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Самообследование деятельности  муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения   детский сад «Зоренька» г. Волгодонска   составлено в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 №462 «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организацией» и приказом от 14.12.2017г. 

«1218 «О внесении изменений в порядок проведения самообследования образовательной 

организации, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14 июня 2013г. №462». Самообследование включает в себя аналитическую часть и результаты 

анализа деятельности МБДОУ за 2018 год. 
 

1.Аналитическая часть 

 

1.1.Общая характеристика дошкольного учреждения 

 

Аналитическая часть 

I. Общие сведения об образовательной организации 

 

Полное наименование бюджетного 

учреждения: 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

«Зоренька» г. Волгодонска  

Официальное сокращенное 

наименование бюджетной организации 

(МБДОУ ДС «Зоренька» г. Волгодонска) 

Организационно-правовая форма: учреждение.  

Вид   «детский сад» общеразвивающего вида. 

Тип образовательной организации дошкольная образовательная организация 

Тип учреждения:  бюджетное. 

Статус: муниципальный. 

Учредитель:   Управление образования г. Волгодонска, переулок 

Западный, 5. Отношения между МБДОУ и 

учредителем регулируются соответствующим 

договором, заключенным между ними в 

соответствии с законодательством РФ. 

Управление МБДОУ осуществляется в 

соответствии с законом РФ «Об образовании» и 

на основании Устава детского сада, на основе 

принципов единоначалия и самоуправления. 

Учредитель осуществляет контроль за 

деятельностью детского сада 

Юридический адрес адрес:347360,  Ростовская область, г. 

Волгодонск, ул. К. Маркса, 24 

Контакты Телефон: (8639) 231529, т/ф (8639) 236527, 

231544 

Электронный адрес: E-mail: nsh-28@yandex.ru 

Сайт E-mail: nsh-28@yandex.ru 

ИНН  6146074040 

 Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности  

серия 61ЛО1 №0002681, регистрационный номер  

№ 5101  от 25 июня  

Срок реализации ОП ДО:  

 

с учетом потребности социума прием детей 

осуществляется с 1,5 до 8 лет; 

С учетом жизненной ситуации ребенка освоение 

программы может начаться на разных 

возрастных этапах. 

Ф.И.О. руководителя Колбешкина Елена Николаевна 

 

 

Краткая справка о ДОУ: 

 

Детский сад – социокультурный центр 

микрорайона, объединяющий жителей, педагогов 

и воспитанников для решения образовательных, 

воспитательных, и других задач. Деятельность 

mailto:nsh-28@yandex.ru
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педагогического коллектива направлена на 

формирование базовой культуры личности 

ребенка через вовлечение родителей в единое 

воспитательно-образовательное пространство.  

          В соответствии с установленным 

статусом ДОУ реализует образовательные 

программы дошкольного образования. 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  детский сад 

«Зоренька» г.Волгодонска (МБДОУ ДС 

«Зоренька» г. Волгодонска) функционирует с мая 

2011 года. 

Учреждение является юридическим лицом, имеет 

в оперативном управлении обособленное 

имущество, лицевые счета в органе, 

осуществляющем кассовое обслуживание 

исполнения бюджета, вправе иметь 

самостоятельный баланс, может от своего 

имени заключать договоры, приобретать и 

осуществлять имущественные и личные 

неимущественные права, нести обязанности, 

быть истцом и ответчиком в суде, 

арбитражном, третейском судах. 

Муниципального дошкольного образовательного 

бюджетного учреждения  (МБДОУ ДС 

«Зоренька» г. Волгодонска)   является 

обеспечение целостного развития личности 

ребенка: физического, интеллектуального, 

эмоционально-нравственного, социально-

личностного.  

Дошкольное образовательное учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с: 

 Законом РФ «Об образовании» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» 

 Утвержденным Санитарно- эпидемиологическими правилами и нормативами СанПин 

2.4.1.3049-13(с изменениями на 27.08.2015г.) 

 Уставом ГБДОУ 

 Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

 Конвенцией ООН о правах ребенка 

В 2018 году дошкольное учреждение посещало  342 воспитанника в возрасте от 2 до 7 лет. Всего 

функционировало 13 групп, из них: 2 группы – раннего возраста (с 2 до 3-х лет), 11 групп 

общеразвивающей направленности (с 3 до 7 лет) 

  
количество возрастная групп возраст детей количество детей 

групп 

2 группа раннего 
возраста 

2-3 года  

3 младшая группа 3-4 года  

2 средняя группа 4-5 лет  

3 старшая группа 5-6 лет  

3 подготовительная 6-7 лет  

итого  13 2-7 лет  

 

 



 

 

 

 

 

 

1.2.Режим работы дошкольного образовательного учреждения Пятидневная рабочая 

неделя с выходными днями (суббота, воскресенье). Все группы с 12-часовым пребыванием  

воспитанников  с 7.00 до 19.00. 

Образовательное учреждение реализует основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности  с приоритетным 

осуществлением деятельности по развитию детей по следующим направлениям:  

 физкультурно-оздоровительное; 

 познавательное; 

 социально – личностное 

При организации образовательного процесса учитываются принципы интеграции 

образовательных областей (физическое развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

социально-коммуникативное развитие, художественно-эстетическое развитие) в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей.  
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количество групп количество детей количество мальчиков количество девочек 



Образовательный процесс строится на основе законодательно-нормативных документов, оценки 

состояния здоровья детей, системы психолого-педагогических принципов, отражающих 

представление о самоценности дошкольного детства.  

Основной формой образования и воспитания является игра и виды детской деятельности 

(игровая, коммуникативная, трудовая, познавательно-исследовательская, продуктивная, 

музыкально- художественная, чтение художественной литературы). 

В основу организации образовательного процесса определен комплексно-тематический 

принцип планирования.  

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 года № 1155 «Об утверждении  федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»  в течение  2018-2019 учебного года велась активная работа 

по введению ФГОС ДО в образовательный процесс ДОУ.  

За отчётный период в ДОУ проведены следующие мероприятия: 

 Создание банка нормативно-правовых документов федерального, регионального 

уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО. 

 Налажено взаимодействие с социальными партнёрами:  детской  библиотекой, ДК  

им Курчатова, Эколого – историческим музеем, художественным музеем ,детской  

поликлиникой, МБОУ «Лицей «ПОЛИТЭК», СЮТ,  

  Проведены тестовые мероприятия  по повышению компетентности педагогов ДОУ 

по реализации ФГОС 

 

Вывод: 

Образовательный процесс в ДОУ организован в соответствии с основными 

направлениями социально-экономического развития Российской Федерации, государственной 

политикой в сфере образования, ФГОС ДО, образовательной программой дошкольного 

образования  МБДОУДС «Зоренька» г.Волгодонска 

 

2.Результаты анализа показателей деятельности 

 

2.1.Система управления образовательного учреждения 
Управление дошкольным образовательным учреждением осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации: Законом РФ «Об образовании» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ, приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования» 

В ДОУ разработан пакет документов, регламентирующих его деятельность: Устав ДОУ, 

локальные акты, договоры с родителями, педагогическими работниками, техническим 

персоналом, должностные инструкции. Имеющаяся структура системы управления 

соответствует Уставу ДОУ и функциональным задачам ДОУ. 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации 

на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. Единоличным 

исполнительным органом ДОУ является заведующий, который осуществляет текущее 

руководство деятельностью учреждения.  
Организационная структура управления дошкольным учреждением представляет собой 

совокупность всех органов с присущими им функциями. 

В ДОУ  функционируют  коллегиальные  органы  управления:  Общее  собрание  работников  
Образовательного учреждения, Педагогический совет Образовательного учреждения. 

Деятельность коллегиальных органов управления осуществляется в соответствии с Положениями: 

Положение об Общем собрании работников Образовательной организации, Положение о 

Педагогическом совете. Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция 

органов управления ДОУ, принятие ими решений устанавливаются на заседании Педагогического 

совета и Общем собрании работников в соответствии с законодательством Российской Федерации. 



В детском саду соблюдаются социальные гарантии участников образовательного 

процесса. Контроль является неотъемлемой частью управленческой системы ДОУ. 

В течение учебного года за педагогической деятельностью осуществлялся контроль разных 

видов (предупредительный, оперативный, тематический) со стороны заведующего, старшего 

воспитателя, результаты которого обсуждались на рабочих совещаниях и педагогических советах 

с целью дальнейшего совершенствования образовательной работы. 

Все виды контроля проводятся с целью изучения образовательного процесса и своевременного 

оказания помощи педагогам и коррекции педагогического процесса, являются действенным 

средством стимулирования педагогов к повышению качества образования. 

Система управления в ДОУ обеспечивает оптимальное сочетание традиционных и современных 

тенденций: программирование деятельности ДОУ в режиме развития, обеспечение 

инновационного процесса в ДОУ, комплексное сопровождение развития участников 

образовательной деятельности, что позволяет эффективно организовать образовательное 

пространство дошкольного учреждения. 

Вывод: Структура и механизм управления дошкольного учреждения позволяют обеспечить 

стабильное функционирование, способствуют развитию инициативы участников 

образовательного процесса (педагогов, родителей (законных представителей), детей) и 

сотрудников ДОУ. 

 
2.2.Образовательная деятельность 

 

2.2.1.Содержание образовательной деятельности 
Дошкольное образовательное учреждение реализует образовательною программу 

дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС ДО и образовательную 

программу дошкольного образования, адаптированную для воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи), дополнительные образовательные 

программы. 

Образовательная программа дошкольного образования определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, 

Современные тенденции развития системы дошкольного образования выражены в реализации 

принципов гуманистической педагогики развития, педагогики сотрудничества, в признании 

приоритетности личностно-ориентированного стиля педагогического общения, 

предоставление ребенку самостоятельности, инициативы в самых разных видах деятельности, 

и, прежде всего в игре, обеспечивающих развитие собственной активной позиции у ребенка и 

позволяющих наиболее полно реализовать себя.  

Всё это предъявляет новые требования к дошкольным образовательным учреждениям, к 

организации образовательной деятельности, выбору и обоснованию используемых программ. 

Основная образовательная программа муниципального дошкольного образовательного 

учреждения МБДОУ ДС «Зоренька» г.Волгодонска (далее «Программа)») является 

нормативно-управленческим документом, определяющим содержательную и 

организационную составляющие образовательной деятельности учреждения.  

Основная образовательная программа МБДОУ ДС «Зоренька» г.Волгодонска  разработана в 

соответствии с ФГОС ДО и с учетом Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15), на основе   

образовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018, 

особенностей образовательного учреждения Ростовской области и г.Волгодонска,  

образовательных потребностей и запросов воспитанников и их родителей, определяет цель, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на 

ступени и дошкольного образования. 

Программа строится на адекватных возрасту видах деятельности и формах работы с  

воспитанниками, носит коллегиальный характер. 

Данный документ определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольной образовательной организации. 

Программа разработана в соответствии с нормативными документами: 



 «Конвенцией о правах ребенка» (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989); 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования от 17 

октября 2013 г. № 1155; 

 СанПиНом 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

 Профессиональным стандартом «Педагога (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» Приказ Минтруда России от 18. 10.13г. №544; 

 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 Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования»; 

 Уставом МБДОУ ДС  «Зоренька» г.Волгодонска. 

Программа направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих 

возможности для позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических. 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка. 

ООП ДО разработана самостоятельно рабочей группой педагогов ДОУ с привлечением 

органа самоуправления – Педагогического совета и Управляющего совета 

Методическое обеспечение ООП ДО 

Комплексные программы: 

1.«От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, М.А.Васильевой, Т.С. Комаровой + 

методическое обеспечение к Программе; 

2. Реализация дополнительных образовательных программ дошкольного образования 

следующей направленности: 

Часть образовательной программы, сформированная участниками образовательных 

отношений, представлена парциальными образовательными программами: 

 

1.1.Цели и задачи реализации парциальных образовательных программ: 

Парциальная 

программа 

Цель, задачи 

Программа М. Д. 

Маханевой,             О.Л. 

Князевой «Приобщение 

детей к истокам русской 

народной культуры» 

Цель:  

 формировать у детей дошкольного возраста «базиса культуры» на 

основе ознакомления с бытом и жизнью родного народа, его 

характером, присущими ему нравственным ценностям, традициям, 

особенностям культуры.  

Задачи:  

 Ознакомление с традициями и обычаями русского народа через 

проведение народных календарно-обрядовых праздников.  

 Знакомство детей с русскими народными инструментами и обучение 

игре на этих инструментах. 

  Использовать все виды фольклора (сказки, песенки, потешки, 

заклички, пословицы, поговорки, загадки, хороводы), так как фольклор 

является богатейшим источником познавательного и нравственного 

развития детей.  



 Воспитывать интерес и любовь к русской национальной культуре, 

народному творчеству, обычаям, традициям, обрядам, народному 

календарю, народным играм.  Создать условия для самостоятельного 

отражения полученных знаний, умений детьми.  

 Привлечь родителей в воспитательно-образовательный процесс через 

проведение русских народных подвижных игр, организацию 

фольклорных праздников, знакомства с календарными праздниками их 

обычаями и традициями. 

 

Программа Р.Б. 

Стеркиной, Н.Н. 

Авдеевой, О.Л. 

Князевой «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

детей» 

Цели:  

 сформировать у ребёнка навыки разумного поведения, научить 

адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в 

городском транспорте, при общении с незнакомыми людьми, 

взаимодействии с пожароопасными и другими предметами, животными 

и ядовитыми растениями;  

 способствовать становлению основ экологической культуры;  

 приобщать к здоровому образу жизни. 

Задачи:  

 Дать детям достаточно ясное представление об опасностях и вредных 

факторах, чрезвычайных ситуациях, подстерегающих сегодня ребёнка.  

 Научить детей правильно оценивать опасность и избегать её, 

используя сюжеты и действия героев художественной литературы. 

  Помочь детям в игровой форме развить навыки по защите жизни и 

здоровья. 

  Формирование и расширение представлений о причинах и 

последствиях неосторожного обращения с огнём.  

 Знакомить детей с правилами дорожного движения и безопасности на 

улице.  

 Учить детей правильно вести себя с незнакомыми людьми.  

 Учить безопасности детей в быту. 

 Объяснить правила общения с животными.  

 Обогащать представления детей о здоровье. 

  Обучать уходу за своим телом, навыкам личной гигиены и оказания 

помощи. 

Программа С.Н. 

Николаевой  

«Юный эколог» 

Цели:  

 ознакомление детей с разнообразием окружающего мира и 

деятельности человека в природе; 

 формирование у ребенка осознанного и гуманного отношения к 

природным явлениям, объектам и живым существам; 

 формирование навыков ухода за обитателями уголков природы. 

Задачи:  

 Развивать элементарные экологические знания и представления, 

начала экологического мировоззрения.  

 Уточнять, систематизировать и углублять знания детей о живой и 

неживой природе 

 

 

 

 

Программа 

И.А.Лыковой  

«Цветные ладошки» 

 

Цель программы - формирование у детей раннего и дошкольного 

возраста эстетического отношения и художественно-творческих 

способностей в изобразительной деятельности. 

Основные задачи: 
 . Развитие эстетического восприятия художественных образов (в 

произведениях искусства) и предметов (явлений) окружающего 

мира как эстетических объектов. 

 Создание условий для свободного экспериментирования с 

художественными материалами и инструментами. 

 Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами 



художественно-образной выразительности. 

 Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-

эстетического опыта (эстетической апперцепции):  

 «осмысленное чтение» - распредмечивание и опредмечивание -

художественно-эстетических объектов с помощью воображения 

и эмпатии (носителем и выразителем эстетического выступает 

цельный художественный образ как универсальная категория); 

интерпретация художественного образа и содержания, 

заключённого в художественную форму. 

 Развитие художественно-творческих способностей в 

продуктивных видах детской деятельности. 

 Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

 Создание условий для многоаспектной и увлекательной 

активности детей в художественно-эстетическом освоении 

окружающего мира. 

 Формирование эстетической картины мира и основных элементов 

«Я - концепции-творца» 

Л.В.Коломийченко 

«Дорогою добра» 

Концепция и 

программа социально 

– коммуникативного 

развития и 

социального 

воспитания 

дошкольников 

Цель: своевременное, соответствующее возрастным, половым, 

этническим особенностям детей дошкольного возраста, и качественное, 

обеспечивающее достижение оптимального уровня, социально-

коммуникативное развитие дошкольников. 

Задача: 

- формирование базиса социальной культуры, проявляющегося в 

совокупности отношений (гуманного - к людям, бережного – к 

достояниям культуры как результатам человеческого труда, 

уважительного – к истории семьи, детского сада, страны, толерантного 

– о всему иному в человеке – возрасту, полу, национальности, 

физическим возможностями др.) 

И. М. Каплунова, И. А. 

Новоскольцева 

«Ладушки» 

Задачи    

 Подготовить  детей  к восприятию музыкальных  образов   и  

представлений; 

 Заложить основы  гармоничного  развития  (музыкальный  слух,  

внимание,   чувство  ритма  и  красоты  мелодии, движение и  

индивидуальных  музыкальных  способностей); 

 Приобщить к русской  народно-традиционной  мировой  

музыкальной  культуре; 

 Подготовить к  освоению приёмов и  навыков  в  различных  видах  

музыкальной  деятельности   в  соответствии  с  

индивидуальными  способностями; 

 развивать   коммуникативные   способности  (общение  детей  друг  

с другом,  творческое  использование  музыкальных    

впечатлений в  повседневной  жизни) 

 познакомить с многообразием  музыкальных  форм  и  жанров  в  

доступной  форме 

 

 

Н. В. Елжова 

Программа 

«Ознакомление детей 

дошкольного возраста 

с историей Донского 

края» 

Цель: развитие познавательного интереса к истории Донского края и 

воспитание чувства любви к своей маленькой Родине. 

Задачи: 

1. Развивать познавательный интерес к истории Донского края; 

2. Развивать становление первоначальных основ экологической 

культуры через накопление конкретных, чувственных 

представлений о предметах и явлениях природы; 

3. Поддерживать познавательно-созидательное отношение к 

окружающему миру- донской природы; 

4. Поддерживать постоянный интерес к миру взрослых; 

5. Способствовать возникновению желания у детей передавать свои 

чувства и мысли в общении со сверстниками; 



6. Создавать условия для формирования у детей чувства любви к 

Родине. 

 

 

А. А. Грибовская 

«Обучение 

дошкольников 

декоративному 

рисованию, лепке, 

аппликации» 

1. Различать виды народного декоративно-прикладного искусства, 

знать некоторые сведения о промысле, характерных признаках, 

традициях; 

2. Воспитывать уважение к мастерам и желание создать прекрасное 

для оформления дома; 

3. Различать и называть знакомые народные игрушки, их 

характерные особенности; 

4. Знакомить  с русским народным костюмом, значение   узора в его 

украшении, его особенностями, принципами оформления; 

5. Составлять узоры на основе некоторых видов декоративно-

прикладного искусства; 

6. Выделять геометрические и растительные элементы узора, образы 

птиц, коней; 

7. Передавать колорит определенной росписи, ее характерную 

композицию; 

8. Создавать узоры для русского костюма: пояс, кокошники разной 

формы, ткань на сарафан и пр.; 

9. Выбор вида искусства, его элементов, сочетания цветов, 

композиции; 

10. Создание творческих композиций, определив только название 

предмета, изделия, а все задачи дети решают по-своему. 

Педагогическая 

технология 

формирование 

познавательных 

интересов у 

дошкольников через 

получении 

экологических знаний 

«Хочу всё знать» 

1. Направлять активную деятельность дошкольника на осознанное 

сохранение природы.  

2. Воспитывать в дошкольниках гуманно-ценностное отношение к 

природе.  

3. Воспитывать любовь к животному и растительному миру.  

4. Формировать у детей экологические знания, культуру и отношение 

к природе.  

5. Информировать дошкольников об экологической ситуации в 

городе, области, мире и о влиянии ее на здоровье людей.  

 

 

Образовательная деятельность ведётся на русском языке, в очной форме, нормативный срок 

обучения 4 года, уровень образования – дошкольное общее образование. 

Образовательный процесс в ДОУ строится с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей в соответствии с требованиями образовательных 

программ 

 

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с ООП ДО, годовым 

планированием и учебным планом непосредственно образовательной деятельности с учетом 

возраста детей.,  календарным планом –графиком. 

 

В ДОУ созданы условия для разностороннего развития детей с 2 до 7 лет - детский сад 

оснащен оборудованием для разнообразных видов детской деятельности в помещении и на 

прогулочных участках с учетом финансовых возможностей ДОУ. 

 

Содержание образовательного процесса представлено по пяти образовательным областям: 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно - эстетическое и 

физическое развитие. 

 

Основные блоки организации образовательного процесса: 

 совместная деятельность педагога и воспитанников в рамках непосредственно 

образовательной деятельности (далее НОД); 

 при проведении режимных моментов; 



 при взаимодействии с родителями (законными представителями) 

 свободная деятельность детей 

 

Образовательный процесс строится на адекватных возрасту формах работы с детьми, при 

этом основной формой и ведущим видом деятельности является игра. 

 

Образовательный процесс в ДОУ строится с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей в соответствии с требованиями образовательных 

программ. 

При организации образовательного процесса учитываются принципы интеграции 

образовательных областей (социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие) в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей. 

Образовательный процесс включает в себя: образовательную деятельность, осуществляемую в 

процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно- исследовательской, конструирования, восприятия художественной 

литературы и фольклора, музыкальной, изобразительной, двигательной); образовательную 

деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность детей; 

индивидуальную работу с детьми; взаимодействие с семьями воспитанников. 

Построение образовательного процесса основывалось на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. 

В основу организации образовательного процесса положен комплексно-тематический принцип 

планирования. 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 года № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» в течение 2018 года велась активная работа по реализации 

ФГОС ДО в образовательный процесс ДОУ. 

 

 

В работе с детьми педагоги используют образовательные технологии деятельностного типа: 

развивающее обучения, проблемное обучения, проектную деятельность, 

 Использование современных педагогических технологий (проектной, игровой, ИКТ и т.д.) в 

дошкольном образовании как одного из методов интегративного обучения дошкольников, 

позволило значительно повысить самостоятельную активность детей, развивать творческое 

мышление, умение детей самостоятельно, разными способами находить информацию об 

интересующем предмете или явлении и использовать эти знания для создания новых объектов 

действительности. 

 

За отчётный период в ДОУ проведены мероприятия, направленные на повышение 

профессионального уровня и компетентности педагогов в условиях реализации ФГОС ДО и 

введения Профессиональных стандартов: педагогические советы, мастер-классы, творческие 

мастерские, семинары, консультации, лекции, деловая игра. 

В дошкольном учреждении функционирует логопедическая служба. 

Функционирование логопедической службы обеспечивает высокий уровень коррекционно - 

речевой работы с детьми, путем создания максимально- комфортных условий для всестороннего 

развития личности с учетом индивидуальных, психофизиологических и интеллектуальных 

потребностей ребенка в группах компенсирующей направленности 

Учителем- логопедом проводятся фронтальные, подгрупповые и индивидуальные занятия. 

Учителя - логопеды работают в тесном сотрудничестве с воспитателями, музыкальными 

работниками, инструктором по физической культуре, медицинским работником и родителями 

обучающихся, направляют и координируют их деятельность. Для родителей и педагогов 

проводятся консультации, открытые занятия и мастер- классы. На сайтах групп выкладываются 

рекомендации и методические разработки. В ДОУ работает медико-педагогический консилиум, 

который отслеживает динамику развития детей, выявляет детей с патологией развития и 

обеспечивает медико -педагогическое сопровождение этих детей. 



Функционирование психологической службы обеспечивает создание условий для естественного 

психологического развития ребенка, индивидуальное сопровождение детей в период адаптации к 

детскому саду, коррекцию коммуникативной и познавательной сферы воспитанников.     
 

Вывод:    

Образовательный процесс в ДОУ организован в соответствии с государственной политикой 

в сфере образования, ФГОС ДО, образовательными программами дошкольного образования.  

с требованиями, предъявляемыми законодательством к дошкольному образованию и 

направлен на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, предоставление равных 

возможностей для их полноценного развития и подготовки к дальнейшей учебной 

деятельности и жизни в современных условиях.  

Количество и продолжительность непосредственно образовательной деятельности 

устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями 

 

 

. 

 

 
 



 
 
2.2.2.Дополнительное образование 
Направления дополнительных образовательных услуг определены в соответствии с запросами 

родителей воспитанников, с учетом образовательного потенциала ДОУ. 

В дошкольном учреждении созданы условия для организации дополнительного образования 

 

Сотрудничество с социальными партнерами 

Велась активная работа по взаимодействию с социальными партнерами, которая направлена на 

обеспечение комплекса условий здоровьесбережения и физического развития детей, их 

познавательного развития, расширения социальных контактов. 

Заключены договора: с  городской детской библиотекой ; Мероприятия проводились согласно 

планам совместной деятельности. 

 

2.2.3.Оценка и организация образовательного процесса  
Содержание образовательной работы в ДОУ соответствует требованиям социального заказа 

(родителей, школы), обеспечивает обогащенное развитие детей за счет использования реализуемых в 

ДОУ программ; педагогический процесс имеет развивающий и корригирующий характер; собран 

коллектив единомышленников из числа профессионально подготовленных специалистов, 

осуществляется подготовка кадров, создан благоприятный социально-психологический климат в 

коллективе, отношения между администрацией и коллективом строятся на основе сотрудничества.  
Образовательная деятельность строится с учетом гендерных различий, возрастных и 

индивидуальных особенностями детей, психического и физического развития. 

Название    кружка Руководитель День 

недели 

Время 

работы 

Помещения 

ДОУ 

«Говорилка» с использованием 

развивающих игр Воскобовича   

«Фиолетовый лес»   старшая группа 

№7 

  Коростова Н.В. 

Капранова Т.В 

 вторник 16.00 – 

16.25 

Групповое 

помещение 

 «Математика –это интересно» с 

использованием развивающих игр 

Воскобовича старшая  группа№1 

 Мудриченко Н.А. 

Гречухина  А.А. 

 пятница  

16.00 – 

16.30 

  

Групповое 

помещение 

 «Математика –это интересно»   

подготовительная   группа№8 

«Смешарики» 

Каретко А.Н. 

Артамонова О.Н  

понедель

ник  

16.00 – 

16.30 

Групповое 

помещение 

 «Математический сундочок»    

подготовительная  группа№5 

Дьячено С.А. 

Демешко И.А   . 

четверг  16.00-16.30 Групповое 

помещение 

Мастерилка» по средняя системе 

Монтессори   средняя группа №6 

Карпова Л.В. 

Витченко А.В. 

 четверг  

15.30 – 

15.50 

Групповое 

помещение    

Мастерилка» по  системе Монтессори   

средняя группа №10 

Богданова А.Н. 

Комарова Е.В. 

вторник 16.00 – 

16.20 

Групповое 

помещение 

«Мастерилка» по системе Монтессори  

средняя группа №2 

Миргородская 

Е.А 

Кузнецова М.С.    

вторник 16.00 – 

16.20 

Групповое 

помещение 

Кружок «Мастерилка» по системе 

Монтенсори     подготовительная 

группа №11 

  

Строкач И Г   

четверг 16.00 – 

16.30 

Групповое 

помещение 

 «Хрустальный голосок» 

подготовительные группы 

Котова Т.В .. пятница 11.30 – 

12.00 

Музыкальный 

зал 

«Веселый мяч» старшие  

подготовительные группы 

Юровская В.А. среда 11.30 -12.00 спортзал 

«Золотая рыбкак»    старшие группы Егорова О.В вторник 11.30 -12.00 бассейн 

Шахматная школа  Артюхова А.А. пятница 15.30 -16.00   Физкультурный 

зал 



Планируя и осуществляя образовательный процесс, педагогический коллектив опирается на 

нормативные документы: Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 05.2013 г. № 26 «Об 

утверждении Сан ПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организации», Приказ 

Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

Образовательный процесс в ДОУ строится на основе режима дня, который включает в себя 

необходимые режимные моменты и устанавливает распорядок бодрствования и сна, приема пищи, 

гигиенических и оздоровительных процедур, организацию непрерывной образовательной 

деятельности, совместной деятельности, прогулок и самостоятельной деятельности воспитанников. 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня соответствует 

СанПин 2.4.1.3049-13(с изменениями от 27.08.2015г.), раздел 11 пункт 11.9, 11.11: ранний возраст-20 

мин., младшая группа- 30 мин., средняя группа – 40 мин., старшая группа- 45 мин., подготовительная 

группа - 1ч. 30 мин. 

В середине времени, отведённого на непрерывную образовательную деятельность и занятия, 

проводятся физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности – не менее 10 минут. 

 

Образовательные программы реализуются согласно годовому планированию, режиму дня, 

годовому учебному графику, учебному плану и режиму непрерывной образовательной деятельности 

(НОД), которые составлены в соответствии с современными дидактическими, санитарными и 

методическими требованиями, содержание выстроено в соответствии с ФГОС ДО. При составлении 

плана образовательной деятельности учтены предельно допустимые нормы учебной нагрузки, 

изложенные в СанПиН 2.4.1.3049-13. 

 

Образовательный процесс реализуется в адекватных дошкольному возрасту формах работы с детьми 

с учетом требований ФГОС ДО. Образовательная деятельность осуществляется в процессе 

организации различных видов детской деятельности, организованной образовательной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, самостоятельной деятельности, 

взаимодействия с семьями детей. 

 .. 

Всестороннее развитие воспитанников ДОУ обеспечивается в том числе, через созданную 

развивающей предметно-пространственной среду, которая инициирует познавательную и 

творческую активность детей, предоставляет ребенку свободу выбора форм активности, 

обеспечивает содержание разных форм детской деятельности, безопасна и комфорта, соответствует 

интересам, потребностям и возможностям каждого ребенка, обеспечивает гармоничное отношение 

ребенка с окружающим миром. 

 

 

 

 

Взаимодействие с родителями коллектив ДОУ строит на принципе сотрудничества с учетом 

дифференцированного подхода, знания микроклимата семьи, учета запросов родителей (законных 

представителей), степени заинтересованности родителями деятельностью дошкольного учреждения 

в целях повышение культуры педагогической грамотности семьи. 

 

 

Характеристика семей воспитанников 

Иные характеристики (с учетом приоритетной деятельности образовательного учреждения) 

контингента воспитанников Детский сад большое внимание уделяет изучению контингента 

родителей на основе социально - демографических паспортов, анкетирования. В результате 

проведенного анализа мы получили следующие результаты: 

 



 

Обеспечивалась психолого- педагогическая поддержка семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития, образования, охраны и 

укрепления здоровья детей.  
В течение года в детском саду велась планомерная и систематическая работа с родителями 

обучающихся. 

В ДОУ проводилась просветительско-консультативная работа с родителями воспитанников: 

Родительские собрания, консультации: заведующим ДОУ, старшим воспитателем, 

инструктором по физической культуре, учителями- логопедами; музыкальным 

руководителем. 

-Воспитатели групп проводили консультации (групповые, индивидуальные, 

дифференцированные) в соответствии с планом организации работы с семьей. 

Индивидуальное консультирование родителей проводится в соответствии с графиком 

работы специалистов; -Для информирования родителей о текущей работе ДОУ оформлены 

стенды (общие и групповые); в группах имеется информация на стендах о работе группы. 

-Проводились групповые родительские собрания по текущим 

вопросам; -Организовывались совместные праздники и досуги, 

мастер-классы;  
-Проводились совместные выставки, конкурсы, фотовыставки, фоторепортажи, 

экологическая акция. -Осуществлялось анкетирование и интервьюирование родителей 

воспитанников. 

-Проводился День открытых дверей 

-В ДОУ работал консультативный пункт для родителей детей не посещающих ДОУ. 

Работа с родителями в ГБДОУ строилась в соответствии с ФГОС ДО по основным 

направлениям (физическом, познавательном, речевом, социально – коммуникативном, 

художественно – эстетическом) развития личности ребёнка. 

 

Вывод: Образовательный процесс в ДОУ соответствует требованиям, предъявляемыми 

законодательством к дошкольному образованию и направлен на сохранение и 

укрепление физического и психоэмоционального здоровья детей, предоставления равных 

возможностей для полноценного развития каждого  воспитанников 

 

 

Критерии 2018-2019 

Общее количество 

семей 

335 

полных 61% 

неполных 28% 

многодетных   7% 

проблемных  

опекунство 4% 

Социальный состав  

служащие 20% 

интеллигенция 29% 

рабочие  36% 

 предприниматели  10% 

 неработающие 11% 

Образовательный 

уровень семей 

 

высшее 66% 

н/высшее 8% 

среднее специальное 17% 

среднее образование 9% 
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2.2.4.Качество подготовки  воспитанников  
На основании Федерального государственного образовательного

 стандарта дошкольного 

образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 

17.10.2013 № 1155, в целях оценки эффективности педагогических действий и лежащей в основе 

их дальнейшего планирования проводилась оценка индивидуального развития детей. 

При реализации Программы проводится педагогическая диагностика (мониторинг), которая 

предполагает составление индивидуального образовательного маршрута, для оценки 

индивидуального развития детей (поддержки ребенка, построение его образовательной 

траектории и профессиональной коррекции особенностей развития). Индивидуальный 

образовательный маршрут определяется образовательными потребностями, индивидуальными 

способностями и возможностями воспитанников, а также образовательным стандартом. 

Педагогический мониторинг проводится в учебном году 2 раза, в сентябре и мае. 

Система педагогической диагностики (мониторинга) осуществляется в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования и обеспечивает комплексный подход к оценке индивидуальных 

достижений детей, позволяет осуществлять оценку динамики их достижений в соответствии с 

реализуемой образовательной программой дошкольного образования (адаптированной 

образовательной программой дошкольного образования). 

Система психолого-педагогической диагностики (мониторинга)осуществляется в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования и обеспечивает комплексный подход педагога- психолога к 

оценке психологического развития детей, позволяет осуществлять оценку динамики их 

достижений в соответствии с реализуемой образовательной программой дошкольного 

образования. 

В группах компенсирующей направленности для каждого ребёнка учителями - логопедами 

разработан индивидуальный образовательный маршрут, 2 раза в год проводится мониторинг 

речевого развития детей, по результатам которого планируется коррекционная работа. 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей со средним уровнями 

развития, что говорит об эффективности педагогического процесса в ДОУ. 
 
Представленные результаты образовательного процесса позволяют сделать выводы об освоения 

детьми образовательных программ. 
 

 

Результативность образовательного процесса 
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Уровень психологической готовности детей к обучению в школе 
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Анализ уровня психологической готовности детей к школе показал, что психические процессы и 

учебные навыки сформированы на хорошем уровне. 

Готовность дошкольника к обучению в школе характеризует достигнутый уровень 

психологического развития до поступления в школу. Хорошие результаты достигнуты благодаря 

использованию в работе методов, способствующих развитию самостоятельности, 

познавательных интересов детей, созданию проблемно-поисковых ситуаций, использованию 

эффективных здоровьесберегающих технологий и обогащению развивающей предметно-

пространственной среды. 

Результаты коррекционной работы трех групп компенсирующей направленности показали  

96% выпуск детей с чистой речью в школу. 

 

Результаты коррекционной работы 

 

год количество групп количество 

принятых 

детей 

количество выпущенных 

 Старшие и 

подготовительные 

 с чистой речью без 

улучшений 

2018 6 42 18 1 
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 Продление 

срока 
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Массовы
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сад 

Массовая 
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 6 42 18 18  18   
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В 2018 году обучающиеся ДОУ имели возможность реализовать свой творческий потенциал в 

различных конкурсах.  

В 2016 -2017 учебном году возросла результативность участия педагогов и воспитанников ДОУ в 

различных конкурсах: 

 

Дети:  

В ноябре 2018г. дети старшей группы совместно с родителями приняли участие конкурсе поделок 

«Украшение для мамы» 

 

В начале декабря 2018г.   дети совместно с родителями приняли участие конкурсе экологической 

направленности «Поделки  из одноразовой посуды».  

В конце декабря 2018 состоялся новогодний конкурс « СИМВОЛ ГОДА» в котором приняли участие 

дети с родителями. Все дети и родители награждены грамотами 

 

В марте 2019г. дети совместно с родителями приняли участие конкурсе поделок «Блины на 

масленицу». 

 

В апреле 2017г. конкурс  чтецов посвященный Дню Победы, дети получили грамоты и 

благодарности. 

На областном и федеральном уровнях  

Участие девочек старшей группы в конкурсе по экологии «Эко-сказка» -  награждены дипломами 

официально подтверждающее участие. 

Воспитанники старших  и подготовительных групп участвовали во  всероссийском  детском 

конкурсе  « РОСТок»,   «Международный творческий конкурс для детей и педагогов «Зимние 

забавы»,    все участники  награждены сертификатами, дипломами. 

В течении 2018-2019 учебного года были проведены следующие мероприятия: 

 

*Праздники – «День знаний», «День дошкольного работника»  - (сентябрь)  

*Праздники - «Осенняя сказка», «Здравствуй осень золотая!»  (октябрь) 

*Концерт «День матери», «Подрастаем вместе с мамой!» - (ноябрь) 

*Новогодние утренники – декабрь 

*Физкультурное развлечение – «Рисуем на снегу!», (январь)                                                                   

*Праздник – «Будем в армии служить», спортивный праздник «День защитника отечества» -

(февраль). 

*Развлечение – «Вместе с мамой» - (март) 

*Развлечение – «День смеха», «День птиц»,   « - (апрель) 

*Праздник –«День Победы», « До свидания детский сад!», - (май). 

*Физкультурное развлечение «Путешествие в страну мыльных пузырей!» (июнь) 

*Развлечение- «Вместе с сыном, вместе с дочкой» - (июль) 

*Развлечение- «Путешествие в город дорожных знаков» - (август) 

 

*Ноябрь – выставка поделок - «Украшения для мамы» 

*Декабрь – конкурс поделок из одноразовой посуды - «Новогоднее поздравление» 

                  - конкурс «Рукавичка Деда Мороза» 

*Февраль – конкурс  поделок «Блины на Масленицу» 

 

 

 

Выводы: Качество подготовки обучающихся соответствует предъявляемым требованиям. 

Образовательная программа дошкольного образования ДОУ и Образовательная программа 

дошкольного образования реализуется в полном объеме. Система педагогического 



мониторинга, используемая в ДОУ, в полной мере удовлетворяет целям и задачам 

педагогической диагностики развития воспитанников ДОУ, соответствует ФГОС ДО. 

 

 

5. Качество образовательной работы ДОУ 

 

Методическая работа в ДОУ направлена на повышении компетентности педагога в вопросах 

совершенствования образовательного процесса и создание такой образовательной среды, в которой 

полностью будет реализован творческий потенциал каждого педагога, всего педагогического коллектива 

и, в конечном счете, на обеспечение качества образовательного процесса ДОУ. 

 

При планировании и проведении методической работы в ДОУ отдается предпочтение активным 

формам обучения, таким как: семинары-практикумы, круглые столы, просмотры открытых мероприятий, 

взаимопосещения., МО 

         Педагоги ДОУ, участвовали  в муниципальном,     региональном и всероссийском уровне, онлайн 

–олимпиадах «Арт-терапия как метод работы с эмоциональными проблемами у детей дошкольного 

возраста и учащихся начальной школы», Особенности работы с застенчивыми и тревожными детьми», 

«Профессиональные компетенции педагогических работников дошкольного образования», «Игровые 

технологии ДОУ (ФГОС), вебинаре на тему Современный детский сад: тропинки развития», интернет-

олимпиаде «ФГОС дошкольного образования», всероссийской конференции «Современный дошкольник: 

проблемы воспитания и формировании социальной адаптации» 

 
 

2.2.5.Качество кадрового обеспечения 
Дошкольное образовательное учреждение полностью укомплектовано педагогическими кадрами.  

В ДОУ работает 30 педагогов. Из них:1 старший воспитатель, 24 воспитателя, 3 учителя-логопеда, 2 

музыкальных руководителя, 1 инструктор по физической культуре. Укомплектованность 

педагогическими кадрами составляет 100%. 

 

Уровень образования педагогических кадров 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование 

показателей 

 

 

 

Всего 

работников 

из них имеют образование: 

 

 

высшее 

Среднее 

профессиональное 

образование по 

программам 

подготовки 

специалистов среднего 

звена 

из них 

педагогическое 

1. Численность 

педагогических 

работников - всего 

34/100%  20/ 58,8% 14/42%  14/42% 

 в том числе:     

1.1. воспитатели 25/ 73,5% 14/41% 11 /32 11 /32  

1.2. старшие 

воспитатели 

2/6 % 1/3% 1/3% 1/3% 

1.3. Муз. руководители 3/9% 1/3% 2/6%  2/6% 

1.4. инструкторы по 

физической 

культуре 

2/6% 2/6%   

1.5. учителя-логопеды 1/3% 1/3%   

1.6. педагоги-психологи 1/3% 1/3%   
 

 



Все педагогические кадры имеют профессиональное педагогическое образование. 

 

 

Характеристика педагогического состава по педагогическому стажу 

 

                   
 
Анализ педагогического стажа показал, что в ДОУ преобладает процент педагогических кадров с 

опытом работы. 

 

Характеристика педагогического состава по возрастному признаку 
 

 
 
 

Повышение качества образования неразрывно связано с повышением уровня профессионального 

мастерства  педагогов.  

В основе системы повышения квалификации в ДОУ лежат следующие управленческие 

документы: график повышения квалификации педагогических и руководящих работников на 2018 – 

2019г.г.,  годовой  план работы ДОУ, график аттестации педагогов на 2019 – 2020г. 

В 2018-2019 учебном году 2 педагога продолжают обучение в   ВУЗе 

Остальные педагогические работники повышают профессиональный уровень в соответствии с 

Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» 1 раз в 3 года. 

 

Средний возраст педагогических работников составил 38 лет. Педагогический состав пополнился 

молодыми специалистами. Необходим дельнейший приток молодых специалистов. 
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За 2018 год педагогические работники прошли аттестацию и получили: 

− высшую квалификационную категорию – 5 воспитателей (15%), 5 специалистов(15%) ; 

− первую квалификационную категорию –  13 воспитателей(38%), 2 специалиста(6%). 

Курсы повышения квалификации в 2018 -2019 году прошли 8(24%  работников Детского сада,  

 

 

 

 

Профессиональный уровень педагогов (квалификационная категория) 
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 Характеристика кадрового состава по 

результатам аттестации 

2015-2016

2016-2017

2017-2018

Наименование учреждения, в 

котором повышали квалификацию 

Тема (программа) курсов 

повышения квалификации 

Количество 

педагогов, 

прослушавших 

курсы 

Актион-МЦФЭР НОЧУ ОДПО, 

«Организация образовательного 

процесса в детском саду в условиях 

реализации ФГОС», 

   

 2 -педагога 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

Ростовской области «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

образования» (ГБОУ ДПО РО 

РИПК и ПРО 

Дополнительная профессиональная 

образовательная программа 

повышения квалификации: 

«Дошкольное образование» по 

проблеме «Обновление содержания 

дошкольного образования в ОУ» 

  

 

воспитатели –4 

 

Программе дополнительного 

профессионального образования 

«Информационные технологии в 

образовании» по проблеме 

Информационная компетентность 

педагогов ДОУ как условие 

эффективной реализации ФГОС 

дошкольного образования. 

 

воспитатели -2 



Все педагоги дошкольного учреждения имеют квалификационные категории. Увеличился 

процент педагогов с высшей квалификационной категорией. 
 

Для осуществления качественного образовательного процесса в ДОУ педагогический 

персонал повышает свой профессиональный уровень через систему обучающих мероприятий 

городского, районного уровня и системы внутреннего обучения, распространения 

педагогического опыта и модуль самообразования педагогов. 

 

В ДОУ создавались условия для повышения профессионального уровня педагогов. 

 
 

В     целях     эффективной     реализации     Программы     в     ДОУ     созданы     условия     

для профессионального развития педагогических кадров. повышения        профессионально -
педагогической деятельности педагогов. Программой предусмотрены различные формы 

работы с кадрами по методическому сопровождению профессионально-педагогической 
деятельности педагогов. Работа по методическому сопровождению осуществляется по 

основным направлениям: 
•организация системы сбора, обработки, анализа, формирование банка данных о передовом 

педагогическом опыте, новых педагогических технологиях, ходе реализации образовательной 
программы и т.д.; 

• повышение квалификации педагогов; 

• организация дифференцированного подхода в работе с педагогами : обеспечение условий 
для ознакомления с передовым педагогическим опытом, проявления инициативы и 

творчества; в выстраивании индивидуальной образовательной траектории педагогов; 
•методическое обеспечение образовательного процесса; 

• информирование педагогов о современных требованиях к организации 
педагогического процесса через разные формы методической работы;; 

• обеспечение оперативной, практической помощи педагогам, консультирование; 
• организация форм методической работы, взаимодействия всех участников педагогического 

процесса, временных творческих коллективов; 

•организация и контроль самообразования воспитателей; 
•прогнозирование развития педагогического процесса, развивающей предметно-

пространственной среды; 
• привлечение педагогов к участию в акциях, конкурсах разного 

уровня; 
На момент создания Программы курсовую подготовку по внедрению и реализации ФГОС 

ДО прошли 74% педагогического коллектива ДОУ, к 30.12.19г. данные показатели будут 
составлять 100%. 
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Повышение квалификации за 3 года 



Педагоги посещали методические объединения и семинары для педагогов по разным 

образовательным областям при  Управлении образования г.Волгодонска. 

Педагоги участвовали в методических объединениях города для воспитателей: показ нод по 

речевому развитию, мастер-классы по речевому развитию, нод по художественно- эстетическому 

развитию, мастер- классы по художественно- эстетическому развитию. 

. 

Методическая работа в ДОУ направлена на повышении профессиональной компетентности педагога 

в вопросах совершенствования образовательного процесса и создание такой образовательной среды, 

в которой полностью будет реализован творческий потенциал каждого педагога, всего 

педагогического коллектива и повышение качества образовательного процесса ДОУ. 

 

Выводы: Анализ педагогического состава ДОУ позволяет сделать выводы о том, что 

педагогический коллектив имеет достаточно высокий образовательный уровень, педагоги 

стремятся к постоянному повышению своего педагогического мастерства. Кадровая политика 

ДОУ направлена на развитие профессиональной компетентности педагогов, учитываются 

профессиональные и образовательные запросы, созданы все условия для повышения 

профессионального уровня и личностной самореализации, привлечение в ДОУ молодых 

специалистов. 
 
3.Материально-техническая база 

 

3.1. Оценка учебно-методического и информационного обеспечения 
Образовательная деятельность в ДОУ строится в соответствии с образовательными программами, 

которые поддерживаются учебно- методическим комплектом материалов, средств обучения и 

воспитания, с постепенным усложнением для всех возрастных групп. 

Методические пособия содержит возрастные характеристики детей, методику и описания 

инструментария диагностики личного развития детей, конспекты мероприятий с вопросами, 

заданиями, играми, обеспечивающими социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно - эстетическое и физическое развитие дошкольников. 

Каждая группа обеспечена полным учебно- методическим комплексом пособий, 

демонстрационным материалом в соответствии с реализуемой образовательной программой. 

В методическом кабинете имеется библиотека детской и методической литературы. В кабинете 

в достаточной мере имеются методические пособия, демонстрационные материалы подобранные в 

соответствии с образовательной программой для всех возрастных групп. Имеются журналы и 

газеты для повышения самообразования педагогов и организации образовательной деятельности с 

обучающимися. Оформлена библиотека нормативно- правовых документов. 
 
Информационное обеспечение ДОУ позволяет качественно управлять образовательным 

процессом. 

 

 Информационное 
обеспечение (шт.) 

   

       
мультимеди

йные 
интерактивные ноутбук принте

р 

программно
е 

интерактивн
ый 

ПК 

проекторы доски   обеспечение стол   

       

 1 4 2 7 4 2 7 

 

В ДОУ имеется доступ к информационным системам и информационно- 

телекоммуникационным сетям в кабинетах. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Вид информационно- 
телекоммуникацион
ной 
системы, количество Вид помещения 

Функциональное 
использование 

Категория 
пользователей 

Персональный 
компьютер, 1 шт. 

Ксерокс-1 шт. 

кабинет заведующего Работа с отчетной документацией, заведующий 
 электронной почтой и т.д. МБДОУ 

 Планирование и мониторинг  

 образовательной деятельности  

Персональный 
компьютер, 2 шт. 

кабинет заместителя Работа с документацией, отчетной заместитель 
Заведующего 

кабинет завхоза 

документацией, электронной 

почтой. заведующий 

  хозяйством 
Персональный кабинет главного Работа с документацией, отчетной главный 

компьютер, 3 шт. 
бухгалтера 

документацией, электронной 

почтой. бухгалтер 

    

Персональный 
компьютер, 1 шт. 

ноутбук,1 шт. 

методический 
кабинет Осуществление методической старший 

 помощи педагогам; организация воспитатель 

 
мероприятий с педагогами; работа 
с  

 

отчетной документацией, отправка 

и  

 получение электронной почты.  

Персональный  Кабинет психолога Работа с отчетной документацией 
 Педагог -
психолог 

компьютер, 1 шт.      
Имеется доступ в Интернет.  

Выводы: Учебно-методическое обеспечение в ДОУ в достаточной степени соответствует 

реализуемым образовательным программам и ФГОС ДО. Необходимо дальнейшее 

информационное обеспечение ДОУ на группах. 

 
3.2.Медицинское обслуживание 

Медицинское обслуживание в ДОУ осуществляет детская поликлиника   

ДОУ предоставляет помещение с соответствующими условиями для работы медицинских 

работников, осуществляет контроль их работы в целях охраны и укрепления здоровья детей и 

работников ДОУ. Медицинский кабинет оснащён необходимым медицинским оборудованием, 

медикаментами. Медицинский персонал наряду с администрацией ДОУ несет ответственность 

за здоровье и физическое развитие детей, проведение лечебно-профилактических мероприятий, 

соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима, за качеством питания. 
 
Специалистами поликлиники проводится осмотр детей; диспансеризация детей к школе; 

вакцинация; консультации для сотрудников ДОУ и родителей обучающихся. 

Педагогический состав ДОУ и медперсонал совместно решают вопросы профилактики 

заболеваемости с учетом личностно ориентированного подхода, кадровой политики, 

материально-технического оснащения, взаимодействия с семьей в вопросах закаливания, 

физического развития и приобщения детей к спорту. Все оздоровительные и спортивные 

мероприятия для детей планируются и согласовываются с медперсоналом.  



Вывод: Медицинское обслуживание в ДОУ организовано в соответствии с договором об 

оказании медицинских услуг и направлено на выполнение СанПиНа 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» и направлено на укрепление 

здоровья воспитанников и профилактику различных заболеваний. 

 

3.3. Охрана и укрепление здоровья детей 
В ДОУ созданы условия для физического развития детей: спортивная площадка, 

оснащенная спортивным оборудованием; групповые участки детского сада, оснащенные 

игровым оборудованием,  
в группах имеется спортивные центры, которые оснащены необходимым количество 

наглядного, дидактического, демонстрационного, спортивного оборудования по возрасту.  
В ДОУ реализуется парциальная программа Л. И. Пензулаевой «Физическая культура в детском 

саду», целью которой является способствовать решению проблем физического воспитания 

детей дошкольного возраст, приобщению детей к здоровому образу жизни. 

В ДОУ имеется необходимое количество наглядного, дидактического, 

демонстрационного, спортивного оборудования, спортивная площадка на участке. 

Важной задачей дошкольного учреждения является обеспечение охраны и укрепление 

физического и психического здоровья детей, их эмоционального благополучия и 

своевременного всестороннего развития; создание условий для развития физических качеств 

детей, воспитание ценностного отношения к здоровью и потребности в активном образе жизни. 

В дошкольном учреждении созданы условия для двигательной активности и оздоровления 

детей: 

разнообразное оборудование в группах детского сада, в том числе выполненное самостоятельно 

воспитателями групп; наличие спортивных центров в группах ; отработка оптимальных 

режимов организации жизни детей с учетом основного и дополнительного образования; 

чередование занятий и нод с целью снижения утомляемости; правильный подбор и проведение 

подвижных игр в течении дня; индивидуальный режим пробуждения после дневного сна; 

преобладание положительных эмоций во всех видах двигательной активности и ежедневном 

распорядке дня; организация здоровьесберегающей среды в ДОУ; профилактика травматизма; 

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

сотрудников. 

С целью укрепления здоровья детей в ДОУ организованы следующие оздоровительные и 

профилактические мероприятия: обеспечение здорового образа жизни (различные виды 

режимов), организация микроклимата в группе; физические упражнения, утренняя гимнастика, 

физкультурно – оздоровительные занятия, профилактическая гимнастика, спортивные, 

подвижные игры; гигиенические, водные и закаливающие процедуры ;свето- воздушные ванны; 

рациональное питание; дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз; сон с доступом свежего 

воздуха; прогулки на свежем воздухе; солнечные ванны (в летний период); игры с водой (в 

летний период); сквозное проветривание; рациональная одежда детей в соответствии с 

временем года и погодой. 

В ДОУ проводится анализ состояния здоровья детей, ежегодно проводится углубленный 

медосмотр воспитанников ДОУ. 

Вывод: В ДОУ созданы условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

3.4.Организация питания 
Организация питания в ДОУ соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам. В ДОУ организовано 4-х разовое питание: завтрак, 2-ой завтрак, обед, полдник. 

ДОУ работает по десятидневному меню, утвержденным заведующим учреждения. 

Питание организовано в соответствии с примерным десятидневным меню, составленным с 

учетом рекомендуемых среднесуточных норм для двух возрастных категорий: для детей с 2 до 3-

х лет и для детей от 3 до 7 лет. 

Комиссия ДОУ осуществляет контроль за правильностью обработки продуктов, закладкой, 

выходом блюд. 

Пищеблок оснащен необходимым современным техническим оборудованием:  
 



Вывод: Питание детей в ДОУ организовано в соответствии с десятидневным меню и 

направлено на сохранение и укрепление здоровья воспитанников и на выполнение СанПиНа 

2.4.1.3049-13.  и безопасно в использовании. Развивающая среда групп постоянно обновляется 

в соответствии с комплексно-тематическим планированием педагогов. 

Развивающая предметно - пространственная среда обеспечивает все условия для организации 

разнообразных видов детской деятельности, с учетом интересов детей и возрастных 

особенностей. 

Созданные необходимые условия использования информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) помогают педагогам активно создавать и использовать в совместной 

образовательной деятельности инновационные образовательные продукты. 

Материально-технические условия пребывания детей в МБДОУ обеспечивают высокий 

уровень коррекционной работы, интеллектуального и эмоционально-личностного развития 

детей.  
Вывод: Материально-техническая база ДОУ находится в удовлетворительном состоянии. 

Необходимо дальнейшее оснащение современным оборудованием для осуществления 

образовательной деятельности с учетом новых требований. 

 

3.6.Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

 
Концептуальные основания внутренней системы оценки качества образования 

определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

а также ФГОС ДО, в котором определены государственные гарантии качества образования. 

Внутренняя оценка качества образования в ДОУ осуществляется в соответствии с Положением 

о внутренней оценке качества образования в МБДОУ детский сад «Зоренька» г.Волгодонска . 

Система оценки образовательной деятельности предполагает оценивание качества условий 

образовательной деятельности, обеспечиваемых ДОУ, включая психолого-педагогические, 

кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-методические, управление 

ДОУ и т. д. 

Процесс внутренней системы оценки качества образования регулируется внутренними 

локальными актами, проводится в соответствии с годовым планированием с использованием 

качественного методического обеспечения. Результаты оценивания качества образовательной 

деятельности используются для корректировки образовательного процесса и условий 

образовательной деятельности и повышения качества образования. 

Данные, полученные в результате контрольно-оценочных мероприятий, отражаются в отчёте о 

результатах самообследования, публичном докладе, других отчётных документах ГБДОУ. 

Результаты 
 
внутренней оценки качества образования в ГБДОУ рассматриваются на Общем собрании 

работников, Педагогическом совете, рабочих совещаниях для анализа эффективности 

деятельности и определения перспектив развития ДОУ.  
Вывод: В ДОУ создана функциональная, соответствующая законодательным и нормативным 

требованиям внутренняя система оценки качества, позволяющая своевременно корректировать 

различные направления деятельности ДОУ. 
 
4.Результаты анализа деятельности ДОУ 

Результаты самообследования деятельности ДОУ позволяют сделать вывод о том, что в ДОУ 

созданы условия для реализации образовательных программ дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС ДО. 

Для совершенствования педагогического процесса необходимо: дальнейшее проектирование 

образовательного пространства ДОУ, непрерывное повышение уровня профессиональной 

компетентности педагогов. 
 
 
 

 
 
 



ПОКАЗАТЕЛИ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  МУНИЦЫПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРВАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО  

САДА  «ЗОРЕНЬКА» Г.ВОЛГОДОНСКА  
ПОДЛЕЖАЩЕГО САМООБСЛЕДОВАНИЮ  

ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.12.2018г 
 
 

Показатели Единица измерения Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по 

программе дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 342 

в режиме полного дня (8–12 часов) 342 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 0  

в семейной дошкольной группе 0 

по форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением, которое организует 

детский сад 

0 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек  55 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до 

восьми лет 

человек 287  

Количество (удельный вес) детей от общей численности 

воспитанников, которые получают услуги присмотра и 

ухода, в том числе в группах:  

человек (процент) 342 

8–12-часового пребывания 342 (100%) 

12–14-часового пребывания 0 (0%) 

круглосуточного пребывания 0 (0%) 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от 

общей численности воспитанников, которые получают 

услуги: 

человек (процент)  

по коррекции недостатков физического, психического 

развития 

0 (0%) 

обучению по образовательной программе дошкольного 

образования 

0 (0%) 

присмотру и уходу 0 (0%) 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на 

одного воспитанника 

день  14 (38%) 

Общая численность педработников, в том числе  : 

с высшим образованием 

человек  34 

 20 

высшим образованием педагогической направленности 

(профиля) 

  20 

средним профессиональным образованием  14 

средним профессиональным образованием педагогической 

направленности (профиля) 

 14 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

с высшей 

человек (процент) 10(30%)  

  10(30%) 

первой   15(42%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек (процент)  

до 5 лет 10(30%) 

больше 30 лет 12 (36%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте: 

человек (процент) 34(100% 



до 30 лет 9 (27%) 

от 55 лет 2(6%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые за 

последние 5 лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей численности 

таких работников 

человек (процент)  

26 (79%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей численности 

таких работников 

человек (процент)  

30 (88%) 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/чел 34/342 

Наличие в детском саду: да/нет  

музыкального руководителя Да 

инструктора по физической культуре Да 

учителя-логопеда Да  

педагога-психолога да 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

кв. м 2257 м2                                   

 

Площадь помещений для дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

музыкальный зал  - 

спортивный зал -  

 бассейн   

кв. м  

96,5 кв.м 

65,7 кв.м 

109,3 кв.м 

Наличие в детском саду: 

физкультурного зала 

да/нет  

да 

музыкального зала да 

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы 

обеспечить потребность воспитанников в физической 

активности и игровой деятельности на улице 

 да 

 

  Заведующий МБДОУ ДС «Зоренька» г.Волгодонска                                  Е.Н.Колбешкина  
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