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РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Настоящий отчет подготовлен по результатам проведения самообследования, согласно 

требованиям федерального законодательства, которое обязывает образовательные организации 

ежегодно осуществлять процедуру самообследования и размещать соответствующий отчет на 

сайте  организации (статья 28,29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  «Об 

образовании в Российской Федерации (с изменениями и  дополнениями)).  

Самообследование проводилось в соответствии с требованиями приказов  Министерства 

образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об  утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной  организацией» и от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей  

самообследованию».  

Состав рабочей группы и график подготовки отчета был определен согласно приказа заведующего  

от 15.03.2019 года №  «О  проведении самообследования МДОБУ д/с «Светлячок» 

  

 

I. Аналитическая часть 

 
Критерии 

самообследования 

Результаты проведенного самообследования 

1. Образовательная деятельность 

1.1. Общая 

характеристика ДОУ 

МДОБУ д/с «Светлячок» расположен по адресу: 

 462740, Оренбургская область, Светлинский район,  

п. Светлый, ул. Овечкина, 10. Детский сад находится в центральной 

части поселка. Здание детского сада типовое, двухэтажное, обладает 

всеми видами благоустройства 

Тип – дошкольное образовательное учреждение 

Вид - общеобразовательный 

Статус - юридическое лицо 

1.2. Общие сведения об 

образовательной 

деятельности  

         Фундамент образовательного процесса составляет 

образовательная программа дошкольного учреждения, разработанная 

работниками учреждения самостоятельно в соответствии с ФГОС ДО. 

Образовательная программа направлена на освоение детьми 

программного материала, воспитания привычки здорового образа 

жизни, сохранение и укрепление здоровья детей, на заботу об 

эмоциональном благополучии каждого ребенка, на развитие его 

личностных качеств, творческих и интеллектуальных способностей 

воспитанников. МДОБУ д/с "Светлячок" реализует в своей 

деятельности задачи воспитания, развития, обучения детей 

дошкольного возраста. Обязательная часть образовательной 

программы направлена на реализацию пяти образовательных 

областей. Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений (вариативна) включает в себя образовательную 

деятельность по реализации парциальных и разработанных 

самостоятельно участниками образовательных отношений программ 

дошкольного образования, которые обеспечивают приоритетную 

деятельность образовательного учреждения, реализацию социального 

заказа на образовательные услуги, учитывают специфику национально 

– культурных, демографических, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательный процесс.  

         Реализация программ происходит в рамках образовательной 

деятельности, проектной, самостоятельной деятельности, при 

проведении режимных моментов, прогулок, чтении художественной 

литературы, драматизации, а также через сюжетно – ролевые игры и 

самостоятельной игровой деятельности в центрах развития. 

Учебный план  реализуется через организованную образовательную 



деятельность, в ходе режимных моментов, самостоятельную и 

совместную деятельность с детьми дошкольного возраста. 

Учебный план реализуется с воспитанниками с 01 сентября по 31 мая. 

Длительность и количество занятий определено в соответствии с 

нормативными требованиями СанПиНа 2.4.1.3049-13.   

Выводы. Образовательная деятельность в МДОБУ д/с  "Светлячок" 

организуется в соответствии с действующим законодательством в 

сфере образования и строится на основе образовательной программы 

направленной на освоение детьми программного материала. 

Образовательная деятельность в МДОБУ д/с "Светлячок" 

обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей.  

2. Оценка системы управления 

2.1. Нормативно-

правовое обеспечение 

управления ДОУ 

Деятельность образовательного учреждения осуществляется на 

основании следующих нормативных документов:   

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 

19.03.2012, серия 56 № 003356275,  

 Лицензия, выданная Министерством образования Оренбургской 

области, серия 56Л01 № 0003213 от 24.11.2014г, регистрационный 

номер 1558-2. 

Деятельность Учреждения регламентируется следующим 

нормативными актами: Уставом Учреждения,  договором между 

учредителем и Учреждением; договором между Учреждением и 

родителями (законными представителями) воспитанников; приказами; 

распоряжением управления образования администрации района, 

администрации Учреждения; правилами внутреннего трудового 

распорядка Учреждения; трудовым договором с работниками; 

должностными инструкциями; коллективным договором Учреждения; 

инструкциями по охране труда и технике безопасности; инструкциями 

по охране жизни и здоровья детей в учреждении; положениями, 

разработанными в Учреждении. 

 

  Учреждение в своей деятельности руководствуется Федеральным 

законом «Об образовании в РФ», санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» и другими нормативными актами регионального и 

муниципального уровней, МДОБУ д/с «Светлячок» 

2.2. Характеристика 

системы управления 

ДОУ 

Коллегиальными органами управления Учреждением являются общее 

собрание работников, педагогический совет. 

   Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция 

органов управления ДОУ, принятия ими решений устанавливаются 

Уставом ДОУ в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. Представительным органом работников является 

действующий в ДОУ профессиональный союз работников 

образования – профсоюзный комитет. 

     В Учреждении по инициативе родителей (законных 

представителей) воспитанников действует родительский комитет ДОУ 

и родительские комитеты групп в ДОУ, которые принимают активное 

участие в обеспечении оптимальных условий для организации 

образовательного процесса, привлечению семей к совместным 

проектам и акциям в рамках реализации образовательной программы 

МДОБУ д/с «Светлячок». Построение взаимоотношений ДОУ с 

семьями воспитанников в системе социального партнерства является 

неотъемлемой частью обновления работы в условиях ФГОС ДО. 



Родительский комитет функционирует  в ДОУ с целью учета мнения 

родителей (законных представителей) обучающихся и педагогических 

работников по вопросам управления Учреждением  и при принятии 

Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающие их права 

и законные интересы. 

2.3. Результативность и 

эффективность 

системы управления 

ДОУ 

  Методическое сопровождение процесса реализации Программы 

осуществляется методическим кабинетом ДОУ в лице старшего 

воспитателя.  

Цель методической службы являются: создание условий для 

эффективного развития ДОУ, обеспечение качества образовательных 

услуг в ДОУ. 

      Обязательными в системе методической работы с кадрами в ДОУ 

являются: семинары, семинары-практикумы, круглые столы, 

дискуссии, мастер-классы, педагогические тренинги, практические 

занятия, направленные на решение наиболее актуальных проблем 

воспитания и обучения детей дошкольного возраста, конкурсы, 

просмотры открытой ОД, взаимопосещения и др. Приоритет отдается 

активным методам работы (решению проблемных ситуаций, деловым 

играм), которые способствуют наибольшему развитию педагогов, 

повышают их мотивацию и активность в совершенствовании 

педагогической культуры. 

        В состав родительского комитета ДОУ входят по одному 

представителю от каждой возрастной группы ДОУ, делегированному 

на собрании родителей (законных представителей). 

  Родительский комитет: 

 - проводит разъяснительную и консультативную работу среди 

родителей (законных представителей) воспитанников об их правах и 

обязанностях; 

-  оказывает содействие в проведении массовых воспитательных 

мероприятий с детьми; 

-  совместно с руководством ДОУ контролирует организацию 

качественного питания детей,  медицинского обслуживания; 

- оказывает помощь руководству ДОУ в организации и проведении 

общего родительского  собрания; 

- принимает участие в организации безопасных условий 

осуществления образовательного  процесса, выполнения санитарно-

гигиенических правил и норм;  

- взаимодействует с общественными организациями по вопросу 

пропаганды традиций ДОУ. 

Выводы  Система управления способствует развитию инициативы участников 

образовательного процесса (педагогов, родителей (законных 

представителей), детей). Управленческие основы деятельности ДОУ 

являются условием достижения планируемых результатов 

образования и механизмом тактического целеосуществления. 

Функционирует официальный сайт учреждения: 

http://svetlya4ockdc.ucoz.ru/  Информация о дошкольном 

учреждении размещена на официальном сайте размещения 

информации о государственных и муниципальных учреждений РФ 

<bus.gov.ru> (информация о юридической деятельности ОУ, о гос. 

закупках, учредительные документы).  

3. Оценка содержания и качества подготовки дошкольников к поступлению в школу 

   По итогам педагогического наблюдения выпускники ДОУ имеют следующие уровни готовности 

к обучению в школе: 

- 100% выпускников ДОУ освоили образовательную программу  дошкольного образования  на 

высоком и среднем уровне; 

- выпускники ДОУ имеют следующий уровень готовности к обучению в школе: 

уровень развития школьной зрелости: 66% - высокий уровень, 28% - средний, 8% - низкий; 

http://svetlya4ockdc.ucoz.ru/


уровень познавательного развития: 63% - высокий уровень, 34% - средний, 3% - низкий; 

уровень концентрации и переключаемости внимания: 58% - высокий уровень, 40% - средний, 2% - 

низкий; коммуникативный качества:  60% - высокий уровень, 40% - средний; 

мотивация учебной деятельности: 15% - у детей преобладает учебный мотив, 65% - наблюдается 

внешняя привлекательность мотива,  20% воспитанников  - учебные мотивы недостаточно 

сформированы. 

   В целом можно отметить, что большинство детей готовы к обучению в школе.    

   Случаев травматизма среди детей и сотрудников в 2018  году не зарегистрировано. 

   Посещаемость воспитанников ДОУ в  2018  году составила 80%. 

Востребованность выпускников: 

Количество выпускников составило: 26 человек; все дети стали учениками МБОУ СОШ №1 и 

МБОУ СОШ № 2 пос. Светлый 

Выводы  Содержание и качество подготовки воспитанников соответствует 

требованиям образовательной программы дошкольного образования 

4. Оценка организации учебного процесса 

      Учебный процесс в ДОУ  построен с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников по основным направлениям развития детей – физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

Образовательный процесс реализуется в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 

развитие ребенка.  
В работе ДОУ используются следующие педагогические технологии: 

 - проблемное обучение, 

 - игровые технологии, 

 - проектная деятельность, 

 - коллективное обучение, 

 - здоровьесберегающие технологии. 

Был разработан и реализован перспективный комплексно-тематический план на учебный год, 

занятия  велись в интеграции с образовательными областями, внедрялась проектная деятельность 

в ДОУ. В среднем, по ДОУ показатель освоения образовательных областей  на конец 2018-2019 

учебного года – 88,9%.     

ДОУ  сотрудничает с социальными институтами, способствующими решению задач дошкольного 

образования, задач части ООП ДО, формируемой участниками образовательных отношений, с 

учѐтом национально-культурных особенностей деятельности ОУ. 

 - МБУК «Районный народный краеведческий музей» - Форма сотрудничества: обзорные 

экскурсии «Мой поселок», тематические игровые – экскурсии «Русская изба», «Рождество», 

«Масленица», «Пасха», «Быт русского народа».   

-  МБУК «МЦБС Светлинского района» - Форма сотрудничества: развлечения для детей, 

тематические экскурсии, выставки книг.   

- МБУДО «ДЮСШ» - Формы сотрудничества: организация совместных спортивных мероприятий. 

-  МБУДП «Светлинская детская музыкальная школа» - Форма сотрудничества: концерты для 

детей, тематические беседы о музыкальных инструментах, композиторах.  

МОБУССОШ №1 - Формы сотрудничества: совместные праздники и развлечения для детей, 

экскурсия в школу, посещение занятий, совместные методические мероприятия, совместные 

родительские собрания.  

Поддержка инициативности и самостоятельности детей осуществляется через организацию 

предметно-развивающего пространства по принципам: доступности, гибкости, мобильности. 

Организация конструктивного взаимодействия детей реализуется через организацию различных 

видов детской деятельности и их интеграцию: игровая, двигательная, коммуникативная, трудовая, 

познавательно-исследовательская, продуктивная, музыкально - художественная, чтение 

художественной литературы.   

Выводы   образовательный процесс в ДОУ организован в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми законодательством к дошкольному 

образованию и направлен на сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников, предоставление равных возможностей для 

полноценного развития каждого ребенка. 



5. Оценка организации кружковой работы в детском саду 

        В настоящее время большую роль в развитии ребенка играет не только основное 

образование, но и дополнительное. Кружковая работа даёт возможность каждому ребенку 

удовлетворить свои индивидуальные познавательные, эстетические, творческие запросы. 

При организации деятельности кружков детский сад учитывает: 

- интересы детей и добровольность выбора ими кружка, секций.  

- возрастные особенности детей, имеющийся у них опыт участия в такого рода занятиях; 

- понимание игры как ведущего вида деятельности и выстраивание содержания 

дополнительного образования детей именно на ее основе; 

- нормы нагрузки на ребенка. 

Кружковая работа в детском саду – одно из направлений творческого, физического, 

социально-личного и интеллектуального развития воспитанников помимо реализуемой в 

дошкольных учреждениях основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. 

В нашем ДОУ организованы дополнительные бесплатные услуги с учётом  социального 

запроса родителей 

 Объединение «Топотушки» руководитель Н.И. Грешнякова  

 Объединение «Любознайка» руководитель А.Г. Шаульская 

 Объединение «Краевед» руководитель М.И. Горбенко 

 Объединение «Волшебный карандаш» руководитель А.М. Султанова 

 

Выводы  Уровень освоения детьми дополнительных кружковых программ 

свидетельствует о том, что работа кружков действенна и направлена на 

повышение качества образовательного процесса дошкольников. 

6. Оценка достижений воспитанников детского сада 
        Выпускник нашего ДОУ - это физически развитый, любознательный, активный, 

эмоционально отзывчивый, освоивший средства общения и способы взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками. Он способен управлять своим поведением и планировать свои 

действия, решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту. Он 

имеет первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе и овладел 

универсальными предпосылками учебной деятельности - умениями работать по правилу и по 

образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции, позволяющее ему успешно осваивать 

содержание образования на следующей ступени, быть успешным учеником. 

 

Вывод    

 

 

У воспитанников МДОБУ д/с "Светлячок" сформированы основные 

предпосылки к продуктивной учебной деятельности. Отмечаются 

высокие показатели по развитию мотивационной готовности к 

дальнейшему школьному обучению. Все выпускники имеют средние, 

выше среднего или высокие показатели развития компонентов 

интеллектуальной готовности к учебной деятельности. 

 

7. Оценка качества кадрового обеспечения. 

Характеристика педагогического коллектива 

Общее 

количество  

Старший воспитатель Воспитатель  Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

физической 

культуре 

12 1 9 1 1 

 

 

Образовательный уровень педагогического коллектива 

Численный состав Высшее, из них – с 

педагогическим, % 

Среднее специальное, из них – 

с педагогическим, % 

12 2/12,5% 9/87,5% 

 



 
Уровень квалификации педагогического коллектива 

Общее количество Высшая категория, % I категория, % Соответствие 

занимаемой должности 

12 4 / 33% 7/ 58% 0 

 

 
Современные требования к качеству дошкольного образования требуют от педагогов 

высокого уровня профессионально – педагогической компетентности. 

В ДОУ сформирован педагогически грамотный и творческий коллектив, состоящий из 12 

педагога и специалистов. Педагогический коллектив ДОУ обновляется новыми молодыми 

кадрами. 

Стажевые показатели педагогического коллектива 

Стаж   До 3 лет, % 3-5 лет, % 5-10 лет, % 10-15 лет, 

% 

15-20 лет, 

% 

20 лет и 

более, % 

   4/33% 2/16%  6/50% 

 

 
 

Возрастные показатели педагогического коллектива 

 

Возраст  20-30 лет 31-55 лет Свыше 55 лет 

 2/16% 8/67% 2/17% 

 

Образование  

высшее 

средне-
специальное 

высшая 
36% 

первая 
64% 

Категория 

до 3 
лет 
0% 

3-5 
лет 
0% 

5-10 
лет 
33% 

10-15 лет  
16% 

15-20 лет 
0% 

20 лет и 
более 
51% 

Другой 
51% 

Стаж 



 
По всем показателям наблюдается положительная динамика участия педагогов в 

мероприятиях разного уровня: активности педагогов способствует стремление к саморазвитию, 

обмену опытом, и мотивационная среда ДОУ, сформированная из мер морального и 

материального стимулирования. 

Успешно работает Положение о стимулирующих выплатах работникам ДОУ. 

Таким образом, в ДОУ сложился стабильный, квалифицированный педагогический 

коллектив, нацеленный на совершенствование собственной профессиональной компетентности, 

саморазвитие. Творческие инициативы коллектива ДОУ активно поддерживаются 

администрацией детского сада. Показателем  профессионализма педагогического коллектива 

является и тот факт, что педагоги и специалисты имеют  заслуженные награды не только 

муниципального, но и регионального уровня. 

Таким образом, в детском саду созданы все условия для профессионального роста и 

самореализации педагогов и специалистов. За последние три года наблюдается положительная 

динамика в соотношении кадрового состава. В коллективе есть резерв для повышения 

квалификационной категории. В ближайшие 3 года планируется значительное увеличение числа 

педагогов и специалистов с высшей квалификационной категорией и полное исключение 

педагогов без категории. 

 

Критерии самообследования  Результаты проведенного самообследования 

 Профессиональный 

уровень кадров; 

 Количество 

педагогических 

работников, 

обучающихся в ВУЗах, 

имеющих учетную 

степень, ученое звание, 

государственные и 

отраслевые награды; 

 Работа с молодыми 

специалистами (наличие 

нормативных и 

отчетных документов); 

 Творческие достижения 

педагогов; 

 Система работы по 

повышению 

квалификации и 

переподготовки 

педагогических 

работников и ее 

результативность; 

 Формы повышения 

Удовлетворительный 

 

 

1 педагог обучаются в ВУЗе 

 

 

 

 

 

 

Имеется план с молодыми специалистами 

 

 

 

 

Победители и лауреаты конкурсов, фестивалей 

 

 

За 2018  год курсовую подготовку не проходили (в 

соответствии с планом повышения квалификации) 

 

 

 

Самообразование, организация РМО и семинаров, участие в 

16% 

67% 

17% 

17% 

Возраст 

20-30 лет 31-55 лет свыше 55 лет 



профессионального 

мастерства; 

 Укомплектованность 

ДОУ кадрами; 

 Потребность в кадрах; 

 Порядок установления 

заработной платы 

работников ДОУ; 

 Документация по 

аттестации 

педагогических 

работников; 

нормативные 

документы, копии 

документов о 

присвоении категории; 

записи в трудовых 

книжках 

вебинарах 

 

91,6% 

 

0 

 

В соответствии с Положением об оплате труда работников 

МДОБУ д/с «Светлячок»  

 

 

Положение об аттестационной комиссии  

Выводы  Кадровое обеспечение муниципального дошкольного 

образовательного бюджетного учреждения детский сад 

«Светлячок» удовлетворительное, произошло омоложение 

педагогического состава, педагоги проходят курсовую 

подготовку и аттестацию в соответствии с новыми 

требованиями, изложенными в Законе об образовании 273-ФЗ к 

педагогу  

Для того, чтобы работа педагогических кадров была более эффективной в разных видах 

деятельности, педагоги систематически повышали деловую квалификацию и педагогическое 

мастерство: 

 Участвовали в районных методических объединениях; 

 Организовывали районный семинар на базе ДОУ : 

      - «Построение  индивидуальной образовательной траектории ребенка» 

- «Расширение нравственных представлений через ознакомление с трудом взрослых» 

 Участвовали в конкурсах муниципального уровня; 

 Занимались самообразованием 

Итогом работы стал педагогический совет «Подведение итогов по реализации приоритетных задач 

работы ДОУ за прошедший учебный год», где был заслушан самоанализ специалистов и 

воспитателей по результатам реализации годовых задач. 

В ходе проверки проведены беседы, обобщен опыт работы по взаимодействию детского сада с 

социумом – педагог Горбенко М.И. 

Старший воспитатель получает высшее педагогическое образование: М.И. Горбенко является 

студенткой педагогического ВУЗа. 

 

В 2018 году наш детский сад участвовал в следующих районных мероприятиях: 

 «Масленицы» – II место; 

 Участие в региональном  фестивале успешных образовательных организаций, 

расположенных в Оренбургской области Тема: «Современные аспекты методической 

работы в условиях реализации требований ФГОС ДО» . Презентация опыта работы с 

педагогами на тему: «Коучинг – сессия как активная форма организации работы с 

педагогами» старший воспитатель Горбенко М.И. 

 Районный конкурс  «Моя клумба лучше всех» - 1 место Игумнова Н.Г. 

 Районный конкурс «Центр патриотического воспитания» - 2 место. 

Рекомендовано:  

- продолжать создавать в ДОУ условия для всестороннего развития детей в образовательных 

областях в соответствии с возрастом воспитанников; 

 - развивать и поддерживать детскую инициативу и самостоятельную деятельность; 



-  продолжать привлекать родителей воспитанников к проектной деятельности, а также к участию 

в конкурсах, совместных мероприятиях 

Выводы: 

В 2019  году усилить работу по развитию творческого потенциала педагогического состава 

МДОБУ д/с "Светлячок", а также использовать в работе с педагогами и детьми проектную 

деятельность. 

В конце 2018 года  с педагогами было проведено анкетирование с целью планирования 

педагогической работы на 2019 год. В анкетировании принимало участие 12 педагогов и 

специалистов МДОБУ д/с "Светлячок". По результатам анкетирования было выявлено: 

- многие педагоги хотели бы повысить свою квалификацию, особенно в области 

познавательно – исследовательской и проектной деятельности; 

- поделиться своим педагогическим опытом могут:     Старший воспитатель Горбенко М.И.  

«Взаимодействие с социумом» ; воспитатель Мирошкина Т.Г.  «Роль русского казачества в 

патриотическом воспитании дошкольников »;  

- основные предложения и пожелания по улучшению педагогического процесса на новый 

учебный год; 

-  пополнение методической литературой по ФГОС. 

Выводы: 

1. Учитывать опыт работы педагогов и включить их в годовой план методической 

деятельности. 

2. Основными направлениями в работе на 2019  определить: 

- Совершение самостоятельной творческой деятельности детей; развитие предпосылок к 

восприятию и пониманию мира искусства через театральную деятельность; формирование 

интереса к эстетической стороне окружающей действительности. 

- Формирование экологических представлений у детей дошкольного возраста в образовательном 

процессе средствами проектной технологии. 

3. Пополнить методический кабинет новой методической литературой по ФГОС, а также 

дидактическими пособиями по лексическим темам. 

Вывод: МДОБУ д/с "Светлячок" укомплектовано педагогическими кадрами 91,6%,  временная 

вакансия инструктора по физическому воспитани. Анализ возрастного уровня и стажа 

педагогической работы позволяет говорить о наличии в настоящий момент достаточно молодого 

коллектива, но готового к нововведениям и инновациям. В перспективе необходимо продолжать 

повышать процент педагогов, прошедших курсы повышения квалификации, в том числе среди 

молодых специалистов; стимулировать педагогов на повышения уровня профессионального 

мастерства. 

 

8.Оценка учебно-методического обеспечения 

         Организационно – педагогическая работа была направлена на повышение качества 

образования и воспитания через оптимизацию воспитательно – образовательных, методических и 

управленческих технологий; создание системы интегративного образования: 

- разработаны алгоритмы перспективных планов работы; 

- проводилась консультационная работа по разработке и внедрению планов, их амплификации; 

- разработана и реализована программ контроля по реализации программ. 

Приоритетным направлением методической работы в 2018 году являлось 

«Ранняя профориентация дошкольников». 

Весь учебный год педагогический коллектив детского сада работал над решением задач, 

которые строились согласно утвержденному годовому плану и включали в себя следующие 

направления работы: проектирование образовательного пространства ДОУ в условиях перехода на 

ФГОС ДО, через решение следующих задач: 

1. Организация работы по совершенствованию предметно – пространственной развивающей среды 

в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО через: 

 1.1. вовлечение детей в активный творческий процесс по проектированию игрового 



пространства; 

1.2. повышения уровня профессиональной компетентности педагогов в вопросах создания 

мобильной, трансформируемой, полифункциональной, насыщенной предметно –

пространственной развивающей среды в группе; 

1.3. использование проектной деятельности с целью включения родителей в образовательное 

пространство ДОУ. 

2. Формирование информационной культуры и ИКТ – компетентности всех участников 

образовательного процесса, через: 

2.1. формирование информационной грамотности и умения пользоваться доступными средствами 

информации для реализации познавательных потребностей детей; 

2.2. повышения уровня теоретических знаний и практических умений в вопросах использования 

информационно – коммуникационных технологий в образовательном процессе; 

2.3. обеспечение открытости работы ДОУ для родителей. 

3. Совершенствовать работу по внедрению инновационных технологий в физкультурно – 

оздоровительный процесс ДОУ, через: 

3.1 создание условий образовательно-оздоровительного пространства, обеспечивающего 

воспитание культуры здоровья, способствующего формированию потребности и мотивации к 

сохранению и укреплению здоровья детей; 

3.2 создание модели интеграции педагогической работы в вопросах организации двигательной 

активности детей и в вопросах организации профилактических мер; 

3.3 повышение уровня теоретических и практических знаний родителей о здоровом образе жизни. 

Вывод: считать эффективной работу по организации РППС в группе, а также внедрения ИКТ в 

образовательный процесс.  

 

 

9.Оценка библиотечно-информационного обеспечения  

 

        В своей деятельности библиотека МДОБУ д/с "Светлячок" руководствуется Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; Федеральным законом от 

29.12.2009 № 78 – ФЗ (ред. от 02.07.2013) «О библиотечном деле»; Федеральным законом от 

29.12.2010 № 436-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию»; Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «О 

противодействии экстремистской деятельности»; Уставом МДОБУ д/с "Светлячок";  Порядке 

пользования библиотеками и информационными, образовательными, методическими и научными 

услугами организации. 

         Библиотека является составной частью методической службы ДОУ и включена в 

воспитательно-образовательный процесс в целях обеспечения права участников образовательного 

процесса на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами. Цели 

библиотеки соотносятся с целями образовательного учреждения: формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие воспитанников в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка детей к жизни в современном обществе. 

Обслуживание участников образовательного процесса организуется в соответствии с правилами 

техники безопасности и противопожарными, санитарно-гигиеническими требованиями. 

Режим работы библиотеки: понедельник – пятница с 9.00 – 15.00 (суббота, воскресенье - 

выходной) 

Библиотечный фонд МДОБУ д/с "Светлячок" укомплектован книгами, методическими и 

периодическими изданиями. 

Вся литература распределена по пяти образовательным областям, которые в свою очередь 

подразделяются по направлениям развития дошкольников, кроме того имеются дополнительные 

разделы: 

1. Познавательное развитие  

- Развитие познавательно – исследовательской деятельности 

- Приобщение к социокультурным ценностям 

- Формирование элементарных математических представлений 

- Ознакомление с миром природы 

2. Речевое развитие  



- Развитие речи 

- Художественная литература 

3. Социально – коммуникативное развитие  

- Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

- Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

- Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

- Формирование основ безопасности 

4. Физическое развитие  

- Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

- Физическая культура 

5. Художественно – эстетическое развитие 

- Приобщение к искусству 

- Изобразительная деятельность 

- Конструктивно – модельная деятельность 

- Музыкально – художественная деятельность 

6. Работа с детьми раннего возраста  

7. Развитие игровой деятельности  

8. Сотрудничество с семьей  

9. Управление ДОУ  

10. Методическая литература  

11. Энциклопедии  

12. Психолого – педагогическая и специальная литература  

13. Периодические издания  

14. Дидактический и наглядный материал  

 

Вывод: количественный и качественный анализ укомплектованности печатными и электронными 

изданиями, методическими и периодическими изданиями позволяет сформулировать вывод о 

достаточном уровне библиотечно-информационного обеспечения. В методическом кабинете и на 

сайте дошкольного учреждения размещены каталоги информационных образовательных ресурсов 

для педагогов, родителей и детей. В перспективе необходимо пополнять библиотечный фонд 

пособиями и методической литературой в соответствии с ФГОС ДО, пополнить методический 

кабинет наглядными демонстрационным материалом (картинами для развития связной речи, 

познавательного развития, а также репродукциями картин художников), детской художественной 

литературой, литературой для родителей по вопросам развития детей дошкольного возраста. 

 

10. Оценка материально-технического обеспечения 



          МДОБУ размещено среди многоэтажной жилой застройки, удалено от магистральных улиц, 

промышленных и коммунальных предприятий. Имеет самостоятельный земельный участок 5249 

кв.м, территория которого ограждена забором высотой 1,5 м и вдоль него – зелеными 

насаждениями. Каждый участок озеленен  и отделен живой изгородью. Также имеется 

физкультурно-спортивная зона и хозяйственная. Зона застройки включает в себя основное здание 

и здание хоз. блока, на территории отсутствуют постройки, функционально не связанные с 

образовательным учреждением.  

Физкультурно-спортивная зона представлена площадкой, оборудована гимнастическими 

снарядами. Спортивно-игровые площадки имеют травяной покров. 

Зоны прогулочных участков размещаются вблизи зеленых насаждений, в отдалении от 

хозяйственной зоны. Она включает площадки для подвижных игр и тихого отдыха. Для защиты 

детей от солнца и осадков оборудованы веранды, на территориях игровых площадок имеется 

игровое оборудование. 

Въезды и входы на участок, проезды, дорожка к хозяйственным постройкам, к площадке для 

мусоросборника асфальтированы. 

Здание учреждения типовое 2 – х этажное общей площадью 907,6 кв.м. Здание  учреждения имеет 

набор помещений: 6 групповых комнат, музыкальный зал, совмещенный с физкультурным. 

Кабинет медицинской сестры, процедурный кабинет, кабинет заведующего, методический 

кабинет, пищеблок, приемные, технические и служебные помещения. Входы в здание  

оборудованы двойным тамбуром.   
В МДОБУ д/с "Светлячок" созданы условия для обеспечения всестороннего развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями. 

Участки для прогулки в ДОУ правильно спланированы и оборудованы. 

Пребывание детей на участке позволяет широко использовать в целях закаливания мощные 

оздоровительные природные факторы – воду, солнце, воздух. 

 Все участки  озеленены, что оказывает положительное влияние на эмоциональный тонус, который 

в сочетании с активной двигательной деятельностью поддерживает состояние хорошей 

работоспособности детей. 

 Создание развивающей предметно – пространственной среды в группе, на участке организовано 

так, чтобы тесно увязать все элементы повседневной жизни с развитием, обучением, 

игрой и приобщением детей к труду, а для этого необходимо создать спокойную и 

доброжелательную атмосферу в группе, ДОУ, т.е. социальную среду с учетом ФГОС. 

 

11. Организация учета гигиенических требований. 
Критерии 

самообследования 

    Результаты проведенного самообследования 

11.1.Организация 

питания 

 Одним из факторов, влияющих на здоровье детей, является 

организация рационального питания в ДОУ. Требования к 

устройству, оборудованию и содержанию пищеблока, к организации 

общественного питания, изготовлению и оборотоспособности 

пищевых продуктов и продовольственного сырья соответствуют 

СанПиН 2.4.1.3049-13, а так же типовой инструкции по охране труда 

при работе на пищеблоке. В детском саду организовано 

четырехразовое питание в соответствии с примерным цикличным 

меню и технологией приготовления пищи. Проводится 

витаминизация 3-го блюда. 

Питание детей организуется в соответствии с 10-дневным меню, 

разработанным с учетом физиологических потребностей детей в 

калорийности и пищевых веществах. В ДОУ имеется картотека блюд 

с разработанными технологическими картами, позволяющими 

выдерживать все требования к приготовлению разнообразных 

детских блюд. 

11.2.Медицинское 

обеспечение 

ДОУ, 

сохранение и 

        Для обеспечения безопасности здоровья воспитанников в 

МДОБУ имеется медицинский  блок, состоящий из процедурного 

кабинета, кабинета медицинской сестры. Оснащение медицинского 

блока соответствует требованиям СанПин. Медицинское 



укрепление 

здоровья 

воспитанник

ов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обслуживание осуществляет медработник, который состоит в штате 

здравоохранения, имеется лицензия на медицинскую деятельность 

№ЛО- 56-01-005145 от 06 ФЕВРАЛЯ  2015г-бессрочная  

Гигиеническое обучение воспитателей и помощников воспитателей 

осуществляется 1 раз в 2 года (прошедших обучение 100%) и 1 раз в 

год – работники пищеблока (прошедших обучение 100%) 

Случаи травматизма и пищевых отравлений среди воспитанников в 

МДОБУ не было. 

В МДОБУ д/с "Светлячок" поддерживается температурный режим и 

режим проветривания. 

Анализ заболеваемости и посещаемости детьми нашего МДОБУ 

показал следующую картину: снизилось количество пропусков детей 

по болезни во всех возрастных группах, ведется, закаливание, 

ведется просветительная работа по охране и укреплению здоровья 

детей, как с воспитателями, так и с родителями. Вся работа по 

укреплению здоровья проводилась в ДОУ при соблюдении 

санитарно-гигиенических требований и правил, что способствовало 

укреплению иммунитета у детей. 

     Состояние здоровья детей основной фактор благополучия и 

успешности наших воспитанников. В ДОУ разработана система  

физкультурно-оздоровительной работы, схема проведения 

закаливающих процедур, схема организации двигательного режима. 

Анализ заболеваемости и посещаемости МДОБУ Д/с "Светлячок" 

показал следующее: снизилось количество пропусков детей по 

болезни во всех возрастных группах, посредством целенаправленной 

работы всего коллектива ДОУ. 

Основное место в структуре общей заболеваемости занимают острые 

респираторные инфекции. Однако, наблюдается снижение случаев 

заболеваемости, значительная положительная динамика в состоянии 

физической готовности детей. Кроме того, наблюдаются некоторое 

уменьшение заболеваемости, детодни на 1 ребенка с 8,8% до 6,3%, 

но это объясняется разным количеством детей в эти года, в 2017 году 

МДОБУ д/с "Светлячок" посещало 143 детей, а 2018 году 121 

дошкольников.  

Всю оздоровительную работу с детьми проводят воспитатели ДОУ. 

С целью повышения сформированности культуры здоровья 

педагогических работников образовательного учреждения 

проведены следующие мероприятия: 

* Семинар – практикум «Формирование культуры безопасности у 

старших дошкольников» 

* Консультация для воспитателей «Обеспечение жизни  и здоровья 

детей»; 

* Семинар – практикум «Когда нужно знакомить дошкольников с 

правилами безопасной жизнедеятельности» 

* Методические посиделки, деловая игра «Формирование первичных 

представлений у дошкольников о безопасном поведении в быту и на 

улице» 

 

11.3. Соблюдение в 

ДОУ мер 

противопожар

ной и 

антитеррорист

ической 

безопасности 

       Основным нормативно-правовым актом, содержащим 

положение об обеспечении безопасности участников 

образовательного процесса, является закон РФ «Об образовании», 

который в пп.3 ч.3  ст.32 устанавливает ответственность 

образовательного учреждения за жизнь и здоровье воспитанников и 

работников учреждения во время образовательного процесса. 

       Основными направлениями деятельности администрации 

детского сада по обеспечению безопасности в детском саду 

являются: 



 Пожарная безопасность; 

 Антитеррористическая безопасность; 

 Обеспечение выполнения санитарно-гигиенических 

требований;  

 Охрана труда. 

МДОБУ д/с «Светлячок» в полном объеме обеспечен средствами 

пожаротушения, соблюдаются требования к содержанию 

эвакуационных выходов. 

Для исключения возможности бесконтрольного входа лиц, въезда 

транспортных средств, вноса, ввоза имущества на территорию и с 

территории детского сада, в ДОУ установлен пропускной режим. 

Соблюдение пропускного режима обеспечивается сотрудниками 

ДОУ. 

В соответствии с ФЗ и Правилами Пожарной безопасности 

вывешены планы эвакуации людей при пожаре, проводятся занятия  

(плановая эвакуация детей) с сотрудниками по умению правильно 

действовать при пожаре, а также целевые инструктажи. В здании 

установлена АПС. В ДОУ имеются и поддерживаются в состоянии 

постоянной готовности первичные средства пожаротушения: 

порошковые огнетушители 

Для обеспечения пожарной безопасности в учреждении проводятся 

соответствующие мероприятия. 

В МДОБУ д/с «Светлячок» своевременно и полностью выполняются 

предписания Государственного пожарного надзора. 

        Не менее важным направлением является обеспечение 

комплексной безопасности учреждения, его антитеррористическая 

защищенность. Кроме того, имеется охранная сигнализация, кнопка 

сигнализации (КТС). 

      Главной цель по охране труда в МДОБУ д/с «Светлячок» 

является создание и обеспечение здоровых и безопасных условий 

труда, сохранение жизни и здоровья воспитанников в процессе 

труда, воспитания организованного отдыха, создание оптимального 

режима труда бучения и организованного отдыха. В ДОУ 

разработано соглашение по охране труда.  В течение года 

соблюдаются меры безопасности по охране труда и профилактике 

травматизма с сотрудниками.  
11.4. Обеспечение 

безопасности 

воспитанников 

Мероприятия по профилактике детского травматизма с 

сотрудниками 

1. Воспитатели совместно с музыкальным руководителем 

организуют праздники, развлечения. Все эти мероприятия 

проводятся только после инструктажа. 

2. Воспитателями ДОУ в целях профилактики травматизма ведется 

контроль и страховка во время скатывания детей с горки, лазания, 

спрыгивания с возвышенностей, проводится проверка выносного 

материала. 

3. В ДОУ четко выполняются требования безопасности к оснащению 

территории детского сада. 

Требования к работникам ДОУ по профилактике детского 

травматизма 
Администрация ДОУ создает травмо-безопасную среду в ДОУ и 

обеспечивает постоянный жесткий контроль за охраной жизни и 

здоровья детей, а также за строгим соблюдением требований 

техники безопасности. 

Медицинским работником разработан план мероприятий проводит с 

родителями, с педагогическим и техническим персоналом по 

профилактике травматизма. 

Медицинский работник ведет четкий учет и анализ всех несчастных 



случаев и травм у детей данного учреждения в специальном 

журнале. За последние три года случаев детского травматизма не 

зафиксировано. 

Образовательная деятельность с детьми по формированию 

основ безопасного поведения. 

Воспитание навыков безопасного поведения у детей в нашем ДОУ 

осуществляется в процессе всей активной деятельности: в играх, 

посильном труде, разнообразных занятиях, процессе ознакомления с 

доступными пониманию детей событиями и явлениями 

общественной жизни, с родной природой. 

На всех занятиях и, особенно на занятиях по ознакомлению с 

окружающим, в процессе конструирования, на участке дети  познают 

правила безопасного обращения с различными предметами, учатся 

применять свои знания в различных жизненных ситуациях. 

В процессе игр воспитатели приучают ребят к соблюдению 

элементарных правил поведения - уступить, пропустить, 

предупредить и т. д.  

Формы работы с дошкольниками могут быть самыми 

разнообразными: организованная образовательная деятельность в 

группе с использованием наглядного материала, беседы воспитателя, 

экскурсии  и т. д. 

 Работа детского сада с семьей 

Работа по снижению детского травматизма не будет полноценной и 

эффективной без активной помощи родителей. В семье ребенок 

делает первые шаги, в семье приобретаются первые навыки и 

умения, формируются привычки. 

 Педагоги строят работу так, чтобы родители задумались над этой 

проблемой и поняли, что опасные ситуации встречаются довольно 

часто и не исключена возможность травмы у собственного ребенка. 

Для формирования у родителей воспитанников понимания 

необходимости безопасного поведения организованы следующие 

формы работы: 

* изготовление и распространение памяток для – родителей: 

«Действия в ситуации террористического акта», «Первая помощь 

при экстремальных ситуациях»; 

* сообщение родителям на тему: «О безопасности – всерьез», «01» 

* тематические стенды «О пожарной безопасности» 

* стенд для детей и родителей «Безопасность детей и сотрудников» 

 Контроль и руководство работой по профилактике травматизма 

у детей 

Заведующий и медицинская сестра ДОУ осуществляют контроль и 

руководство работой по предупреждению травматизма у детей. 

Целенаправленный контроль заведующий сочетает с ежедневным 

обходом ДОУ. 

Цель ежедневного обхода - проверить соответствие гигиенических и 

педагогических условий детского сада требованиям безопасности 

пребывания детей и взрослых, а также подготовку персонала к 

рабочему дню.  

Ответственность за техническое состояние здания дошкольного 

учреждения несет завхоз. Осмотры технического состояния здания 

проводятся систематически, а результаты - оформляться актом с 

перечислением выявленных недостатков, указанием сроков их 

устранения и записью ответственного лица. 

Выводы  Вывод: Совершенствовать работу по просвещению родителей в 

плане формирования ЗОЖ дошкольников, о правильном питания и 

соблюдении режима дня и физической нагрузки. 

В практике работы МДОБУ д/с "Светлячок" активно используются 



технологии сохранения и стимулирования здоровья. 

Технология обучения детей навыкам здорового образа жизни 

В целях обеспечения естественной и искусственной освещенности, 

воздушно-теплового режима в групповых комнатах установлены 

энергосберегающие лампы, радиаторы отопления 

имеют ограждения. Так же проводится регулярная обрезка деревьев, 

чистка оконных стекол. Отрегулирован график проветривания 

помещений. 

 Во всех группах ДОУ оформлены информационные стенды 

родителей по вопросам сохранения и укрепления здоровья детей, а 

также по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

Таким образом, за счет рационального размещения оборудования на 

участке выделяются микропространства для разнообразных игр – 

спокойных (с песком, водой, с дидактическими и сюжетными 

игрушками), подвижных. На участке отведено место для уголка 

природы и детского огорода. 

12. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 
   Целью системы оценки качества образования в ДОУ является  установления соответствия 

качества дошкольного образования Федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования. Реализация внутренней системы оценки качества 

образования осуществляется в ДОУ на основе внутреннего контроля и мониторинга. 

Внутренний контроль в виде плановых проверок осуществляется в соответствии с 

утвержденным годовым планом, графиком контроля на месяц, который доводится до 

членов педагогического коллектива. Результаты внутреннего контроля оформляются в 

виде справок, актов, отчетов, карт наблюдений. Итоговый материал содержит констатацию 

фактов, выводы и предложения. Информация о результатах доводится до работников ДОУ 

в течение 7 дней с момента завершения проверки. По итогам контроля в зависимости от его 

формы, целей и задач, а также с учетом реального положения дел проводится заседания 

педагогического совета и административные совещания. 

   Мониторинг предусматривает сбор, системный учет, обработку и анализ информации об 

организации и результатах образовательной деятельности для эффективного решения задач 

управления качеством образования. По результатам мониторинга заведующий издает 

приказ, в котором указывается управленческое решение, ответственные лица по 

исполнению решения, сроки устранения недостатков, сроки проведения дополнительного 

контроля устранения недостатков (при необходимости), поощрения педагогов. 

   При проведении внутренней оценки качества образования изучается степень 

удовлетворенности родителей качеством образования в ДОУ на основании анкетирования 

родителей (законных представителей) воспитанников, опроса. 

   С целью информирования родителей об организации образовательной деятельности в 

ДОУ оформлены информационные стенды, информационные уголки для родителей в 

группах, проводятся совместные мероприятия детей и родителей, праздники, досуги. 

  

Вывод: Система внутренней оценки качества образования функционирует в соответствии с 

требованиями действующего законодательства. 

 

 

 

  



II. РЕЗУЛЬТАТ АНАЛИЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ 

 

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

ДОУ созданы условия для реализации ООП ДО детского сада, однако они требуют 

дополнительного оснащения и обеспечения.   

Для дальнейшего совершенствования педагогического процесса основной целью 

считать следующее:  

Цель: Проектирование образовательного пространства ДОУ, повышение уровня 

профессиональной компетентности педагогов, их мотивации на самосовершенствование в 

условиях работы по ФГОС ДО.  

Задачи: 

Для успешной деятельности в условиях модернизации образования должно 

реализовать следующие направления развития: 

 совершенствовать материально-техническую базу учреждения; 

 продолжить повышать уровень профессиональных знаний и умений 

педагогов соответствии с ФГОС ДО; 

 усилить работу по сохранению и укреплению здоровья участников 

воспитательно-образовательного процесса, продолжить внедрение здоровьесберегающих 

технологий; 

 формировать систему эффективного взаимодействия с семьями 

воспитанников; 

  глубже внедрять в работу новые информационные технологии (ИКТ). 

 
 
 

Заведующий МДОБУ д/с «Светлячок»                              Верещагина О.П. 


