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            Цель  самообследования  деятельности ДОУ – открытость 

информации  о  жизнедеятельности образовательного учреждения, 

становления общественного диалога и развитие участия родителей и 

общественности в управлении образовательным учреждением, обеспечение 

информационной основы согласования интересов  всех участников 

образовательного процесса, информирование общественности, прежде всего 

родителей (законных представителей) об образовательной деятельности, 

основные результаты функционирования учреждения, проблемах и 

направлениях его развития.  

 

 

I.  АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

1.1. Общие сведения  об образовательной организации 

 

 

Наименование 

образовательной 

организации  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад «Чебурашка» 

(МБДОУ «Детский сад «Чебурашка») 

Руководитель  Зинкова Наталья Викторовна 

Адрес организации  694051, Сахалинская область, г.Долинск, ул.Вилкова 7 

Телефон, факс 8 (42442) 2-60-94 

Адрес электронной почты Dcheburashka.7@yandex.ru 

Учредитель  Управление образования МО ГО «Долинский» 

Дата создания 1989 

Лицензия  № 48-ДС, 10.11.2016г. 

Учредитель  
 

Муниципальное  образование городской  

округ  «Долинский» Сахалинской области РФ 

 

Функции  и  полномочия  Учредителя  в  отношении  Образовательной организации 

при создании, реорганизации, изменении типа, ликвидации осуществляет Администрация 

муниципального образования городской округ «Долинский» Сахалинской области 

Российской Федерации 

Дата создания 1989 год 

Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности 

№ 48-ДС, 10.11.2016г. 

 

   Вопросами  управления внутри ДОУ занимается заведующий. 
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Учреждение создано в целях осуществления образовательной деятельности в 

области дошкольного образования.  

 

1.2. Образовательная, правовая, хозяйственная деятельность МБДОУ 

 

- Устав МБДОУ 

- Лицензия на право осуществления образовательной деятельности № 48-ДС, 

10.11.2016г. 

- Лицензия на право осуществления медицинской деятельности ФС – 65-01-

000406  от 14.09.2012г. 

 

1.3. Информация о документации дошкольного образовательного 

учреждения: 

 

№ п\п Название документа Наличие 

документа в ДОУ 

1.  Нормативно-правовые акты, регламентирующие 

работу ДОУ (федеральные, региональные, 

муниципальные) 

Имеется  

2.  Договор ДОУ с родителями (законными 

представителями) 

Имеется 

3.  Личные дела воспитанников Имеется 

4.  Книга движения воспитанников Имеется 

5.  Журнал учѐта будущих воспитанников Имеется 

6.  Образовательная  программа  Имеется 

7.  Годовой план  работы ДОУ Имеется 

8.  Распределение недельной нагрузки НОД Имеется 

9.  Планы воспитательно-образовательной работы 

педагогов 

Имеется 

10.  Расписание НОД, режим дня Имеется 

11.  Анализ деятельности ДОУ за прошедший год Имеется 

12.  Номенклатура дел ДОУ  

13.  Журнал учѐта проверок должностными лицами 

органов государственного контроля 

Имеется 

14.  Книга учѐта трудовых книжек. Личные дела 

работников 

Имеется 

15.  Приказы по личному составу. Приказы по основной 

деятельности. Книга регистрации приказов. 

Имеется 

16.  Трудовые договора с работниками, дополнительные Имеется 



соглашения к трудовым договорам (эффективные 

контракты) 

17.  Коллективный  договор Имеется 

18.  Правила внутреннего трудового распорядка Имеется 

19.  Штатное расписание Имеется 

20.  Должностные инструкции работников Имеется 

21.  Журналы проведения инструктажей  Имеется 

 

1.4. Режим детского сада 

МБДОУ «Детский сад «Чебурашка» ежедневно принимает  малышей с  1989 

года и все это время стабильно пользуется авторитетом среди родителей. 

Детский сад «Чебурашка» не только активно принимает участие в городских, 

областных, всероссийских конкурсах, но и является их победителем. 

       В детском саду в режиме 12-часового пребывания  функционирует  6 

групп – 1 группа раннего возраста, 5 групп дошкольного возраста. 

       ДОУ  функционирует по 5- дневной рабочей неделе с  7.00 – 19.00ч. 

Выходные дни – суббота и воскресенье. 

       В каждой группе в соответствии с особенностями возраста 

воспитанников созданы условия для активной  поисковой, творческой, 

двигательной деятельности детей, много ярких игрушек, новое 

оборудование. Каждая группа имеет свое название. 

 

           1.5.  Состав  воспитанников, социальный паспорт ДОУ 

 

   Основными участниками реализации программы являются: дети 

дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги. 

          Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2018 году 

проводился анализ состава  семей воспитанников. 

 

1.5.1. Характеристика  семей  по составу 

 

Состав семьи  Количество 

семей  

Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Полная  семья 115 74,2 % 

Неполная  с матерью 40 26 % 

Неполная  с отцом - - 

Оформлено  опекунство 2 1,3 % 

 

Характеристика семей по количеству детей 



Количество детей в 

семье 

Количество 

семей 

Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Один  ребѐнок 44 28,4 % 

Два  ребѐнка 71 46 % 

Три  ребѐнка и более 40 26 % 

Дети инвалиды 0 0 

Дети  

родителей инвалидов  

1,2 групп 

0 0 

Дети из  

малообеспеченных семей 

7 4,5% 

Дети с ОВЗ  по  

заключению  

территориальной ПМПК 

25 16,1% 

Дети граждан, 

получившим или 

перенесшим лучевую 

болезнь и другие 

заболевания, связанные 

с радиационным 

воздействием 

вследствие 

Чернобыльской 

катастрофы или с 

работами по 

ликвидации 

последствий на 

Чернобыльской АЭС 

0 0 

Дети  

работников  

муниципальных  

дошкольных  

образовательных 

учреждений города 

6 3,9% 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мониторинг  семей  по составу 

115

40

2

Состав   семьи

Полная семья 

Неполная семья

Оформлено 
опекунство

 

Мониторинг семей по количеству  детей 

 

количество детей в семье

один ребёнок

два ребёнка

три ребёнка и более

 
 

1.6. Система управления организацией 

 

           Управление Детским садом осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством  и уставом Детского сада.  

         Управление Детским садом строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности. Коллегиальными  органами  управления являются: 



управляющий совет, педагогический совет, общее собрание работников. 

Единоличным исполнительным  органом является руководитель – 

заведующий.  

 

Органы  управления, действующие в Детском саду. 

 

Наименование 

органа 

Функции  

Заведующий  Контролирует  работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений 

организации, утверждает штатное расписание, 

отчѐтные документы организации, осуществляет общее 

руководство Детским садом. 

Управляющий 

совет 

Рассматривает вопросы: 

- развитие образовательной организации; 

- финансово-хозяйственной деятельности; 

- материально-технического обеспечения  

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Детского сада, в том числе 

рассматривает вопросы: 

-развитие образовательных услуг; 

- регламентации образовательных отношений; 

- разработки образовательных программ; 

- выбора учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

-материально-технического обеспечения 

 образовательного процесса; 

-аттестации, повышение квалификации педагогических 

работников; 

- координации деятельности методических 

объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности 

Детского сада 

 

 

 

 

 

 



II. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

              Образовательная деятельность в Детском саду организована в 

соответствии с Федеральным законам от 20.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», ФГОС дошкольного образования, 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

             Образовательная деятельность ведѐтся на основании утвержденной 

основной образовательной программы дошкольного образования, которая 

составлена в соответствии с ФГОС ДО, с учѐтом примерной образовательной 

программы дошкольного образования, санитарно-эпидемиологическими 

правилами, с учѐтом недельной нагрузки. 

 Решение программных образовательных задач  осуществлялось 

комплексно–тематическим планированием и интеграцией  образовательных 

областей в совместной непрерывной образовательной деятельности педагога 

и детей, а так же при проведении режимных моментов и  в самостоятельной 

деятельности воспитанников.  

Основными приоритетными направлениями деятельности муниципального 

дошкольного образовательного учреждения в соответствии с ФГОС ДО 

являются: 

- социально-коммуникативное развитие (ОБЖ, труд, игра, общение) 

- познавательное развитие (ФЭМП, ознакомление с окружающим 

ФЦКМ, патриотическое воспитание, экология) 

- речевое развитие (развитие речи и чтение художественной литературы, 

обучение основам грамоты) 

 - художественно-эстетическое развитие (изодеятельность - лепка, 

рисование, аппликация, музыка и конструирование) 

 - физическое развитие (физкультура и ЗОЖ)  

 

           2.1. Основные образовательные программы 

 

 Содержание образовательного процесса в 2017-2018 учебном году 

было выстроено в соответствии с ФГОС ДО по образовательной программе 

МБДОУ «Детский сад «Чебурашка», разработанной  на основе примерной 

основной общеобразовательной программе дошкольного образования «От 

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

Васильевой, 2016 г, согласно которой образовательная деятельность с детьми 



осуществляется в процессе организации специфичных для каждого возраста 

воспитанников видов деятельности:   

 двигательной;  

 игровой;   

 изобразительной;  

 конструктивной;  

 коммуникативной;  

 музыкальной;   

 самообслуживания и элементарного бытового труда;  

 познавательно-исследовательской;  

 восприятие художественной литературы и фольклора.   

 

2.2. Парциальные программы и педагогические технологии, 

используемые в воспитательно - образовательном процессе МБДОУ: 

  «Основы безопасности детей дошкольного возраста»  О.Л. Князева  

А.Н. Авдеева;  

Программа «Юный эколог» Николаева С.Н.; 

Программа «От звука к букве. Обучение дошкольников элементам 

грамоты» Е.В. Колесникова 

Программа «Математика  для детей» Е.В. Колесникова 

 

             Все используемые  программы направлены на обеспечение в 

дошкольных образовательных учреждениях прав ребѐнка: 

- на охрану здоровья; 

- на игру, отдых и развлечения; 

- на занятия искусством; 

- на сохранение своей индивидуальности. 

 

            Детский сад посещают 155 воспитанник в возрасте от 2 до 7 лет. В 

Детском саду сформировано 6 групп общеразвивающей направленности. Из 

них: 

- вторая  группа раннего возраста «Кроха»- 31 воспитанник 

-  младшая группа № 1 «Телепузики»- 26 воспитанников 

- младшая группа № 2  «Смешарики»- 26 воспитанников 

- средняя группа «Гномики» -24 воспитанника 

- старшая группа «Звѐздочки» -23 воспитанника 

- подготовительная группа «Лунтики»-25 воспитанников 

          

Режим  пребывания детей в детском саду составлен с их возрастными 

особенностями. В режиме предусмотрены самостоятельная деятельность 



детей, игры, непосредственная образовательная деятельность, прогулка, сон, 

совместная деятельность педагогов и детей. 

Объѐм образовательной нагрузки, не превышает максимально допустимую 

нагрузку, отведенного времени  на обучение дошкольников. Максимальная 

продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 лет составляет 5,5-

6 часов, до 3-х лет – в соответствии с медицинскими рекомендациями. 

          Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4-

4,5 часа. Прогулка проводится 2 раза в день: в первую половину – до обеда и 

во вторую половину дня – после сна или перед уходом  детей домой. При 

температуре воздуха ниже минус 15 градусов С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при 

температуре воздуха ниже -15 градусов и скорости ветра более 15 м/с для 

детей до 4-х лет, а для детей 5-7 лет при температуре воздуха ниже -20 

градусов С и скорости ветра более 15 м/с. Общая продолжительность 

суточного сна для детей дошкольного возраста 12-12,5 часов отводится 

дневному сну. Для детей от 2-х до3-х лет дневной сон организуется 

однократно продолжительностью не менее 3-х часов. 

          Самостоятельная деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не 

менее 3-4 часов. В это время воспитанники могут выбрать себе занятия по 

интересам, объединиться со сверстниками для игры и др. 

         Для детей раннего возраста планируется не более 10 занятий в неделю 

продолжительностью не более 8-10 мин. Допускается осуществлять 

образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8-10 

мин.). В теплое время образовательная деятельность осуществляется на улице.  

            Для детей дошкольного возраста обучение проводится: 

 

Группы Кол-во 

занятий в 

неделю 

Продолжительность 

образовательной 

деятельности (1 занятие) 

Перерыв между 

периодами 

образовательной 

деятельности 

Младшая  10 15 минут 10 минут 

Средняя  10 20 минут 10 минут 

Старшая  15 25 минут 10 минут 

Подготовительная  16 30 минут 10 минут 

 

         Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей 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. 

       Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В 

середине непосредственно образовательной деятельности статического 

характера проводятся физкультурные минутки.  
       Непосредственно образовательная деятельность, требующая 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей 

(развитие речи, обучение грамоте, математика и др.), проводится в первую 

половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник- 

среда). В теплое время года вся деятельность организуется  на улице. 

 

2.3. Организация питания 

 
             Питание в дошкольном образовательном учреждении 

регламентируется санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы  в дошкольных 

учреждениях. 

             В детском саду предъявляются самые жесткие требования к 

поставщикам продуктов питания и их  ассортименту. Поставкой  продуктами 

питания занимается ИП  Вешка, СПК «Соколовский» обеспечивает овощами 

и молочной продукцией, поставкой куриного яйца и тушкой кур  занимается  

АО  Птицефабрика  «Островная», ЗАО  «Долинский Хлебокомбинат». 

        Каждый  ребѐнок питается 4 раза в день, объѐм порций для детей 

соответствует возрастным нормам по действующим санитарным правилам. 

        Приготовление блюд  осуществляется в соответствии с 

технологическими картами.   

       В ДОУ используется примерное 10-ти дневное меню, рассчитанное на 2 

недели, с учѐтом рекомендуемых среднесуточных норм питания для двух 

возрастных категорий с 1,5 года до 3 лет   и от 3  до 7 лет.  

       На  основании  примерного  10-ти дневного  меню  ежедневно 

составляется меню- требование установленного образца, с указанием выхода 

блюд для детей раннего и старшего возраста. 

        Расчеты и оценку  использованного на одного ребѐнка среднесуточного 

набора продуктов питания проводится 1 раз в 10 дней. По результатам  

оценки, при  необходимости, проводим  коррекцию питания  в следующей 

декаде. 

        Ежедневно отбирается суточная  проба готовой продукции  в объѐме: 

порционные блюда – в полном объѐме, остальные – не менее 100гр., которая 

хранится 48 часов.  



             Организации   качественного питания  детей  уделяется  большое 

внимание: 

- продукты завозятся по заявке, при наличии сертификата качества  и 

накладной; 

- пищевые продукты хранятся в соответствии  с  условиями хранения  и 

сроками годности; 

- соблюдается  режим  питания. 

Полноценное питание достигается  разнообразием  и  доброкачественностью 

блюд. 

   

            2.4.  Коррекционная  работа  в  ДОУ 

 

Коррекционная работа с детьми направлена на преодоление речевых 

нарушений путем проведения индивидуальных, подгрупповых и 

фронтальных занятий.  

           Коррекционную работу воспитатели и учитель-логопед детского сада 

проводят по следующим направлениям:   

1. Развитие устной речи:                 

- коррекция звукопроизношения;   

- развитие фонематических процессов;   

- коррекция недостатков лексико-грамматического строя речи;  

- обогащение словаря;  

-формирование связной речи, навыков построения связного высказывания.   

2. Развитие мелкой моторики и графомоторных навыков.  

3.Развитие психических процессов: (внимания, памяти, мышления).  

4.Здоровьесбережение (проведение дыхательной, артикуляционной и 

пальчиковой гимнастики).  

5. Коррекцию отдельных сторон психической деятельности:   

- развитие зрительного восприятия и узнавания;   

- развитие пространственно - временных представлений и ориентации;   

- развитие фонетико-фонематических представлений, формирование 

звукового анализа.  

    В используемой системе занятий реализуется основной принцип 

специального образования - принцип коррекционной направленности при 

соблюдении триединой задачи:   

 коррекционное воспитание,   

 коррекционное развитие,   

 коррекционное обучение.   

 

 



 
2.5.  Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

             В дошкольном учреждении работает 41 человек. Детский сад  

укомплектован  педагогическими работниками   согласно штатному 

расписанию на 100%. 

           Образовательный уровень представлен следующими показателями: 

педагогический коллектив Детского сада насчитывает 15 человек, из них: 

- воспитателей – 12 человек;  

- специалистов – 3 человека (1 учитель-логопед, 1 инструктор по физической 

культуре, 1 музыкальный руководитель);  

Высшее образование имеют 8 педагогов 

Среднее специальное 7 педагогов 

Первая категория 2 педагога 

Соответствие 9 педагогов 

Без категории 4 педагога 

  Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

- воспитанник/ педагог – 10/1; 

- воспитанник/все сотрудники – 3,7/1. 

          Курсы повышения квалификации в 2018 году прошли 5 человек.  

 

 

                   Распределение педагогов по уровню образования  

Высшее 

образование

8- 53,3%

средне-
специальное 

образование

7 - 46,7%

кадровый состав по уровню образования

 

 



Распределение педагогов по стажу  
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0%

количество  педагогов 

до 3 лет
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Распределение педагогов по уровню квалификации 

Высшая-0

Первая 

категория  

2 - 13,3%

Соответствие

занимаемой 

должности  
9 - 60%

Без  

категории

4-26,6%

 

          Педагоги  повышают свой профессиональный уровень, эффективно 

участвуют в работе методических объединений, знакомятся с опытом работы 

своих коллег и других дошкольных учреждений, а также саморазвиваются. 

Все это в комплексе дает хороший результат в организации педагогической 



деятельности и улучшении качества образования и воспитания 

дошкольников. 

 

 

2.6. Учебно - методическое обеспечения 

         В 2018 году организация пополнила учебно-методический  комплект к 

примерной общеобразовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» в соответствии с ФГОС ДО. Приобрели наглядно-

дидактические пособия: 

- серии «Скоро в школу», «Скоро в школу 2», «Скоро в школу 3», 

«Государственные символы России», «Государственные праздники России», 

«Для умников и умниц»; «Запоминай-ка»; серии «Логико-малыш»; 

- комплекты  для оформления родительских уголков; 

- пособия по образовательным областям в рамках учебно-методического 

комплекта к основной образовательной программе дошкольного образования 

«От рождения до школы». 

            Информационно -телекоммуникационное оборудование – в 2018 году 

пополнилось интерактивной доской, проектором; 

- программное обеспечение  позволяет работать с текстовыми редакторами, 

интернет- ресурсами, фото-видеоматериалами. 

           В дальнейшем необходимо приобретать выходящие в печать новые 

пособия и методическую литературу в соответствии с потребногстями. 

 

2.7. Материально-техническое обеспечение.  

        Детский сад находится в отдельно стоящем двухэтажном здании, 

построенном по типовому проекту. Здание оборудовано системами 

холодного и горячего водоснабжения, канализацией. Отопление  и 

вентиляция здания образовательного учреждения оборудованы в 

соответствии с санитарно-эпидемическими правилами и нормативами. 

Материально –технические условия, созданные в учреждении, соответствуют 

требованиям безопасности. В ДОУ имеется система видеонаблюдение. 

Здание детского сада оборудовано современной пожарно-охранной 

сигнализацией и тревожной кнопкой, что позволяет оперативно вызвать 

наряд охраны в случае чрезвычайной ситуации. Обеспечение условий 

безопасности в ДОУ выполняется согласно локальным нормативно-

правовым документам. Имеются планы эвакуации. Территория по всему 

периметру ограждена забором.  

  Структурными компонентами ДОУ являются: 

 1.Групповые помещения – 6; 



 2. Музыкально- физкультурный зал-1; 

 3. Медицинский кабинет – 1; 

4. Прачечная – 1; 

 5. Пищеблок- 1; 

 6.Кабинеты:   заведующего – 1; методический   – 1;  учителя-логопеда– 1; 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
Помещения Материально-техническое оснащение 

Музыкально- 
физкультурный зал: 

Методико-музыкальная литература, детские музыкальные 

инструменты, музыкальные пособия, электронное пианино, 

стульчики, детские шумовые музыкальные инструменты, 

портреты композиторов, наборы иллюстраций с изображением 

музыкальных инструментов, 2 микрофона, музыкальный 

центр, мультимедиапроэктор, ноутбук, экран. 

Методическая литература по физической культуре, 

спортинвентарь: гимнастические коврики, скакалки, мячи 

футбольные и мячи детские резиновые, скамьи 

гимнастические, баскетбольные кольца, дуги, стойки, обручи, 

кегли, кольцебросы, флажки, палки гимнастические, мячи 

малые, гимнастическая стенка, ребристая доска, массажные 

дорожки. 
Медицинский 

кабинет: 

Картотека, медицинская документация, кушетка, ростомер, 

весы напольные, холодильник, сумка холодильник,  

измеритель артериального давления, облучатели 

бактерицидные, шкафы медицинские и другой медицинский 

инструментарий. 

Кабинет учителя- 

логопеда: 

Аппарат БОС, дидактический материал, коррекционно-

методическая литература, логопедическая документация, 

учебно-методические пособия, картотека по развитию всех 

сторон речи, дыхательные тренажѐры, логопедические зонды и 

шпатели, доска для занятий, игрушки, шкаф, столы, стульчики. 

Групповые помещения 

с учетом возрастных 

особенностей 

Игрушки и игры, дидактический и раздаточный материал, 

детская художественная литература, доска для занятий, 

плакаты, детские стенки, шкафы, столы, стульчики, 

магнитофоны, интерактивная доска, проектор, ноутбуки. 

Коридоры ДОУ Информационные стенды по пожарной безопасности, по 

антитеррористической защищенности, медицина информирует, 

выставка спортивных достижений, видеонаблюдение. 
«Зеленая зона» 
- территория ДОУ 

Участки для прогулок, цветники, экологическая тропа, 

спортивная площадка. 
Физкультурная 

площадка 

Спортивное оборудование. Оборудование для спортивных игр 

Участки Прогулочные площадки для детей всех возрастных групп. 

Игровое, функциональное, и спортивное оборудование. 

 



Созданная в МБДОУ предметно-пространственная среда, 

соответствует современным требованиям, способствующим оздоровлению 

и укреплению здоровья, отвечает интересам и потребностям детей, 

способствует всестороннему развитию, обеспечивает их психическое и 

эмоциональное благополучие, содержит условия для формирования у детей 

эстетического отношения к окружающему, интеллектуальных и 

художественно-творческих способностей. В каждой возрастной группе 

МБДОУ созданы условия для самостоятельного активного и 

целенаправленного действия детей во всех видах деятельности: игровой, 

двигательной, изобразительной, театрализованной, конструктивной и т.д.    

Расположение мебели, игрового и другого оборудования отвечает 

требованиям техники безопасности, санитарно-гигиеническим нормам, 

принципам функционального комфорта, позволяет детям свободно 

перемещаться. Содержание предметно-пространственной среды 

периодически изменяется, варьируется, постоянно обогащается с 

ориентацией на поддержание интереса детей, на обеспечение «зоны 

ближайшего развития», на индивидуальные возможности детей. Созданы 

хорошие условия для физического воспитания детей с наличием авторских 

пособий, тренажеров, спортивного оборудования. 

Среда, не только создает благоприятные условия жизнедеятельности 

ребенка, она служит также непосредственным организатором деятельности 

детей. Эти задачи решаются в центрах детской активности. Их количество 

и наполняемость зависят от возраста детей, их интересов. Каждый центр 

активности имеет обязательный набор алгоритмов выполнения того или 

иного замысла ребенка.  

Предметно-пространственная среда организуется по принципу 

небольших полузамкнутых микро пространств, для того чтобы избежать 

скученности детей и способствовать играм подгруппами в 3—5 человек. Все 

материалы и игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному 

перемещению детей, создать условия для общения со сверстниками. 

Имеются «уголки уединения», где ребенок может отойти от общения, 

подумать, помечтать. В группе созданы различные центры активности: 

- центр познания обеспечивает решение задач познавательно 

исследовательской деятельности детей (развивающие и логические игры, 

речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; опыты и эксперименты); 

- центры творчества обеспечивает решение задач активизации творчества 

детей (режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и 

импровизации, художественно-речевая и изобразительная деятельность); 

- центр сюжетно-ролевых игр обеспечивает организацию самостоятельных 



сюжетно-ролевых игр; 

- книжный центр обеспечивает литературное развитие дошкольников; 

- спортивный центр обеспечивает двигательную активность и организацию 

здоровьесберегающей  деятельности детей. 

Финансово-хозяйственная деятельность Учреждения осуществлялась 

в соответствии со сметой доходов и расходов. 

Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 

Учреждения являются: 

а) средства бюджета муниципального образования городской округ 

«Долинский»; 

б) средства областного бюджета; 

в) имущество, переданное Учреждению в установленном порядке 

учредителем (органом, осуществляющим функции и полномочия 

учредителя Учреждения); 

г) родительская плата за содержание ребенка в Учреждении. 

 

2.8. Обеспечение  безопасности в ДОУ  

 

Детский сад  оборудован специальными системами  безопасности: 

- кнопкой «Тревожной сигнализацией» 

- специальной  автоматической системой пожарной  сигнализацией 

- центральные входные двери  ДОУ  оборудованы СКУДами  

- установлена система телевидеонаблюдения, которая отвечает всем 

современным требованиям. 

Учреждение находиться под охраной  ООО ЧОП «Ирбис -Т». В ночное время 

работает сторож. 

В  МБДОУ  ведется  систематическая  работа по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности: 

- разработан паспорт антитеррористической защищенности учреждения; 

- во время нахождения детей в помещении детского сада все выходы, кроме 

центрального,  закрыты на запоры; 

- ежедневно сотрудник  охраны обходит здание и территорию детского сада с 

целью обнаружения опасных предметов. 

С  работниками детского сада 2 раза в год проводятся  инструктажи  по 

охране жизни и здоровья детей  и пожарной безопасности, а также 

практическое обучение эвакуации дошкольников в чрезвычайных ситуациях.  

В  детском саду  также проводится обучение воспитанников безопасному 

поведению в различных ситуациях, которое предусматривает проведение 

занятий, бесед, дидактических игр, решение проблемных ситуаций  и др. 



III. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

         Воспитание и обучение дошкольников в детском саду осуществляется на 

основе основной общеобразовательной программы МБДОУ «Детский сад 

«Чебурашка». 

          Содержание Программы  образовательных областей обеспечивает 

разностороннее развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности в образовательных областях: физическое 

развитие, социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие и художественно-эстетическое развитие. 

         Дидактический,  методический  материал соответствует реализуемой 

образовательной программе. Методическое обеспечение включает 

информационные и коммуникационные средства поддержки образовательной 

деятельности МБДОУ.  

          Мониторинг качества образовательной деятельности в 2018 году показал 

хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям. 

         Состояние здоровья и физического развития воспитанников 

удовлетворительные.  92 % детей успешно освоили образовательную 

программу дошкольного образования в своей возрастной группе. 

Воспитанники подготовительной группы показали высокие показатели 

готовности к школьному обучению. В течение года воспитанники детского 

сада успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях различного уровня. 

          Проводилось анкетирование родителей, получены следующие 

результаты: 

- доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность и 

вежливость работников организации, - 83,3 %; 

- доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников 

организации, -82 %; 

- доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим 

обеспечением организации, - 77,5 %; 

- доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых 

образовательных услуг, - 90 %; 

-доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым, -92 %; 

        Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности 

качеством предоставляемых услуг. 

 

3.1. Анализ выполнения задач годового плана работы: 

Цель: Всестороннее формирование личности ребенка с учетом его 



физического,  психического развития, индивидуальных возможностей и 

способностей,  обеспечение равных стартовых возможностей получения 

общего образования. 

Задачи: 

 1.Продолжать работу по развитию у дошкольников физических качеств 

через организацию подвижных, спортивных игр и упражнений. 

2.Воспитание в дошкольниках чувства патриотизма, любви к Отечеству 

путѐм ознакомления с праздниками и традициями России и малой Родины в 

тесном взаимодействии с родителями воспитанников. 

3.Создание условий для совершенствования образовательного процесса с 

учѐтом использования мнемотехники  как  инструмента развития связной 

речи. 

 

Для внедрения в образовательный процесс культурных практик были 

проведены следующие мероприятия: 

 

1.Педагогические советы: 

- Совершенствование физических качеств детей через организацию 

подвижных, спортивных игр и упражнений. 

- Эффективное внедрение педагогических технологий развития связной речи 

как условие развития речевых способностей дошкольников. 

- Организация работы по нравственно-патриотическому воспитанию детей 

дошкольного возраста. 

2. Семинары практикумы: 

- «Использование мнемотехники в развитии речи детей»; 

- «Игры и упражнения по развитию моторики детей раннего возраста как 

эффективное средство развития речи»; 

- «Проблемы нравственного воспитания на современном этапе»; 

3. Консультации для воспитателей: 

-  «Нетрадиционные способы поддержки ребѐнка раннего возраста  в 

адаптационный период»; 

- «Взаимодействие ДОУ и семьи в рамках реализации  ФГОС 

дошкольного образования»; 

     - «Развитие игровой деятельности у детей раннего возраста»; 



     - «Индивидуальные  работы с детьми, как форма педагогической    

деятельности»; 

      - «Роль подвижной игры в жизни ребѐнка»; 

- «Влияние фольклора на развитие связной речи детей младшего 

дошкольного возраста»; 

      - «Новогодний праздник, как способ налаживания детско-родительских 

отношений»; 

- «Музыка в семье и в детском саду»; 

- «Правильная речь – залог успешного обучения в школе»;  

- «Формирование патриотических чувств у дошкольников»; 

- «Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников посредством 

игры»; 

- «Развитие речевого творчества у детей дошкольного возраста при 

подготовке детей к школьному обучению»; 

-«Игровая деятельность как основное средство развития 

индивидуальности ребѐнка»; 

- «Физкультурно-оздоровительная работа с детьми в летний период». 

Вывод: В результате поставленных задач педагоги овладели 

теоретическими и экспериментальными навыками в организационно - 

педагогических условиях. Принимают активное участие в создании 

предметно - развивающей среды,  В рамках реализации основной -

образовательной программы, все педагоги ДОУ приняли активное участие в 

создании единого образовательного пространства «Детский сад - семья».  

Учитывая результаты анализа уровня усвоения основной 

образовательной программы воспитанниками МБДОУ, а также исполнения 

внедрения ФГОС ДО, коллектив ставит перед собой следующие задачи: 

1. Продолжить работу по реализации ФГОС  ДО; 

2. Продолжить работу по развитию двигательной активности детей и 

укреплению здоровья воспитанников ДОУ. 

3.   Продолжить формирование гражданско – патриотического 

самосознания и нравственных качеств детей. 

4. Активизировать работу педагогов и родительского сообщества по 

реализации программы  ДОУ. 

 

3.2. Наши победы  и достижения   

 

- Муниципальный конкурс «Мир начинается с детства» - Диплом 

участников; 

- Муниципальный конкурс «В мастерской Деда Мороза» - Диплом за 1 



и  2 место, Грамоты за участие; 

- Муниципальный конкурс «Символ года- 2018» - Дипломы 

победителей и грамоты за участие; 

- Муниципальный конкурс «Природные фантазии»- Диплом за 1 и  2 

место, Грамоты за участие; 

- Муниципальный конкурс «Хоккей в валенках» - Диплом за 2 место; 

- Муниципальный конкурс «Масленица» - Диплом за 1 место; 

- Муниципальный конкурс  смотр -строя и песни «Славим Отечество» - 

Диплом за 2 место; 

- Муниципальный конкурс «Война! Победа! Память!»- Дипломы 

победителей и грамоты за участие; 

- Муниципальный конкурс «Радуга детства» - Диплом за 1 место; 

- Муниципальный конкурс «Восходящие звѐздочки!»  Диплом за 1 

место  в номинации «Художественное слово», Диплом за 3 место в 

номинациях: «Танцевальное   творчество», «Театрализованная 

деятельность»; 

          - Муниципальный конкурс творческих работ «Мир глазами детей» - 

Грамоты за участие; 

       - Муниципальный конкурс чтецов «Живое слово»- Грамоты за участие; 

- Муниципальный конкурс «Живи Земля!» - Диплом за 2 место; 

- Муниципальный конкурс «И строчка каждая рисунком хочет 

стать…» 220 лет со дня рождения А.С. Пушкина - Диплом за 2 и 3 место, 

грамоты за участие; 

- Медиа группа «Слово» общественный совет при мэре МО ГО 

«Долинский» муниципальный конкурс детского рисунка «Край  в котором я 

живу», посвященный юбилею газеты «Долинская правда» - Диплом 

победителя  и грамоты за участие; 

       - Муниципальный  конкурс на лучшую открытку «Подвиг  солдата»- 

Диплом за 2 место, грамоты за участие; 

     - Муниципальный  конкурс на лучшую открытку к 8 марта «Прекрасный 

день – 8 Марта!»- Диплом за 2 место, грамоты за участие; 

- Спартакиада МО ГО «Долинский» среди воспитанников МБДОУ  

Лично-командные соревнования по общей физической подготовке- 

Диплом за 3 место; 

Лично-командные соревнования по лѐгкой атлетике - Диплом за 3 

место; 

Лично-командные соревнования по лыжным  гонкам - Диплом за 1 



место; 

Лично-командные соревнования по мини-волейболу - Диплом за 1 

место; 

 - Областная Спартакиада среди воспитанников МБДОУ Лично-

командные соревнования -  3 место; 

- Всероссийский Конкурс – игра «Наш весѐлый снеговик» - Дипломы 

победителей; 

- Международный  социально-образовательный конкурс  «Язык  предков» - 

Лауреаты 2 степени; 

- Всероссийский конкурс «Моя любимая семья»- Дипломы   

победителей; 

- Всероссийский конкурс «С праздником 23 февраля» - Диплом за 1 

место; 

- Всероссийский конкурс «Мой любимый детский сад»- Диплом за 1 и 

2 место; 

- Всероссийский конкурс «Открытка для папы» - Диплом за 1 место; 

- Всероссийский конкурс «Осенние мотивы» - Диплом за 1 и 2 место, 

грамоты за участие; 

- Всероссийский конкурс «Разноцветный пластилин»- Диплом за 1 и 2 

место, грамоты за участие; 

- Всероссийская  олимпиада «Отвечай-ка»- Диплом за 1 место; 

- Всероссийская  олимпиада «Малыши и цифры»- Диплом за 1 место; 

- Всероссийская  олимпиада «Паровозик знаний»- Диплом за 1 место; 

- XVI Всероссийская  олимпиада  для детей дошкольного возраста 

«Любознайки»- Диплом за 1 и 2 место, грамоты за участие; 

- XVI Всероссийская  олимпиада  для детей дошкольного возраста 

«Окружающий мир»- Диплом за 1 и 2 место, грамоты за участие; 

- XVI Всероссийская  олимпиада  для детей дошкольного возраста 

«Финансовая грамотность»- Диплом за 1 и 2 место, грамоты за участие; 

- XVII Всероссийская  олимпиада  для детей дошкольного возраста 

«Обучение грамотности» Диплом за 1 и 2 место, грамоты за участие; 

- XVII Всероссийская  олимпиада  для детей дошкольного возраста 

«Развитие речи»- Диплом за 1 и 2 место, грамоты за участие; 

- XVII Всероссийская  олимпиада  для детей дошкольного возраста 

«Всезнайка» - Дипломы победителей; 

- Всероссийский конкурс «Одарѐнные дети» онлайн-олимпиада  «В 

мире книг» - Диплом за 1 место; 

- Всероссийский  «Одарѐнные дети» онлайн-олимпиада  «Грамотейка»- 



Диплом за 1 место; 

- Всероссийский  «Одарѐнные дети» онлайн-олимпиада «Школа 

этикета»- Диплом за 1 место; 

- Всероссийский  творческий конкурс  «Чудеса природы»- Диплом за 1 

место; 

  

  3.3.   Ближайшие  перспективы развития ДОУ 

 

            В настоящее время одним из  наиболее перспективных направлений в 

системе дошкольного образования является поиск путей, обеспечивающих 

интеграцию образовательного процесса, ориентированного на развитие 

личности и предусматривающего в своей основе лично-ориентированную 

модель образования. Это предполагает  существование между взрослыми и 

детьми отношений сотрудничества и партнерства, нацеливает работников 

образовательных организаций на творческое  отношение к своей 

деятельности, формирует у них потребность к постоянному саморазвитию и 

самостановлению.   

            В этой связи  перед  работниками детского сада встала задача 

создания единой системы воспитательно-образовательного процесса, 

построенной на интегративной основе. Проектирование личностно-

ориентированной образовательной системы предполагает выбор и 

осмысление базовых ценностей, которые отражают потребности и интересы 

развивающейся личности, связывают образовательный процесс с 

социокультурным окружением, задают ориентиры развития образовательной 

организации в оптимальном направлении. 

            Ведущими ценностями при разработке Концепции для нас стали: 

ценность детств, ценность здоровья, ценность развития, и ценность 

сотрудничеств, которые, с одной стороны, выражают приоритеты 

современной гуманистической педагогики, с другой стороны, выступают 

содержанием ценностного освоения мира ребѐнком. 

                 Ценность  детства- акцентирует  внимание   на том, что детство – 

это неповторимый, самоценный и отличающийся от взрослого период жизни, 

особая культура, характеризующаяся целостным мировосприятием, 

открытостью миру, чуткостью, эмоциональностью, непосредственностью, 

готовностью к образованию. Специфика детства требует бережного 

отношения к особенностям возрастного развития, к внутреннему миру 

ребенка, а также создания условий для взаимодействия и взаимообогащения 

детского и взрослого миров. 

               Ценность  здоровья – требует  создания в образовательном 



учреждении условий для сохранения и укрепления здоровья детей (как  

физического, так и психического), приобщение их к ЗОЖ, формирования 

основ физической культуры и валеологической грамотности. 

                   Ценность  развития – направляет внимание на построение 

развивающего образовательного процесса, в котором актуализируются  

достижения  и жизненный опыт каждого ребѐнка, обеспечивается развитие 

индивидуальных способностей и саморазвитию  и самообразованию. 

                 Ценность  сотрудничества – предполагает, что  сотрудничество, 

партнерство, диалог рассматриваются как основной фактор образования и 

источник обновления образовательной системы. 

 

IV. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Данные приведены по состоянию на   31.12.2018 

Показатели  Единица 

измерения 

Количество  

Образовательная     деятельность 

Общее количество воспитанников, которые 

обучаются по программе дошкольного 

образования 

в том числе обучающиеся: 

Человек  155 

В режиме полного дня (8-12 часов) Человек 155 

В режиме кратковременного пребывания (3-

5 часов) 

Человек 0 

В семейной дошкольной группе Человек 0 

В форме семейного образования с 

психолого-педагогическим 

сопровождением, которое организует 

детский сад 

Человек 0 

Общее количество воспитанников в 

возрасте до 3 лет 

Человек 30 

Общее количество воспитанников в 

возрасте от 3  до 8 лет 

Человек 125 

Количество (удельный вес) детей от общей 

численности воспитанников, которые 

получают услуги присмотра и ухода, в том 

числе в группах:  

Человек/%  

8-12-часового пребывания  Человек 155(100%) 

12-14-часового пребывания Человек 0(0%) 

Круглосуточного пребывания Человек 0(0%) 

Количество (удельный вес) воспитанников с Человек/%  



ОВЗ от общей численности воспитанников, 

которые получают услуги: 

По коррекции недостатков физического, 

психического развития 

Человек 0(0%) 

Обучению по образовательной программе 

дошкольного образования 

Человек 0(0%) 

По присмотру и уходу Человек 0(0%) 

Средний показатель пропущенных по 

болезни дней на одного воспитанника 

Дней   

Общая численность педработников, в том 

числе количество педработников: 

Человек 15 

С высшим образованием Человек 8 

С высшим образованием педагогической 

направленности (профиля)  

Человек 7 

Средним профессиональным образованием Человек 7 

 Средним профессиональным образованием 

педагогической направленности (профиля) 

Человек 6 

Количество (удельный вес численности) 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в 

том числе: 

Человек/%  

С высшей Человек 0(0%) 

Первой  Человек 4 (27 %) 

Количество (удельный вес численности) 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

Человек/%  

До 5 лет Человек 5 

Больше 30 лет Человек 0 

Количество (удельный вес численности) 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте: 

Человек/%  

До 30 лет Человек 1 

От 55 лет Человек 0 

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/% 13 

Численность (удельный вес) педагогических Человек/% 12 



и административно-хозяйственных 

работников, которые прошли повышение 

квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС ДО, от 

общей численности таких работников 

Соотношение «педагогический 

работник/воспитанник» 

Человек/человек 10/1 

Наличие в детском саду: Да/нет   

Музыкального руководителя  Да  

Инструктора по физической культуре  Да  

Учителя - логопеда  Да  

Логопеда   Нет  

Учителя - дефектолога  Нет  

Педагога - психолога  Нет  

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

Кв.м З46,1/2,3 

кв.м 

Площадь помещений для дополнительных 

видов деятельности воспитанников 

Кв.м 0 кв.м 

Наличие в детском саду: Да/нет  

Физкультурного зала (совмещѐнный с 

музыкальным залом) 

 Нет 

Музыкального зала  Да 

Прогулочных площадок, которые оснащены 

так, чтобы обеспечить потребность 

воспитанников в физической активности и 

игровой деятельности на улице  

 Да  

 


