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         Самообследование деятельности муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Греково-Степановский детский сад общеразвивающего вида 

(далее МБДОУ) составлено в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации  от 14 июня 2013 г. № 462 «Порядок проведения самообследования 

образовательной организацией» с изменениями  от 14.12.2017 г. № 1218. 

         Самообследование включает в себя аналитическую часть и результаты анализа 

показателей деятельности за 2019  календарный год.  

         

         Цель самообследования -  обеспечение доступности и открытости информации о 

деятельности учреждения. 

        

Процедура самообследования способствует:  

1. Рефлексивной оценке результатов деятельности педагогического коллектива, осознанию 

своих целей и задач и степени их достижения.  

2. Возможности заявить о своих достижениях, отличительных показателях. 

 3. Отметить существующие проблемные зоны. 

 4. Задать вектор дальнейшего развития дошкольного учреждения.  

 

 

 

 I. Аналитическая часть 

 

1.Информационная справка 

 
Наименование дошкольного образовательного учреждения: 

Полное название: 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Греково-Степановский 

детский сад. 

Сокращенное название: 

МБДОУ  Греково-Степановский детский сад 

Организационно – правовая форма: 

муниципальное бюджетное учреждение 

Полный адрес дошкольного образовательного учреждения 

субъект РФ: Ростовская область  

индекс: 346012 

населенный пункт: с. Греково-Степановка , ул.Центральная д.10 

федеральный телефонный код города:  86387, телефон: 45-5-84 

факс: 45-5-84,      e-mail: greki1986@yandex.ru,   оф.сайт http://grstepanovskiydou.ru/ 

Год создания учреждения: 1986 

mailto:greki1986@yandex.ru
http://grstepanovskiydou.ru/
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Учредитель: Функции и полномочия учредителя осуществляет администрация Отдела 

образования администрации Чертковского района..  

Заведующий МБДОУ   Молявчик Альбина Алексеевна; 

Режим работы: 10- часовое пребывание детей при 5-дневной рабочей неделе  

с 7.30 до 17.30 часов.  

Лицензия на осуществление  образовательной деятельности установленной формы и 

выдана 11.06.2015 г. года Региональной службой по контролю и надзору в сфере образования 

Ростовской области. Срок действия лицензии: бессрочная, серия 61ЛО1  № 0004859, 

регистрационный № 4986. 

МБДОУ  является юридическим лицом, имеет обособленное имущество (в том числе особо 

ценное имущество),  самостоятельный баланс, лицевые счета в территориальных органах 

Федерального казначейства, и иные счета, открываемые в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации для бюджетных учреждений; печать, штампы, 

бланки со своим наименованием, вывеску установленного образца. 

Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе ОГРН 

1026101743711 ИНН 6138004785  КПП 613801001,  Межрайонная инспекция Федеральной 

налоговой службы № 3 по Ростовской области  2 апреля 1998 г. 

Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц: 

№ 2146173040550 30.12.2014 г., ОГРН  1026101743711. 

Питание организованное четырехразовое (завтрак, второй завтрак, обед, полдник). 

Коллектив МБДОУ Греково-Степановский детский сад всегда готов взаимодействовать 

с родителями воспитанников, строить с ними деловые партнерские взаимоотношения 

на равных условиях, тем самым, создавая атмосферу эмоционального благополучия 

и комфорта. 

Общее количество работающих физических лиц:  17 человек 

Данные о контингенте воспитанников на 01.01.2020 г. 

Показатель Количество 

групп 

Количество 

воспитанников 

Всего групп 2  

Всего воспитанников на 01.01.2020г 28 

младшая разновозрастная  группа   1 8 

старшая разновозрастная группа  1 19 

 

Вывод: МБДОУ  Греково-Степановский детский сад работает в соответствии с нормативными 

документами в сфере образования Российской Федерации. 
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2. Оценка образовательной деятельности 

Дошкольное учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с: 

 Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ; 

 Приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 N 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

 Порядком организации  и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденным приказом Министерства образования  и науки РФ от 

30.08.2013 г. № 1014; 

 Санитарно – эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13. 

 Уставом ДОУ; 

 Локальными актами ДОУ. 

          Образовательная деятельность организуется в соответствии с основной образовательной 

программой дошкольного образования ДОУ и направлена на формирование общей культуры 

воспитанников, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных  качеств с учетом  возрастных и индивидуальных особенностей, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранения и укрепления здоровья детей дошкольного 

возраста. 

          Образовательная деятельность ведется  на русском языке, нормативный срок обучения 5 

лет, уровень образования – дошкольное общее образование. 

Дошкольные образовательные группы функционируют в режиме короткого дня (10-часового 

пребывания). 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в ДОУ.  

   В соответствии с лицензией на образовательную деятельность МБДОУ реализует: 

1) Основную образовательную  программу дошкольного образования (ООП ДО) МБДОУ  

Греково-Степановский детский сад, которая разработана для детей от 1,6 до 8 лет, 

посещающих группы общеразвивающей направленности. Программа разработана на основе 

ФГОС ДО,  примерной общеобразовательной программой дошкольного образования  «От 

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

Базисный учебный План МБДОУ Греково-Степановский детский сад разработан  в 

соответствии с: 

 Закон Российской Федерации от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1014   «Об утверждении Порядка и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций" 

 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" 

 

Учебный  план  МБДОУ Греково-Степановскийдетский сад разработан на основе: 
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комплексной  программы: Основная образовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы»,  / под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой., 2016г. 

 

В  МБДОУГреково-Степановскийдетский сад функционируют две разновозрастные 

группы общеразвивающей направленности для детей от  1,5  до 7 лет: 

 Младшая разновозрастная группа – 1,5 до 4 лет; 

 Старшая разновозрастная группа – от 4 до 7 лет. 

В структуре учебного  плана МБДОУ выделена инвариантная (базовая) часть, реализуемая 

через непосредственно  образовательную деятельность,.  

В дошкольных группах НОД проводится с 1 сентября по 31 мая.  

Обязательная часть 

Направления работы Младшая 
разновозрастная 

группа 

Старшая 
разновозрастная 

группа 

Познавательное развитие.  

Формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Познавательное развитие.  

Формирование элементарных математических 

представлений  

1 раз в неделю 

(во второй 

половине дня) 

1 раз в неделю 

Познавательное развитие. 

Познавательно-исследовательская и продуктивная 

(конструктивно-модельная) деятельность 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Развитие речи 2 раза в неделю 1 раз в неделю 

Чтение художественной литературы ежедневно ежедневно 

Художественно-эстетическое развитие. 

Рисование 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Художественно-эстетическое развитие.Лепка 1 раз в неделю 1 раз в 2 недели 

Художественно-эстетическое развитие. 

Аппликация  

- 1 раз в 2 недели 

Музыка 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Физическое развитие 3 раза в неделю 3 раза в неделю 

Направления работы Младшая  

группа 

Старшая 

группа 

Познавательное развитие.  

Формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Познавательное развитие.  

Формирование элементарных математических 

представлений  

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Познавательное развитие. 

Познавательно-исследовательская и продуктивная 

(конструктивно-модельная) деятельность 

 1 раз в 

неделю 

Развитие речи 1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Чтение художественной литературы ежедневно ежедневно 

Художественно-эстетическое развитие. 

Рисование 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Художественно-эстетическое развитие. 

Лепка 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

Художественно-эстетическое развитие. 1 раз в 2 1 раз в 2 
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Для каждой возрастной группы даны перечни НОД с учѐтом регионального компонента, 

дополнительного образования и санитарных норм: 

 С детьми от 3 до 4 лет – 10 в неделю, продолжительностью до 15 минут; 

 С детьми от 4 до 5 лет – 10 в неделю, продолжительностью до 20 минут; 

 С детьми от 5 до 6 лет – 13 в неделю, продолжительностью до 25 минут; 

 С детьми от 6 до 7 лет – 14 в неделю, продолжительностью до 30 минут. 

Перерыв между НОД – не менее 10 минут. 

Помимо этого, образовательная деятельность осуществляется в процессе организации в 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно 

– исследовательской, продуктивной, музыкально – художественной, чтения), а так же в ходе 

режимных моментов, в самостоятельной деятельности детей. 

Количество занятий в год 

Направления 

работы 

Младшая 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Познавательное 

развитие.  

Формирование 

целостной 

картины мира, 

расширение 

кругозора 

37 37 37 

Познавательное 

развитие.  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

37 37 74 

Познавательное 

развитие. 

Познавательно-

исследовательская 

и продуктивная 

(конструктивно-

модельная) 

деятельность 

37 37 37 

Развитие речи 37 74 74 

Чтение 

художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Художественно-

эстетическое 

37 74 74 

Аппликация  недели недели 

Музыка 2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Физическое развитие 3 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 
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развитие. 

Рисование 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Лепка 

18,5 18,5 18,5 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Аппликация  

18,5 18,5 18,5 

Музыка 74 74 74 

Физическое 

развитие 

111 111 111 

 

Парциальная программа «Преемственность». 

Программа рассчитана на 16 недель по 3 часа в неделю. Общее количество часов 48. Начало 

занятий 2- полугодие 

Направления работы Подготовительная группа 

Речевое  развитие.  

Подготовка к обучению грамоте. Развитие речи. 

1 раз в неделю 

Познавательное развитие.  

Формирование элементарных математических 

представлений  

1 раз в неделю 

Художественно-эстетическое развитие. 

Рисование. Лепка. Аппликация. 

1 раз в неделю 

 

Вывод: В образовательной деятельности значительное место занимает использование 

инновационных педагогических технологий. Активно используются информационно-

коммуникационные технологии, технология проектной деятельности, исследовательская 

технология. Особое внимание уделяется и здоровьесберегающим технологиям с целью 

сохранения и укрепления здоровья детей, формирования основ здорового образа жизни. 

Все программы и технологии расширяют и углубляют основное образовательное 

содержание, что позволяет удовлетворить разнообразные образовательные потребности 

современной семьи и интересы дошкольников. 

Таким образом, образовательная деятельность в ДОУ строится с учетом возрастных и 

индивидуально-психологических особенностей воспитанников и осуществляется в основных 

видах детской деятельности: игровой, познавательно-исследовательской, двигательной, 

коммуникативной, продуктивной, трудовой. 

 

3. Оценка системы управления ДОУ 

       Управление МБДОУ осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

       Единоличным исполнительным органом Учреждения является Заведующий, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью ДОУ. 

      Заведующий МБДОУ самостоятельно осуществляет руководство деятельностью в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Ростовской 

области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, трудовым 

договором, Уставом, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 
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актами, за исключением вопросов, принятие решений по которым отнесено 

законодательством Российской Федерации к ведению иных органов и должностных лиц. 

В МБДОУ формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся:  

-  Общее собрание работников  МБДОУ; 

-  Педагогический совет; 

-  Попечительский совет; 

- Родительский комитет. 

Общее собрание работников МБДОУ  (далее – Собрание)  –  постоянно действующий 

высший орган коллегиального управления, реализует право работников на участие в 

управлении МБДОУ, решает общие вопросы организации деятельности ДОУ. 

В  состав  Собрания  входят  все  работники, работающие  в ДОУ по основному месту 

работы. В случае увольнения из МБДОУ работник выбывает из состава Собрания. 

К компетенции Собрания относится: 

- определение основных направлений деятельности МБДОУ, перспектив его развития; 

- принятие программы развития МБДОУ по согласованию с Учредителем; 

- рассмотрение и принятие Коллективного договора, правил внутреннего трудового 

распорядка, других локальных нормативных актов, затрагивающих права и обязанности 

работников МБДОУ; 

- создание постоянных или временных комиссий, рабочих групп по различным направлениям 

работы, определение их полномочий; 

- избрание представителей работников в Попечительский совет, комиссию по регулированию 

споров между участниками образовательных отношений, другие комиссии и советы, 

создаваемые в МБДОУ; 

- рассмотрение вопросов охраны и безопасности условий труда работников, охраны жизни и 

здоровья воспитанников; 

- внесение предложений по улучшению финансово-хозяйственной деятельности. 

Педагогический совет Учреждения является постоянно действующим коллегиальным 

органом управления МБДОУ, который функционирует в целях реализации законного права 

педагогических работников на участие в управлении МБДОУ, в целях развития и 

совершенствования образовательного процесса, повышения профессионального мастерства и 

творческого роста педагогических работников. 

В  состав  Педагогического  совета  входят  все  педагогические  работники, 

осуществляющие в МБДОУ педагогическую деятельность и состоящие в трудовых 

отношениях. В случае увольнения педагогический работник выбывает из состава 

Педагогического совета.    

Кворумом   для   принятия  решений  является  присутствие  на  заседании 

Педагогического совета более половины его членов. 

Все    решения    Педагогического    совета    своевременно    доводятся   до сведения 

всех педагогических работников ДОУ. 

К компетенции Педагогического совета относится: 

- принятие локальных актов, регламентирующих организацию образовательной деятельности; 

- разработка и принятие образовательных программ; 

- принятие плана работы ДОУ; 

- выдвижение кандидатур для участия в профессиональных конкурсах; 

- принятие решения о награждении работников ДОУ; 
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- внесение предложений по содержанию образования, формам, методам учебно-

воспитательного процесса и способам их реализации; 

- внедрение в практическую деятельность педагогических работников достижений 

педагогической науки и инновационного педагогического опыта, современных 

образовательных технологий;  

- выявление, обобщение, распространение и внедрение передового опыта педагогических 

работников МБДОУ. 

Попечительский совет МБДОУ является одной из форм управления и взаимодействия с 

родителями (законными представителями) воспитанников и иными физическими и 

юридическими лицами, заинтересованными в развитии и укреплении материально-

технической базы МБДОУ. Попечительский совет действует на основе добровольности и 

равноправия его членов, гласности.  

В состав Попечительского совета  входят работники ДОУ, избранные на Общем 

собрании работников, родители (законные представители) (по 1 человеку от каждой группы), 

избранные на родительском собрании, а также иные кооптированные члены (физические и 

юридические лица) в количестве не более 3 человек.  

К компетенции Попечительского совета относится:  

- принятие сметы расходования средств, полученных МБДОУ от уставной, приносящей доход 

из иных внебюджетных источников; 

- заслушивание отчета Заведующим о поступлении и расходовании финансовых и 

материальных средств; 

- согласование с Заведующим приоритетных направлений деятельности;  

- содействие в организации совместных мероприятий в МБДОУ – родительских собраний, 

дней открытых дверей, клубов для родителей (законных представителей) воспитанников; 

- внесение предложений по укреплению материально-технической базы МБДОУ, 

благоустройству его помещений, детских площадок и территорий. 

 

Вывод: Структура и механизм управления МБДОУ определяют стабильное развитие и 

функционирование. Разработанная и систематизированная нормативно-правовая база 

позволяет осуществлять образовательную деятельность и управленческие процессы в 

соответствии с действующими нормами и требованиями. Нормативно-правовые документы 

образовательной организации соответствуют федеральным и региональным нормативным 

требованиям. Сложившаяся система управления способствует развитию инициативы и 

творческому росту участников образовательной деятельности (обучающихся, педагогов, 

родителей (или их законных представителей) 

 

4. Оценка содержания и качества  подготовки обучающихся 

          Образовательная деятельность организуется в соответствии с основной образовательной 

программой дошкольного образования ДОУ и направлена на формирование общей культуры 

воспитанников, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных  качеств с учетом  возрастных и индивидуальных особенностей, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранения и укрепления здоровья детей дошкольного 

возраста.    
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Оценка навыков и умений по образовательным областям в старшей 

разновозрастной группе за 2018-2019 учебный год. 

 

 Образовательные области 

Физическое 

развитие 

Речевое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Художественно- 

эстетическое 

Группа  н к н к н к н к н к 

Младшая  2,5 2,9 2,4 2,9 2,6 3,1 2,5 3 2,4 3 

Старшая  2 3 2,4 3,1 2,2 3,2 2,6 3,2 2,4 3.2 

 

Диаграмма овладения необходимыми навыками и умениями по 

образовательным областям в подготовительной группе (6-7лет) 

2018-2019г. 

1. Физическое  развитие 

2. Социально-коммуникативное развитие 

3. Познавательное развитие 

4. Речевое развитие 

5. Художественно-эстетическое 

 
Оценка уровня развития: 

1 балл – большинство компонентов недостаточно развиты; 

0
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2 балла – отдельные компоненты не развиты; 

3 балла – соответствует возрасту; 

4 балла – высокий. 

Диаграмма овладения необходимыми навыками и умениями по 

образовательным областям в  группах (1,5-4 лет) 

2018-2019г. 

1. Физическое  развитие 

2. Социально-коммуникативное развитие 

3. Познавательное развитие 

4. Речевое развитие 

5. Художественно-эстетическое развитие 

 

 

Оценка уровня развития: 

1 балл – большинство компонентов недостаточно развиты; 

2 балла – отдельные компоненты не развиты; 

3 балла – соответствует возрасту; 

4 балла – высокий. 

 

Диаграмма овладения необходимыми навыками и умениями по 

образовательным областям в средней группе (4-7 лет) 

2018-2019г. 

1. Физическое  развитие 

2. Социально-коммуникативное развитие 

3. Познавательное развитие 

4. Речевое развитие 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

Категория 1 Категория 2 Категория 3 Категория 4 Категория 5 

Осень 

Весна 
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5. Художественно-эстетическое развитие 

 

  
 

Оценка уровня развития: 

1 балл – большинство компонентов недостаточно развиты; 

2 балла – отдельные компоненты не развиты; 

3 балла – соответствует возрасту; 

4 балла – высокий.  

Вывод: Сравнительный анализ результатов мониторинга в начале и в конце учебного года 

показывает рост усвоения детьми программного материала, то есть прослеживается 

положительная динамика развития ребенка по всем видам деятельности. В основном 

показатели выполнения примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой находятся в пределах высокого и среднего уровня. Это означает, что применение 

в педагогической практике рабочей программы благотворно сказывается на результатах 

итогового мониторинга. 

Таким образом, образовательная деятельность разновозрастных групп реализуется на 

достаточном уровне. 

Очевиден положительный результат проделанной работы: низкий уровень усвоения 

программы детьми сведѐн к минимуму, знания детей прочные. Дошкольники способны 

применять их в повседневной деятельности. 

 

Основные направления  деятельности ДОУ в 2019 учебном году: 

1. Повышение  качества развития речевых навыков дошкольников через использование 

современных образовательных технологий и методик. 

2. Совершенствование работы ДОУ по укреплению здоровья детей посредством 

оздоровительной системы формирования культуры здоровья. 

           Для реализации первого   направления были подготовлены и проведены следующие 

мероприятия: 

 Консультации для педагогов: 
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- «Технология лэпбук и ее применение в работе с дошкольниками по развитию речи»                                          

- «Компьютер в жизни дошкольников. Информационная безопасность» 

- «Использование пособий Воскобовича  в работе  по совершенствованию  речи ребенка 

дошкольника»  

- «Создание условий для развития речи дошкольников в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО»; 

- «Нетрадиционное игровое оборудование для развития речи детей». 

 Тематический контроль «Речевое развитие дошкольников». 

 Смотр – конкурс «Лучший уголок по развитию речи». 

 Открытые просмотры НОД: 

- развитие грамматического строя речи 

(в рамках РИП «Разговор о правильном питании») 

(подготовительная группа «Ромашка») 

-  Аксенова В.В., Горелова О.Г. – использование технологии сенсорной интеграции для  

вызывания и активизации речи дошкольников (группа для детей с ЗПР). 

- Бочаров Д.А. – организация развивающей речевой среды посредством  оригами. 

- Тимофеева М.М. – использование технологии синквейна в развитии связной речи 

дошкольников. 

 Педагогический совет «Повышение качества развития речевых навыков дошкольников 

через использование современных образовательных технологий и методик». 

 Родительские собрания во всех возрастных группах. 

          

  Для реализации второго   направления были подготовлены и проведены следующие 

мероприятия: 

 Консультации для педагогов: 

- «Взаимодействие педагогов в процессе физкультурно-оздоровительной работы"        

-  « Музыкальная игротека для работы с детьми 5-7лет». 

- «Рекомендации по оформлению уголков здоровья  в группах» 

 - «Использование элементов спортивных игр на прогулке» 

 Тематический контроль «Состояние работы по развитию изодеятельности» 

 Смотр – конкурс конспектов «Использование нетрадиционных техник в изобразительной 

деятельности с детьми дошкольного возраста». 

 Открытые просмотры НОД. 

 «Сказочное путешествие». 

 

- Приобщение к традициям русского народа в рамках реализации программы «Разговор о 

здоровье и правильном питании»- фольклорный праздник «Приходите к нам на чай». 

- Формирование основ здорового образа жизни у дошкольников: 

НОД во второй младшей группе «Будь здоров»; 

НОД  в старшей группе «Школа здоровья». 

 Педагогический совет « Совершенствование работы ДОУ по укреплению здоровья 

детей посредством оздоровительной системы формирования культуры здоровья» 

 Родительские собрания во всех возрастных группах. 

 

 В ДОУ прошли праздники: «Капустники», «Новый год»,   «Колядки», «Масленица», «День 

семьи», «Чтобы дети не знали войны!». «До свидания, детский сад!». 

- Игра –занятие  в 1 мл. группе 
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Вывод: Функционируют группы общеразвивающей и компенсирующей направленности. 

Контингент воспитанников социально благополучный. Образовательный процесс в ДОУ 

организован в соответствии с требованиями ФГОС ДО, образовательной программой 

дошкольного образования МБДОУ  Греково-Степановский детский сад. Количество и 

продолжительность непрерывной образовательной деятельности устанавливаются в 

соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями.  Годовые задачи 

реализованы в полном объеме. 

 

5. Оценка организации учебного процесса 

МБДОУ работает в режиме пятидневной рабочей недели. 

В образовательном учреждении функционирует 2 дошкольные разновозрастные 

группы. 

Реализация образовательной деятельности, согласно годового  плана учебно-

воспитательной работы, позволяет решать программные задачи, достигая при этом основной 

цели ООП ДО МБДОУ: создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 

В структуре учебного плана выделяется обязательная часть и часть формируемая 

участниками образовательного процесса, которые соотносятся (не менее 60% от общего 

нормативного времени, отводимого на освоение основных образовательных программ 

дошкольного образования и обеспечивает результаты освоения детьми основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и не более 40% от общего 

нормативного времени, отводимого на освоение основных образовательных программ 

дошкольного образования). 

Объем учебной нагрузки в течение недели определен в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных учреждений (СанПиН 2.4.1.3049-13). 

В плане (согласно нормам СанПиН 2.4.1.3049-13) указывается: максимально 

допустимый объем недельной непрерывной  образовательной нагрузки в часах (по 

образовательным областям) и продолжительность непрерывной образовательной 

деятельности для каждой возрастной группы в минутах (см. таблицу). 

 

Для каждой возрастной группы даны перечни НОД с учѐтом регионального компонента, 

дополнительного образования и санитарных норм: 

 С детьми от 3 до 4 лет – 10 в неделю, продолжительностью до 15 минут; 

 С детьми от 4 до 5 лет – 10 в неделю, продолжительностью до 20 минут; 

 С детьми от 5 до 6 лет – 13 в неделю, продолжительностью до 25 минут; 

 С детьми от 6 до 7 лет – 14 в неделю, продолжительностью до 30 минут. 

Перерыв между НОД – не менее 10 минут. 

Помимо этого, образовательная деятельность осуществляется в процессе организации в 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно 

– исследовательской, продуктивной, музыкально – художественной, чтения), а так же в ходе 

режимных моментов, в самостоятельной деятельности детей. 
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Количество занятий в год 

Направления работы Младшая 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Познавательное развитие.  

Формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора 

37 37 37 

Познавательное развитие.  

Формирование элементарных 

математических представлений  

37 37 74 

Познавательное развитие. 

Познавательно-исследовательская и 

продуктивная (конструктивно-

модельная) деятельность 

37 37 37 

Развитие речи 37 74 74 

Чтение художественной литературы ежедневно ежедневно ежедневно 

Художественно-эстетическое 

развитие. 

Рисование 

37 74 74 

Художественно-эстетическое 

развитие. 

Лепка 

18,5 18,5 18,5 

Художественно-эстетическое 

развитие. 

Аппликация  

18,5 18,5 18,5 

Музыка 74 74 74 

Физическое развитие 111 111 111 

 

Парциальная программа «Преемственность». 

Программа рассчитана на 16 недель по 3 часа в неделю. Общее количество часов 48. Начало 

занятий 2- полугодие 

Направления работы Подготовительная группа 

Речевое  развитие.  

Подготовка к обучению грамоте. Развитие речи. 

1 раз в неделю 

Познавательное развитие.  

Формирование элементарных математических 

представлений  

1 раз в неделю 

Художественно-эстетическое развитие. 

Рисование. Лепка. Аппликация. 

1 раз в неделю 

 

Вывод: Образовательный процесс в МБДОУ осуществляется в соответствии с ООП ДО, 

годовым планированием и планом непрерывной образовательной деятельности с учетом 

требований санитарно-гигиенического режима в дошкольных учреждениях.  
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6. Оценка качества кадрового обеспечения 

Новая  образовательная политика, приоритетом которой является качество образования, 

ориентирована на педагога нового типа, педагога-профессионала, который способен найти 

новые пути и средства достижения целей, обеспечить качество образования. Качество 

образовательных услуг напрямую зависит от качественных характеристик педагогических 

кадров. Формальными  показателями оценки кадрового потенциала является уровень 

образования, стаж работы и наличие квалификационной категории у педагогических 

работников. Сегодня педагогический коллектив  МБДОУ  Греково-Степановский детский сад 

укомплектован на сто процентов педагогическими кадрами. Всего педагогов в МБДОУ –4. 

Все педагоги прошли курсы повышения воспитателей.  

№ Ф.И.О. педагога Образование ста
ж 

Катего
рия 

Нагрузка УМК Тема по самообразованию 

1 Беденко Людмила 

Алексеевна 

Среднее-спец. 

педагогическое 
8 Соотв. 1 воспит. «От 

рождения 
до школы» 
Веракса Н. 
Е.  

Реализация ФГОС в 

воспитательно-

образовательном процессе 
«Чистюлька» 

2 Бугаева Елена 

Васильевна 

Среднее-спец. 

педагогическое 
24 Соотв. 0,7 воспит. 

0,5муз.раб. 
«От 
рождения 
до школы» 
Веракса Н. 
Е.  

Влияние устного 

народного творчества на 
развитие речи у детей 

3 Корнева Наталья 

Васильевна 

Среднее-спец. 

педагогическое 
3 Соотв. 0,5 воспит. «От 

рождения 
до школы» 
Веракса Н. 
Е.  

Развитие мелкой моторики 

у дошкольников через 
дидактические игры 

4 Майоренко Лидия 
Павловна 

Среднее-спец. 
педагогическое 

27 Соотв. 0,7 воспит. «От 
рождения 
до школы» 
Веракса Н. 
Е.  

Развитие социальных 
навыков у детей старшего 

дошкольного возраста 

 

Вывод: Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и иных работников, 

которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что 

обеспечивает результативность образовательной деятельности. Анализ педагогического состава ДОУ 

позволяет сделать выводы о том, что педагогический коллектив имеет достаточный уровень 

педагогической культуры, стабильный,  работоспособный. Достаточный профессиональный уровень 

педагогов позволяет решать задачи воспитания и развития каждого ребенка. Рационально используется 

опыт мастеров-педагогов, имеющих высшую квалификационную  категорию, в работе с молодыми 

специалистами широко развито наставничество. Все педагоги занимались самообразованием по темам 

и проблемам, связанным с ФГОС,  форма отчетности разнообразна: выступления на педсоветах, 

открытые занятия и показы, собеседования, самоанализ, публикации и т.п. 

 

7. Оценка системы работы с родителями, социумом. 

         Эффективно включаются в образовательное пространство учреждения  родители  

воспитанников. В построении работы МБДОУ мы учитываем не только современные 
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требования, но и запросы родителей. Только объединив усилия с родителями своих 

воспитанников, мы сможем обеспечить эмоциональную защиту и психологический комфорт, 

интересную и содержательную жизнь ребенка в детском саду и дома.  

        Основные задачи по работе с родителями:  

- изучение семей детей;  

- привлечение родителей к активному участию в деятельности дошкольного 

учреждения;  

- изучение семейного опыта воспитания и обучения детей;  

- просвещение родителей в области педагогики и детской психологии. 

        Об  эффективности проводимой работы с родителями свидетельствуют: 

 проявление  у родителей интереса к содержанию образовательного процесса с детьми; 

 возникновение  дискуссий, диспутов по их инициативе; 

 увеличение  количества вопросов к педагогу, касающихся личности ребенка, его 

внутреннего мира; 

 стремление  взрослых к индивидуальным контактам с воспитателем; 

 размышления родителей о правильности использования тех или иных методов воспитания; 

 повышение  их активности при анализе педагогических ситуаций, решение задач и 

обсуждение дискуссионных вопросов. 

Формы работы с родителями:  

Массовые   

- Совместные мероприятия педагогов и родителей: родительские собрания; 

консультации; мастер-класс. 

-  Совместные мероприятия педагогов, родителей и детей: совместное творчество; 

праздники; родительские собрания; соревнования, образовательные проекты, сворческие 

мастерские, музыкальные, литературные гостиные. 

 Индивидуальные: беседы.  

Наглядно – информационные  

- Информационно – просветительские (ознакомление родителей с особенностями 

ДОУ). 

- Информационно – аналитические (опросы, срезы, анкетирование). 

 Изучение запросов родителей, профессиональный уровень педагогов МБДОУ 

позволяет вести работу с семьями дошкольников в социуме по следующим направлениям: 

 - расширение спектра услуг для воспитанников МБДОУ;  

- дальнейшая реализация приоритетных направлений деятельности с воспитанниками. 

Родители принимают участие в работе Попечительского совета. Родительский актив 

входит в состав комиссии по проверке питания. Родители имеют возможность присутствовать 

в МБДОУ на занятиях, в ходе проведения режимных моментов, чем они охотно пользуются.  

В МБДОУ систематически проводится профилактическая, диагностическая и консультативная 

работа с детьми и родителями.  

Традиционным стало ежегодное проведение традиционных праздников совместно с 

родителями. Воспитатели оказывают родителям индивидуальную, консультативную  помощь.  

           В целях обеспечения благоприятных условий для всестороннего развития детей, обмена 

опытом, детский сад активно сотрудничает с сельской библиотекой, ДК и школой. 

Организация социокультурной связи между дошкольной организацией и учреждениями 
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социума позволяет построить единое образовательное пространство и повысить качество 

образовательного процесса.  

Вывод: продолжение поиска и использование новых форм пропаганды педагогических знаний 

с целью активизации интереса родительской общественности к проблемам развития своих 

детей. 

 

8. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 
Учебно-методическая обеспеченность всех групп составляет 100%. В 2019 году 

значительно увеличилось количество наглядных пособий за счѐт учебных расходов: 

приобретены дидактические наглядные материалы, логические игры, раздаточный материал, 

спортивный инвентарь. В методической работе используются информационные технологии, 

цифровые образовательные ресурсы и средства:  

 Оформляются материалы по различным направлениям деятельности, с использованием 

программ Microsoft Office Word, Microsoft Office PowerPoint, в том числе при разработке 

планов, различного вида методических мероприятий для педагогов, консультаций для 

родителей, проведения педагогической диагностики. 

  Мультимедийные презентации для повышения эффективности различных форм работы 

как с педагогами, так и с детьми.  

  Используются Internet в педагогической деятельности с целью информационного и 

научно-педагогического сопровождения образовательного процесса в МБДОУ. 

  Используется цифровая фотоаппаратура и программы редактирования для создания и 

демонстрации фото-презентаций, видеофильмов.  

  В детском саду создан официальный сайт, который постоянно обновляется и 

пополняется. 

 Для оформления итогов мониторинга используют компьютерную обработку данных, что 

позволяет в короткие сроки, оформить и проанализировать результаты.  

Информационно-образовательные ресурсы: в МБДОУ осуществлен доступ к 

информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям: 

 - 4 компьютера,;  

- 2 ноутбука;  

- 2 мультимедийных комплекса;  

- выход в Интернет;  

- 4 МФУ;  

- 1 музыкальный центр; 

-  3 ж/к цветных телевизор. 

        В детском саду библиотека является составной частью методической службы. 

Библиотечный фонд располагается в 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. Для демонстрации презентаций работы педагогов 

дошкольного образовательного учреждения и в образовательной деятельности детей 
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используется ИКТ. Пути пополнения научно-методической литературы - приобретение 

учебной и научно-методических пособий за счет бюджетных и внебюджетных средств. Кроме 

того, педагоги МБДОУ регулярно публикуют свои разработки в сети «Интернет», 

распространяют опыт на муниципальном, региональном и федеральном уровнях.  

Вывод: Учебно-методическая обеспеченность всех групп составляет 100%. В 2019 году 

значительно увеличилось количество наглядных пособий за счѐт учебных расходов: 

приобретены дидактические наглядные материалы, логические игры, раздаточный материал, 

спортивный инвентарь.  

Информационное обеспечение в МБДОУ соответствует требованиям реализуемой 

образовательной программы. Педагоги активно используют ИКТ в педагогической 

деятельности. 

 

9. Оценка материально – технической базы учреждения 

В ДОУ созданы необходимые условия для реализации гарантированного гражданам 

Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования. Детский сад оборудован системой автоматической пожарной сигнализации.  

Все группы оснащены необходимой мебелью, оборудованием, играми и игрушками в 

соответствии с возрастными особенностями воспитанников и требованиями 

Основной общеобразовательной программы. 

Условия, созданные в учреждении, создают комфортное настроение, способствует 

эмоциональному благополучию детей и эффективной деятельности педагогов. 

В учреждении оборудовано 2 групповых помещений с приемными, групповыми, 

спальнями, санузлами. Групповые помещения оснащены мебелью, игровым материалом, 

оборудованием для занятий: магнитными досками, наборными полотнами, 

магнитофонами, DVD. Выделены игровые зоны, игровой материал подобран по 

возрасту. 

Предметно – развивающая среда в группах детского сада отличается динамичностью, 

многофункциональностью, у педагогов имеется возможность достаточно быстро 

изменить среду в соответствии с детскими потребностями. 

В детском саду имеются все условия для физического развития детей. Большой 

оборудованный нестандартным оборудованием музыкально-физкультурный зал, 

спортивная площадка, физкультурные уголки во всех группах. 

Помещение физкультурного зала предназначено для занятий физической культурой, 

проведения утренних гимнастик, спортивных развлечений и спортивных праздников.  

Спортивный зал – изолированное помещение. Оснащен спортивным оборудованием. 

Имеются маты, мячи-фитболы, мячи, модульные мячи, гимнастические палки, обручи, 

ребристые доски, мелкое раздаточное спортивное оборудование и др. 

Эвакуационный выход – 5. 

Спортивная площадка выполняет функцию спортзала на свежем воздухе. Здесь также 

Как и в музыкальном зале проводятся занятия по физической культуре, утренние 

гимнастики, спортивные праздники. 

Оснащена спортивным оборудованием (футбольные ворота, доски для метания, для 

лазания, бумы, , спортивные комплексы с баскетбольными корзинами 

В группах оформлены уголки изо деятельности, в свободном доступе для детей 

Имеется необходимый материал для рисования, лепки, аппликации, художественного труда 
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(бумага разных видов, форматов и цветов, фломастеры, краски, цветные мелки, 

природный материал).  

Для развития экологической культуры детей в каждой возрастной группе размещены 

уголки озеленения с комнатными растениями, оборудование по уходу за растениями, 

красочные календари природы и погоды. Разнообразный иллюстрированный 

материал – альбомы, картины по временам года, дидактические игры. 

В старших группах оснащены уголки экспериментирования: материалы для 

Наглядного показа и детского исследования (глобусы, карты, макеты, иллюстрации, магниты, 

лупы, настольно – печатные игры). 

В группах в зависимости от возраста детей, имеются разнообразные виды театров 

(трафаретный, настольный, кукольный), атрибуты, элементы костюмов для сюжетно –  

ролевых. В группах раннего возраста и младших группах – уголки ряженья. 

В музыкально-физкультурном зале, воспитанники занимаются музыкой и 

физкультурой, получают элементарные знания о музыкальных инструментах, учатся слушать 

и понимать классическую музыку. В музыкальном зале приходят досуги, развлечения, 

праздники. 

В приемных детского сада постоянно работают выставки детского творчества . 

 Для каждой группы имеется оборудованная игровая площадка. 

Вывод: Хозяйственная деятельность ведется в соответствии с планом мероприятий на 

текущий год. 

 

10. Обеспечение безопасности образовательного учреждения. 

Организация комплексной безопасности  осуществляется в соответствии с нормативно-

правовыми документами Министерства образования Ростовской области. 

Обеспечение комплексной безопасности образовательного процесса представляет собой 

совокупность мероприятий, осуществляемых во взаимодействии с органами местного 

самоуправления, правоохранительными структурами, другими вспомогательными службами и 

общественными организациями. 

Организация комплексной безопасности школы формируется и достигается в процессе 

реализации мероприятий: 

организация инженерно-технической укрепленности охраняемого объекта; 

выполнение норм противопожарной безопасности; 

выполнение норм охраны труда и электробезопасности; 

организация плановой работы по вопросам гражданской обороны; 

взаимодействие с правоохранительными органами и другими структурами и службами; 

организация правового всеобуча, формирование правовой культуры безопасности 

жизнедеятельности. 

1. Организация инженерно-технической укрепленности охраняемого объекта 

Территория сада имеет ограждение, препятствующее проникновению автотранспорта во 

внутреннюю часть двора. Инженерно-техническое оборудование охраны образовательного 

учреждения: 

тревожно-вызывная сигнализация (выведена на вневедомственную охрану, оплачивается за 

счет ОУ); 

камеры видеонаблюдения; 
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автоматическая пожарная сигнализация с звуковым оповещением без автоматического вызова 

приезда пожарной команды). 

2. Выполнение норм противопожарной безопасности 

Все работники детского сада при приеме на работу проходят вводный противопожарный 

инструктаж. Все инструктажи регламентированы Программами, утвержденными заведующим 

сада. Повторные противопожарные инструктажи проводятся со всеми работниками один раз в 

полгода. Результаты обучения работников школы по противопожарной подготовке 

закрепляются проверкой знаний, после чего им выдаются удостоверения. Все инструктажи 

проводятся под роспись в специальных журналах. Противопожарные инструктажи с 

обучающимися проводятся раз в полгода под роспись. Противопожарная подготовка 

обучающихся ведется классными руководителями на основе имеющихся в д/саду 

методических материалов. 

В д/саду имеется перечень необходимых приказов, инструкций по противопожарной 

безопасности. Дважды в год проводятся тренировки по эвакуации людей из зданий на случай 

пожара. 

Для эвакуации людей из зданий при ЧС в достаточном количестве имеются эвакуационные 

выходы, которые содержатся в надлежащем состоянии, установлена автоматическая пожарная 

сигнализация . Для обеспечения пожаротушения в учреждении имеется 13 огнетушителя, 

которые своевременно обслуживаются и проверяются. В здании начальной школы имеется 

система пожарных кранов, готовая к применению. Своевременно проводится огнезащитная 

обработка чердачных помещений. 

3. Выполнение норм охраны труда и электробезопасности 

Все работники д/сада при поступлении на работу проходят вводный и первичный 

инструктажи по охране труда. Раз в полгода проводится повторный инструктаж на рабочем 

месте. Раз в год каждый работник знакомится с должностной инструкцией под роспись. 

Проведение инструктажей зафиксировано в соответствующих журналах. Сдача зачетов по 

проверке знаний по ОТ и ТБ зафиксирована в протоколах выдачи удостоверений, 

удостоверения о проверке знаний по ОТ находятся в личных делах работников. 

Требования электробезопасности в саду выполняются. Это достигается обучением персонала 

технике безопасности при эксплуатации электрооборудования, приемкой комиссиями 

электрооборудования по актам, установкой во всех электрокоробках зажимов на скрутки 

электропроводов, ревизией электропроводки, проверкой заземления, зануления, 

специализированной организацией получения актов проверки. 

4.  Взаимодействие с правоохранительными органами и другими структурами и службами 

Взаимодействие с правоохранительными органами и другими структурами и службами 

организуется в соответствии с планом по обеспечению безопасности образовательного 

процесса.  

5. Правовой всеобуч, формирование правовой культуры безопасности жизнедеятельности 

Формирование правовой культуры обеспечения безопасности жизнедеятельности участников 

образовательного процесса предусматривает разработку и утверждение различных локальных 

актов в соответствии с законодательной базой и доведение информации до работников д/сада. 

Формы и методы работы в области организации безопасности и антитеррористической 

защищенности объектов образования: 

обучение педагогического персонала, сотрудников ; 

взаимодействие с органами исполнительной власти; 

взаимодействие с правоохранительными структурами; 
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проведение плановых и внеплановых проверок по всем видам деятельности, обеспечивающим 

безопасность и антитеррористическую защищенность образовательного учреждения; 

совершенствование материально-технической базы и оснащенности образовательного 

учреждения техническими средствами охраны и контроля; 

изучение и совершенствование нормативно-правовой базы в области комплексной 

безопасности объектов системы образования.  

Вывод: В МБДОУ  Греково-Степановский детский сад соблюдаются правила по охране труда, 

и обеспечивается безопасность жизнедеятельности воспитанников и сотрудников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 II. Показатели деятельности  

муниципального бюджетного дошкольного  

образовательного учреждения  

«Центр развития ребенка – детский сад № 39»  

 подлежащего самообследованию 

за 2019 год 

 
№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 
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1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, в том числе: 

человек 302 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) человек 302 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 

часов) 

человек - 

1.1.3 В семейной дошкольной группе человек - 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе 

дошкольной образовательной организации 

 человек - 

1.2 Общая численность воспитанников в 

возрасте до 3 лет 

человек 61 

1.3 Общая численность воспитанников в 

возрасте от 3 до 8 лет 

человек 241 

1.4 Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода:  

человек % 302/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) человек/% 302/100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) человек/% - 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек/% - 

1.5 Численность/ удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих 

услуги: 

человек/% 55/18,2% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии  

человек/% 55/18,2% 

1.5.2 По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

человек/% 55/18,2% 

1.5.3 По присмотру и уходу человек/% 55/18,2% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного 

воспитанника 

день 4,7 

1.7 Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 

человек 35 

1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование 

человек/% 2/5,7% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической 

человек/% 27 – 77,1% 
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направленности (профиля)  

1.7.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

человек/% - 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

человек/% 6 – 17.2% 

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в 

том числе: 

человек/% 30/85,7% 

 

1.8.1 Высшая человек/% 20 –57,1% 

1.8.2 Первая человек/% 10 –28,6% 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

  

1.9.1 До 5 лет человек/% 4/11,4% 

1.9.2 Свыше 30 лет человек/% 7/20,0% 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

человек/% 7/20% 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

человек/% 8/22,8% 

1.12 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек/% 35/100% 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших 

человек/% 38/100% 
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повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных 

стандартов в общей численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников 

1.14 Соотношение «педагогический 

работник/воспитанник» в дошкольной 

образовательной организации 

человек  35/302 

1.15 Наличие в образовательной организации 

следующих педагогических работников: 

  

1.15.1 Музыкального руководителя да/нет да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да/нет да 

1.15.3 Учителя-логопеда да/нет да 

1.15.4 Логопеда да/нет нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога да/нет нет 

1.15.6 Педагога-психолога да/нет да 

1.15.7 Социального педагога да/нет да 

2. Инфраструктура   

2.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

кв.м. 9,3 кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников  

кв.м. 128,кв.м. 

2.3  Наличие физкультурного зала да/нет да 

2.4 Наличие музыкального зала да/нет да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, 

обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

да/нет да 

 

 

13. Вывод 

1. Показатели численности обучающихся превышают показатели прошлого года. 

2. Существенным достижением в деятельности педагогического коллектива стало 

открытие на базе МБДОУ двух федеральных инновационных площадок: 

- Федеральной инновационной   площадки по апробации программы М.М.Безруких, 

Тт.а. Филиппова«Ступеньки к школе». 

-  Федеральной инновационной площадкой  в рамках реализации  образовательного 

проекта «Цифровой информационно-образовательный ресурс сопровождения семей  с 

детьми раннего возраста «Шаг навстречу». 
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3. В МБДОУ реализуется участие в управлении детским садом всех участников 

образовательного процесса. Заведующая МБДОУ является координатором 

стратегических направлений. 

4. Повысилась заинтересованность родителей в осуществлении образовательного 

процесса. 

5. Увеличилось количество обучающихся по дополнительным общеразвивающим 

программам.  

6. Увеличилось количество детей – участников и победителей и призѐров различных 

выставок, конкурсов. 

7. Результаты мониторинга обучающихся свидетельствуют о положительной динамике в 

освоения «Образовательной программы МБДОУ № 39.  

  8.    Каждый педагог занимается самообразованием, обобщает передовой опыт, изучает и 

анализирует опыт коллег на основе наблюдения различных форм организации 

деятельности дошкольников, взаимопосещений, посещает профессиональные 

объединения педагогов, семинары, выставки, участвуют в конкурсах, вебинарах, 

накопленный материал обобщается на Днях педагогов –новаторов  г.Орла, педсоветах, 

для слушателей курсов повышения квалификации БУ ОО ДПО «Институт развития 

образования»,   в различных печатных изданиях. Количественный состав педагогов не 

изменился по сравнению с прошлым годом. процент аттестованных педагогов составил 

85,7%, от общего количества педагогического состава. На данный момент в ОУ нет 

вакансий педагогических работников. 

9.  Учебно-методическая обеспеченность всех групп составляет 100%. В 2019 году 

увеличилось количество наглядных пособий за счѐт учебных расходов: приобретены 

дидактические наглядные материалы, логические игры, раздаточный материал, 

спортивный инвентарь.  

 

 


