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 Цель проведения самообследования МБДОУ детского  сада «Ладушка» -  

  обеспечение доступности и открытости информации о деятельности ДОУ. 

 В процессе самообследования была проведена оценка образовательной 

деятельности, системы управления, содержания и качества подготовки обучающихся, 

организация воспитательно-образовательного процесса, анализ движения 

воспитанников, качества кадрового, учебно-методического, информационного 

обеспечения, материально-технической базы, функционирования внутренней 

системы оценки качества образования, питания, анализ показателей деятельности 

МБДОУ детского сада «Ладушка». 
 

РАЗДЕЛ I.   АНАЛИТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ. 
 

1. Общая   характеристика   образовательного  учреждения. 
 

Полное наименование: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад «Ладушка» Родионово-Несветайского района (Далее – ДОУ) 
 

Сокращенное наименование:    МБДОУ детский сад «Ладушка». 
 

Место нахождения (юридический и фактический адрес):  346580, Ростовская 

область, Родионово-Несветайский район, сл. Родионово-Несветайская,    ул. 

Гвардейцев Танкистов, 24 «а». 
 

Телефон: 8(86340) 30-7-60 
 

Информационный сайт: laduchka. jimdo.com. 
 

Электронный адрес: detsad.ladushka@yandex.ru 
 

Тип:   дошкольное образовательное учреждение 
 

Вид: детский сад общеразвивающего вида 
 

Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение 
 

Режим работы: функционирует в режиме полного дня (10-часового пребывания),  с 

07.30 до 17.30 часов, в режиме 5-дневной рабочей недели.  
 

Руководитель организации:   заведующий Тимченко Лариса Фёдоровна. 

 

МБДОУ  детский сад «Ладушка»  работает на основании  лицензии на право 

осуществления образовательной деятельности   №   2858,  выдана Региональной 

службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области 26.09.2012 

г., бессрочная. 
Перечень услуг, предоставляемых дошкольной образовательной организацией: 

предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования, присмотр и 

уход.  

Информационная открытость образовательной организации определена ст.29 

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

Федерации» и пунктом 3 Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации и информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации, 
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утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 г. 

№582.  
 

  Учредительным документом ДОУ является Устав, утвержденный  Постановлением 

Администрации Родионово-Несветайского района. 
 

 Функции и полномочия учредителя осуществляет Администрация Родионово-

Несветайского района. В рамках своей компетенции, установленной нормативным 

правовым актом органа местного самоуправления муниципального образования 

«Родионово-Несветайский район», функции и полномочия учредителя осуществляет 

Управление образования Родионово-Несветайского района. 
 

Условия приема воспитанников в ДОУ 

                    В МБДОУ принимаются дети в возрасте от 2  до 7 лет. Прием в ДОУ  

осуществляется  в соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 8 апреля 2014 г. № 293 «Об утверждении порядка приёма на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования», с 

«Положением о порядке приёма детей в муниципальное дошкольное образовательное  

учреждение через АИС «Электронный детский сад».  Отношения между родителями 

воспитанников (законными представителями) и ДОУ  строятся на договорной основе. 

Общее количество групп  и детей на конец 2018 года составляло: 

 

1 младшая группа с 2 до 3 лет 14 

2 младшая группа с 3 до 4 лет 19 

Средняя группа с 4 до 5 лет 22 

Старшая группа с 5 до 6 лет 22 

Подготовительная к школе группа с 6 до 7 лет 20 

Всего: 5 групп  97 

 

Проектная мощность: 100 детей. 
 

Язык обучения и воспитания детей: русский. 

     2. Система управления ДОУ. 
 

      Управление ДОУ осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации: Законом РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, «Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по общеобразовательным программам 

дошкольного образования», нормативно-правовыми документами Министерства 

образования и науки Российской Федерации. 

Управление в ДОУ строится на принципах единоначалия и самоуправления, 

обеспечивающих государственно-общественный характер управления. 
Непосредственное управление ДОУ осуществляет заведующий, который 

назначается Учредителем. Заведующий осуществляет непосредственное руководство 
детским садом и несет ответственность за деятельность ДОУ. 

Формами самоуправления являются: Общее собрание работников, педагогический 

совет, Совет Учреждения. Структура, порядок формирования, срок полномочий и 



компетенция органов управления ДОУ, принятия ими решений устанавливаются 

Уставом ДОУ в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Деятельность коллегиальных органов управления осуществляется в соответствии с 

Положениями: Положением об Общем собрании работников, Положением о 

педагогическом совете ДОУ, Положение о Совете Учреждения.  

Представительным органом работников является действующий в ДОУ 

профессиональный союз работников образования (Профсоюзный комитет).  

Действующая система управления позволяет оптимизировать управление, включить в 

пространство управленческой деятельности значительное число педагогов, работников 

ДОУ и родителей (законных представителей), то есть всех участников 

образовательного процесса.  

    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.  

Вывод: В ДОУ создана структура управления в соответствии с целями и 

содержанием работы учреждения. Управление в ДОУ строится на принципах 

единоначалия и самоуправления. Система управления в ДОУ обеспечивает 

оптимальное сочетание традиционных и современных тенденций. 

 

 3. Содержание и организация образовательной деятельности в ДОУ. 

       Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«Ладушка»  является образовательным учреждением и осуществляет образовательную 

деятельность по Образовательной программе дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

«Ладушка», разработанной в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и с учётом примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.  

       Образовательная деятельность ведётся на русском языке, в очной форме, 

нормативный срок обучения 5 лет, уровень образования – дошкольное образование. 

       Образовательный процесс в ДОУ строится с учетом контингента воспитанников, 

их индивидуальных и возрастных особенностей в соответствии с требованиями ООП 

ДО. 

        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.  

В основу организации образовательного процесса положен комплексно-тематический 

принцип планирования.  
 

                Для выстраивания целостного педагогического процесса и обеспечения 

оптимальной нагрузки на ребенка в условиях вариативности образования 

используются следующие программы: 

- программа экологического воспитания дошкольников «Юный эколог»» С.Н. 

Николаевой,  

- программой по «Развитию речи в детском саду» Гербовой В.В.; 



- программа по ознакомлению детей 2-7 лет с окружающими миром О. В. Дыбиной 

«Ребенок и окружающий мир»; 

 - программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» И.А. Лыковой;  

- программа   музыкального образования  детей дошкольного возраста «Гармония» 

К.В. Тарасовой, Т.В. Нестеренко; 

- программа Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста», направленная формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности и формирования экологического сознания 

(безопасности окружающего мира); 

-программа «Родники Дона» Р.М. Чумичевой, О.Л.  Ведьмедь Н.А. Платохиной. 

        Образовательный процесс в каждой возрастной группе воспитателями и узкими 

специалистами реализовывался по  рабочим программам, разработанным с учётом 

образовательной программы дошкольного образования ДОУ. 
 

         Режим образовательной деятельности определяется гигиеническими 

требованиями и нормами СанПиНа 2.4.1.3049-13 и соответствует ООП ДО, и  

годовому плану работы ДОУ.  Образовательная деятельность осуществляется в 

процессе организации различных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения и в процессе взаимодействия ДОУ с семьями 

детей по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования.  

          Для успешной реализации программы развивающая среда в ДОУ создана с 

учетом возрастных возможностей, интересов детей и конструируется таким образом, 

чтобы ребенок в течение дня мог найти для себя увлекательное дело, занятие. Подбор 

дидактических материалов, игр, пособий, детской литературы, учитывает особенности 

разноуровневого развития детей и помогает осуществить необходимую коррекцию для 

позитивного продвижения каждого ребенка.  
    

        В основе образовательного процесса лежит взаимодействие педагогического 

персонала, администрации и родителей. Основными участниками образовательного 

процесса являются дети, родители, педагоги.  

       Образовательный процесс осуществляется по двум режимам - с учетом теплого и 

холодного периода года.  

 

        Основные формы организации образовательного процесса: 

 совместная деятельность взрослого и воспитанников в рамках непосредственно 

образовательной деятельности по освоению основной общеобразовательной 

программы; 

 совместная деятельность взрослого и воспитанников в процессе организации 

различных видов детской деятельности при проведении режимных моментов;  

  самостоятельная деятельность воспитанников. 

 

Вывод: Образовательная деятельность организуется в соответствии с основной 

общеобразовательной программой ДОУ, составленной в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО. 

     Количество и продолжительность непосредственно образовательной деятельности 

устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и 

требованиями, учебным планом и календарным графиком.  



 

4. Результаты освоения образовательной программы воспитанниками. 
 

      Качество образования воспитанников определяется на основе мониторинга 

(диагностики развития детей).  

Педагогическая диагностика проводится с целью изучения результатов усвоения 

воспитанниками образовательной программы ДОУ, а также для оценки эффективности 

педагогических действий и их дальнейшего планирования. Оценку особенностей 

развития детей и усвоения ими программы проводят педагоги и специалисты ДОУ.  

В процессе проведения используются следующие методы: наблюдение за детьми 

в повседневной жизни, в процессе непосредственной образовательной деятельности; 

анализ продуктов детской деятельности; беседы; тесты; игровые ситуации. 

Диагностика оценивается тремя уровнями: низкий, средний, высокий. 
 

Сводная таблица результатов освоения основной общеразвивающей 

программы 

Образовательная область Качество усвоения программного 

материала 

Физическое развитие  Высокий 48 % 
Средний  42% 

    Низкий 10% 

Речевое развитие Высокий 39% 
Средний  44% 

    Низкий 17% 

Социально-коммуникативное развитие     Высокий 54% 
Средний  39 % 

    Низкий 7 % 

Художественно-эстетическое развитие Высокий 64% 
Средний 29% 

    Низкий 7% 

Познавательное развитие Высокий 63% 
Средний  33 % 

    Низкий  4% 

        В целом на конец учебного года, по детскому саду, анализ результатов позволил 

выявить положительные тенденции в пяти образовательных областях. Высокие 

результаты в среднем достигают от 40% до 60 %. Наилучшие результаты достигнуты в 

области «Познавательное развитие» - 63 %.  

Педагогам всех групп  следует уделить внимание воспитанникам с низким 

уровнем речевого развития (на конец года его показатель составляет 17 %). 

Тематическая проверка  показала, что в группах  недостаточное внимание уделяется  

развитию связной речи, умению составлять рассказы, перессказывать произведения.  

Несмотря на то, что в области «Социально- коммуникативное развитие» 

отмечены положительные результаты, многие воспитанники не умеют договариваться 

и принимать на себя роли  в игре со сверстниками, объяснять правила игры.  

Повысился уровень умений и навыков детей  в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие», особенно у детей старшего дошкольного 

возраста. Это связано с тем, что занятия с детьми проводит  педагог детского дома 

творчества. 

Стабильными остаются  показатели в образовательной области «Физическое 

развитие». 



Вывод: Проведенный мониторинг образовательного процесса показал, что к 

концу года достигнуты детьми планируемые результаты освоения Программы, 

уровень физического, познавательного, речевого, художественно-эстетического, 

социально-коммуникативного развития соответствуют целевым ориентирам 

дошкольного детства. 
 

Уровень достигнутых целевых ориентиров воспитанниками ДОУ на этапе 

завершения дошкольного возраста. 
 

На современном этапе дошкольного образования и требований, выдвигаемых 

школой перед первоклассником, акцент со знаний, умений и навыков переносится на 

формирование общей культуры, развитие «качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность».    

    Целевые ориентиры образовательной  программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. При соблюдении 

требований к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры 

предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования 

В течение учебного года работа педагогов была направлена на то, чтобы 

приучить детей – будущих первоклассников – проявлять инициативу в получении 

новых знаний, умению отстаивать вою точку зрения, освоить формы речевого этикета, 

учить высказывать и делать простые выводы и т.д. 

     В 2018 году в школу пошли  22 воспитанника. По итогам оценки индивидуального 

развития и психологической готовности, все дети, идущие в школу готовы к обучению 

в 1 классе.  

 

 

Результаты педагогической диагностики выявления уровня готовности ребёнка к 

школе в 2018 году 

 

Образовательные области  Коэффициент освоения 

программы 

Физическое развитие  84 

Речевое развитие  77 

Социально-коммуникативное развитие  95 

Художественно-эстетическое развитие  82 

Познавательное развитие  90 

Средний балл 86 

 

Вывод: Таким образом, результаты проведённой диагностики показали, что дети 

готовы к школьному обучению, у них были сформированы познавательные и учебные 

потребности, психологическая  готовность к школьному  обучению.  
 

5. Оценка  кадрового обеспечения.  
 

Успешное решение основных задач МБДОУ возможно при наличии творческого 
коллектива единомышленников. Фактическое количество сотрудников в ДОУ – 33 

человека. 



В дошкольном учреждении работает творческий  педагогический коллектив. В 

2018 году в ДОУ  не было музыкального руководителя. Всю работу по музыкально-
эстетическому воспитанию проводили воспитатели.   

Обслуживающим персоналом детский сад обеспечен полностью. 

Обслуживающий персонал составляет 61 % от общего количества сотрудников.   

Заведующий дошкольным образовательным учреждением Тимченко Лариса 

Фёдоровна. Имеет высшее педагогическое образование. Стаж педагогической работы    

37 лет. Награждена нагрудным знаком  «Отличник народного просвещения». 

      Заместитель заведующего по воспитательно-методической работе Матвиенко 

Галина Викторовна  имеет высшее педагогическое образование. Стаж педагогической 

работы   42 года. Награждена нагрудным знаком  «Отличник народного просвещения». 

     Обе прошли  профессиональную переподготовку  по специальности «Менеджмент в 

образовании». 

В 2018 году прошла обучение на курсах повышения квалификации в ГБОУ ДПО 

РО ИПК и ПРО по теме «Проектирование психолого-педагогического сопровождения 

дошкольного образования  в  условиях реализации  профессионального  стандарта 

«Педагог-психолог» педагог-психолог ДОУ Федоренко Е.В. 

Инструктор по физической культуре Червоная А.Г. прошла переподготовку в 

частном  образовательном  учреждении ДПО «Институте  переподготовки и 

повышения квалификации» по специальности «Инструктор по физической культуре 

ДОУ». 

     Воспитатели  Семёнова И.А. и  Чубенко Н.В.    прошли  в 2018 году  аттестацию на 

соответствие  занимаемой должности.



 

Педагогический процесс в МБДОУ детском саду «Ладушка» обеспечивают 

 специалисты и воспитатели 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

(полностью) 

Долж-

ность 

Образо-

вание 

Пед. 

стаж 

Кате- 

гория 

Награды Дата 

курсов или 

переподгото

вки 

1 Трубникова  

Татьяна  

Викторовна 

Воспита-

тель 

Среднее 

специа-

льное 

9 лет   2017 (П) 

2 Бабенко Татьяна 

Васильевна  

 

Воспита-

тель 

Среднее 

специа-

льное 

42 года I Нагрудный знак 

«Отличник 

народного 

просвещения» 

2016  (К) 

3 Аручиди Марина 

Владимировна 

Воспита-

тель 

Среднее 

специа-

льное 

31 год  СЗД Благодарствен. 

письмо 

Министерства 

образования РО 

2016  (К) 

4 Чубенко Наталья 

Владимировна  

Воспита-

тель 

Высшее 9 лет СЗД   2016 (П) 

5 Перепелица 

Ирина 

Михайловна 

Воспит-

тель 

Среднее 

специаль

ное. 

 32 

года 

I Грамота  

министерства 

образования РФ 

2016  (К) 

6 Федоренко  

Елена 

Васильевна 

Педагог- 

психолог 

Высшее. 2 года СЗД      2018 (К) 

7 

 

 

 

Семенова Ирина 

Анатольевна 

Воспит-

атель 

 

 

 Среднее 

специаль

ное 

16 лет 

 

 

СЗД  2016 (П) 

 

 

8 

 

Голубничая 

Марина 

Владимировна 

Воспита-

тель 

Среднее 

специаль

ное 

6 лет   2017 (П) 

 

9 Сергиенко Елена 

Анатольевна 

Воспита-

тель 

Среднее 

специаль

ное 

3 года   Окончила 

педколледж 

2017 

10 Червоная Анна 

Геннадьевна 

Инструк-

тор по 

физиче-

ской 

культуре 

Среднее 

специаль

ное 

1 год   2017(К) 

2018(П) 

 

 

 

 



      6. Анализ методической работы. Повышение         

профессионального мастерства педагогов. 
 

На современном этапе содержания образования усложняется, акцентируя 

внимание педагогов дошкольного образования на развитие творческих и 

интеллектуальных способностей детей, коррекции эмоционально- волевой и 

двигательной сфер; на смену традиционным методам приходят активные методы 

обучения и воспитания, направленные на развитие активности самого ребёнка. В 

этих изменяющихся условиях педагогу дошкольного образования необходимо 

уметь ориентироваться в многообразии подходов к развитию детей, в широком 

спектре современных педагогических технологий. 

Цель методической работы – создание условий для непрерывного 

повышения уровня общей и педагогической культуры участников 

образовательного процесса. Это создание условия для профессионального 

развития педагогов и обеспечения педагогического просвещения родителей в 

целях непрерывного развития детей. 

Организация деятельности методической системы основывается на таких 

принципах как: информативность, доступность, эстетичность, содержательность. 

В детском саду работают 10 педагогов, из них — 8 воспитателей, 1 

инструктор по физической культуре и 1 педагог-психолог.  

В методическом кабинете имеется банк данных о педагогических 

сотрудниках ДОУ, в котором есть информация об образовании, о стаже 

работника, дате прохождения курсов, переподготовки, аттестации и т.д. 

Анализ    профессионального уровня педагогического коллектива 

 

В течение года в ДОУ проводились педсоветы, семинары, работа творческих 

групп, семинары - практикумы по типу деловых игр, открытые показы 

мероприятий, консультации, решение проблемных задач и практических 

ситуаций. 

 

Год Числен

-ность 

педаго-

гов 

образование категория 

Выс-

шее 

 

Выс-

шее 

(педаго

гическ

ое) 

Средне

е 

специа

льное 

Среднее 

специа-

льное 

(педаго-

гиче-

ское) 

Курсо

-вая 

подго

-товка П
р
о
ф

. 

п
ер

еп
о
д

го
то

в
к
а
 

 в
ы

сш
ая

 

п
ер

в
ая

 

со
о
тв

е
тс

тв
и

е
 

2015 11 6 5 5 4 1 0 0 1 5 

2016 11 5 4 6 4 6 3 0 2 5 

2017 11 2 1 9 9 6 5 0 2 2 

2018 10 2 1 8 7 6 6 0 2 4 



Важнейшими направлениями методической работы в течение года были: 

оказание педагогической помощи педагогам в поисках эффективных методов 

работы с детьми; реализация творческих интересов с целью наиболее полного 

самовыражения личности педагога; совершенствование педагогического 

мастерства; внедрение в работу современных методов, ИКТ, обобщение, 

распространение и внедрение передового опыта в работу ДОУ. 

У педагогов сформированы профессиональные компетенции, необходимые 

для успешной реализации пяти основных образовательных областей, 

определяющих содержание дошкольного образование в условиях реализации 

ФГОС. 

Планы воспитательно — образовательной работы были составлены на 

основе диагностики выполнения программы каждой группой и наблюдений 

педагогического процесса, а также в соответствии с комплексно-тематическим 

планированием.  

Педагоги с целью повышения педагогического мастерства принимали 

активное участие в районных методических объединениях, открытых  

мероприятиях. 

 

В течение 2018 года  педагоги детского сада принимали участие в 

мероприятиях различного уровня 

 

Мероприятие, срок Участники, результат 

Уровень ДОУ 

Педсоветы, консультации, семинары-

практикумы, мастер-классы – в  течение года 

Выступления, презентации, 

проведение деловых игр и др. – 

все педагоги 

Открытые просмотры  

(согласно годовому плану) 

Аручиди М.В., Сергиенко Е.А., 

Федоренко Е.В., Бабенко Т.В., 

Трубникова Т.В. 

Смотры-конкурсы: 

- «Лучшее дидактическое пособие по развитию 

речи» - март 2018 

-  «Осенний  букет» (совместно с родителями)- 

октябрь 2018 

 

 

Все группы и воспитатели 

Муниципальный уровень 

Методическое объединение дошкольных  

работников  «Люби и знай свой  край!» - июнь 

2018  

Все педагоги 

 

Сертификат организатора 

Методическое объединение дошкольных работ-

ников  «Учим детей математике» - март 2018 

Чубенко Н.В.,  

сертификат участника 

Методическое объединение дошкольных 

работников  «Речевое развитие детей»  - апрель 

2018 и  «Обеспечение детской безопасности как 

одна из ведущих целей деятельности ДОУ» - 

ноябрь 2018 

Бабенко Т.В. 

Сертификаты участника 



Методическое объединение дошкольных 

работников  «Проектная деятельность в ДОУ как  

инновационный метод обучения» - февраль 2018 

Перепелица И.М. 

 

Сертификат   участника 

Методическое объединение дошкольных 

работников  «Инновационные методы в ДОУ»- 

май 2018 

Сергиенко Е.А., Федоренко Е.В. 

 

Сертификат  участника 

Методическое объединение дошкольных работ-

ников  «Математика в средней группе» - апрель 

2018 

Трубникова Т.В. Сертификат 

участника 

Муниципальный  этап  областного конкурса  по 

БДД – апрель  2018 

Семёнова И.А. – 2 место, 

грамота;  Трубникова Т.В. - 

благодарность 

Муниципальный конкурс на создание  

экспозиций «Эколята – Молодые защитники 

Природы» - апрель 2018 

Семёнова И.А. и Аручиди М.В. 

Сертификат участника 

Выступление детей группы  на районном 

празднике «День России» - июнь 2018 

Аручиди М.В. 

Педагогическая конференция - презентация 

проекта «Мой край родной, мой край казачий» - 

август 2018 

Аручиди М.В.  

Посещение  новогодних утренников в ДОУ 

района – декабрь 2018 

Сергиенко Е.А., Бабенко Т.В., 

Трубникова Т.В., Голубничая 

М.В., Перепелица И.М., 

Семёнова И.А., Червоная А.Г. 

Всероссийский уровень 

Конкурс «Развитие детей дошкольного возраста» 

- март 2018 

Конкурс «ФГОС дошкольного образования» - 

май 2018 

Конкурс «Педагогическая компетентность 

воспитателя ДОУ в соответствии с ФГОС» - май 

2018 

Олимпиада воспитателей «ФГОС дошкольного 

образования» - ноябрь 2018 

Марафон финансовой  грамотности – ноябрь 2018 

Участие  в вебинарах на портале «Солнечный 

свет» - август и декабрь 2018 

Чубенко Н.В. – воспитатель 

2 место, диплом 

 

Диплом участника 

 

1 место, диплом 

 

2 место, диплом 

 

Диплом участника 

 

Сертификат  

Участие  в вебинарах на сайте «Инфоурок» - 

ноябрь 2018 

Участие в составе жюри  международного 

педагогического конкурса на портале МААМ.ру 

– октябрь 2018 

Благодарность за подготовку участников и 

победителя конкурса «Забавные ежата», Аврора 

центр, г. Санкт-Петербург – ноябрь 2018 

Публикации на сайтах «Инфоурок», «Копилка 

Голубничая М.В. – воспитатель 

Сертификат 

 

 

Сертификат члена жюри 

 

Благодарность, диплом 

организатора 

 



уроков»,  «Планета детства», «МААМ», 

«Социальная сеть работ-ков обр-я» - ежемесячно 

Свидетельства  о  публикации 

Всероссийское тестирование «Нормативно-

правовое сопровождение образовательного 

процесса в ДОУ» - октябрь 2018 

Благодарность за подготовку участников и 

победителя конкурса «Зеркальный отпечаток»- 

май 2018 

Благодарность за подготовку победителя 

федерального уровня II Всероссийской 

олимпиады дошкольников – декабрь 2018 

Бабенко Т.В. – воспитатель 

 

Диплом лауреата 

 

Благодарность, диплом 

организатора 

 

Благодарственная грамота 

Тестирование по развитию речи на сайте 

«Инфоурок» - апрель 2018 

Всероссийское тестирование «Нормативно-

правовое сопровождение образовательного 

процесса в ДОУ» - октябрь 2018 

Благодарность за подготовку победителя 

федерального уровня II Всероссийской 

олимпиады дошкольников – декабрь 2018 

Перепелица И.М. - воспитатель 

Диплом 1 степени 

 

Диплом лауреата 

 

 

Благодарственная грамота 

Участие в вебинарах на сайтах «Мерсибо», 

«Инфоурок», Евразийский институт развития 

образования – январь, февраль, март, август, 

декабрь 2018 

Благодарность проекта «Инфоурок» за вклад в 

развитие онлайн-библиотеки методических 

разработок – февраль, декабрь 2018 

Всероссийское педагогическое сообщество 

«Урок.РФ» - июль 2018 

Дошкольный портал «Наши деточки» - сентябрь 

2019 

Марафон финансовой  грамотности – ноябрь 2018 

Всероссийский конкурс талантов «Особенности 

развития детей младшего возраста» - март 2018 

Тестирование на V Всероссийском пед. конкурсе 

«ФГОС образование» - март 2018 

Олимпиада воспитателей  - номинация «ФГОС 

дошкольного образования» - март, сентябрь 2018; 

ноябрь 2018 

XLV Всероссийский конкурс «Ты – гений», 

номинация «Сценарии праздников» - март 2018 

Проект «Инфоурок» - предоставление опыта 

работы, прошедшего экспертизу, на 

всероссийском уровне – март 2018 

Всероссийский пед. конкурс «Белая сова», 

номинация «Лучший сценарий» 

Всероссийский конкурс «Современный учитель- 

Трубникова Т.В. –воспитатель 

 

Сертификат  участника 

 

 

Благодарность 

 

Сертификат  участника 

 

Благодарственное письмо 

 

Диплом участника 

 

2 место, диплом 

 

1 место, диплом 

 

Диплом участника 

3 место, диплом 

 

2 место, диплом 

 

Свидетельство 

 

1 место, диплом 

 

Сертификат участника 



2018» - июнь 2018 

Всероссийский конкурс талантов «Методическая 

разработка» - ноябрь 2018 

Благодарность за подготовку участников и 

победителя конкурса «Забавные ежата», Аврора 

центр, г. Санкт-Петербург – ноябрь 2018 

Публикации на сайтах «Инфоурок», «Копилка 

уроков»,  «Готовим урок», «МААМ» - 

ежемесячно 

 

2 место, диплом 

 

 

Благодарность 

 

 

Свидетельства  о  публикации 

Участие в вебинарах на сайтах  «Солнечный 

свет», Евразийский институт развития образова-

ния – апрель, сентябрь, декабрь 2018 

Публикации на сайте «Инфоурок – март 2018 

Благодарность проекта «Инфоурок» за вклад в 

развитие онлайн-библиотеки методических 

разработок – февраль, декабрь 2018 

Благодарность за подготовку участников и 

победителя конкурса «Зеркальный  отпечаток» - 

май 2018 

Благодарность за подготовку участников и побе-

дителя олимпиады дошкольников – апрель 2018 

Семёнова И.А. – воспитатель 

 

Сертификат участника 

Свидетельства  о  публикации 

 

Благодарность 

 

 

Благодарственное письмо 

 

Благодарственное письмо 

 

 

    Воспитатели Перепелица И.М., Бабенко Т.В., Чубенко Н.В. и Семёнова 

И.А., Трубникова Т.В., Голубничая М.В. имеют свои сайты, где делятся с 

другими педагогами своими разработками и опытом работы. Однако редко 

педагоги помещают свои разработки  на сайт детского сада. Регулярно 

освещается работа ДОУ в газете «Родионово-Несветайский вестник». 
 

В течение 2018 г. воспитанники детского сада приняли участие в 

следующих конкурсах: 
  

№ Название конкурсных 

мероприятий 

Срок  Кол-во 

участ-

ников 

Педагоги-

наставники 

Результ

ат 

1. 1 IV муниципальный фестиваль-

конкурс «Через творчество – к 

православной культуре»  

Апрель 

2018 

7 

человек 

Трубникова 

Бабенко 

Семёнова  

5  

призёров 

2.  Всероссийская олимпиада для 

детей дошкольного возраста  по 

русскому  языку 

Октябрь 

2018 

5 

человек 

Бабенко 

Чубенко 

Семёнова 

1 - I место 

2  -

призёры 

3.  Олимпиада по математике, 

окружающему миру и русскому 

языку («Страна талантов») 

Апрель 

2018 

10 

человек 

Перепелица    

Бабенко 

Чубенко 

Семёнова 

3-1 место 

4-призёры 

4.  Олимпиада по математике, 

окружающему миру и русскому 

Декабрь   

2018 

10 

человек 

Перепелица    

Бабенко 

2-1 место 

3-призёры 



языку («Страна талантов») Чубенко 

Семёнова 

5.  Всероссийский  конкурс детско-

го рисунка  «Царство грибов»» 

 5 

человек 

Аручиди 

Трубникова 

1 –  

2 место  

6.  Конкурс «Зеркальный  

отпечаток» 

Май 

2018 

10 

человек 

Бабенко 

Чубенко 

Семёнова 

5 - 

призёры  

7.  Всероссийский  конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества «Забавные ежата» 

Ноябрь 

2018 

10 

человек 

Голубничая 

Трубникова 

1-1 место 

2-призёра 

8.  Конкурс чтецов «Весну в гости 

просим» (в ДОУ) 

Апрель 

2018 

20 

человек 

Все 

воспитатели 

5-1 место  

6-призёры 

9.  Международная олимпиада 

«Будь осторожен на дороге» 

Апрель 

2018 

2 

человека 

 

Перепелица  победит

ели 

10.  XI Всероссийская олимпиада 

«Основы безопасности» 

Ноябрь 

2018 

4 

человека 

Перепелица 

Семенова  

призёры 

11.  Международная олимпиада 

«Здоровье и безопасность» 

Ноябрь 

2018 

1 

человек 

Чубенко победи-

тель 

12.  Всероссийский  конкурс 

талантов «Очумелые ручки» 

Май 

2018 

1 

человек 

Трубникова призёр 

 

Вывод:   Педагоги детского сада постоянно повышают свой профессиональный 

уровень, посещают методические объединения, семинары, приобретают и 

изучают новинки  методической литературы. Все это в комплексе дает хороший 

результат в организации педагогической деятельности и улучшении качества 

развития и воспитания дошкольников.  

       В течение учебного года системная и последовательная методическая 

работа позволила выстроить индивидуальную траекторию роста каждого педагога 

с учетом его профессиональной компетентности. При расстановке кадров для 

работы с детьми в разных возрастных группах в 2018  году учитывались 

профессиональная компетентность, организационные способности и стаж работы 

с детьми, что привело к обеспечению достаточного высокого качества 

образовательного процесса. Четко выстроенная методическая работа в течение 

учебного года позволила привлечь и главное увлечь каждого педагога в 

реализацию годового плана.  

 

7. Обеспечение здоровья  воспитанников. 
 

В учреждении решению задачи укрепления здоровья детей и воспитанию 

здорового образа жизни  подчинены все направления деятельности ДОУ. 

Коллектив старается создать максимальные условия для обеспечения 

двигательной активности и оздоровления детей, а именно: оснащение 

помещения физкультурным оборудованием для занятий по физической 

культуре; просторный музыкальный зал; медицинский кабинет с изолятором; 



физкультурные уголки в каждой возрастной группе; организация рационального 

питания. 

В течение 2018 года в ДОУ  поступило 32 ребёнка. Из них: 15 в 1 младшую 

группу и 17 - в другие группы. Педагогический контроль показал, что 92 % детей 

легко адаптировались к ДОУ, у 8 % была адаптация средней тяжести.  Тяжёлой 

степени адаптации не было. Большую помощь в адаптационный период 

оказывает педагог-психолог, проводя работу не только с детьми, но и с 

родителями. 
 

Решению оздоровительных задач способствуют следующие формы  

организации детей: 

- двигательная разминка между занятиями; 

- двигательно-оздоровительные физкультурные минутки; 

- прогулки; 

- подвижные игры на свежем воздухе; 

- гимнастика пробуждения после дневного сна, 

- закаливающие процедуры; 

- гигиенические процедуры; 

- самостоятельная двигательная деятельность детей. 

С целью оздоровления детей проводились следующие закаливающие 

мероприятия: гимнастика на свежем воздухе и после сна, мытьё рук до локтей, 

физкультурные занятия на открытом воздухе, воздушные и солнечные ванны, 

хождение босиком в летний период на улице, а в зимнее время в группе – ходьба 

по ребристым дорожкам.  
 

Уделялось внимание пропаганде здорового образа жизни и 

просвещению родителей по вопросам физического развития и воспитания 

дошкольников, профилактике детской заболеваемости. Большое значение 

придавалось организации двигательной активности детей, развитию основных 

движений, подвижным играм. Продолжалась работа по организации, 

обогащению и использованию спортивных уголков в группах, построение 

мероприятий в течение дня велось с учётом контроля нагрузки на детей, подбора 

форм работы с детьми, способствующих смене динамических рабочих поз. 

В течение года систематически проводится в детском саду: 

- утренняя гимнастика в зале и на улице,  

- непосредственно  образовательная деятельность, 

- активный отдых, 

- спортивные праздники, развлечения, 

- Дни здоровья. 

Для всех возрастных групп разработан режим дня с учётом возрастных 

особенностей детей и специфики сезона (на тёплый и холодный период 

года).   

Важным показателем результатов работы ДОУ  является здоровье 

воспитанников, результаты которого представлены в таблице.    

 
     

 



1 группа  

здоровья 

2 группа  

здоровья 

3 группа  

здоровья 

4 группа 

здоровья 
60 35 1 1 

 
Администрацией ДОУ и медсестрой проводится анализ посещаемости и 

заболеваемости детей. Результаты анализа и возможные причины заболеваний 

обсуждаются с педагогами, принимаются меры по устранению выявленных 

причин заболеваемости, зависящих от дошкольного учреждения. 

 

Группы Посещаемость в 2018 году 

1 младшая группа 61 

2 младшая группа 50 

Средняя группа 49 

Старшая группа 58 

Подготовительная группа 66 

Средний балл 56 

 

Пропусков по болезни на 1 ребёнка в днях в 2018 году составило – 13 дней. 

По сравнению с 2017 годом этот показатель повысился (в 2017 году – 7 дней) в 

связи с тем, что  с января по апрель 2018 года в детском саду 58 детей болели 

ветряной оспой, это повлекло повышение показателей заболеваемости и 

уменьшение посещаемости. 

Медицинской сестрой регулярно проводилась лечебно - 

профилактическая работа: осмотр детей во время утреннего 

приема;антропометрические измерения,витаминизация продуктов питания, 

отслеживался календарь прививок, ежедневный фильтр здоровья, проводилась 

вакцинация против гриппа, работа по предупреждению детского травматизма; 

контроль за воздушным и питьевым режимом, санитарным состоянием, за 

организацией качественного питания воспитанников.  

 

Организация питания. 
 

Организация питания в ДОУ соответствует санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам. Питание детей организовано на базе пищеблока  ДОУ, 

работающего на сырье. Доставка продуктов осуществляется по заключённым 

муниципальным контрактам, договорам, специализированным автотранспортом 

поставщика. 

Пищеблок оснащен необходимым современным технологическим 

оборудованием: холодильники, электроплита,   мясорубка,  духовой шкаф.   

Важнейшим условием правильной организации питания детей является строгое 

соблюдение санитарно-гигиенических требований к пищеблоку и процессу 

приготовления и хранения пищи. В целях профилактики пищевых отравлений и 

острых кишечных заболеваний работники пищеблока строго соблюдают 

установленные требования к технологической обработке продуктов, правил 

личной гигиены. 
 



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

ДОУ работает по десятидневному меню, утверждённому заведующим ДОУ. 

Питание организовано в соответствии с примерным десятидневным меню, 

составленным с учетом рекомендуемых среднесуточных норм  для детей от 3 до 7 

лет.  

На основании ежедневного меню составляется меню-требование 

установленного образца с указанием выхода блюд для детей. Каждое блюдо 

готовится на основе разработанной технологической карты. 

Выдача готовой пищи осуществляется только после проведения приемочного 

контроля бракеражной комиссией в составе руководителя,  заместителя 

руководителя и  медицинского работника. 

Медицинская сестра и заведующий   контролируют нормы, калорийность пищи, 

энергетическую ценность блюд, сбалансированность питания и пр. 

В ДОУ созданы условия для питания воспитанников: оборудована столовая для 

всех возрастных групп. 

В правильной организации питания детей большое значение имеет создание 

благоприятной и эмоциональной и окружающей обстановки в столовой. Столовая 

обеспечена посудой для всех возрастных групп, соблюдаются правила  

сервировки столов. Воспитатели приучают детей к чистоте и опрятности при 

приеме пищи. 

В группах соблюдается питьевой режим. 
 

Вывод: в  детском саду  большое внимание уделяется охране и укреплению 

здоровья детей. Здоровьесберегающая направленность воспитательно-

образовательного процесса обеспечивает формирование физической культуры 

детей и определяет общую направленность процессов реализации и освоения 

образовательной  программы ДОУ.  

Дети обеспечены полноценным сбалансированным питанием, 

соответствующим требованиям СанПиН. Правильно организованное питание в 

значительной мере гарантирует нормальный рост и развитие детского организма и 

создает оптимальное условие для нервно-психического и умственного развития 

ребенка. 
 

8. Взаимодействие с семьями  воспитанников. 
 

            Администрация ДОУ учитывает потребности родителей, создавая 

благоприятные условия для воспитания и развития детей в комфортной, 

эмоциональной, социально- бытовой, развивающей среды в группах. В детском  

саду осуществляется тесное сотрудничество с родителями, отношения с которыми 

строятся по принципу доверительного партнёрства, моральной поддержки и 

взаимопомощи. Педагоги детского сада уделяют большое внимание работе с 

семьями воспитанников, вовлекая родителей в единое образовательное 

пространство.  

Организуя работу с коллективом родителей, администрация и педагоги 

проводят собрания,  беседы за круглым столом, другие традиционные и 

нетрадиционные формы работы: знакомство с семьями воспитанников на дому; 



привлечение родителей к организации деятельности детей в ДОУ; творческие 

отчёты воспитателей и детей для родителей , Дни  открытых дверей и мн. др. 

В начале каждого года педагогами проводится количественный и 

качественный анализ семей дошкольников: выявляется количество полных и 

неполных семей, многодетных, опекунских, семей воспитывающих детей –

инвалидов, семьи «зоны риска»; выявляется социальный статус каждой семьи и 

уровень образования родителей. Это необходимо для планирования дальнейшей 

работы с семьями в течение года.  

    

Социальный паспорт  семей воспитанников в 2018  году. 

количество детей  всего: 99 

из них 

мальчиков: 

55 

девочек: 44 

социальные условия семьи 

 всего семей: 97 (2 семьи с близнецами) 

из них 

полные: 

82 

неполные: 15 

из них: 

семьи матерей- одиночек 

1 

семьи матерей, находящихся в разводе 11 

семьи, в которых случилась потеря 

кормильца 

2 

многодетные: 11 

опекунские: 1 

приёмные: - 

воспитывающие ребёнка-инвалида: 1 

социальный статус родителей 

 мать отец 

служащие 35 19 

рабочие 33 50 

предприниматели 3 9 

военнослужащие  1 

инвалиды   

безработные  1 3 

пенсионеры   

домохозяйки 25  

уровень образования родителей 

 мать отец 



 

Для установления взаимопонимания между родителями и детьми, создания 

комфортных условий в семье, решения сообща проблем, возникающих в 

развитии дошкольников, были проведены в течение года  совместные 

мероприятия:  тематические утренники «Здравствуй, осень  золотая!»,  

концертная программа «Для самых красивых и любимых!», досуг «Наши папы 

сильные, наши папы смелые!», спортивный праздник, утренники «Новый год 

для всех ребят», «Широкая Масленица»,  музыкально-литературный праздник, 

посвященный Дню Победы, выпускной  бал «До свиданья, детский сад!», 

«Неделя открытых дверей для родителей»  и др.        Большой интерес у 

педагогов, детей и родителей вызвал  конкурс чтецов «Весну в гости просим». 

        В старшей группе с большим успехом прошёл  музыкально-спортивный 

праздник «Мой папа самый лучший!» с участием детей и пап, который 

подготовили и провели воспитатель Семёнова И.А. и инструктор по 

физической культуре Червоная А.Г. 

      В рамках работы по патриотическому воспитанию  детей и ознакомлению 

их с историей и культурой родного края в подготовительной группе  прошло 

познавательно – развлекательное мероприятие «Казак  рождается воином!». 

высшее 38 27 

среднее профессиональное 54 52 

среднее 4 5 

неполное среднее  1 

учатся 2 2 

жилищно- бытовые условия семьи 

благоустроенная квартира 17 

частный дом 70 

съёмное жильё 10 

социально-психологические условия семьи 

благополучных семей 97 

неблагополучных семей - 

материальное положение семьи 

высокий уровень доходов 5 

средний уровень доходов 86 

низкий уровень доходов 6 

национальный состав детей 

русские 93 

другие национальности (указать какие) 6 (армяне) 

  

участие детей в кружках, секциях 

детей, посещающих кружки: 18 

  

 участие семей в жизни детского сада, группы 

постоянно участвуют 50 

эпизодически участвуют 35 

не участвуют 12 



Подготовила   мероприятие воспитатель  Аручиди М. В. совместно с 

сотрудниками детского отделения районной библиотеки. Главными 

гостями   праздника,  конечно же,  стали представители местного казачества. 
 

Были организованы  конкурсы с участием родителей совместно с детьми: 

- конкурс поделок «Пасха в нашем доме»,  

-выставка-конкурс «Осенний букет»; 

- фотоконкурс  «Край наш любимый!»                 
 

Проведены  тематические выставки: 
 

- выставка  рисунков «Посмотрите в мамины глаза»; 

- тематическая выставка рисунков  «Мой папа»; 

- выставка «Золотые руки наших мам и бабушек»; 

- выставка детских работ художественно - продуктивной деятельности 

«Дорога в космос»; 

- выставка детских работ  «Зеленая планета глазами детей»; 

- выставка рисунков «Этот день Победы»; 

- выставка детских работ, посвящённая Дню защиты детей «Планета 

детства». 

       Сотрудники с воспитанниками  и родителями приняли участие  в 

экологических акциях «Уберём свою планету» и «Цветущий детский сад». 
 

Летом с воспитанниками подготовительной группы проведен спортивный 

праздник «Детские  велогонки». Велопробег получился не только насыщенным, 

увлекательным, но и по-настоящему спортивным. Подготовили и провели 

праздник воспитатель Аручиди М.В. и инструктор по физической культуре 

Червоная А.Г. 

   Учащиеся школы искусств приходили в детский сад с концертом. 

Дошкольники с интересом слушали, как играют учащиеся на музыкальных 

инструментах: фортепиано, скрипке, баяне. 
 

Родители получали полную и достоверную информацию о деятельности 

детского сада, о проводимых мероприятиях  через размещение информации на 

официальном сайте ДОУ.  

      По всем показателям доли участия родителей в совместных мероприятиях 

видно, что активность родителей возросла, они стали внимательнее относятся к 

проводимым в ДОУ мероприятиям, принимают больше участия в конкурсах и 

выставках, праздниках ДОУ. 50% родителей, как отметили воспитатели, 

постоянно принимают участие в жизни группы и детского сада, и только 12% - не 

принимают участия. 

   Анкетирование показало, что 97% семей удовлетворены деятельностью ДОУ. 

Многих родителей беспокоит состояние материальной базы ДОУ. 
 

Вывод: в ДОУ создаются условия для максимального удовлетворения запросов 

родителей по  воспитанию и обучению воспитанников. Родители получают  



информацию о целях и задачах учреждения, имеют возможность обсуждать 

различные вопросы пребывания ребенка в ДОУ, участвовать в жизнедеятельности 

детского сада, вносить предложения по улучшению качества работы детского 

сада. 

9.  Материально-техническая база. 
 

    Материально-техническая база и социальные условия пребывания 

воспитанников способствуют реализации целей и задач воспитательно-

образовательного  процесса. В детском саду созданы оптимальные условия для 

развития каждого ребёнка. Здание детского сада построено по проекту, 

двухэтажное, центральное отопление, вода, канализация, сантехническое 

оборудование в удовлетворительном состоянии. 

ДОУ имеет 5 групповых помещений, медицинский кабинет, музыкальный зал, 

физкультурный зал, физкультурные  уголки в группах, кабинет педагога-

психолога, методический кабинет. Все кабинеты детского сада оснащены 

необходимым оборудованием, наглядными пособиями, дидактическими играми, 

демонстрационным и раздаточным материалом, но требуют пополнения в 

соответствии с современными требованиям.  

     Все помещения ДОУ соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной и электробезопасности, требованиям охраны труда 

воспитанников и работников. На каждую возрастную группу имеется игровая 

площадка, теневой навес.  

     Территория вокруг детского сада озеленена различными видами деревьев и 

кустарников, имеются цветники.  

Групповые помещения организованы с учетом реализации потребности 

дошкольников в движении, оформлены в соответствии с возрастными 

потребностями детей, уровнем их развития, требованиями программы. 

Пространство групп мобильное, постоянно меняющееся под ежедневные 

конкретные задачи детского сада и запросы детей. Детям предоставлена 

большая свобода выбора, возможность самоорганизации. Ростовая мебель в 

группах подобрана с учетом антропометрических данных дошкольников, 

промаркирована, расставлена в соответствии с требованиями СанПиН. 

       Жизненное пространство в ДОУ дает возможность дошкольникам 

заниматься одновременно различными видами деятельности в соответствии со 

своими интересами и желаниями, не мешая друг другу. Для этого в группах 

созданы специальные зоны, которыми дети могут свободно пользоваться: 

пространство для сюжетно-ролевых  игр, «лаборатории» для 

экспериментирования; уголки природы, книг, настольных и дидактических игр;  

уголок для конструирования, физкультурные и музыкальные зоны и др.  

Развивающая среда обеспечивает ощущение постоянства, устойчивости, 

позволяет взрослым и детям гибко видоизменять обстановку в зависимости от 

меняющихся потребностей и возможностей детей.  

        Построение среды в  группах ДОУ осуществляются с учетом половых 

различий и предоставляют возможности как мальчикам, так и девочкам проявлять 

свои интересы. В группах имеются в наличии игры и игрушки для мальчиков и 

девочек, а также материалы для игр и занятий, объединяющих детей обоих полов.  



Для обогащения детей впечатлениями в группах имеются альбомы с 

фотографиями, художественная литература, энциклопедии для детей младшего и 

старшего дошкольного возраста. Широко представлена литература 

природоведческого содержания.  

Для развития художественных способностей детей в группах оформлены 

уголки изодеятельности. В группах оборудованы музыкальные уголки, в которых 

представлены детские музыкальные инструменты и игрушки. В ДОУ созданы 

условия для развития конструкторских навыков детей. Представлены настольные 

и напольные строительные материалы. Имеются разнообразные конструкторы 

(деревянные, пластмассовые, с различными способами соединения деталей), 

мозаики, разрезные картинки.  

Предметно-пространственная среда эстетически организована, заключает в себе 

возможности осуществления детьми (от 2 до 7 лет) разнообразных игр, занятий, 

досуга и способствует всестороннему развитию дошкольников. Игровое 

оборудование отвечает санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.  

      В ДОУ созданы все необходимые условия для обеспечения безопасности 

воспитанников и сотрудников. Территория огорожена забором, здание 

оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, кнопкой тревожной 

сигнализации для экстренных вызовов, разработан паспорт антитеррористической 

безопасности учреждения.  

Администрация, коллектив ДОУ,  Совет Учреждения  постоянно работают 

над созданием условий для обеспечения полноценного развития детей. 

Материально- технические и медико-социальные условия пребывания детей 

в детском  саду  соответствуют требованиям СанПиН: водоснабжение, 

канализация, отопление находится в удовлетворительном состоянии.  

В 2018 году проведён частичный ремонт теневых навесов на игровых 

площадках 4-х  групп (1 - отремонтирован полностью, 3 – заменены крыши). 

Проводится озеленение территории: насаждение многолетних цветов и 

кустарников. 

Плановые проверки Роспотребнадзора и Пожнадзора свидетельствуют о том, 

что основные условия для жизнедеятельности детей в ДОУ созданы. 

 

Вывод:  Материально-техническая база ДОУ находится в удовлетворительном 

состоянии. Создана развивающая среда, которая 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. 

   Материально-техническая база ДОУ отвечает современным требованиям, но 

требует постоянного обновления для проведения образовательного процесса на 

хорошем методическом уровне, обеспечения  выполнения государственных 

образовательных стандартов в полном объеме.  
 



 

 

РАЗДЕЛ  II.  СТАТИСТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ. 
 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБДОУ ДЕТСКОГО САДА  «ЛАДУШКА»,    

ПОДЛЕЖАЩЕГО САМООБСЛЕДОВАНИЮ 
 

№п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе: 

97 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 97 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 

часов) 

0 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 

лет 

12  человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 

до 8 лет 

85 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности воспитанников, 

получающих услуги присмотра и ухода: 

97 человек 

100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 97 человек 

100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0% 

1.5 Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги: 

0% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

0% 



1.5.2 По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

0% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной организации 

по болезни на одного воспитанника 

13 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

10 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

2 человека 

20% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности  

1 человек 

10 % 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

8 человек 

80% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

7 человек 

70% 

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

2 человека 

20 % 

1.8.1 Высшая 0% человек 

1.8.2 Первая 2 человека 

20 % 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек 

1.9.1 До 5 лет 3 человека 

30% 

1.9.2 Свыше 30 лет 3 человека 

30% 



1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

0 человек 

0 % 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

4 человека 

40 % 

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 

10 человек 

100% 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

7 человек 

70% 

1.14 Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

10 человек/ 

97 человек 

1.15 Наличие в образовательной организации 

следующих педагогических работников: 

  

1.15.1 Музыкального руководителя нет 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

1.15.4 Логопеда  нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога  да 

2. Инфраструктура   

2.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

12,6 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации 0  кв. м 



дополнительных видов деятельности воспитанников 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да 

 

 

Раздел III. Выводы и перспективы развития. 
 

 

 Выводы по итогам работы  за год. 

 

Анализ деятельности ДОУ за 2018 год  позволяет сделать следующие выводы:  

 

1) Учреждение функционирует в режиме развития; 
 

2) В детском саду созданы благоприятные условия для всестороннего развития 

личности воспитанников с учетом ФГОС; 
 

3)  Педагогический процесс обеспечен разнообразным наглядным и 

дидактическим материалом, методическими пособиями и разработками, 

предметно-развивающая среда соответствует современным требованиям; 
 

4) В ДОУ сложился перспективный, творческий коллектив педагогов, имеющих 
потенциал к профессиональному росту и развитию; 

 
5)  Педагоги активно включаются в инновационную деятельность, апробируют 

новые педагогические технологии, повышается профессиональная  грамотность 
педагогов; 

 

6) Уровень освоения воспитанниками основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования  свидетельствует о положительной 

динамике индивидуальных достижений каждого воспитанника ДОУ.  

 

Существующие  проблемы: 
 

1) отсутствие музыкального работника в ДОУ; 
 

2) отсутствие у большинства  педагогов квалификационной категории; 
 

проведённый анализ  показал, что 70 % педагогов активно принимают 

участие в мероприятиях районного и всероссийского уровней; остальные 30 % 

педагогов предпочитают участие в мероприятиях на уровне детского сада; 
 

недостаточно  используются в работе  инновационные технологии (ИКТ, 

развивающие программы, здоровьесберегающие технологии;  исследовательский 

метод, метод имитации, синквейна и др.).       

 

 

 



           



 

 Перспективы развития на 2019 год. 

 

1) Повышение качества образовательных услуг в дошкольном образовательном 

учреждении через интеграцию деятельности всех педагогов и специалистов, 

создающее единое образовательное пространство;  
 

2) Постоянное повышение квалификации всех педагогов и специалистов ДОУ  

через прохождение курсовой переподготовки, самообразование; прохождение 

аттестации на квалификационную категорию; 
 

3) участие всех педагогов в мероприятиях и конкурсах  на разных уровнях; 
  

4) Использование системы наставничества для квалификационной 

педагогической поддержки педагогов, имеющих небольшой опыт работы; 
 

5) Использование инновационных  педагогических технологий (информа-

ционно-коммуникативные, здоровьесберегающие, технологии деятельностного 

типа, проектный метод  и др.) в целях  повышения уровня освоения детьми 

образовательной программы ДОУ и, как следствие, повышения качества  

образовательного процесса;  
 

6) активизация работы с родителями, поиск новых активных форм 

сотрудничества с семьей; 
 

7) уделить повышенное внимание образовательной области «Речевое развитие», 

особенно решению задач по развитию связной речи  детей, применяя наряду с 

традиционными методами и приёмами, новые технологии; 
 

8) Развитие и укрепление материально-технической базы ДОУ и обогащение 
предметно-развивающей среды;  

 

9) Повышение конкурентоспособности дошкольного учреждения за счет 

повышения качества образовательного процесса.  

 
 

 

                    Заведующий МБДОУ 

детским садом  «Ладушка»                                   Тимченко Л.Ф. 

 


	РАЗДЕЛ  II.  СТАТИСТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ.
	ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБДОУ ДЕТСКОГО САДА  «ЛАДУШКА»,    ПОДЛЕЖАЩЕГО САМООБСЛЕДОВАНИЮ

