа «Усадьба деда Мороза»   Нецвитайло Валерия  (победитель, 1-е место, январь 

2017г). 

 Всероссийский  творческий  конкурс  «Время знаний» , номинация «Зимняя сказка», 

работа «Дворец Деда Мороза»   Захарченко Алина (победитель, 2-е место, январь 

2017г). 

 Всероссийский  творческий  конкурс  «Время знаний» , номинация «Зимняя сказка», 

работа «Дворец Деда Мороза» Войнова Кристина (победитель, 1-е место, январь 

2017г). 

 Всероссийский  творческий  конкурс  «Время знаний» , номинация «Зимняя сказка», 

работа «Петушок-ярко-красный гребешок»  Лючкова Лиза (победитель, 2-е место, 

январь 2017г). 

 

Педагоги интенсивно входят в мир компьютера и Интернета: 
 

Создан в соответствии с требованиями и функционирует  сайт ДОУ, 
ответственный старший воспитатель Белик О.В. У 64% педагогов имеются свои 
персональные сайты-блоги   в сети интернет на  nsportal.ru (Титарева Н.И. Сергеева И.Г., 
Ивченко Н.А., Туливетрова О.А., Авдеева Н.А., учитель – логопед Хохлова Е.Ю., старший 



воспитатель Белик О.В.).  В сетевом сообществе  педагоги имеют возможность поделиться 
своими знаниями и опытом работы.  

  Воспитатели   принимают  активное участие  в информационной  системе 
«Сетевой город. Образование». 

Публикации в сети интернет  во Всероссийских электронных журналах: 

 Авдеева Н.А., воспитатель опубликовала в электронном СМИ на  на nsportal.ru  

     конспект НОД по пожарной безопасности на тему « Спички-огонька сестрички» 

(14.12.2016г). 

 Авдеева Н.А., воспитатель опубликовала в электронном СМИ  на  на nsportal.ru  

     Конспект игровой  деятельности    на тему «В гостях у куклы  Маши» (16.12.2016г). 

 Ивченко Н.А., воспитатель опубликовала в электронном СМИ  «Педжурнал» 

проект по познанию «Осторожно дорога»  (13.12.2016г) 

 Ивченко Н.А., воспитатель опубликовала  на педагогическом портале  «О детстве»  

учебно-методический материал по познанию «Мои родные и близкие» 

(21.11.2016г) 

 Ивченко Н.А., воспитатель опубликовала  на педагогическом портале  «О детстве»  

учебно-методический материал по познанию «Ателье» (28.11.2016г) 

 Ивченко Н.А., воспитатель опубликовала  на педагогическом портале  «О детстве»  

учебно-методический материал по познанию «Все профессии важны» (19.12.2016г) 

Выводы:  
 Коллектив ДОУ сплоченный, имеет средний уровень педагогической культуры, 

работоспособный.  У  основной  доли  педагогов   стаж  работы  составляет свыше 20 лет. 

Постоянно повышают свой уровень  квалификации  путём самообразования, через участие 

в методических мероприятиях разного уровня. Аттестовались  в целях установления  

первой  квалификационной  категории  в 2016-2017г  4 педагога.  Всего аттестовано с 

целью установления квалификационной категории  67% педагогов. Уровень   

демонстрации профессионализма собственно педагогической и методической  

деятельности педагогов с каждым годом увеличивается.    

2.4. Материально-техническая база 

 В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для 

жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематически работа по созданию и 

обновлению предметно-развивающей среды. Здание детского сада светлое, имеется 

центральное отопление, вода, канализация, сантехническое оборудование в 

удовлетворительном состоянии.  

В детском саду имеются: групповые помещения, кабинет заведующего, 

методический кабинет, кабинет учителя - логопеда, музыкальный зал, физкультурный 

зал,  пищеблок, прачечная, медицинский блок. 

 Все кабинеты оформлены. При создании предметно-развивающей среды 

воспитатели учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. 

Оборудованы групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную 

зоны. Группы постепенно пополняются современным игровым 

оборудованием,  современными информационными  стендами. Предметная среда всех 

помещений оптимально насыщена, выдержана мера «необходимого и достаточного» для 

каждого вида деятельности, представляет собой «поисковое поле» для ребенка, 

стимулирующее процесс его развития и саморазвития, социализации и коррекции. В ДОУ 

не только уютно, красиво, удобно и комфортно детям, созданная развивающая среда 

открывает нашим воспитанникам весь спектр возможностей, направляет усилия детей на 

эффективное использование отдельных ее элементов. Детский сад оснащен 2 

персональными компьютерами, 2 ноутбуками,   мультимедиопроектором и экраном.   В 



детском саду имеется фотокамера, которая используется для съемки занятий, 

мероприятий, утренников. Отснятые материалы эпизодически используются в 

воспитательной работе.   

2.5 Обеспечение безопасности ДОУ 
 Обеспечение условий безопасности выполняется локальными нормативно-

правовыми документами: приказами, инструкциями, положениями. 

 В соответствии с требованиями действующего законодательства по охране труда с 

сотрудниками систематически проводятся разного вида инструктажи: вводный (при 

поступлении на работу), первичный (с вновь поступившими), повторный, что позволяет 

персоналу владеть знаниями по охране труда и технике безопасности, правилами 

пожарной безопасности, действиям в чрезвычайных ситуациях. 

 С воспитанниками детского сада проводятся беседы по ОБЖ, игры по охране 

здоровья и безопасности, направленные на воспитание у детей сознательного отношения к 

своему здоровью и жизни.  

2.6  Организация питания 
 ДОУ обеспечивает гарантированное, сбалансированное питание детей в 

соответствии с их возрастом и временем пребывания в ДОУ по примерному 

десятидневному меню. В детском саду 4-х разовое питание. Второй завтрак включает в 

себя натуральные соки и фрукты. В каждой группе соблюдается питьевой режим. При 

составлении меню используются картотека блюд, что обеспечивает сбалансированное 

питание (по белкам, жирам и углеродам), а также технологические карты приготовления 

блюд. Готовая пища выдается детям только после снятия блюд медсестрой и 

соответствующей записи в журнале оценки готовых блюд. Организация питания 

находится под постоянным контролем администрации учреждения и родительской 

общественности. 

  В течение 2016-2107 учебного года  пополнилась материально-техническая база 

учреждения.  Приобретены  в методический кабинет: принтер EPSON,  брошуратор.  За 

счёт средств  местного бюджета администрации  муниципального образования  Ейский 

район  обновлен мягкий инвентарь в количестве: 50шт. подушек, 50шт. полотенец, 50 

комплектов  детского постельного белья.    За счёт  средств  Госстандарта  (100 тыс. 

рублей)   демонтирована  беседка  средней группы   и  установлен  новый теневой навес. 

В  отчётный период   обновлены и  доустановлены  в соответствии с 

требованиями СанПиН детские раковины в группах  №1, №2,№4 в количестве 15 штук. 

Заменены   тюлевые шторы   на окнах в группах   №1, №2, №3.  Приобретены теневые 

шторы в спальные комнаты в группах №2, №3, №4. 

ВЫВОДЫ:   деятельность коллектива ДОУ в течение 2016-2017 учебного года 

осуществлялась в соответствии с Годовым планом работы и образовательной программой 

ДОУ. Достигнутые результаты работы, в целом соответствуют поставленным в начале 

учебного года целям и задачам и определяют  качество реализации образовательной 

программы ДОУ. 
Оценивание деятельности ДОУ по итогам 2016-2017г.г.-  оптимальный уровень  
 Проведя детальный анализ деятельности учреждения за 2016-2017 учебный год, и, 

определив первоочередные проблемы, педагогический коллектив наметил цели и задачи 

на 2017-2018 учебный год.    
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: построение работы ДОО в соответствии с ФГОС ДО, создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 
формирования основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и  
физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 
подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 

 

 

 



 Основные   образовательные  задачи на 2017-2018 учебный год: 

1.  Продолжать совершенствовать образовательную деятельность  ДОУ в соответствии с 

ФГОС ДО путём повышения уровня профессиональной компетентности педагогов через 

самообразование.     

2. Сохранять и  укреплять здоровье детей их физическое развитие  через совместную 

деятельность с семьями воспитанников. 

 

Перспективы развития   на новый учебный год: 

Нормативно-правовые  ресурсы: 

- разработка новых  положений, замена действующих  документов. 

Финансовые ресурсы: 

- привлечение дополнительных средств  путём организации  нового платного кружка  

«Английский для дошколят». 

-привлечение дополнительных благотворительных средств . 

Научно-методические ресурсы: 

-разработка основных образовательных программ ДОУ на 2017-2018 учебный год. 

- разработка рабочих программ для каждой возрастной группы на 2017-2018 учебный год. 

- транслировать опыт работы учреждения  в  СМИ. 

Образовательные ресурсы: 

- создание  условий в ДОУ в соответствии с ФГОС дошкольного образования, с планом 

мероприятий ДОУ, с целью обеспечения равенства возможностей для каждого ребенка в 

получении качественного дошкольного образования. 

-использование интегрированных форм построения образовательного процесса, 

максимально направленных на развитие интеллектуальных, коммуникативных, 

творческих и индивидуальных возможностей дошкольников. 

-совершенствование моделей взаимодействия с семьями воспитанников, обеспечивающих 

единство подходов к воспитанию и образованию  дошкольников в соответствии с ФГОС 

ДО. 

-использование новых, нетрадиционных  форм  работы с родителями воспитанников по 

здоровьесбережению. 

- приобщение детей к культурным ценностям, благочестию и традициям,  

объединение усилий родителей и педагогов в нравственном воспитании детей. 

Информационные ресурсы: 

- приобретение и пополнение электронных образовательных ресурсов дисками с 

развивающими играми; 

-приобретение  учебно-методического электронного комплекта к программе «От 

рождения до школы» Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой. 

Материально-технические ресурсы: 

- приобретение   оргтехники ( принтер)  в медицинский кабинет; 

-оптимизирование предметно-развивающей среды учреждения с учётом образовательной 

программы ДОУ, в соответствии с требованиями ФГОС  для физического развития детей. 

- обновить музыкальный инструмент  на новый (приобретение электрического  пианино). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 
 

1.1 

Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

 84 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 84 человек 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 

В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 14 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 70  человек 

1.4 

Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

0 человек/ % 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 0 человек 0/% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 

0 человек 

/ 0% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 

0человек 

0/% 

1.5 

Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

 10 человек/ 

12 % 

1.5.1 
По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

10 человек/ 

12 % 

1.5.2 
По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

10 человек 

12/% 

1.5.3 По присмотру и уходу 
0 человек 

0/% 

1.6 

Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

1,8 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 11 человек 

1.7.1 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

5 человек 

45/% 

1.7.2 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

5 человек 

45/% 



1.7.3 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

6 человек 

55/% 

1.7.4 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

6 человек 

45% 

1.8 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

7 человек 

63/% 

1.8.1 Высшая 

0 человек 

0% 

1.8.2 Первая 

7 человек 

63/ % 

1.9 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/ 

% 

1.9.1 До 5 лет 

1 человек 

8/% 

1.9.2 Свыше 30 лет 

 1 человек 

8 /% 

1.10 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

1 человек 

8 /% 

1.11 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

0 человека 

0/% 

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 

11 человек 

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 

11человек 

100% 

1.14 
Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

человек/челов 

11/84 

1.15 
Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников:  

1.15.1 Музыкального руководителя да 



1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога нет 

2. Инфраструктура 
 

2.1 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 
2,5 кв. м 

2.2 
Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 
80,2 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 

Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

да 

 

 

  

 

 


