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Самообследование деятельности муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №32» г. Таганрога (далее МБДОУ) 

проведено в соответствии с Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. № 462 «Порядок проведения самообследования образовательной 

организацией».  

  В процессе самообследования была дана оценка образовательной деятельности, 

системы управления МБДОУ д/с № 32, содержания и качества подготовки 

воспитанников, организации воспитательно-образовательного процесса, анализ 

движения воспитанников, качества кадрового, учебно-методического, 

информационного обеспечения, материально-технической базы, 

функционирования внутренней системы оценки качества образования, питания, 

анализ показателей деятельности МБДОУ д/с № 32 за периоды: с 1 января по 31 

августа 2018-2019 учебного года и с 1 сентября 2019г. по 31 декабря 2019 г. 

Самообследование включает в себя аналитическую часть и результаты анализа 

деятельности МБДОУ. 

 

Аналитическая часть 

                                        I. Общие сведения об организации 

Наименование 

образовательной 

организации 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 32» (МБДОУ д/с № 32) 

Руководитель Стребкова Валентина Ивановна 

Адрес организации 
347910, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина, 

214-а. 

Телефон, факс телефон (88634)477-028, факс (88634)477-058 

Адрес электронной почты sad32@tagobr.ru. 

Учредитель 

Учредителем МБДОУ д/с № 32 является 

муниципальное образование «Город Таганрог». 

Функции и полномочия учредителя от имени 

муниципального образования «Город Таганрог» 

осуществляет Управление образованием г. Таганрога 

в соответствии с Положением о нем. 

Дата создания 18.02.1960 г. 

Лицензия на 

образовательную 

деятельность 

№ 5730 от 09 сентября 2015 года, выданная 

Региональной службой по надзору и контролю в сфере 

образования Ростовской области (бланк лицензии 

серии 61 Л01 № 0003367, бланк приложения серии 61 

П01 №0005926), срок действия –бессрочно. 

Режим работы 

МБДОУ д/с № 32 работает по пятидневной рабочей 

неделе с 12-часовым пребыванием детей. Режим 

работы групп с 6.30. до 18.30 с понедельника по 

пятницу включительно, за исключением выходных 

(суббота, воскресенье) и нерабочих праздничных дней. 

 

mailto:sad32@tagobr.ru


  МБДОУ осуществляет системное целенаправленное взаимодействие с 

учреждениями образования, культуры и спорта на основе договоров и планов 

совместной деятельности на учебный год. 

 Имеющаяся инфраструктура района предоставляет возможность широкого 

выбора социокультурных партнёров для МБДОУ и обусловливает важность и 

значимость данной проблемы.  

          На основании договоров о сотрудничестве МБДОУ осуществляет внешние 

связи с: 

- МБУЗ ДГП № 2.     

- МОБУСОШ № 25/11, 21. 

- ГБУ РО «СШОР № 13» (плавательный бассейн «Дельфин») 

- Детской библиотекой. 

- Центральной государственной библиотекой имени А.П. Чехова. 

-«Таганрогским государственным драматическим театром» им. А.П. Чехова. 

- «Таганрогским художественным музеем». 

- «Таганрогским государственным литературным и историко - архитектурным музеем 

– заповедником». 

- МБУК ДК «Фестивальный». 

- Таганрогским музыкальным колледжем. 

- МБОБ ДОД «ДМШ им. Абузарова». 

        Работа с социальными партнерами является неотъемлемой частью 

образовательной деятельности МБДОУ. 

        Необходимо и дальше расширять социальное партнерство МБДОУ, возможность 

участвовать в конкурсах, социальных и культурных проектах разного уровня. 

Разработать стратегию и направления работы с социумом по вопросам социального 

развития детей дошкольного возраста.  

 

                           II. Оценка системы управления организации 

Управление МБДОУ осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации: Законом РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 
Управление МБДОУ осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности (схема 1). 

Единоличным исполнительным органом МБДОУ является заведующий, 

который осуществляет текущее руководство деятельностью МБДОУ. 

Коллегиальными органами управления МБДОУ являются: общее собрание 

(конференция) работников МБДОУ, педагогический совет. 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов 

управления МБДОУ, порядок принятия ими решений и выступления от имени 

МБДОУ устанавливается уставом в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

К компетенции заведующего МБДОУ относятся вопросы осуществления 

текущего руководства деятельностью МБДОУ, за исключением вопросов, 

отнесенных действующим законодательством или настоящим уставом к компетенции 

Гор УО, или иных органов МБДОУ. 

 

 

 

 



 
Схема 1. 

 

Заведующий МБДОУ без доверенности действует от имени МБДОУ, в том 

числе представляет интересы МБДОУ и совершает сделки от имени МБДОУ, 

утверждает штатное расписание МБДОУ; утверждает план финансово–

хозяйственной деятельности МБДОУ (план финансово- хозяйственной деятельности 

с учетом изменений), если иное не установлено Гор УО; утверждает внутренние 

документы, регламентирующие деятельность МБДОУ; подписывает бухгалтерскую 

отчетность МБДОУ; издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения 

всеми Работниками МБДОУ. 

       Общее собрание (конференция) работников (Положение об Общем собрании 

(конференции) работников муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад№ 32» принято общим собранием 

работников 14.01.2016г.), 

       Основной задачей Общего собрания (конференции) работников является 

коллегиальное решение важных вопросов жизнедеятельности коллектива 

работников МБДОУ. 

       К компетенции общего собрания работников относятся следующие вопросы: 

− рассмотрение предложений по изменению и дополнению устава МБДОУ;  

− участие в разработке и принятии коллективного договора, правил 

внутреннего трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

− принятие локальных нормативных актов, регламентирующих деятельность 

МБДОУ, предусмотренных настоящим уставом; 

− рассмотрение предложений, вносимых на обсуждение общим собранием 

работников МБДОУ или заведующим МБДОУ; 

− принятие решений по вопросу охраны МБДОУ и другим вопросам 

жизнеобеспечения МБДОУ, которые не оговорены и не регламентированы 

настоящим уставом; 



− ознакомление с отчетами заведующего МБДОУ об использовании имущества 

МБДОУ, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности; 

− представление работников МБДОУ к различным формам поощрения и 

награждения; 

− ознакомление с предусмотренными законодательством Российской 

Федерации и локальными актами МБДОУ льготами и видами материального 

обеспечения; 

− представление в государственных, муниципальных органах и общественных 

организациях наряду с родителями (законными представителями) интересов 

воспитанников с целью обеспечения их социальной защиты; 

- обсуждение вопросов состояния трудовой дисциплины, подготовка 

рекомендаций по ее укреплению; 

- содействие созданию оптимальных условий для организации труда и 

профессионального совершенствования работников; 

- поддержка общественных инициатив по развитию деятельности детского сада. 

Педагогический совет (Положение о Педагогическом совете муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 32» 

принято Общим собранием работников 09.01.2019г.) является постоянно 

действующим органом коллегиального управления МБДОУ, формируемым из 

штатных педагогических работников МБДОУ, для рассмотрения основных вопросов 

образовательного процесса. 

Педагогический совет руководствуется в своей деятельности федеральным 

законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации, другими 

нормативными правовыми актами об образовании, уставом МБДОУ, Положением о 

педагогическом совете.  

   К компетенции педагогического совета относятся следующие вопросы: 

-внесение предложений заведующему по основным направлениям 

образовательной деятельности детского сада, включая предложения по перспективе 

(стратегии) развития МБДОУ; 

- внесение предложений заведующему по изменению устава, внесению изменений 

в нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности;  

- внесение предложений заведующему о материально-техническом обеспечении 

образовательной деятельности, оборудованию помещений в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, 

санитарно-эпидемиологических требований; 

-разработка образовательных программ, методических материалов и иных 

компонентов образовательных программ; 

-согласование разработанных образовательных программ; 

- выбор направлений научно-исследовательской, инновационной деятельности в 

сфере образования, взаимодействия детского сада с иными образовательными и 

научными организациями; 

- согласование локального нормативного акта об аттестации педагогических 

работников; 

- совершенствование методов обучения и воспитания с учетом достижений 

педагогической науки и передового педагогического опыта; 

- внесение предложений заведующему по вопросам повышения квалификации 

педагогических работников, развитию их творческой инициативы; 

- представление к поощрению педагогических работников. 



       В целях учета мнения родителей (законных представителей) воспитанников и 

педагогических работников по вопросам управления МБДОУ и при принятии 

локальных нормативных актов МБДОУ, затрагивающих их права и законные 

интересы, по инициативе родителей (законных представителей) воспитанников и 

педагогических работников в МБДОУ: 

- Создается совет родителей (законных представителей) воспитанников.  

Совет родителей не является коллегиальным органом управления МБДОУ. В 

своей деятельности совет родителей руководствуется Положением о совете 

родителей. 

- Действуют профессиональные союзы работников МБДОУ (представительные 

органы работников). 

       Вывод: Система управления в МБДОУ соответствует уставным целям, задачам, 

функциям и обеспечивает развитие инновационной деятельности в МБДОУ. 

Структура и механизм управления МБДОУ определяет стабильное 

функционирование. Демократизация системы управления способствует развитию 

инициативы участников образовательного процесса (педагогов, родителей (законных 

представителей), детей и сотрудников МБДОУ. Документы, регламентирующие 

основную и управленческую деятельность предоставлены в полном объеме, согласно 

номенклатуре дел, систематически заполняются и обновляются. 

 

                                    III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в МБДОУ ведется в соответствии с: 

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

Федерации»; 

     -Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 No1155); 

     -Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013 No26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

     -Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30.08.2013 No1014 г. Москва «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам -образовательным программам дошкольного 

образования»; 

   -Уставом МБДОУ; 

    -примерными  образовательными  программами  дошкольного  образования в  

соответствии с реестром образовательных программ министерства образования и 

науки Российской Федерации, (реестр примерных программ является 

государственной информационной системой (http://fgosreestr.ru/), которая ведется на 

электронных носителях и функционирует в соответствии с едиными 

организационными, методологическими и программно-техническими принципами, 

обеспечивающими ее совместимость и взаимодействие с иными государственными 

ин-формационными системами и информационно-телекоммуникационными сетями). 

      В МБДОУ функционирует десять групп: 

- 1 группа для детей раннего возраста;  

- 9 групп для детей дошкольного возраста общеразвивающей направленности. 

списочный состав – 300 человек (на 31.12.2019): 



  Комплектование групп осуществляется в соответствии с Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. N 293 "Об утверждении Порядка приема 

на обучение по образовательным программам дошкольного образования", 

Постановлением Администрации г. Таганрога об утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги №310 от 02.03.2017г., Уставом 

МБДОУ д/с № 32, с учетом возраста воспитанников, с 1 августа, ежегодно, согласно 

списку детей, направляемых Управлением образования.   

  Образовательная деятельность МБДОУ д/с № 32 в 2019 году была направленна 

на создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности. 

          Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с 

образовательной программой МБДОУ (принята 10.09.2019 г. на педагогическом 

совете МБДОУ «Детский сад № 32» протокол № 1) на основе примерной 

общеобразовательной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

   Цель Программы - развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей.  

    Содержание образовательной деятельности обогащалось посредствам включения 

парциальных программ и технологий: 

      - «Развитие речи детей дошкольного возраста». О. С. Ушакова, Т. И. Петрова, Е. 

С. Петрова; 

      - «Развитие речи детей дошкольного возраста». В.В. Гербова;  

     - «Изодеятельность в детском саду». И.А. Лыкова; 

     - «Художественный труд в детском саду». И.А. Лыкова; 

     - «Конструирование и ручной труд в детском саду». Л.В. Куцакова; 

     - «Изобразительная деятельность в детском саду». Т.С. Комарова; 

     - «Приобщение детей к истокам русской народной культуры». О.Л. Князева, М.Д. 

Маханева; 

    - «Физкультурные занятия в детском саду». Л.И. Пензулаева; 

    - «Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве». С.Н.Николаева; 

    - «Основы безопасности детей дошкольного возраста». Р. Б. Стеркина, О. Л. 

Князева, Н. Н. Авдеева; 

    - «Гармония». К.В. Тарасова 

    - «Малыш» В.А. Петрова. 

№ Возрастная 

группа 

Возраст детей Списочный 

состав 

1. I младшая группа № 1 от 2 до 3 лет 37 чел. 

2. II младшая группа № 2 от 3 до 4 лет 32 чел. 

3. II младшая группа № 4 от 3 до 4 лет 30 чел. 

4. средняя группа № 3 от 4 до 5 лет 31 чел. 

5. средняя группа № 9 от 4 до 5 лет 26 чел. 

6. средняя группа № 10 от 4 до 5 лет 25 чел. 

7. старшая группа № 6  от 5 до 6 лет 29 чел. 

8. старшая группа № 5 от 5до 6 лет 31 чел. 

9. подготовительная группа № 7 от 6 до 7 лет 29 чел. 

10. подготовительная группа № 8 от 6 до 7 лет 30 чел. 



     Такой выбор образовательных программ в обязательной части ООП МБДОУ 

обусловлен:  

       а) построением образовательного процесса с учетом примерной 

общеобразовательной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; 

      б) продолжением работы областной инновационной площадки по реализации 

проекта «Приобщение дошкольников к ценностям донской культуры в условиях 

реализации ФГОС ДО» (приказ министерства образования Ростовской области от 

31.01.2017 г. №49 «Об областных инновационных и пилотных площадках» о 

присвоении статуса областной инновационной площадки муниципальному 

бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад №32») 

Работа коллектива МБДОУ 2019 году была направлена на решение следующих 

задач: 

     1. Совершенствовать профессиональную компетентность и общекультурный 

уровень педагогических работников в условиях реализации ФГОС ДО и введения 

Профессионального стандарта педагога. 

     2.Создавать благоприятные условия, обеспечивающие возможность сохранения 

здоровья детей дошкольного возраста, формировать у детей необходимые знания, 

умения и навыки по здоровому образу жизни (ЗОЖ). 

     3.Создавать в МБДОУ образовательное пространство, обеспечивающее 

эффективность процесса воспитания у детей интереса к народному творчеству и 

донской культуре. 

     4. Совершенствовать образовательную деятельность в МБДОУ путем включения 

в неё игровых технологий, интегрированных форм организации непрерывной 

образовательной деятельности, методов и приемов, способствующих реализации 

личностно-ориентированного и системно-деятельностного подходов. 

    5.Совершенствовать систему взаимодействия с родителями, обеспечивающую 

повышение уровня грамотности родителей в вопросах последовательного развития и 

воспитания детей. 

   Для решения поставленных задач были проведены: 

Педагогические советы: 

-Педсовет № 1 «Организация образовательной деятельности в условиях реализации 

ФГОС»; 

-Педсовет № 2 «Приобщение детей к истокам народного искусства»; 

-Педсовет № 3 «Сюжетно-ролевая игра в системе воспитания детей дошкольного 

возраста»; 

Педсовет № 4 «Анализ работы МБДОУ д/с № 32 в 2019 году»  

 Семинары: 

Тема, содержание. Сроки 

проведен

ия 

Ответственные 

Семинар №1. 

Тема: «Организация и проведение работы по декоративно 

– прикладному искусству с детьми в рамках реализации 

ФГОС ДО». 

Цель: повышать профессиональную компетентность 

педагогов в вопросах развития творческих способностей 

детей. 

сентябрь  

 

 

 

 

 

 



Консультации и мастер-классы уровень МБДОУ: 

№ Тема, содержание Сроки 

проведе

ния 

Ответственные 

1 «Интеграция речевой и художественно-творческой 

деятельности при ознакомлении детей с декоративно-

прикладным искусством». 

«Приобщение детей к декоративно-прикладному 

искусству через дидактические игры».  

октябрь Таранович Т.А. 

 

 

Бикташева М.Ю. 

План семинара: 

1. «Система работы в МБДОУ по приобщению 

дошкольников к искусству в соответствии с программой 

«От рождения до школы»». 

2. «Создание в группе развивающей предметно – 

пространственной среды для организации работы по 

приобщению детей к искусству». 

3. "Эстетическое воспитание через декоративно-

прикладное искусство"   

 

 

Конева Н.В. 

 

 

Лаврова Н.В. 

Панченко В.А. 

Семинар №2.  

Тема: «Создание условий, обеспечивающих познание 

ребенком ценностей истории и культуры Донского края, 

способствующих зарождению эстетических чувств». 

Цель: развивать профессиональную компетентность 

педагогов детского сада по повышению у старших 

дошкольников уровня ценностно-смыслового отношения к 

истории и культуре Донского края. 

План семинара: 

Презентации: 

1. «Архитектура г. Таганрога».  

2. «Творчество донских писателей». 

3. «Творчество А.П. Чехова» 

4. «Творчество донских композиторов». 

5. «Народный и кукольный театры на Дону». 

октябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

Горбоконь Л.В. 

Литвиненко Т.А. 

Коломоец Л.И. 

АлександроваО.

В. 

Бикташева М.Ю. 

Семинар № 3.  

Тема: «Создание условий, обеспечивающих познание 

ребенком ценностей истории и культуры Донского края, 

способствующих зарождению эстетических чувств». 

Цель: развивать профессиональную компетентность 

педагогов детского сада по повышению у старших 

дошкольников уровня ценностно-смыслового отношения к 

истории и культуре Донского края. 

План семинара: 

Презентации: 

1. «Воспитание экологической культуры у детей старшей 

группы через ознакомление с природой Донского края в 

условиях реализации ФГОС». 

2. «Формирование у детей старшего дошкольного возраста 

социально - нравственных качеств через использование 

донского фольклора». 

3. «Формирование образа женщины-казачки через 

знакомство с ее костюмом». 

 

 

апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Панченко В.А. 

 

Хренова О.Г. 

 

 

Языкова И.А. 

 



2 «Методика ознакомления детей с произведениями 

народного декоративно-прикладного искусства». 

Мастер-классы: 

1.Художественная роспись по дереву:  

-Хохлома.  

- Городецкая роспись.  

2.Художественная роспись по керамике:  

-Гжель.  

-Дымковская игрушка.   

-Филимоновская игрушка. 

-Семикаракорская роспись». 

ноябрь  

 

 

 

 

Коломоец Л.И. 

Языкова И.А. 

Бирюкова А.В. 

Панченко В.А. 

Горбоконь Л.В. 

Конева Н.В. 

3 «Влияние народного творчества на связную речь 

дошкольников». 

декабрь Журавлева Н.И. 

4 «Игровые технологии в детском саду».  февраль Бирюкова А.В. 

 

5  «Роль воспитателя в организации сюжетно-ролевой 

игры». 

февраль Волчек М.В. 

 

6  «Родители - активные участники процесса игры». март Коломоец Л.И. 

7  «Методика использования сюжетно-ролевых игр в 

гендерном воспитании дошкольников». 

март Бунякина А.А. 

 

8 «Игра - развитие коммуникативной компетентности 

старших дошкольников». 

апрель Букий И.С. 

Смотры-конкурсы педагогического мастерства: 

№ Тема, показатели Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Смотр- конкурс: 

«Готовность групп к 2019-2020 учебному году» 

Цель: Подготовка МБДОУ к новому учебному 

году.  Улучшение условий для организации 

образовательной деятельности с детьми. 

август заместитель 

заведующего по 

ВМР 

 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

МБДОУ. 

2 Смотр- конкурс: «Зимняя сказка»  

Цель: Стимулирование творческого поиска 

педагогов. Выявление лучшего опыта в 

оформлении групп к Новому году. 

Содействие и укрепление связи МБДОУ и 

семьи. 

декабрь заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Воспитатели всех 

групп 

3 Смотр- конкурс: «Центр игры в группах 

МБДОУ». 

Цель: Организация развивающей предметно-

пространственной среды для реализации 

игровой деятельности детей. 

апрель заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Воспитатели всех 

групп 

4 Смотр- конкурс: «Скоро лето». 

Цель: Улучшение условий для организации 

образовательной деятельности на участках 

МБДОУ. 

май заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Воспитатели и 

родители всех 

групп 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%BF%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%83&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%85%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%BF%D0%BE_%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8B%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0


       Планирование воспитательно-образовательной деятельности осуществляется по 

всем направлениям развития и образования воспитанников (образовательные 

области): 

- познавательное развитие; 

- социально-коммуникативное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

     Содержание образовательных областей реализуется в различных видах 

деятельности: 

- игровой, включающей сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игр; 

 - коммуникативной (общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками); 

-  познавательно-исследовательской (исследования объектов окружающего мира 

и экспериментирования с ними); 

 - речевой (владение речью как средством общения и культуры, обогащение 

активного словаря, развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха, связной диалогической и монологической речи, знакомство 

с книжной культурой, детской литературой и формирование предпосылок обучения 

грамоте); 

-изобразительной (рисование, лепка, аппликация); 

- музыкальной (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

- двигательной (овладение основными движениями, формами активности 

ребенка); 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал; 

 -самообслуживание и элементарный бытовой труд. 

     Воспитательно-образовательный процесс строится в соответствии с 

индивидуальными, психофизическими и возрастными особенностями и 

способностями воспитанников. Основной формой и ведущей деятельностью в 

дошкольном возрасте является игра. 

    Образовательный процесс осуществляется в соответствии с реализуемыми 

образовательными программами МБДОУ и в соответствии с СанПин 2.4.1.3049-13 

№ 26. 

   Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей: 

 от 2 до 3 лет – не более 10 минут,  

от 3 до 4 лет - не более 15 минут,  

 от 4 до 5 лет - не более 20 минут,  

 от 5 до 6 лет - не более 25 минут,  

 от 6 до 7 лет - не более 30 минут. 

      Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине 

дня в младших и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в 

старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине 

времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. 

В середине времени, отведенного на непрерывную непосредственно 

образовательную деятельность, проводятся физкультурные минутки. 



     Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организовывается в первую половину 

дня. Для профилактики утомления детей проводится физкультурные, музыкальные 

занятия. 

     В ДОУ имеется физкультурная площадка для организации НОД и проведения 

спортивных мероприятий на воздухе. Во всех возрастных группах оборудованы 

физкультурные уголки в соответствии с возрастными особенностями детей. 

      В дошкольном учреждении ведется систематическая работа по физическому 

воспитанию и оздоровлению детей. С детьми проводятся физкультурно-

оздоровительные мероприятия (утренняя гимнастика, физкульт-минутки, 

музыкально-ритмические движения, физкультурные занятия, коррекционные 

упражнения (для профилактики плоскостопия и нарушений осанки), подвижные 

игры, игровые упражнения, гимнастика после сна, оздоровительный бег, 

самостоятельная двигательная деятельность детей в течение дня), а также система 

закаливающих мероприятий (соблюдение воздушно - температурного режима в 

группе, воздушные, солнечные ванны), лечебно-профилактические мероприятия 

способствуют укреплению здоровья наших воспитанников. Занятия по физическому 

развитию для детей в возрасте от 2 до 7 лет организуются 3 раза в неделю. Один раз 

в неделю для детей 4-7 лет организуются занятия по физическому развитию детей на 

открытом воздухе. Одним из основных направлений работы детского сада является 

сохранение и развитие физического и психического здоровья воспитанников. 

     Все оздоровительные и физкультурные мероприятия в течение года проводятся 

под непосредственным медицинским контролем детей. Медицинская сестра следит за 

организацией двигательного режима, санитарно-гигиеническим состоянием места 

проведения занятий, спортивного оборудования, спортивной одежды и обуви. 

Физическая нагрузка воспитанников зависит от группы здоровья. 

       Воспитательная работа 

       Воспитательная деятельность строится с учетом гендерных различий, возрастных 

и индивидуальных особенностями детей, психического и физического развития. 

Организация жизни детей в МБДОУ, предусматривает формирование необходимых 

представлений, жизненно важных умений и навыков в процессе воспитания и 

обучения в повседневной жизни. Воспитательный процесс в МБДОУ строится на 

основе режима дня, который включает в себя необходимые режимные моменты и 

устанавливает порядок бодрствования и сна, приема пищи, гигиенических и 

оздоровительных процедур, организацию непрерывной образовательной 

деятельности, совместной деятельности, прогулок и самостоятельной деятельности 

воспитанников. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим 

видом деятельности для них является игра. Всестороннее развитие воспитанников 

МБДОУ обеспечивается в том числе, через созданную развивающую предметно-

пространственную среду, которая инициирует познавательную и творческую 

активность детей, предоставляет ребенку свободу выбора форм активности, 

обеспечивает содержание различных форм детской деятельности, безопасна и 

комфортна, соответствует интересам, потребностям и возможностям каждого 

ребенка, обеспечивает гармоническое отношение ребенка с окружающим миром. 

      В дошкольном учреждении созданы условия для двигательной активности и 

оздоровления детей: 

- разнообразное оборудование в группах МБДОУ, в том числе выполненное 

самостоятельно воспитателями групп; 

-наличие спортивных центров в группах; 



Отработка оптимальных режимов организации жизни детей; 

-правильный подбор и проведение подвижных игр в течение дня; 

-индивидуальный режим пробуждения после дневного сна; 

-преобладание положительных эмоций во всех видах деятельности двигательной 

активности ежедневном распорядке дня; 

-организация здоровьесберегающей среды в МБДОУ; 

-профилактика травматизма;  

-пропаганда здорового образа жизни и методов оздоровления в коллективе детей, 

родителей, сотрудников. 

      Работа по развитию речи в МБДОУ строится на основе результатов комплексной 

диагностики. В группах ведется работа по формированию грамматического строя 

языка, звуковой культуре, активации словаря и развитию связной речи. Сотрудники 

приобщают воспитанников к культуре чтения художественной литературы, читают 

детям книги, беседуют о прочитанном. Недостатками в работе по развитию речи 

являются: не всегда правильная организация занятия по составлению различных 

видов рассказов и пересказов (необходимо тщательно продумывать вопросы и 

задания), иногда, отсутствие мотивации перед занятием. 

     В МБДОУ созданы условия для трудового воспитания детей (труд в природе, 

художественно-бытовой труд, ручной труд). Занятия по ручному труду, аппликации, 

конструированию формируют трудовые навыки, необходимые в быту. При 

организации трудовой деятельности учитывается половая дифференциация. 

     Педагоги МБДОУ создают условия для художественно-эстетического развития 

детей в процессе изобразительной, музыкальной, театрализованной, а также 

свободной деятельности. 

       Дополнительное образование 

        МБДОУ оказывает бесплатные дополнительные образовательные услуги, 

превышая государственный стандарт образования. Дополнительное образование 

осуществляется посредством ведения долгосрочных проектов: 

№ Название долгосрочного 

прооекта 

Руководитель Методическое обеспечение 

1. 

 

ИЗО «Радуга красок»     

(художественно-

эстетическое развитие).  

Конева Н.В.  И.А. Лыкова. 

«Изобразительная деятельность 

в детском саду». 

2. «Сказка из теста» 

(художественно-

эстетическое развитие). 

Горбоконь Л.В. И.А. Лыкова. «Художественный 

труд в детском саду».  

3. Фольклорный 

«Соловушка» 

(художественно-

эстетическое развитие). 

Александрова 

О.В. 

Куцакова Л. В., Мерзлякова С. 

И. «Росинка» (модуль «В Мире 

прекрасного»).  

4. Фольклорный «Казачата» 

(художественно-

эстетическое развитие). 

Хренова О.Г Куцакова Л. В., Мерзлякова С. 

И. «Росинка» (модуль «В Мире 

прекрасного»).  

5. «Познавай-ка». 

(познавательное развитие). 

Бикташева 

М.Ю. 

С.Н. Николаева.  «Юный 

Эколог». 

6. 

 

Оригами «Журавлик» 

(познавательное развитие). 

Коломоец Л.И. Т.И. Тарабарина. Оригами и 

развитие ребенка. 

7. 

 

Экологический  Панченко В.А.  С.Н. Николаева.  «Юный 

Эколог». 



    Участие воспитанников МДОУ вместе с родителями и педагогами в городских, 

областных, всероссийских конкурсах. 

№ Ф.И. ребенка Конкурс, награда Ф.И.О. педагога 

1 Косатенко 

Анастасия, 

Третьяков Максим 

Городская выставка детских рисунков 

«Дети рисуют героев Чехова», диплом 

участника 

В.А. Панченко, 

Н.В. Конева,  

И.А. Языкова 

2 Блинкова 

Анастасия, 

Капелька Алиса, 

Межакова 

Анастасия, 

Кондратенко Артем 

XIV городской открытый фестиваль-

конкурс хореографического искусства 

«Птица счастья», диплом лауреата I 

степени 

О.Г. Хренова 

3 Черная София XIV городской открытый фестиваль-

конкурс хореографического искусства 

«Птица счастья»,  

диплом I степени 

О.В. Александрова 

4 Косатенко 

Анастасия 

XIV городской открытый фестиваль-

конкурс хореографического искусства 

«Птица счастья»,  

диплом III степени 

О.Г. Хренова 

5 Черная София, 

Капелька Алиса 

 

XIV городской открытый фестиваль-

конкурс хореографического искусства 

«Птица счастья»,  

диплом III степени 

О.В. Александрова 

 Команда старшей 

группы 

«Звездочка» 

Конкурс «Веселые старты», диплом 

участника 

Л.И. Коломоец, 

М.Ю. Бикташева 

6 Тертышникова 

Екатерина 

Открытый городской конкурс 

патриотической песни, диплом II 

степени 

О.Г. Хренова 

 Щеголькова Олеся Открытый городской конкурс 

патриотической песни, диплом II 

степени 

О.В. Александрова 

 Кострыкина Мария Городской конкурс изобразительного 

искусства «Мы-за здоровый образ 

жизни», диплом III степени 

Л.В. Горбоконь, 

В.А. Панченко 

 Панченко Василиса Городской конкурс изобразительного 

искусства «Мы-за здоровый образ 

жизни», диплом II степени 

 Н.В. Лаврова 

«Юный эколог» 

(познавательное развитие).   

8. «Занимательная 

математика» 

(познавательное развитие).   

Волчек М.В. В.П. Новикова.  «Математика в 

детском саду». 



 Краснова Елена Городской конкурс изобразительного 

искусства «Мы-за здоровый образ 

жизни», диплом I степени 

Н.В. Конева 

 Шалимова Ксения VII городской конкурс эстрадной 

песни «Планета детства», диплом II 

степени 

О.Г. Хренова, 

О.В. Александрова 

 Елитенко Есения, 

Ишаева Варвара, 

Грушко 

Александра, 

Андреева 

Екатерина, 

Рыбникова Наталья 

VII городской конкурс эстрадной 

песни «Планета детства», диплом II 

степени 

О.Г. Хренова, 

О.В. Александрова 

 Привалов Дмитрий  VIII городской открытый конкурс 

семейного творчества «Семьей будь 

славен, Таганрог!», диплом I степени 

И.А. Языкова 

 Беспалов 

Александр, 

Андреева 

Екатерина, 

Варницкий Михаил 

Анищенко Богдан 

Полищук Алексей  

Городской музыкальный конкурс 

«Лейся песня над Доном!», дипломант 

О.Г. Хренова, 

О.В.Александрова, 

Л.И. Коломоец 

 Толстикова Алиса II Всероссийский творческий конкурс 

«Здравствуй, Новый год!», диплом I 

степени 

И.С. Букий  

 Лунева Мария II Всероссийский творческий конкурс 

«Здравствуй, Новый год!», диплом II 

степени 

И.С. Букий  

 Ишаева Варвара Городской музыкальный конкурс 

«Лейся песня над Доном!», диплом II 

степени 

О.Г. Хренова 

 

 

 Гутник Михаил Всероссийский конкурс «Времена 

года», диплом III степени 

И.А. Языкова 

 Букач Дарина Всероссийский конкурс «Поделки из 

природных материалов», диплом III 

степени 

М.Ю. Бикташева 

 Левинский Ярослав Всероссийский конкурс «Пожарная 

безопасность» 

И.А. Языкова 

 Ивлеева Вероника Всероссийский творческий конкурс 

«Машины на нашей улице», диплом III 

степени 

М.В. Волчек 

       Вывод: образовательный процесс в МБДОУ соответствует требованиям, 

предъявляемым законодательством к дошкольному образованию и направлен на 

сохранение и укрепление физического и психоэмоционального здоровья детей, 



предоставления равных возможностей для полноценного развития каждого 

воспитанника. 
 

IV. Внутренняя система оценки качества образования. 

       На основании Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, утвержденного Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155, «Положения о порядке 

подготовки и организации проведения мониторинга муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 32», в целях оценки 

эффективности педагогический действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования проводилась оценка индивидуального развития детей. Педагогический 

мониторинг проводится в учебном году 2 раза: в сентябре и мае. Система 

педагогической диагностики (мониторинга) осуществляется в соответствии с ФГОС 

ДО.  Результаты 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.  Это ориентир для педагогов и родителей, 

обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых.  

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей.  

Педагогическая диагностика обеспечила возможность выявить динамику 

развития ребёнка на данном возрастном этапе и корректировать недостатки в его 

развитии. Это позволило педагогам решать задачу по предоставлению всем детям 

единых стартовых возможностей при поступлении в школу.  

Мониторинг освоения образовательной программы проводился педагогами на 

основе наблюдения и анализа продуктов детской деятельности. На основе 

мониторинга воспитатели дифференцированно подходили к обучению. Исходя из 

индивидуальных особенностей и уровня развития каждого ребенка, предлагали 

задания разной степени сложности. Для поддержания интереса к учебной 

деятельности активно использовали игровые, традиционные и нетрадиционные 

формы, методы и приемы обучения. Для более полного усвоения программного 

материала педагоги на занятиях использовали различные формы и методы обучения 

и воспитания детей, задания на развитие логики, умение обобщать, сравнивать, 

делать выводы, задания поискового характера, проблемные ситуации, схемы, 

занимательные задания и задачи - шутки, развивающие дидактические игры, 

головоломки, задания-эксперименты, опыты, игровые задания. Мониторинг 

результатов усвоения общеобразовательных программ показал, что программный 

материал усвоен детьми на должном уровне.  

Образовате

льные 

области 

Уровни I 
мла
дша

я 
груп
па 

% 

II младшие 
группы 

% 

Средние 

группы 

% 

Старшие 

группы 

% 

Под. к 

школе  

группы % 

Итог 

% 

Гр. 

№1 

Гр. 

№10 

Гр. 

№9 

Гр. 

№3 

Гр. 

№2 

Гр. 

№4 

Гр. 

№5 

Гр. 

№6 

Гр. 

№7 

Гр. 

№8 

Физическо

е развитие 

Высокий 41 34 40 9,4 57,7 87 78 96 65,5 87 59,6 

Средний 41 24 48 43 42,3 13 22 4 34,5 13 28,5 



         Таким образом, можно сделать вывод, что в целом программные задачи 

выполнены, материал образовательной программы, реализуемой в МБДОУ по всем 

разделам детьми усвоен.  Мониторинг качества образовательной деятельности в 2019 

году показал хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям.  

      Анализ уровня развития целевых ориентиров выпускников МБДОУ 

     Диагностику (мониторинг) подготовленности детей к обучению в школе прошли 

59 воспитанников подготовительных к школе групп. 

      Диагностика, проведенная в мае 2019 года (Диаграмма 1), позволила оценить 

уровень сформированности предпосылок к учебной деятельности: возможности 

работать в соответствии с фронтальной инструкцией, умения самостоятельно 

действовать по образцу и осуществлять контроль, обладать определенным уровнем 

работоспособности, а также вовремя остановиться в выполнении того или иного 

задания и переключиться на выполнение следующего. Таким образом оценивалась 

сформированность регуляторного компонента деятельности в целом.  

        

 
                                                                                                            Диаграмма 1. 

     

    По результатам проведенного мониторинга дети выпускных групп подготовлены к 

обучению в школе на достаточном уровне. Целевые ориентиры ФГОС ДО 

достигнуты.  
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Результаты мониторинга выпускников МБДОУ 
на конец учебного года

Высокий Средний Низкий 

Низкий 18 42 12 47,6 0 0 0 0 0 0 11,9 

Социаль

но - 

коммуни

кативное 

развитие 

Высокий 9 15 28 43 69,2 77 42 69 48,3 85 48,5 

Средний 50 28 72 38 30,8 33 58 28 51,7 15 40,5 

Низкий 41 57 0 19 0 0 0 3 0 0 11 

Познавател

ьное 

развитие 

Высокий 27 35 68 28,5 73,1 70 52 62 58,6 88,5 56,3 

Средний 50 19 32 43 26,9 30 42 34 41,4 11,5 33 

Низкий 23 46 0 28,5 0 0 6 4 0 0 10,7 

Речевое 

развитие 
Высокий 18 30 52 33,4 26,9 85 35 45 51,7 81 45,8 

Средний 59 20 40 28,6 73,1 15 65 48 48,3 19 41,6 

Низкий 23 50 8 38 0 0 0 7 0 0 12,6 

Художеств

енно – 

эстетическ

ое 

развитие 

Высокий 4 11 16 19 65,4 75 36 37 51,7 81 39,7 

Средний 60 32 84 38 34,6 25 61 59 48,3 19 46,1 

Низкий 36 57 0 43 0 0 3 4 0 0 14,3 



     Удовлетворенность родителей качеством предоставляемых МБДОУ услуг 

    В МБДОУ созданы условия для максимального удовлетворения запросов 

родителей детей дошкольного возраста по их воспитанию и обучению. Родители 

получают информацию о целях и задачах учреждения, имеют возможность обсуждать 

различные вопросы пребывания ребенка в МБДОУ, участвовать в жизнедеятельности 

детского сада. Родительская общественность положительно оценивает работу 

педагогического коллектива по реализации ООП ДО. В мае 2019 года проводилось 

анкетирование 300 родителей, 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, – 71 процент; 

− 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. 

    На основе проведенного анкетирования, индивидуальных бесед с родителями и 

отзывов учителей школ выпускники МБДОУ хорошо осваивают образовательную 

программу, уровень их подготовки соответствует требованиям современной школы. 

   Вывод: в МБДОУ создана функциональная, соответствующая законодательным и 

нормативным требованиям внутренняя оценка, позволяющая своевременно 

корректировать различные направления деятельности образовательной организации. 

                                      V. Оценка кадрового обеспечения 

     В учреждении работает квалифицированный педагогический коллектив 

воспитателей и специалистов, готовых к осуществлению профессиональной 

деятельности, обладающих умением проектировать свою деятельность и достигать 

запланированного результата. 

       Педагогический коллектив состоит из 23 педагогов, из них заведующий – 1, 

заместитель заведующего по ВМР – 1, воспитатели групп – 18, узких специалистов –

3. 

В МДОУ работает 23 педагога, из них 1 находится в декретном отпуске/отпуске 

по уходу за ребенком до 1,5/3 лет. 

 Основные характеристики кадрового 

потенциала ДОУ. 

Кол-во сотрудников  

 

1 Укомплектованность штатов ДОУ в 

соответствии с видовым разнообразием 

23 

2 Образовательный ценз педагогического состава 

ДОУ: 

 

 Высшее педагогическое образование 17 

 Среднее - специальное педагогическое 

образование  

6 



 Без образования 0 

3 Квалификация педагогических кадров:  

 Высшая квалификационная категория 5 

 Первая квалификационная категория 6 

 Соответствие занимаемой должности 3 

 Без категории 7 

4 Стаж педагогических кадров:  

 До 1 года 2 

 От 1 года до 5 лет 7 

 От 5 до 10 лет 2 

 От 10 до 20 лет 1 

 От 20 и выше лет 11 

5 Соответствие профессиональным стандартам:  

 Имеют переподготовку по направлению 

«дошкольное образование» 

8 

 Не имеют 15 

6 Обучение на курсах повышения квалификации в 

соответствии с ФГОС ДОО: 

 

 Обучились  10 

 Не обучились 3 

7 Обучение на курсах по оказанию первой 

медицинской помощи 

 

 Обучились  23 

 Не обучились  

8 Возрастной ценз педагогических кадров:  

 до 30 лет 3 

 до 40 лет  7 

 до 50 лет 3 

 до 60 лет 7 



 Старше 60 лет 3 

Обучение педагогов на курсах повышения квалификации в 2019 учебном году. 
№ Ф.И.О. педагога Наименование курсов Дата, 

кол-во часов 

1. Журавлева Н.И. ГБОУ ДПО РО РИПК И ППРО 

«Развитие профессиональных 

компетенций воспитателя в 

условиях реализации ФГОС ДО»  

18.11. 2019 г., 

108ч. 

 

2. Языкова И.А. ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО «Обновление 

содержания дошкольного 

образования в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО»,  

01.03. 2019 г.,72 ч. 

        Участие педагогов в семинарах, открытых мероприятиях, конкурсах различных 

уровней: 

№ Ф.И.О. педагога Конкурс, результат/награда 

1. О.Г. Хренова Городской конкурс «Культурное достояние Донской 

земли». Номинация: «Мультимедийные продукты» 

Диплом участника. 

2. В.А. Панченко Конкурс «Мультимедийных продуктов «Многоликая 

Донская земля» фестиваля «Культурное достояние 

Донской земли». Лучшая авторская разработка 

электронного приложения по реализации 

регионального компонента «Путешествие по родному 

краю». Диплом 2 место. 

3. О.В.Александрова, 

М.В.Волчек  

Л.И. Коломоец 

О.Г. Хренова  

 Муниципальный этап областного конкурса ДОО 

«Лучшее праздничное мероприятие, посвященное 5-

летию образования команд ЮПИД». Диплом участника 

 

4.   Л.И. Коломоец Муниципальный этапе регионального конкурса 

«Родительский патруль» и ПДД вместе с ЮПИД». 

Диплом участника. 

5. В.А. Панченко Всероссийский конкурс педагогического мастерства 

работников образования. «Лучший педагогический проект 

«Маменька родимая-свеча негасимая». Диплом участника 

6. Л.И. Коломоец Всероссийский конкурс. Номинация: Консультации.  

«Формирование и развитие интереса к миру искусства 

посредством интеграции всех видов художественно – 

эстетической деятельности». Диплом за 1место. 

7. Л.И. Коломоец  Всероссийский конкурс. Номинация: Педагогический 

проект «Тайны космоса». Диплом за 1 место.                                                    

8. О.Г. Хренова Всероссийский интернет конкурс «Кумека» «Лучший 

сценарий праздника, развлечения». Диплом за I место. 

9. Н.В. Конева VI Всероссийская Ярмарка социально-педагогических 

инноваций – 2019.  «Инновационные решения в 

области образования и воспитания гармонично 



развитой личности на основе традиций и культурного 

наследия». Диплом за III место. 

10. В.А. Панченко, 

И.А. Языкова     
VI Всероссийская Ярмарка социально-педагогических 

инноваций -2019 г. Сертификат участника. 

11. О.В.Александрова, 

О.Г. Хренова 

  Всероссийский интернет конкурс «Кумека» «Лучший 

сценарий праздника, развлечения». Диплом I место. 

12. Н.В. Конева Всероссийский творческий конкурс с Международным 

участием «Красота руками педагога».  Номинация: 

«Художественно-творческое мастерство».». Диплом за 

1 место. 

13. Л.И. Коломоец Всероссийский конкурс. Номинация: Методические 

разработки «Рабочая программа дополнительного 

образования по художественно-эстетическому развитию 

«Журавлик». Диплом за 1место. 

14. И.А. Языкова Общероссийский образовательный проект «Завуч».  

Всероссийский конкурс, педагогический проект 

"Веселое лето".  Диплом участника. 

15 Л.И. Коломоец  Всероссийский конкурс. Номинация: Педагогический 

проект «Лекарственные растения». Диплом за 1 место. 

16.  

Н.И. Журавлева 

Всероссийский творческий конкурс с Международным 

участием «Красота руками педагога».  Номинация: 

«Декоративно-прикладное творчество». Название 

работы: «Сказка наяву». Диплом за 1 место.  

17. Н. В. Лаврова, 

Т.А. Таранович 

VI Всероссийский   профессиональный конкурс «Ты 

гений».  Диплом I степени. 

18. И.А. Языкова Общероссийский образовательный проект «Завуч».  

Конкурс профессионального мастерства НОД по 

декоративному рисованию в средней группе на тему 

«Украсим фартучки», диплом. 

19. О.В. Александрова Всероссийский интернет конкурс «Талант» «Лучший 

сценарий новогоднего праздника». Диплом за 1 место. 

20 В.А. Панченко Международное сетевое издание «Солнечный свет». 

Проект ««Мы помним! Мы гордимся!». Свидетельство. 

21 О.В. Александрова Международный творческий конкурс «Солнечный 

свет». «Сценарии праздников и мероприятий» работа: 

Квест-игра «За знаниями». Диплом за 1 место. 

     Вывод: МБДОУ укомплектовано кадрами полностью. Педагоги постоянно 

повышают свой профессиональный уровень, эффективно участвуют в работе 

методических объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег, а также 

саморазвиваются. Все это в комплексе дает хороший результат в организации 

педагогической деятельности и улучшении качества образования и воспитания 

дошкольников.          

 

VI. Оценка учебно-методическое и библиотечно-информационного обеспечения 

     В МБДОУ библиотека является составной частью методической службы. 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах 

специалистов, 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 имеется банк необходимых учебно-методических 

пособий, рекомендованных для планирования воспитательно-образовательной 

работы в соответствии с обязательной частью ООП.  

    В методическом кабинете созданы: 

-фотоархив воспитательно-образовательной работы в детском саду;  

картотеки методической литературы (классификация по образовательным областям). 

- оформлена информационно-методическая подборка: 

нормативных документов по ФГОС; 

необходимой методической литературы для педагогов в соответствии с ФГОС, 

по подготовке педагогов МБДОУ к аттестации; 

по проектной деятельности в детском саду; 

по проведению оценки качества развития дошкольников.  

     Проводятся: 

- тематические выставки методической литературы, пособий к: педсоветам, 

семинарам, праздничным датам, тематическим декадам;  

- выставки новинок периодической, научно-методической литературы;  

-информирование педагогов о конкурсах педагогического мастерства, творческих 

конкурсах.  

      В МБДОУ имеется доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям в кабинете зам. Заведующего по ВМР. 

Вывод: учебно-методическое обеспечение в МБДОУ в достаточной степени 

соответствует реализуемым образовательным программам и ФГОС ДО. 

Методическая служба МДОУ находится в постоянном поиске актуального 

содержания, результативных форм и методов методической работы, дающих 

наибольший импульс творчеству педагогов. Информационное обеспечение МБДОУ 

требует пополнения в группах. 

 

                         VII. Оценка материально-технической базы 

Территория участка МБДОУ имеет площадь 8750 м2, площадь застройки 1196,6 

м2.  МБДОУ имеет основное здание детского сада и модульный детский сад. 

Основное здание детского сада двухэтажное, общей площадью 1405,5м2, где 

размещаются 8 групп для детей дошкольного возраста.  Модульный детский сад 

построен в 2015 году, одноэтажное здание, общая площадь 360 м2. В здании 

размещаются 2 групповые ячейки, рассчитанные на 50 воспитанников и прачечная, 

отвечающие требованиям СанПиН. 

На участке детского сада имеются деревья и кустарники.  На нем расположены 

10 игровых площадок с современным детским оборудованием, соответствующим 

возрастным особенностям и санитарно-эпидемиологическим требованиям. На 

территории МБДОУ имеется площадка для занятий физической культурой на свежем 

воздухе, площадка по ПДД, тропа здоровья, искусственный водоем, огород, 

архитектурные композиции, зеленая аптека, клумбы с многолетниками. 

Также имеется плескательный бассейн, который функционирует в летний 

период. Имеется ограждение территории по периметру. 

С целью охраны жизни и здоровья детей в МБДОУ действует 

противопожарный режим и выполняются мероприятия по антитеррористической 

защищенности. Здания оборудованы пожарной сигнализацией, тревожной 



сигнализацией, датчиками задымления, пожарными извещателями. Для 

обслуживания данного оборудования заключены договоры. Также для безопасной 

жизнедеятельности в учреждении действует: контрольно-пропускной режим, 

установлены домофоны на всех подъездах, ведется видеонаблюдение.   Территория и 

здания в дневное время находятся под наблюдением дежурных администраторов, а в 

ночное время охраняются сторожами. 

В настоящее время материально-техническая база детского сада отвечает 

требованиям СаНПиН 2.4.1.3049-13. Среда, окружающая детей в группах детского 

сада, обеспечивает безопасность их жизни, способствует укреплению здоровья.  

В группах и прилегающих помещениях мебель хорошо укреплена, по своим 

параметрам соответствует возрасту детей, игрушки сертифицированы, источники 

освещения и обогрева защищены с учётом правил техники безопасности. 

 В МБДОУ созданы условия для осуществления образовательного процесса. 

Соблюдены требования в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами, требования к безопасности пребывания воспитанников и 

сотрудников. Оснащенность помещений и территории МБДОУ соответствует 

требованиям к материально-техническому, учебно-методическому, библиотечно-

информационному обеспечению и развивающей предметно-пространственной среде. 

 В детском саду функционируют следующие помещения, которыми 

пользуются дети и сотрудники: 

 - групповые помещения; 

 - музыкальный зал;  

 - физкультурный зал; 

 - кабинет заведующего; 

 - методический кабинет;  

 - медицинский кабинет;  

  - бухгалтерия; 

  - пищеблок;  

  - прачечная; 

  - овощехранилище;  

  - складские помещения;  

  - спортивная площадка;  

  - площадки для прогулок; 

  - прогулочные беседки. 

         Для решения задач художественно - эстетического цикла в детском саду имеется 

красиво оформленный музыкальный зал со специальным оборудованием для 

проведения занятий эстетического цикла, развлечений и праздников (музыкальный 

центр, телевизор, разнообразные детские музыкальные инструменты, фортепиано). 

Музыкальный зал оснащён пианино, музыкальным центром, набором детских 

музыкальных инструментов, театральным занавесом с декорациями и костюмами для 

театрализованных постановок. 

     В детском саду созданы условия для полноценной двигательной деятельности 

детей, повышения функциональных возможностей детского организма. В 

наличии физкультурный зал, оснащенный как стандартным, так и нетрадиционным 

оборудованием. В физкультурном зале есть оборудование: стенки гимнастические 

деревянные, маты, лестницы-стремянки, мягкие модули, канаты, кольца, палки, 

обручи, мешочки с песком для метания, кегли, дуги, гантели, скакалки, ленты, 

корректирующие дорожки, мячи набивные, мячи резиновые, кубы разной высоты, 



доски с ребристой поверхностью, бревна напольные, доска гладкая с 

зацепами, скамейки гимнастические, футбольный мяч, бадминтон.  

В тренажерной комнате имеются   детские тренажёры для развития разных 

групп мышц. 

         В МБДОУ осуществлен доступ к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям:  

-административные компьютеры имеют выход в интернет; 

-ноутбуки в пользовании специалистов; 

-видеопроектор и экран; 

-музыкальный центр; 

-цифровой фотоаппарат; 

 ж/к телевизоры; 

-DVD проигрыватели;  

- многофункциональные устройства.   

       Развивающая предметно-пространственная среда в МБДОУ строится с учетом 

особенностей детей дошкольного возраста, охраны и укрепления здоровья 

воспитанников. Предметно-пространственная среда обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей и педагогов, двигательной активности 

детей, а также возможности для уединения. 

     В МБДОУ имеется 10 групповых помещений, оснащённых игровым 

дидактическим материалом, который даёт возможность детям реализовать свои 

возрастные потребности во всех направлениях развития: социально-

коммуникативном, познавательном, речевом, художественно-эстетическом, 

физическом соответственно требованиям ФГОС ДО. 

Пространство группы условно разделено на 3 части: 

1. Спокойная зона или блок для спокойной деятельности, 

2. Активная зона или блок для деятельности, связанной с интенсивным 

использованием пространства (активным движением, возведением крупных игровых 

построек и т.п.), 

3. Рабочая зона (блок). 

Организация развивающей предметно-пространственной среды в МБДОУ 

предполагает наличие различных пространств для осуществления свободного выбора 

детьми разных видов деятельности. 

Для обеспечения безопасного пребывания детей, во всех помещениях МБДОУ 

установлена противопожарная электронная система и тревожная сигнализация. Для 

всех помещений имеется схема эвакуации. 

        Информация о деятельности МБДОУ размещается на сайте образовательного 

учреждения и обновляется в соответствии с Положением два раза в месяц.  

         Вывод: материально-техническая база МБДОУ находится в 

удовлетворительном состоянии. Для повышения качества предоставляемых услуг 

необходимо дальнейшее оснащение современным оборудованием для осуществления 

образовательной деятельности с учетом новых требований. 

             

 

 

 

 

 

 



              Результаты анализа показателей деятельности организации 

Показатели 
Единица 

измерения 
Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые 

обучаются по программе дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 300 

в режиме полного дня (8–12 часов)  

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 300 

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 37 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех 

до восьми лет 

человек 263 

Количество (удельный вес) детей от общей 

численности воспитанников, которые получают 

услуги присмотра и ухода, в том числе в группах:  

человек 

(процент) 

 300

 (100 %) 

8–12-часового пребывания  

12–14-часового пребывания 300 (100%) 

круглосуточного пребывания 0 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от 

общей численности воспитанников, которые 

получают услуги: 

человек 

(процент) 

0 

по коррекции недостатков физического, психического 

развития 

 

обучению по образовательной программе 

дошкольного образования 

0 

присмотру и уходу 0 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на 

одного воспитанника 

день 1,4 

Общая численность педработников, в том числе 

количество педработников: 

человек 23 

с высшим образованием 17 

высшим образованием педагогической 

направленности (профиля) 

2 

средним профессиональным образованием 6 



средним профессиональным образованием 

педагогической направленности (профиля) 

6 

Количество (удельный вес численности) 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

человек 

(процент) 

8 (40%) 

с высшей 5(25%) 

первой 6 (30%) 

Количество (удельный вес численности) 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек 

(процент) 

 

до 5 лет 9 (45%) 

больше 30 лет 8 (40%) 

Количество (удельный вес численности) 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

до 30 лет 3(15%) 

от 55 лет 13(65%) 

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) 

23 (100%) 

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 (100%) 

Соотношение «педагогический работник/ 

воспитанник» 

человек/человек 300/23 чел. 

Наличие в детском саду: да/нет да 

музыкального руководителя  

инструктора по физической культуре да 

учителя-логопеда нет 

логопеда нет 

учителя-дефектолога нет 

педагога-психолога  



Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

кв. м 1800 

Площадь помещений для дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

кв. м 146 

Наличие в детском саду: да/нет  

физкультурного зала да 

музыкального зала да 

прогулочных площадок, которые оснащены так, 

чтобы обеспечить потребность воспитанников в 

физической активности и игровой деятельности на 

улице 

да 

  

Результаты самообследования МБДОУ позволяют сделать вывод о том, что в 

образовательном учреждении созданы организационно-методические условия для 

решения задач по охране жизни и укрепления здоровья детей; обеспечения 

интеллектуального, личностного и физического развития ребенка; приобщения детей 

к общечеловеческим ценностям; взаимодействия с семьей для обеспечения 

полноценного развития ребенка. 

В МБДОУ создана современная, эстетически привлекательная развивающая 

предметно-пространственная среда, активно используются инновационные методы, 

средства и формы дошкольного образования, созданы комфортные условия для 

прогулок детей, развития двигательной активности на воздухе.  

          В МБДОУ обеспечивается благоприятного микроклимата, психологической 

комфортности в детском коллективе 

        Для совершенствования педагогического процесса необходимо: 

1.Создавать благоприятные условия, обеспечивающие возможность сохранения 

здоровья детей дошкольного возраста, формировать у детей необходимые знания, 

умения и навыки по здоровому образу жизни (ЗОЖ). 

2.Создавать в МБДОУ образовательное пространство, обеспечивающее 

эффективность процесса воспитания у старших дошкольников интереса к донской 

культуре. 

3. Совершенствовать образовательную деятельность в МБДОУ путем включения в 

неё проектных и игровых технологий, интегрированных форм организации 

непрерывной образовательной деятельности, методов и приемов, способствующих 

реализации личностно-ориентированного и системно-деятельностного подходов. 

4.Совершенствовать профессиональную компетентность и общекультурный уровень 

педагогических работников в целях реализации стандарта педагог. 

5.Совершенствовать систему взаимодействия с родителями, обеспечивающую 

повышение уровня грамотности родителей в вопросах последовательного развития и 

воспитания детей. 

 

 

 

 



 


