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Процедура самообследования МБДОУ д/с №44 «Алёнушка» (далее 

МБДОУ) проводится в соответствии со следующими нормативными 

документами и локальными актами: 

-Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  

№ 273-ФЗ от 29.12.2012г. (ст.28 п. 3,13,ст.29 п.3). 

-Постановление Правительства Российской Федерации №582 от 10.07.2013г. 

«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации». 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №462 от 

14.06.2013г. «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательных организаций». 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1324 

от 10.12.2013г. «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию». 

-Приказ о порядке подготовки и организации проведения самообследования. 

Информационная открытость образовательной организации определена ст.29 

Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и пунктом 3 «Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации и информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации», 

утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 

10.07.2013 г. №582. 

- Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

29.05.2014г № 785. 
Цель самообследования: 

Обеспечение доступности и открытости информации о состоянии развития 

учреждения на основе анализа показателей, установленных федеральным 

органом исполнительной власти, а также подготовка отчёта о результатах 

самообследования. 
Задачи самообследования: 

-получение объективной информации о состоянии образовательного процесса в 

образовательной организации; 

-выявление положительных и отрицательных тенденций в образовательной 

деятельности; 

-установление причин возникновения проблем и поиск их устранения. 
В процессе самообследования проводится оценка: 

— образовательной деятельности; 

— системы управления организацией; 

— содержания и качества образовательного процесса организации; 

— качества кадрового, программно-методического обеспечения, материально-

технической базы; 

— функционирования внутренней системы качества образования. 
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Раздел 1.  «Общие сведения об организации» 

Наименование ОО Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 44 

«Алёнушка» муниципального образования город-курорт 

Анапа (МБДОУ д/с № 44 «Алёнушка») 

Адрес 353421, Российская Федерация, Краснодарский край, 

Анапский район, с. Цибанобалка, ул. 

Садовая/Пролетарская 47/14а 

Телефон Телефон /факс (86133) 98-3-49 

Электронная почта alenushka44ds@mail.ru 

Ф.И.О. 

исполняющий 

обязанности 

заведующего 

Мишагина Елена Владимировна 

Режим работы Рабочая неделя – пятидневная; 

длительность работы Учреждения –  полный день 12 

часов; 

ежедневный график работы Учреждения –   

с 7.00. до 19.00,  

выходные дни – суббота, воскресенье и праздничные дни 

Информация об 

учредителе 

Управление образования администрации 

муниципального образования город-курорт Анапа 

Краснодарского края 

Реквизиты 

лицензии на 

образовательную 

деятельность 

Министерство образования, науки и молодёжной 

политики Краснодарского края - лицензия  серия 23Л01  

№ 0004751,  регистрационный № 07859 от 29.04.2016г 

Взаимодействие с 

организациями – 

партнерами, 

органами 

исполнительной 

власти 

СОШ №6 с. Цибанобалка, Дом Культуры с. 

Цибанобалка, почта, Храм Трёх Святителей. 

МБДОУ расположено в Селе Цибанобалка, внутри жилого массива, что 

обеспечивает снижение шумовых эффектов и защищённость от транспортного 

потока. Место расположения детского сада позволяет сотрудничать с 

близлежащими учреждениями образования и культуры - социальными 

партнёрами, такими как: - СОШ №6 с. Цибанобалка, Дом Культуры с. 

Цибанодалка, почта, Храм Трёх Святителей. 

 Взаимодействие с данными учреждениями проходит в виде совместных 

мероприятий, организованных в детском саду и на территории данных 
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учреждений. Это создаёт благоприятные возможности для обогащения 

деятельности МБДОУ, расширяет спектр возможностей по организации 

оздоровительной работы, осуществлению сотрудничества с общественными 

организациями. 

Вывод: На основании вышеперечисленных нормативно – правовых документов 

МБДОУ д/с №44 «Алёнушка» полностью соответствует требованиям 

законодательства в сфере образования. 

Раздел 2. «Система управления организацией» 

Органы управления детским садом 

Наименование 

органа 

Функции 

Заведующий Осуществляет приём и увольнение работников Учреждения, 

расстановку кадров, распределение должностных 

обязанностей; несёт ответственность за уровень 

квалификации работников Учреждения; подготавливает и  

утверждает  годовую  бухгалтерскую  отчётность 

Учреждения,  утверждает  штатное  расписание  

Учреждения,  план  его  финансово-хозяйственной  

деятельности,  регламентирующие  деятельность 

Учреждения  внутренние  документы,  издаёт  приказы и  

даёт указания, обязательные для исполнения всеми 

работниками Учреждения; распоряжается и обеспечивает 

рациональное  использование имущества,  в  том  числе  

финансовых  средств, принадлежащих Учреждению 

Общее 

собрание 

работников 

Учреждения 

Принимает устав Учреждения, а также вносимые в него 

изменения; принимает коллективный договор Учреждения; 

выносит рекомендации по внесению изменений и дополнений в 

локальные нормативные акты, принятые Учреждением 

Педагогический 

совет 

учреждения 

 

Определяет направления образовательной   деятельности 

Учреждения; отбирает и  утверждает образовательную 

программу дошкольного образования для использования в 

Учреждении; обсуждает вопросы содержания, форм и 

методов образовательного процесса, планирования 

образовательной деятельности Учреждения; 

рассматривает  вопросы повышения квалификации и 

переподготовки кадров; организует выявление,  обобщение,  

распространение,  внедрение педагогического опыта; 

заслушивает   отчёты   руководителя Учреждения о  

создании   условий  для реализации образовательной 

программы дошкольного образования; утверждает план 

работы Учреждения на учебный год; согласовывает 

характеристики воспитателей, представляемых к почётным 
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званиям и нагрудным знакам. 

Совет 

родителей 

Обсуждает содержание локальных нормативных актов, 

затрагивающих права воспитанников, вносит предложения о 

необходимости изменений в настоящий устав и локальные 

нормативные акты; участвует в определении направления 

ведения образовательной деятельности; обсуждает вопросы 

содержания, форм и методов образовательного процесса, 

планирования образовательной деятельности; участвует в 

подведении итогов деятельности Учреждения за учебный 

год по вопросам работы с родителями (законными 

представителями); изучает отчёты педагогических и 

медицинских работников о состоянии здоровья 

воспитанников, ходе реализации образовательной программы 

дошкольного образования, результатах готовности 

воспитанников к следующему уровню образования; 

оказывает помощь Учреждению в работе с 

неблагополучными семьями; 

принимает участие в планировании и реализации работы по 

охране прав и интересов воспитанников и их родителей 

(законных представителей) во время педагогического 

процесса; вносит предложения по совершенствованию 

педагогического процесса; организует содействие в 

совместных с родителями (законными представителями) 

мероприятиях в Учреждении, в т.ч. родительских собраниях, 

Дней открытых дверей и др.; принимает совместно с 

руководителем Учреждения решения о поощрении, 

награждении благодарственными письмами наиболее 

активных родителей (законных представителей). 

 

Сведения о методическом совете, методической модели в детском саду 

Общее руководство образовательным процессом МБДОУ осуществляет 

Педагогический совет. Членами педагогического совета с правом 

совещательного голоса являются все педагогические работники Учреждения. В 

2021 году в рамках реализации годовых задач МБДОУ было проведено четыре 

педагогических совета. 

Велась работа по развитию творческих инициатив педагогических работников. 

Заслушивались отчёты заведующего и воспитателей о создании условий в 2021 

году для реализации образовательной программы МБДОУ; рассматривались 

вопросы воспитания, охраны и укрепления здоровья детей. 

Согласованность деятельности всех педагогов, обслуживающего персонала 

обеспечивала слаженность, бесперебойность и непрерывность в работе. С этой 

целью проводились собрания, педагогические советы, общие собрания 

трудового коллектива, совещания при заведующем. Систематически 
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осуществлялся контроль за деятельностью педагогов в форме наблюдений, 

проверок всех сторон деятельности, учёте и анализе. По результатам контроля 

проводилась корректировка воспитательно-образовательного процесса. 

 

Схема структуры управления образовательной организацией 

Структура управления муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением детский сад №44 «Алёнушка» 

муниципального образования город-курорт Анапа 
Деятельность МБДОУ выстроена в соответствии с Уставом, 

Образовательной программой МБДОУ, Программой развития МБДОУ. 
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Вывод: Существующая система управления МБДОУ способствует 

достижению поставленных целей и задач, запросам участников 

образовательного процесса, реализации компетенций образовательной 

организации, закрепленных в ст. 26 и ст. 28 Федерального закона № 273-ФЗ от 

27.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации». Структура 
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образовательного учреждения соответствует решаемым ДОУ задачам, 

механизм управления дошкольным учреждением определяет его стабильное 

функционирование. 

 

Раздел 3. «Оценка образовательной деятельности» 

Документы, регламентирующие образовательную деятельность ДОУ 
(ООП ДО составлена в соответствии с содержанием следующих нормативных документов): 

1. Устав ОУ Утвержден Постановлением администрации 

муниципального образования город-курорт Анапа 

от 24.02.2016г №587 

2. Регистрация 1022300509956 

2162301089168 

3. Лицензия на 

образовательную 

деятельность 

Серия 23Л01 № 0004751,   

регистрационный № 07895 от 29.04.2016г  

4. Учреждение, 

выдавшее лицензию 

Министерство образования, науки и молодёжной 

политики Краснодарского края 

5. Срок действия 

лицензии 

Бессрочно 

6. Приложение к 

лицензии 

Перечень общеобразовательных программ, по 

которым учреждение имеет правоведения 

образовательной деятельности 

7. 

 

Нормативные 

документы: 

-федеральные; 

-региональные; 

-образовательного 

учреждения 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации» 

 Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об 

утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования" 
 Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. № 28 г. Москва «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодёжи" 

   Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. № 2 СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к 
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обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды 

обитания». 

 Инновационная  программа дошкольного 

образования  «От рождения до школы» под. 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. 

Дорофеева: Москва, Мозаика синтез, 2019г. 

 Локальные акты, регламентирующие 

педагогическую деятельность дошкольного 

образовательного учреждения.  

 Конвенция о правах ребёнка принятая 

резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 

20.11.1989г. 

Содержание образовательной деятельности в МБДОУ определяется основной 

образовательной программой — образовательной программой дошкольного 

образования, которая разработана МБДОУ д/с № 44 «Алёнушка» 

самостоятельно в соответствии с ФГОС ДО и на основе Инновационной 

программы «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э. М. Дорофеевой (Мозаика-Синтез, Москва, 2019) и Региональной 

образовательной программы «Все про то, как мы живем». Авторы: 

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

Новомлынская Т.А., Самоходкина Л.Г., Солодова М.Г., а также в соответствии 

со следующими нормативно-правовыми документами: 
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации №273 ФЗ 

от 29.12.2012. 

- Комментариями к ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от «29» 

декабря 2012г. № 273. 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» №1155 от 17.10.2013г. 

- Комментариями к ФГОС дошкольного образования от2802.2014г. № 08 -249. 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования». 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 2 СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для чело-века факторов среды обитания». 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 г. Москва «Об утверждении санитарных 
правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
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организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи" 
 

В 2021 году в МБДОУ д/с №44 «Алёнушка» функционировало 11, 9 

групп полного пребывания и 2 смешанные группы кратковременного 

пребывания. 

Группа Количество групп 

Младшая 2 

 Средняя 1 

Смешанная 1 

Старшая 2 

Подготовительная 3 

Группа кратковременного пребывания 

разновозрастая 

2 

Всего 11 

    Наполняемость групп соответствует санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных учреждений Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 

2020 г. № 28 г. Москва «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи" Группы полного 

пребывания работали, в соответствии с Уставом, в режиме полного рабочего 

дня (12 часов) при пятидневной рабочей неделе. Группы кратковременного 

пребывания работали в режиме 5-ти часового рабочего дня при пятидневной 

рабочей недели. 

 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента воспитанников ДОУ 

Показатель Количество воспитанников 

всего мальчики девочки 

Общее количество воспитанников 233 108 125 

По социальному положению: 

Дети из многодетных семей  57 29 28 

Дети инвалиды 3 0 0 

Опекаемые дети 3 2 1 

Дети из неблагополучных семей 0 0 0 

Контингент воспитанников социально благополучный. 

- Организацию образовательного процесса определяет: примерный гибкий 

режим дня (распорядок дня), расположенные по адресу: http://44дс-анапа.рф 

вкладка «Документы». Указанный документ составлен согласно требованиям 

образовательной программы учреждения, санитарно-эпидемиологическим 

http://44дс-анапа.рф/
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правилам и нормативам санитарно-эпидемиологическим  требованиям к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях - СанПин 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодёжи" (утверждён Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 г. 

Москва); Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 2 СанПиН 1.2.3685-

21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

- Для каждого возрастного периода в МБДОУ установлен примерный гибкий 

режим (распорядок), учитывающий полное и своевременное удовлетворение 

всех органических потребностей детей (в сне, в питании) и физические 

возможности детей. Организация режима дня проводится с учётом тёплого и 

холодного периода года. 

Изучение планов образовательной деятельности воспитателей 

свидетельствует о том, что его содержание основывается на комплексно - 

тематическом принципе планировании образовательного процесса, что 

соответствует требованиям ФГОС ДО. Педагоги планируют разнообразные 

виды деятельности с детьми, учитывая их индивидуальные и возрастные 

особенности, а также работоспособность детей с учётом времени суток 

(наиболее трудоёмкие виды деятельности организуются в утренние часы, когда 

ребёнок бодр и полон сил). При планировании все педагоги учитывают 

разнообразные формы организации детей: групповые, подгрупповые, 

индивидуальные. 

С целью достижения эффективности в работе и результатов, заявленных в 

ООП ДО, в годовом плане были конкретизированы и спланированы задачи, 

направленные на создание в дошкольном учреждении условий, 

обеспечивающих качество дошкольного образования. 

            Анализ самообразования педагогов, результаты анкетирования 

родителей, позволяют сделать вывод о принятии педагогами концепции 

изменений, производимых в системе методического и нормативного 

сопровождения на основе ФГОС ДО. 

 Все больше педагогов нашего МБДОУ постигают новые формы 

самообразования - участвуют в конкурсах муниципального уровня; в сетевом 

взаимодействии, в рамках профессиональных сообществ, на различных сайтах, 

в социальной сети работников образования. Эта тенденция должна получить 

развитие. Данная система мероприятий позволяет организовать работу по 

разработке Образовательной программы МБДОУ эффективно, рационально, с 

включением всех заинтересованных лиц, как из состава педагогического 

коллектива, так и родительской общественности. В целях обеспечения 

комплексного подхода к оценке итоговых и промежуточных результатов 

освоения основной образовательной программы был проведён мониторинг 

освоения основной образовательной программы по образовательным областям. 

Педагогическая диагностика осуществлялась через наблюдение разнообразных 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/573500115/ZAP2EI83I9/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/573500115/ZAP2EI83I9/
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видов детской деятельности, решение проблемных ситуаций, через анализ 

продуктов детской деятельности, специально организованных воспитателями 

во всех возрастных группах. 

Вывод: результаты педагогической диагностики индивидуального 

развития дошкольников по образовательным областям и развитию за 2021 год 

являются удовлетворительными. 

Дополнительного образования в учреждении нет. 

 

Вывод: Организация образовательного процесса в детском саду 

осуществлялась в соответствии с годовым планированием, образовательной 

программой МБДОУ. Количество и продолжительность ООД установлено в 

соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями. 

Целесообразное использование новых педагогических технологий позволило 

повысить уровень освоения детьми образовательной программы детского 

сада. Поставленные задачи в течение прошедшего года реализованы.  

 

Раздел 4. «Оценка функционирования внутренней системы качества 

образования» 

Локальный акт, регламентирующий внутреннюю систему оценки 

качества образования   

В МБДОУ д/с №44 «Алёнушка» разработано Положение о внутренней 

системе оценки качества образования, расположенное по адресу: http://44дс-

анапа.рф вкладка «Документы».  Целью оценки системы качества образования 

является установление соответствия качества дошкольного образования в 

МБДОУ федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования.  

 

Результаты оценки качества образования по направлениям ВСОКО  

Реализация оценки внутренней системы качества образования 

осуществляется в МБДОУ на основе внутреннего контроля и мониторинга. 

Внутренний контроль - в виде плановых или оперативных проверок и 

мониторинга. Контроль в виде плановых проверок осуществляется в 

соответствии с утверждённым годовым планом, графиком контроля на месяц, 

который доводится до членов педагогического коллектива. Результаты 

внутреннего контроля оформляются в виде справок, актов, отчётов, карт 

наблюдений. Итоговый материал содержит констатацию фактов, выводы и, при 

необходимости, предложения. Информация о результатах доводится до 

работников МБДОУ в течение 7 дней с момента завершения проверки. По 

итогам контроля в зависимости от его формы, целей и задач, а также с учётом 

реального положения дел проводятся заседания педагогического совета и 

административные совещания. Мониторинг предусматривает сбор, системный 

учёт, обработку и анализ информации об организации и результатах 

http://44дс-анапа.рф/
http://44дс-анапа.рф/
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образовательной деятельности для эффективного решения задач управления 

качеством. По результатам мониторинга руководитель МБДОУ издаёт приказ, в 

котором указываются: управленческое решение, ответственные лица по 

исполнению решения, сроки устранения недостатков, сроки проведения 

контроля устранения недостатков, поощрения педагогов.  

 

Результаты анкетирования родителей о качестве предоставляемых 

образовательных услуг      

При проведении внутренней оценке качества образования изучается 

степень удовлетворённости родителей качеством образования в МБДОУ на 

основании анкетирования родителей, опроса. 

С целью информирования родителей об организации образовательной 

деятельности в МБДОУ функционирует собственный сайт, оформлены 

информационные стенды, информационные уголки для родителей в группах, 

проводятся совместные мероприятия детей и родителей, праздники, досуги, 

круглые столы и т.д. 

Результаты проведённого исследования удовлетворённости родителей 

образовательной деятельностью в МБДОУ д/с № 44 «Алёнушка» в 2019г 

показали, что: 

96% родителей имеют высокий уровень удовлетворённости; 

04% родителей имеют средний уровень удовлетворённости. 

 

Результаты проведённого исследования удовлетворённости родителей 

образовательной деятельностью в МБДОУ д/с № 44 «Алёнушка» в 2020 году 

показали, что: 

96% родителей имеют высокий уровень удовлетворённости; 

04% родителей имеют средний уровень удовлетворённости. 

 

Результаты проведённого исследования удовлетворённости родителей 

образовательной деятельностью в МБДОУ д/с № 44 «Алёнушка» в 2021 году 

показали, что: 

 92 % родителей с высоким уровнем удовлетворённости; 

 08 % родителей имеют средний уровень удовлетворённости. 

 

 

 

Вывод: Таким образом, понимание общих целей в воспитании, обучении и 

развитии каждого ребёнка помогло педагогам МБДОУ выстроить 

партнёрские доброжелательные отношения с родителями. В 2021 году 

родители воспитанников были активными участниками образовательного 

процесса. Оценка внутренней системы качества образования функционирует в 

соответствии с требованиями действующего законодательства. 
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Раздел 5. «Оценка кадрового обеспечения» 

Укомплектованность штата 

МБДОУ укомплектовано кадрами на 100 %, Общее количество 

работающих в 2021году - 22 человека, в том числе педагогических работников - 

19 человек. 

Выполнение поставленных на год задач обеспечивалось максимальным 

использованием имеющегося в дошкольном учреждении ресурсного 

потенциала, совершенствованием условий, обеспечивающих достижение 

современного качества дошкольного образования, направленного на 

разностороннее полноценное развитие с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей ребёнка-дошкольника. 

 

Количество педагогов 
Педагогический штат МБДОУ составляет 22 человека, из них: 

- старший воспитатель -1 человек; 

- педагог-психолог - 1 

- воспитатели - 19 человек; 

- музыкальный руководитель - 1человек. 

 

  В течение учебного года целенаправленно и системно велась работа, 

направленная на повышение уровня профессиональной компетентности 

воспитателей и обеспечение качественных результатов в работе с 

дошкольниками по реализации годовых задач.  

 

Информация об их образовании, стаже, квалификационных категориях, 

прохождении курсов повышения квалификации, участии в 

профессиональных конкурсах 

Образовательный ценз педагогов 

Средне-профессионально 

педагогическое 

11 50% 

Высшее педагогическое 11 50% 

Педагогический стаж педагогов 

25 лет и выше   2                                            9% 

10-25 лет 7 32% 

5-10 лет 4 18% 

1-5 лет 9 41%  

 

Квалификационный ценз педагогов 

Первая квалификационная категория 3 педагога 14% 

Соответствие занимаемой 

должности  

6 педагога  27% 
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Прохождение курсов повышения квалификации 

4 педагогов 2020 г 18 % 

6 педагога 2021г 27 % 

Участие в профессиональных конкурсах 

2019г 3 педагога 14 % 

2020г 4 педагога 82 % 

2021г 4 педагога 82 % 

 

 

 

Вывод: МБДОУ укомплектовано кадрами на 100%.  Педагоги детского сада 

постоянно повышают свой профессиональный уровень, посещают 

методические объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег и 

других дошкольных учреждений, приобретают и изучают новинки 

периодической и методической литературы. Все это в комплексе даёт 

хороший результат в организации педагогической деятельности и улучшении 

качества образования и воспитания дошкольников.  

 

Раздел 6. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

        Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, группах 

детского сада. Библиотечный фонд представлен методической литературой 

по всем образовательным областям основной общеобразовательной программы, 

детской художественной литературой, периодическими изданиями, а также 

другими информационными ресурсами на различных электронных носителях. 

В каждой возрастной группе имеется банк необходимых учебно-методических 

пособий, рекомендованных для планирования воспитательно-образовательной 

работы в соответствии с обязательной частью ООП. 

- В 2021 году МБДОУ пополнил учебно-методический комплект 

к примерной общеобразовательной программе дошкольного образования 

«От рождения до школы» в соответствии с ФГОС.  

- Приобрели наглядно-дидактические пособия: серии «Мир в картинках», 

«Рассказы по картинкам», «Расскажите детям о...», «Играем в сказку», 

«Грамматика в картинках», «Искусство детям»; картины для рассматривания, 

плакаты; комплексы для оформления родительских уголков. 

- Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для 

реализации образовательных программ. В методическом кабинете созданы 

условия для возможности организации совместной деятельности педагогов. 

Каждый год  осуществляется подписка на периодические издания для 

дошкольного учреждения - журналы: «Дошкольное воспитание», «Путешествие 
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на зелёный свет», «Справочник музыкального руководителя», , «Справочник 

старшего воспитателя», «Справочник руководителя дошкольного учреждения» 

и т.д. В ДОУ имеется выход в Интернет, электронная почта, функционирует 

сайт http://44дс-анапа.рф. На сайте размещена вся необходимая информация, 

содержание и перечень которой регламентируется законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» и иными законодательными актами в 

сфере образования. 

- Вывод: В детском саду учебно-методическое обеспечение достаточное 

для организации образовательной деятельности и эффективной реализации 

образовательной программы. библиотечно-информационный фонд МБДОУ 

укомплектован, постоянно пополняется и обновляется в соответствии с 

требованиями современного законодательства и образовательной программы, 

реализуемой в МБДОУ.  Все участники образовательного процесса имеют 

возможность пользоваться как фондом учебно-методической литературы, 

так и электронно-образовательными ресурсами. В дальнейшем необходимо 

продолжать пополнять библиотечный фонд выходящими в печать новыми 

пособиями и художественной литературой. 

 

Раздел 7. Оценка материально-технической базы  

       Важным фактором, благоприятно влияющим на качество образования, 

распространение современных технологий и методов воспитания, является 

состояние материально-технической базы. Создание материально-технических 

условий МБДОУ проходит с учётом действующих СанПин. Работа по 

материально-техническому обеспечению планируется в годовом плане, 

отражена в соглашении по охране труда.  

       В группах имеется оборудование для развивающих, сюжетно-ролевых, 

настольных, спортивных игр, новая современная мебель, игрушки, детская 

художественная литература и пр. Также имеются пособия для профилактики 

плоскостопия, сделанные руками воспитателей. В МБДОУ оборудован 

методический кабинет.  

       В группах оформили новые информационные стенды для родителей и 

уголок по патриотическому воспитанию для занятий с детьми.  

       Кроме того, силами родителей и сотрудников в здании организовали мини-

музей «Кубанская изба» с экспонатами кубанского быта. В детском саду 

созданы специальные условия для проведения коллективных и 

индивидуальных занятий рисованием, лепкой, аппликацией, конструированием, 

в группах и на участке. В учреждении постоянно организуются выставки 

детских работ, творческие конкурсы среди детей и родителей. Создавались 

условия для театрализованной деятельности детей: дополняли 

театрализованные уголки в группах, приобретали новую литературу, 

привлекали малоактивных детей к участию в театрализованной деятельности.  

http://44дс-анапа.рф/
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       Детский сад оснащён ТСО: в кабинете заведующего, в методическом 

кабинете и кабинете педагога-психолога имеются компьютеры, МФУ, 

ноутбуки; в музыкальном зале – ноутбук, телевизор, музыкальный центр, экран 

с проектором, переносная колонка.  

        Приобретены за 2021год:  

- канцтовары для работы с детьми; 

- игрушки: куклы, конструкторы, кукольная посуда; 

- детские музыкальные инструменты  

 

Предметно-развивающая среда ДОУ 

1. Групповые комнаты - 6 

2. Участки детского сада -6 

Оборудование используется рационально, ведётся учёт материальных 

ценностей. 

 

Вывод: В МБДОУ создана материально-техническая база для 

жизнеобеспечения и развития детей, систематически проводится работа по 

усовершенствованию развивающей предметно-пространственной среды. 

Общие выводы 

1. Задачи, поставленные на 2021год, были успешно реализованы 

педагогическим коллективом. 

2. Деятельность коллектива МБДОУ в течение 2021 года была разнообразной и 

многоплановой. Достигнутые результаты работы соответствуют поставленным 

в начале года целям и задачам. 

3. Активно велась работа по обогащению предметно - развивающей среды и 

пополнению материально-технической базы учреждения. 

4. Педагогический коллектив МБДОУ в 2021 году проводил работу по 

повышению своего профессионального мастерства (курсы повышения 

квалификации, методические объединения). 

Таким образом, на основе самообследования деятельности МБДОУ, 

представленной в аналитической части отчёта, можно сделать вывод, что 

МБДОУ укомплектовано кадрами на 100%, создана развивающая 

образовательная среда, представляющая собой систему условий социализации 

и индивидуализации воспитанников. Весь педагогический коллектив имеет: 

педагогическое образование, курсы повышения квалификации. 

В ДОУ созданы все условия для всестороннего развития детей 

дошкольного возраста, эффективной работы педагогического коллектива. 

       Для успешной деятельности в условиях модернизации образования ДОУ 

должен реализовать в 2022 году следующие направления: 

1. Повышать качество дошкольного образования. 
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2. Совершенствовать и создавать материально – техническую базу ДОУ в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

3. Обеспечить развитие кадрового потенциала через систематизацию и 

обобщение педагогического опыта и участия в инновационной 

деятельности образовательного учреждения. 

4. Продолжать повышать уровень профессиональных знаний и умений 

педагогов в соответствии с ФГОС ДО, за счет участия в организации 

практических семинарах на базе учреждения для воспитателей, открытых 

просмотрах и т.д. 

5. Продолжить работу по сохранению здоровья участников воспитатель-

образовательного процесса, продолжать внедрение здоровьесберегающих 

технологий. 

6. Продолжать взаимодействие с семьями воспитанников, использую 

инновационные формы работы. 

 

 

 

 

                                                    Раздел 8. Показатели 

деятельности Детского сада, 

подлежащие самообследованию за 2021 год 

 
N п/п  Показатели  Единица 

измерения  

1. Образовательная деятельность 

1.1  Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе:  

233 

1.1.1  В режиме полного дня (8-12 часов)  212 

1.1.2  В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов)  21 

1.1.3  В семейной дошкольной группе  0 

1.1.4  В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации  

0 

1.2  Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет  7 

1.3  Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет  226 

1.4  Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода:  

233/100%  

1.4.1  В режиме полного дня (8-12 часов)  233/100% 

1.4.2  В режиме продленного дня (12-14 часов)  0 
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1.4.3  В режиме круглосуточного пребывания  0 

1.5  Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности воспитанников, получающих 

услуги:  

0  

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

1.5.2  По освоению образовательной программы дошкольного образования  0 

1.5.3  По присмотру и уходу  0 

1.6  Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника  

3,2  

1.7  Общая численность педагогических работников, в том числе:  22 

1.7.1  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование  

11/50%  

1.7.2  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля)  

0 

1.7.3  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование  

11/50%  

1.7.4  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля)  

11/50% 

1.8  Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым 

по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе:  

8/69% 

1.8.1  Высшая  2 

1.8.2  Первая  4/18%  

1.9  Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы 

которых составляет:  

22/100%  

1.9.1  До 5 лет  4 

1.9.2  Свыше 30 лет    1/7,7%  

1.10  Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет  

4 

1.11  Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет  

3 15,4%  

1.12  Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной 

22/100%  
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организации деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

1.13  Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

22/100% 

1.14  Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации  

22/233 

1.15  Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников:  

 

1.15.1  Музыкального руководителя  да  

1.15.2  Инструктора по физической культуре  нет 

1.15.3  Учителя-логопеда  нет 

1.15.4  Логопеда  нет 

1.15.5  Учителя-дефектолога  нет 

1.15.6  Педагога-психолога  да 

2.  Инфраструктура  

2.1  Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного воспитанника  

1.79кв.м.  

2.2  Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности 

воспитанников  

0.29 кв.м. 

2.3  Наличие физкультурного зала  нет 

2.4  Наличие музыкального зала  да 

2.5  Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность воспитанников на прогулке  

да 

 


