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ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

 

1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ОТЧЕТА 

 

1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1.1. Полное наименование в соответствии с уставом Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад  №17 города Славянска-

на-Кубани муниципального образования Славянский район 

 

1.1.2.  Адрес: юридический 353560 Россия, Краснодарский край, город Славянск-на-

Кубани, улица Крупской, д.219а 

 

1.1.3. Адрес:  фактический   353560 Россия, Краснодарский край, город Славянск-на-

Кубани, улица Крупской, д.219а 

 

1.1.4. Телефон_8(86146) – 2-26-60  

       Факс   2-26-60 

        e-mail   17-mbdou@mail.ru 

        сайт     http://dou-17snk.ru/information 

 

1.1.5. Устав  принят на общем собрании трудового коллектива. Протокол №12 от 

08.05.2018г. согласован и утвержден 11.05.2018г. 

 

1.1.6. Учредитель администрация Славянского района Краснодарского края 

 

1.1.7.  Свидетельство о постановке на учет  юридического лица в налоговом органе  

 Серия 23 № 007771986,   15.06.1995.   ИНН 2349015482 

 

1.1.8. Свидетельство о внесении записи в Единый  государственный реестр  

юридических лиц    23 №007771823       20.09.2011  выдан Федеральной налоговой 

службой, ОГРН   1022304653513 

 

1.1.9. Свидетельство о праве оперативного управления на здание   23-АК  №588423   

15.02.2012г.    Управление Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра картографии по Краснодарскому краю.               

 

1.1.10. Свидетельство о праве постоянного (бессрочного) пользования земельным  

участком    23-АК №194503   18.10.2011  Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра картографии по Краснодарскому краю. 

 

1.1.11.Лицензия на право ведения образовательной деятельности  №07994 от 

01.07.2016г. Министерство образования и науки Краснодарского края 
 

1.1.12. Программа развития учреждения на 2017-2021 г.г. принята на общем 

собрании трудового коллектива протокол № 7 от 25.07.2017 г. 

 

mailto:17-mbdou@mail.ru
http://dou-17snk.ru/information
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1.1.13. Локальные акты учреждения:  

- положение о системе оценки качества образования  МБДОУ д/с № 17, протокол 

решения педагогического совета от 31.08.2016 года № 1; приказ заведующего от 

31.08.2016г. №54/1-Од 

- положение о Совете родителей учреждения, приказ ОУ от 09.09.2016 № 53-Од. 

- положение о педагогическом совете протокол решения педагогического совета № 

1 от 31.08.2016г. приказ заведующего от 31.08.2016г. №52-Од. 

 
1.2. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Краткая информация об образовательных программах, реализуемых в ОУ в 

2019 году. 

 

Вид образования     общее образование 

Уровень образования    дошкольное образование 

Форма обучения дневная, используются фронтальные, групповые,   индивидуальные  

формы организованного обучения. Основной формой организации обучения в ДОУ 

является НОД,  совместная деятельность взрослого и детей;  самостоятельная 

деятельность детей. 

Срок обучения     5 лет (с 2 до 7 лет). 

В 2019 году  поступило в детский сад – 53 человека, в том числе 24 человека – дети 

до 3-х лет, отчислено 46 человек, в том числе 36 человек в связи с уходом в школу. 

В 2019  году работа МБДОУ д/с № 17 строилась на основе  основной 

образовательной программы дошкольного образования, составленную на основе 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, с учетом примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования, (одобренной решением Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию от 20.05.2015 года № 2/15), с 

учётом примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

«На крыльях детства» для детей дошкольного возраста от 1 до 7 лет, под редакцией 

Н.В. Микляевой, издательство Творческий центр Сфера 2015 год.  

В МБДОУ д/с № 17 функционирует группа компенсирующей направленности 

для детей с ОНР. В этой группе реализуется Адаптированная основная 

образовательная программа. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составлена с 

учётом:  

- Программы развития математических представлений у дошкольников 

«Математические ступеньки», для детей 5-7 лет, автор Е.В.Колесниковой, 

издательство Творческий центр Сфера 2015 год 

- Методическое пособие «Ты, Кубань ты – наша Родина». Автор: В.А. Маркова. 

Краснодар, «ЭКОИНВЕСТ», 2014 г.  

- Учебно-методическое пособие «Люби и знай свой край» А.Г.Васнева, Краснодар 

2002г.  

- Методическое пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста «Безопасность» Авторы: Н.Н.Авдеевой, 

О.Л.Князевой, Р.Б. Стеркиной СПб.;  «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2010; 

-Методическое  пособие по социально-коммуникативному развитию детей «Я – ты 

– мы» под редакцией О.М. Князева,  Р.Б. Стеркина. 
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Информация о контингенте обучающихся по каждой образовательной 

программе, формах обучения, специальном статусе обучающихся. 
Данные о контингенте воспитанников, формах обучения по состоянию на   

31.12.2019г. 

Показатель Количество % 

Всего групп: 6 100% 

В том числе:   

группа общеразвивающей направленности 5 83,4% 

группа компенсирующей направленности 1 16,6% 

группа комбинированной направленности 0 0% 

группа оздоровительной направленности 0 0% 

Возрастной состав групп:   

одновозрастные группы 6 100% 

разновозрастные группы 0 0% 

Формы объединений при реализации дополнительных 

программ (кружок, студия, секция) 

0 0% 

Количество воспитанников:  143 100% 

Ранний возраст (до 3-х лет) 22 15,3 % 

Дошкольный возраст (с 3-х до 7 лет) 121 84,7 % 

По направлениям:   

ЗПР 0 0% 

ОНР 15 10,5% 

ФФН 0 0 

Заикания 0 0 

Нарушение интеллекта 0 0 

ОДА 1 0,7% 

Пищевая аллергия 2 1,4 % 

Аутизм  0 0% 

ЧБД 0 0 

Нарушение слуха 0 0 

Нарушение зрения 0 0 % 

Сложные дефекты 0 0 

Туб. интоксикация 0 0 

другое 0 0 

По социальному положению   

Дети из малообеспеченных семей 5 3,5% 

Дети из неполных семей 11 7,7 % 

Дети из многодетных семей 6 4,2 % 

Дети инвалиды 4 2,8% 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 3 2,1% 

Дети из неблагополучных семей 0 0 
 

Режим работы групп в течение рабочей недели    10 часов  
 

Режим учебных занятий ДОУ: 
 



5 

 

Показатели  Фактические показатели 

Максимальная образовательная нагрузка: 

В группе раннего возраста 20 мин (допускается 1 и 2 пол. дня) 

В младшей группе До 30 мин. (в первой половине дня) 

В средней группе  До 40 мин. (в первой половине дня) 

В старшей группе До 45 мин. (в первой половине дня), допускается 

НОД во 2 половине дня до 25 мин. 

В подготовительной группе 1,5 ч. (в первой половине дня), допускается НОД во 

2 половине дня до 30 мин. 

Максимально допустимое количество занятий в  первой половине дня: 

В группе раннего возраста 2 

В младшей группе 2 

В средней группе  2 

В старшей группе 2 

В подготовительной группе 3 

Продолжительность занятий: 

В группе раннего возраста 8-10 мин 

В младшей группе 15 мин 

В средней группе  20 мин 

В старшей группе 20-25 мин 

В подготовительной группе 30  мин 

Время проведения занятий: 

Требующих повышенной 

познавательной активности 

1 половина дня 

Статического характера 1 и 2  половина дня 

Продолжительность перерыва 

между занятиями 

10 минут 

Чередование занятий 

(соблюдается, не соблюдается) 

соблюдается 

 

 

1.3. ОЦЕНКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.3.1. Структура управления ОО 

Структура управления муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 17 города Славянска-на-Кубани 

муниципального образования Славянский район: 

  Учредитель ДОУ: муниципальное образование Славянский район  

 Адрес: 353560, Россия, Краснодарский край, г. Славянск – на - Кубани, ул. 

Красная, 22 . 

Контактные данные: 8 (86 146) 4-11-12 (общественная приемная)  

 E-mail учредителя: slav_admin@mail.ru 

  Контактные данные УО: 8 (86 146) 4-35-10 

  E-mail Slav_uo@mail.ru  

 Начальник управления образования:  Дорошко Оксана Алексеевна 

Адрес УО:  г. Славянск-на-Кубани, ул. Красная, 30/1  

mailto:slav_admin@mail.ru
mailto:Slav_uo@mail.ru
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 Заведующий МБДОУ д/с № 17  Буданова Ирина Михайловна  

  Юридический адрес МБДОУ д/с № 17:  353560, Россия Краснодарский 

край, город Славянск-на-Кубани, ул. Крупской, д.219а  

 Адрес фактический: 353560, Россия Краснодарский край, город Славянск-на-

Кубани, ул. Крупской, д.219а  

 Контактные данные: 8(86146) 2-26-60 

 

 Организационная структура управления.  

Дошкольное учреждение имеет управляемую и управляющую системы. 

Управляемая система состоит из взаимосвязанных между собой коллективов: 

педагогического, медицинского и обслуживающего. Организационная структура 

управления в дошкольном учреждении представляет собой совокупность всех его 

органов с присущими им функциями. Она может быть представлена в виде трех 

уровней.  

На первом уровне управления находится заведующий детским садом, который 

осуществляет руководство и контроль за деятельностью всех структур. Указания и 

распоряжения заведующего обязательны для всех участников образовательного 

процесса.  

На втором уровне управление осуществляют старший воспитатель, 

заведующий хозяйством, старшая медсестра, которые взаимодействуют с 

соответствующими объектами управления. На этом уровне заведующий 

осуществляет непосредственную и опосредованную реализацию управленческих 

решений через распределение обязанностей между административными 

работниками с учетом их подготовки, опыта, а так же структуры дошкольного 

учреждения.  

Третий уровень управления осуществляют воспитатели, учитель- логопед, 

музыкальный руководитель, педагог-психолог. На этом уровне объектом 

управления являются дети и их родители. Управление ДОУ строится на принципах 

единоначалия и самоуправления, обеспечивающих государственно-общественный 

характер управления детским садом. 

 В МБДОУ д/с № 17 действует три органа самоуправления: Общее собрание 

трудового коллектива ДОУ, Педагогический совет ДОУ, Родительский комитет 

ДОУ. Основной формой самоуправления ДОУ является общее собрание трудового 

коллектива, в состав которого входят все сотрудники, для которых детский сад 

является основным местом работы. 

Управление педагогической деятельностью осуществляет педагогический совет 

– совещательный орган управления ДОУ, созданный и действующий в целях 

развития и совершенствования образовательного процесса, повышения 

профессионального мастерства, развития творческой активности педагогических 

работников.  

Родительский комитет ДОУ - является одной из форм самоуправления и 

взаимодействия ДОУ и родителей воспитанников. В состав Родительского комитета 

входят представители родительской общественности от каждой групп.  

 Все три органа управления работают в тесном контакте.  

1.3.2. Структурная модель методической службы  

Структура методической службы ДОУ:  



7 

 

Педагогический совет;  

Методические объединения педагогов;  

Творческие группы;  

Родительский комитет. 

Структура методической службы позволяет рационально распределять 

функциональные обязанности педагогов, максимально использовать их сильные 

стороны, предотвращать конфликты, стимулировать четкое выполнение 

обязанностей каждым субъектом. 

В течение всего учебного года МБДОУ  проводит анкетирование среди 

родителей (законных представителей) с целью сбора информации от потребителей и 

участников образовательного процесса, с целью получения обратной связи, на 

официальном сайте имеется страница «Сведения о ходе рассмотрения обращений 

граждан», http://dou-17snk.ru/answers, где участники образовательных отношений 

могут заполнить анкету «Независимая оценка качества», результаты анкетирования 

используются в работе коллектива МБДОУ д/с № 17.  

В течение всего учебного года МБДОУ д/с № 17 проводит родительские 

собрания для родителей воспитанников (законных представителей) во всех 

возрастных группах, а также Дни открытых дверей. 

МБДОУ д/с № 17 сотрудничает с детской библиотекой. В течение года дети 

посещают мероприятия, организованные сотрудниками детской библиотеки. 

 

1.4. ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ И КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

1.4.1. Тип реализуемых общеобразовательных программ:   

 Основная образовательная программа дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад №17 города  Славянска-на-Кубани муниципального образования 

Славянский район.  

 Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад №17 города  Славянска-на-Кубани муниципального 

образования Славянский район для детей с ОНР.  

  Воспитательно-образовательный процесс в ДОУ выстраивается в формате 

комплексно-тематического планирования. Реализация тематических недель  

предусматривает организацию по теме различные формы совместной 

деятельности: НОД, совместная деятельность в режимные моменты, 

самостоятельная  деятельность  детей,  взаимодействие  с родителями. Данная  

форма  организации  воспитательно-образовательного  процесса  способствует  

интеграции пяти образовательных областей в соответствии с ФГОС ДО.   

    Вывод:  воспитательно-образовательный процесс осуществляется в 

соответствии  с требованиями ФГОС  ДО,  с  годовым планированием и  учебным 

планом непосредственно образовательной деятельности.   

      Педагоги ДОУ смогли перестроить профессиональную деятельность в  

соответствии с современными требованиями и подходами. Сейчас этот  процесс 
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нуждается в стабилизации - отработки профессиональных умений по  освоенным 

технологиям до уровня автоматизации.   

С целью повышения качества работы для достижения более высоких  результатов 

развития воспитанников в ДОУ является организация педагогами  

образовательного процесса на диагностической основе.   

Педагогическая диагностика была проведена на основании приказа 

Министерства образования и науки РФ № 1155 от 17.10.2013 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»;   

Результаты педагогической диагностики используются педагогами  

исключительно для решения следующих образовательных задач:   

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения  

его образовательной траектории или профессиональной коррекции  особенностей 

его развития).   

- оптимизации работы с группой детей.  

      Результаты  освоения Программы представлены в виде   целевых ориентиров  

дошкольного образования, которые представляют собой  социально-нормативные  

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования. 

   • Основной образовательной программы ДОУ   

1.4.2.Творческие достижения воспитанников за последние 3 года. 

 

Ф.И. ребенка Название конкурса Уровень 

участия 

Год  

Туманова 

Маргарита 

Муниципальный этап краевой 

благотворительной акции декоративно-

прикладного творчества «Однажды в Новый 

год» 

Победите

ль  

2018 

Попко Вадим Муниципальный этап краевой 

благотворительной акции декоративно-

прикладного творчества «Однажды в Новый 

год» 

Призер  2018 

Короткая 

Ксения 

Муниципальный этап краевой 

благотворительной акции декоративно-

прикладного творчества «Однажды в Новый 

год» 

Победите

ль 

2018 

Воронин Иван Муниципальный этап IX регионального 

конкурса  исследовательских работ и    

творческих проектов дошкольников «Я –  

исследователь» 

Призер  2018 

Данченко 

Вероника 

Муниципальный этап IX регионального 

конкурса  исследовательских работ и    

творческих проектов дошкольников «Я –  

исследователь» 

Призер  2018 

Филоненко 

Алена 

Районный конкурс-выставка детского 

творчества среди учащихся образовательных 

Победите

ль  

2018 
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организаций муниципального образования 

Славянский район «Чудо Елка - 2018» 

Беликов Лев Районный конкурс-выставка детского 

творчества среди учащихся образовательных 

организаций муниципального образования 

Славянский район «Чудо Елка - 2018» 

Победите

ль  

2018 

Щербакова 

Арина 

Районный конкурс-выставка детского 

творчества среди учащихся образовательных 

организаций муниципального образования 

Славянский район «Чудо Елка - 2018» 

Призер  2018 

Болотная Злата Районный конкурс-выставка детского 

творчества среди учащихся образовательных 

организаций муниципального образования 

Славянский район «Чудо Елка - 2018» 

Призер  2018 

Саргсян 

Саргис 

Районный конкурс-выставка детского 

творчества среди учащихся образовательных 

организаций муниципального образования 

Славянский район «Чудо Елка - 2018» 

Призер  2018 

Колесникова 

Мария 

Районный конкурс-выставка детского 

творчества среди учащихся образовательных 

организаций муниципального образования 

Славянский район «Чудо Елка - 2018» 

Призер  2018 

Васильченко 

Дима 

Районный конкурс-выставка детского 

творчества среди учащихся образовательных 

организаций муниципального образования 

Славянский район «Чудо Елка - 2018» 

Призер  2018 

Красюкова 

Мира 

Районный конкурс-выставка детского 

творчества среди учащихся образовательных 

организаций муниципального образования 

Славянский район «Чудо Елка - 2018» 

Призер  2018 

Мамичев 

Матвей 

Муниципальный этап краевой 

благотворительной акции декоративно-

прикладного творчества «Однажды в Новый 

год» 

Призер  2019 

Караман Злата Муниципальный этап краевой 

благотворительной акции декоративно-

прикладного творчества «Однажды в Новый 

год» 

Победите

ль  

2019 

Отрошко Ольга Районный экологический месячник  

«Новогоднее дерево – 2019»  

Призер  2019 

Беликова  

Татьяна 

Районный экологический месячник  

«Новогоднее дерево – 2019» 

Победите

ль  

2019 

Балов Дмитрий Районный экологический месячник  

«Новогоднее дерево – 2019» 

Призер  2019 

Олейников 

Никита 

Районный экологический месячник  

«Новогоднее дерево – 2019» 

Призер  2019 
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Подлужный 

Александр 

Районный экологический месячник  

«Новогоднее дерево – 2019» 

Призер  2019 

Ермакова Ева Муниципальный этап краевого конкурса 

«Семейные экологические проекты» 

Призер  2019 

Короткий 

Дмитрий 

Муниципальный этап краевого конкурса 

«Семейные экологические проекты» 

Призер  2019 

Пивкина 

Елизавета 

Муниципальный этап краевого конкурса 

«Семейные экологические проекты» 

Призер  2019 

Великанова 

Екатерина 

Муниципальный этап краевого конкурса 

«Семейные экологические проекты» 

Призер  2019 

Щербакова 

Арина 

Конкурс-выставка детского творчества среди 

учащихся образовательных организаций 

муниципального образования Славянский 

район «Чудо Елка – 2019» 

Призер  2019 

Пивкина 

Елизавета  

Конкурс-выставка детского творчества среди 

учащихся образовательных организаций 

муниципального образования Славянский 

район «Чудо Елка – 2019» 

Победите

ль  

2019 

Олейник 

Константин  

Конкурс-выставка детского творчества среди 

учащихся образовательных организаций 

муниципального образования Славянский 

район «Чудо Елка – 2019» 

Призер  2019 

 

Вывод:  Анализ  показывает,  что  освоение  образовательной  программы  имеет 

стабильную  динамику. Такие результаты   достигнуты  благодаря  целесообразному 

использованию  новых педагогических технологий  (здоровьесберегающие, 

информационно-коммуникативные, технологии  деятельностного типа), методов, 

способствующих  развитию  самостоятельности,  познавательных  интересов  детей,  

созданию  проблемно - поисковых ситуаций и обогащению предметно-

пространственной среды.  

       В  МБДОУ д/с №17 созданы все   условия   для   обеспечения  психологического  

и  физического благополучия  воспитанников: разработан оптимальный 

двигательный режим, физические и интеллектуальные нагрузки  с учётом 

требований  СанПиН  2.4.1.3049-13. Продумана комфортная организация   

режимных моментов, в режиме дня используются приёмы релаксации,  

музыкотерапия, сказкотерапия, элементы здоровьесберегающей педагогики.  

Воспитатели осуществляют личностно – ориентированную педагогику 

взаимодействия   с детьми и родителями,  оказывается  педагогическая  поддержка     

и   консультативное сопровождение детей и  родителей в адаптационный период. 

 

1.5. ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
 Организация  образовательного процесса  в МЬДОУ  д/с № 17 регламентируется    

режимом работы, учебным планом, годовым планом, расписанием занятий 

непосредственно образовательной деятельности. Образовательная деятельность   

ведётся на русском языке, в очной  форме, нормативный срок обучения 5 лет, 

уровень образования – дошкольное  образование.  
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Образовательный  процесс ДОУ строится  на основе реализации  основной  

общеобразовательной  программы  дошкольного  образования  (ООП  ДО).  

Программа  предусматривает  обогащение  детского развития,  взаимосвязь всех его 

сторон. Программа задает основополагающие принципы, цели  и задачи воспитания  

детей  раннего  и  дошкольного  возраста,  создавая простор  для   творческого   

использования различных   дополнительных  программ, педагогических технологий.   

В  основе образовательного  процесса  лежит  взаимодействие  педагогического     

персонала, администрации и родителей. Основными  участниками образовательного 

процесса являются дети, родители, педагоги.  За  отчетный  период  в  дошкольном  

учреждении  функционировало  6 групп:   

   • 1 группа общеразвивающей направленности для  детей   раннего  дошкольного 

возраста (с 2 до 3 лет)   

   • 1 группа общеразвивающей направленности для детей младшего дошкольного 

возраста (с 3 до 4 лет)   

   • 1  группа общеразвивающей направленности для детей среднего дошкольного 

возраста (с 4 до 5 лет)  

   • 1    группа   общеразвивающей  направленности для детей старшего дошкольного 

возраста (с 5 до 6 лет) 

   • 1  подготовительная к школе группа   компенсирующей  направленности  для 

детей (с 5 до 6 лет) 

   • 1  группа общеразвивающей  направленности  для детей старшего дошкольного 

возраста (с 6 до 7 лет). 

 

Созданы условия для разностороннего развития детей с 2 до 7 лет - детский сад 

оснащен оборудованием для разнообразных видов детской деятельности в 

помещении и на участках с учетом финансовых возможностей ДОУ.  

Основная образовательная программа ДОУ и учебный план приведены в 

соответствие с ФГОС ДО. В структуре учебного плана отражена реализация 

обязательной части Программы и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Учебный план обеспечивает комплексное развитие 

детей в пяти взаимодополняющих образовательных областях:   

✓  социально-коммуникативное развитие;   

✓  познавательное развитие;   

✓  речевое развитие;   

✓  художественно-эстетическое развитие;   

✓  физическое развитие.   

Задачи образовательных областей реализуются в процессе непрерывной 

образовательной деятельности, а также в ходе режимных моментов, совместной и  

самостоятельной деятельности детей ежедневно в различных видах детской 

деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской, двигательной, 

продуктивной деятельности).   

Непрерывная образовательная деятельность ведется фронтально и по 

подгруппам. Режим работы (по СанПиН 2.4.1.3049-13) соответствует возрастным 

особенностям детей и способствует их гармоничному развитию.  

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей,  организуется в первую половину дня.  
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При распределении образовательной нагрузки педагоги используют необходимые 

здоровьесберегающие компоненты: вид деятельности, требующий умственного 

напряжения, чередуется с двигательной и музыкально-художественной 

деятельностью.   

Во время НОД для снятия утомления проводятся физкультминутки, 

динамические паузы.  Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут.   

Образовательная деятельность с детьми строится с учётом индивидуальных 

особенностей детей и их способностей.  Выявление и развитие способностей 

воспитанников осуществляется в любых формах образовательного процесса.   

Основу образовательного процесса составляет комплексно-тематическое 

планирование с ведущей игровой деятельностью.  

В работе с детьми педагоги используют образовательные технологии: 

развивающего обучения, проблемного обучения, проектную деятельность, ТРИЗ.   

Структура организации жизнедеятельности в ДОУ и объем недельной 

образовательной нагрузки выстроен в соответствии с нормативными документами.  

Образовательная деятельность начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая, 

содержит 36 учебных недель.   

Образовательный процесс в ДОУ предусматривает цикличность организации 

обучения и отдыха детей, предусмотрен каникулярный период. 

Родители имеют возможность присутствовать на занятиях, помогать в организации 

и проведении мероприятий в рамках образовательной программы.  

Вывод:  оценка организации учебного процесса осуществляется с учетом 

санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (Утвержден 

постановлением Главного государственного санитарного  врача Российской от 15 

мая 2013 года №26 «Об утверждении СаНПиН» 2.4.3049-13)  

 

 

1.6. ОЦЕНКА ВОСТРЕБОВАННОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

Выпускники МБДОУ д/с  № 17 обучаются в общеобразовательных школах города 

№ 16, № 17, № 1, № 5, № 18, № 4, №12. 

 

1.7. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КАДРОВОГО, УЧЕБНО - 

МЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Дошкольное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами и 

вспомогательным, техническим персоналом. Педагоги детского сада постоянно 

повышают свой профессиональный уровень, посещают методические объединения, 

знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений, 

приобретают и изучают новинки периодической и методической литературы. Все 

это в комплексе дает хороший результат в организации педагогической 

деятельности и улучшении качества образования и воспитания дошкольников 

 

Сведения об административных работниках 
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Должност

ь  

Ф.И.О. 

(полностью) 

Образование, 

специальность по 

диплому, общий 

педагогический  стаж  

Стаж 

административно

й работы 

Квалификацио

нная 

категория по 

администрати

вной  работе 

общи

й  

в данном 

учрежден

ии 

Заведующ

ий 

Буданова 

Ирина 

Михайловна 

Высшее, 

«Психология», 20 лет 

8  лет 8 лет Подтверждени

е занимаемой 

должности 

Заместите

ль 

заведующ

его по 

АХР 

Изам Марина 

Николаевна 

Средне – 

специальное , 

«Бухгалтерский 

учет»,  3 года 

1 год 1 год - 

Старший 

воспитате

ль 

Тимонина 

Елена 

Ивановна 

Высшее. 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология». 25 лет 

9 лет 9 лет высшая 

 

1.7.1. Сведения о педагогических работниках (включая административных 

и др. работников, ведущих педагогическую деятельность) 

 

Показатель Кол-

во 

% 

укомпле

ктованн

ости 

Укомплектованность штата педагогических работников (%) - 100% 

Педагогические  работники: 

- всего 

- из них внешних совместителей  

 

15 

0 

 

100% 

0% 

Вакансии (указать должности) 

 

нет  

Образовательный уровень 

педагогических работников 

с высшим образованием 14 93,3% 

со средним специальным 

образованием 

1 6,7% 

с общим средним образованием 0 0 

Педагогические  работники, 

имеющие ученую степень 

кандидата наук 0 0 

доктора наук 0 0 

Педагогические работники, прошедшие курсы повышения 

квалификации за последние 3 года 

15 100% 

Педагогически работники, 

имеющие  

квалификационную 

категорию 

всего 12 80% 

высшую 8 53,3 

первую 4 26,7% 

вторую 0 0 

Педагогические работники, аттестованные с целью подтверждения 

соответствия занимаемой должности 

1 6,7 
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Состав педагогического 

коллектива 

старший воспитатель 1 6,7 % 

воспитатель 10 67 % 

педагог-психолог 1 6,7 % 

учитель-логопед 1 6,7% 

учитель-дефектолог 0 0 

социальный педагог 0 0 

музыкальный руководитель 1 6,7% 

инструктор по физической культуре 1 6,7% 

др. должности (указать наименование)   

Состав педагогического 

коллектива по стажу 

работы 

1-5 лет 1 6,6% 

5-10 лет 5 33,5% 

10-15 лет 1 6,7 % 

15-20 лет 3 20 % 

свыше 20 лет 3 20 % 

Педагогические работники  пенсионного  возраста 0 0 

Педагогические работники, имеющие государственные и 

ведомственные награды, почетные звания 

3 20% 

 

1.7.2. Участие в профессиональных педагогических конкурсах   

(за 3 последние года) 

 

Год  Ф.И.О. 
Занимаемая 

должность 
Наименование конкурса 

Район, 

город, 

край 

Результат  

2017 Черникова 

С.Н. 

воспитатель «Лучшие педагогические 

работники ДОО в 2017 

году» 

Район  участник 

2017 Землянская 

Е.А. 

воспитатель «Воспитатель года – 2018» Район  участник 

2018 Бочева Е.Г. воспитатель «Воспитатель года – 2019» Район  участник 

2019 Логинова 

Л.А. 

воспитатель «Воспитатель года – 2020» Район  участник 

 

1.7.3. Информатизация образовательной деятельности 

 

Наименование показателя  Фактическое значение 

Наличие в образовательном учреждении подключения к сети  

Internet, Кбит/сек 

500 Кбит/сек 

Количество Internet-серверов 1 

Наличие локальных сетей в дошкольном образовательном 

учреждении 

1 

Количество терминалов, с доступом к сети Internet- 0 

Количество единиц вычислительной техники (компьютеров) 

-всего 

-из них используются в образовательном процессе 

 

4 

3 
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Количество специализированных кабинетов, оборудованных 

мультимедиапроекторами 

1 (музыкальный зал) 

Количество интерактивных  комплектов с мобильными 

кабинетами 

0 

Наличие сайта http://dou-17snk.ru 

 

 

1.8. Оценка библиотечно-информационного обеспечения  

 
Наименование показателя  Фактическое значение 

Методические материалы и пособия в 

соответствии с основной 

общеобразовательной программой 

дошкольного образования 

Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования «На 

крыльях детства» для детей дошкольного 

возраста от 1 до 7 лет, под редакцией Н.В. 

Микляевой, издательство Творческий центр 

Сфера 2015 год. 

 Методическая литература– 90%, 

художественная литература- 10% 

Наличие экспериментальной 

инновационной работы (приказ ОУ, 

наименование темы) 

нет 

Наличие работы по обобщению 

передового педагогического опыта 

ведется 

Наличие публикаций в 

педагогической печати 

3 

 

Для обеспечения воспитательно-образовательного процесса в ДОУ имеется 

необходимое методическое обеспечение: программы, методические и учебно-

наглядные пособия, дидактический материал, учебно-методическая и 

художественная литература.   

Ежегодно оформляется подписка на периодические печатные издания:   

•  «Дошкольное воспитание»;   

•  «Управление ДОУ»;  

•  «Вестник Кубани»;  

•  «Ребёнок в детском саду»;   

•  «Обруч»;   

•  «Справочник старшего воспитателя»;   

•  «Справочник руководителя»;   

•  «Дошкольное образование»;   

•  «Методист»;   

•  «Логопед»;  

•  «Вестник образования»;  

•  «Спасайкин» 
 

С целью взаимодействия между участниками образовательного процесса, 

обеспечения открытости и доступности информации о деятельности дошкольного 
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образовательного учреждения, создан сайт ДОУ по адресу http://dou-17snk.ru, на 

котором размещена информация, определённая законодательством. Вся информация 

размещена согласно требованиям законодательства. Все документы размещены в 

формате PDF. 
 

Вывод:  библиотечно  -  информационное обеспечение образовательного процесса в 

основном соответствует предъявляемым требованиям, но не является достаточным. 

Необходимо  оснащение  образовательного процесса современными техническими 

средствами обучения, а также методической литературой в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

1.9. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 
Создание материально-технических условий ДОУ проходит с учётом 

действующих СанПиН. Работа по материально-техническому обеспечению 

планируется в годовом плане, отражена в Программе развития ДОУ, соглашении по 

охране труда. 

1.9.1.  Тип здания   типовое 

1.9.2. Год создания     1977г.   

1.9.3.  Приусадебный участок      30м
3   

 

1.9.4. Предельная численность    110                Реальная наполняемость      143 

1.9.5. Материально-техническая база дошкольного образовательного учреждения: 
 

Наименование объекта Кол-во  Площадь 
Количество единиц 

ценного оборудования 

Групповые ячейки 6 338,4 0 

Специализированные помещения для 

занятий с детьми 

2 80 2 

Сопутствующие помещения 

(медицинский, пищеблок, 

постирочная и т.д.) 

3 73 м
2 

15 

Служебно-бытовые помещения  3 9,7 0 
 

1.9.6. Медико-социальные условия пребывания участников образовательной 

деятельности. 

Наименование показателя  Фактическое значение 

Наличие медицинского 

кабинета 

имеется 

Оснащенность (единицы 

ценного оборудования) 

В соответствии с СанПиН 

Реквизиты лицензии на 

медицинскую деятельность  

ЛО-23-01-009354  от 28.10.2015 

Профессиональное и 

профилактическое 

медицинское обслуживание 

Контроль за соответствием мебели росту детей  
Контроль за соблюдением за светового и 
температурного режима в помещении 
Проведение проф.прививок 
Диспансеризация детей с ЧБД и детей с 
хроническими заболеваниями 
Контроль за утренним приемом детей в группах 
Осмотр детей на педикулез 
Контроль за организацией дез.режима 

http://dou-17snk.ru/
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Организация питания в ДОУ.  
В ДОУ созданы условия для полноценного питания воспитанников, а так же 

для хранения и приготовления пищи, для организации качественного питания в 
соответствии с санитарно- эпидемиологическим правилам и нормативам.  

ДОУ обеспечивает сбалансированное 4-х разовое питание (включая второй 
завтрак) детей в группах с 10 часовым пребыванием. Питание в ДОУ 
осуществляется в соответствии с примерным 10- дневным меню, разработанным на 
основе физиологических потребностей в пищевых веществах и норм питания детей 
дошкольного возраста.  

Десятидневное меню изменяется  по сезонам два раза в год (зимне- весеннее и 
летне-осеннее). При отсутствии, каких либо продуктов, в целях обеспечения 
полноценного сбалансированного питания, разрешается производить их замену на 
равноценные по составу продукты в соответствии с утвержденной таблицей замены 
продуктов по белкам и углеводам (приложение № 14 к СанПиН 2.4.1. 3049-13).  

В целях профилактики гипоавитаминозов в ДОУ проводится круглогодичная 
искусственная С-витаминизация готовых блюд.  Препараты витаминов вводят в 
третье блюдо после охлаждения непосредственно перед выдачей. 
Витаминизированные блюда не подогревают.  

Ежемесячно проводится анализ питания старшей медсестрой по натуральным 
нормам. Все продукты, поступающие в детский сад, имеют сертификат качества.  
Организация питьевого режима.  Питьевой режим в детском саду проводится в 
соответствии с требованиями СанПиН  2.4.1. 3049-13. Питьевая вода доступна 
воспитанникам в течение всего времени нахождения в саду.   

В ДОУ функционирует физкультурный зал, совмещенный с музыкальным, 
общая площадь и в расчёте на одного ребёнка соответствует   СанПиН.2.41. 3049-13. 
В зале проходит непосредственно  -  образовательная деятельность  по  физической  
культуре.   

На территории детского сада имеются малые спортивные формы, дорожки для 
приобщения детей к спорту и здоровому образу жизни, оборудованная спортивная 
площадка с ямой для прыжков в длину, площадка оснащена необходимым 
оборудованием: «полосой препятствий»,  турниками, гимнастическими лестницами, 
дугами для подлезания, есть футбольные ворота, волейбольные стойки, 
баскетбольные щиты.  

В ДОУ разработан паспорт доступности, согласован с УО.   
 

Обеспечение безопасности ДОУ.  
В соответствии с законом РФ о борьбе с терроризмом дошкольное учреждение  

охраняется силами сотрудниками ДОУ, система доступа в учреждения оснащена 
домофоном. Таким образом, осуществляется пропускной режим,  данные сведения 
фиксируются в журнале. Технические средства охраны представлены кнопкой 
тревожной сигнализации.  Детский сад оснащен современной системой оповещения 
о пожаре, установлено оборудование системы МИРАЖ – мониторинг с выводом 
сигнала о пожаре на предварительно установленный в ПЧ  –  39 Славянского района 
пульт централизованного наблюдения «МИРАЖ  –  мониторинг».  

Система видеонаблюдения установлена на территории детского сада, имеет 
выход на монитор.   

В ДОУ планируется работа по обеспечению безопасности воспитанников, 
прописываются планы мероприятий на учебный год по пожарной безопасности и 
предупреждению чрезвычайных ситуаций. Издаются приказы, работает комиссия по 
охране труда. Все предписания контролирующих органов своевременно 
исполняются.  
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Вывод:  Материально-техническая база ДОУ соответствует действующим 
санитарным, строительным, противопожарным нормам и правилам, что позволяет 
обеспечению воспитательно-образовательного процесса, реализации в ДОУ 
образовательных программ, сохранению и поддержанию здоровья детей. 
Предметно-пространственная развивающая среда достаточно мобильна и 
разнообразна. Однако, учитывая требования ФГОС к созданию ППРС необходимо 
периодического ее обновление и пополнение.  
 

1.10. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ 
ОЦЕНКИ КАЧЕСТЫВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 
В ДОУ разработано Положение о внутренней оценке качества образования.  

Целью системы оценки качества образования является установление соответствия 
качества дошкольного образования в ДОУ федеральному государственному обра-
зовательному стандарту дошкольного образования.  

 Реализация внутренней системы оценки качества образования осуществляется 
в ДОУ на основе внутреннего контроля и мониторинга. Внутренний контроль осу-
ществляется в виде  плановых или оперативных проверок и мониторинга. Контроль 
в виде плановых  проверок осуществляется в соответствии с утверждённым годо-
вым  планом, графиком контроля на месяц, который доводится до членов педаго-
гического коллектива.  

 Результаты внутреннего  контроля оформляются в виде справок, актов, отчё-
тов, карт наблюдений. Итоговый материал содержит констатацию фактов, выводы 
и, при необходимости, предложения. Результаты контроля заносятся в тетрадь кон-
троля. Информация о результатах доводится до работников ДОУ в течение 7 дней с 
момента завершения проверки. По итогам контроля а также с учётом реального  
положения дел проводятся заседания педагогического совета. 

Мониторинг предусматривает сбор, системный учёт, обработку и анализ ин-
формации об организации и результатах образовательной деятельности для эффек-
тивного решения задач управления качеством. По результатам мониторинга руко-
водитель ДОУ издаёт приказ, в котором указываются: управленческое решение, 
ответственные лица по  исполнению решения, сроки устранения недостатков, сро-
ки проведения контроля устранения недостатков, поощрения педагогов.  

При проведении внутренней оценке качества образования изучается степень 
удовлетворённости родителей качеством образования в ДОУ на основании анкети-
рования родителей, опроса. С целью информирования родителей об организации 
образовательной деятельности в ДОУ оформлены информационные стенды, ин-
формационные уголки для родителей в группах, проводятся совместные мероприя-
тия детей и родителей, праздники, досуги и пр.  

Анализ показал, что необходимо продолжать использовать разнообразные не-
традиционные формы взаимодействия с семьей.  
Вывод: Система внутренней оценки качества образования функционирует в соот-
ветствии с требованиями действующего законодательства, созданная система рабо-
ты ДОУ позволяет максимально удовлетворять потребность и запросы родителей. 

В результате проведённого мониторинга,  были поставлены следующие задачи 
на 2020 год.  
1. Осуществлять дифференцированный подход к детям с целью улучшения 
освоения программы. 
2. При планировании воспитательно-образовательной работы учитывать 
результаты мониторинга. 
3. Увеличить количество участников среди воспитанников и педагогов  ДОУ в 
районных и краевых мероприятиях. 
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 2. Показатели 

деятельности дошкольной образовательной организации, подлежащей 

самообследованию МБДОУ д/с  №17 

 
№ п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образо-

вания, в том числе: 

143 человека 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 143 человека 

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 дошколь-

ной образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 

лет 

22 человека 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 

до 8 лет 

121 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитан-

ников в общей численности воспитанников, полу-

чающих услуги присмотра и ухода: 

143 человека/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 143 человека/100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/0% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитан-

ников с ограниченными возможностями здоровья в 

общей численности воспитанников, получающих 

услуги: 

15 человек/10,5 % 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

0 человек/0% 

1.5.2 По освоению образовательной программы до-

школьного образования 

0 человек/0 % 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек/0% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посе-

щении дошкольной образовательной организации 

по болезни на одного воспитанника 

3,8 дня 

1.7 Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

15 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагоги-

ческих работников, имеющих высшее образование 

14 человек/93,3 % 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагоги-

ческих работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 

14 человек/93,3% 
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1.7.3 Численность/удельный вес численности педагоги-

ческих работников, имеющих среднее профессио-

нальное образование 

1 человек/6,7 % 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагоги-

ческих работников, имеющих среднее профессио-

нальное образование педагогической направленно-

сти (профиля) 

1 человек/6,7 % 

1.8 Численность/удельный вес численности педагоги-

ческих работников, которым по результатам атте-

стации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в 

том числе: 

12 человек/80% 

1.8.1 Высшая 8 человек/53,4 % 

1.8.2 Первая 4 человека/26,6% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагоги-

ческих работников в общей численности педагоги-

ческих работников, педагогический стаж работы 

которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 1 человек/ 6,7 % 

1.9.2 Свыше 30 лет 0 человек/0% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагоги-

ческих работников в общей численности педагоги-

ческих работников в возрасте до 30 лет 

1 человек/6,7% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагоги-

ческих работников в общей численности педагоги-

ческих работников в возрасте от 55 лет 

1 

1.12 Численность/удельный вес численности педагоги-

ческих и административно-хозяйственных работни-

ков, прошедших за последние 5 лет повышение ква-

лификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации де-

ятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

23 человека/100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагоги-

ческих и административно-хозяйственных работни-

ков, прошедших повышение квалификации по при-

менению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в 

общей численности педагогических и администра-

тивно-хозяйственных работников 

21 человек/100% 

1.14 Соотношение “педагогический работник/ воспитан-

ник” в дошкольной образовательной организации 

15человек/ 

143человека 

1.15 Наличие в образовательной организации следую-  
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щих педагогических работников: 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

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 осуществ-

ляется образовательная деятельность, в расчете на 

одного воспитанника 

2,55 кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополни-

тельных видов деятельности воспитанников 

8 кв.м. 

2.3 Наличие физкультурного зала нет 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да 

 

 

1.11. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ: 

 

Выводы по итогам самообследования за  2019 год:  

Анализ деятельности детского сада за 2019  год выявил:  

- успешные показатели деятельности учреждения (отсутствие 

травматизма воспитанников, обоснованных жалоб родителей);  

- детский сад функционирует в режиме развития;  

- в детском саду сложился стабильный педагогический коллектив, 

имеющий творческий и профессиональный потенциал;  

- в ДОУ площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на 1 воспитанника соответствует 

нормам СанПиН.  

-  деятельность ДОУ организована в соответствии с уставом, планами и 

локальными актами учреждения, обеспечена годовым и календарно-

тематическим планированием.  
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Аналитическая справка о результатах  самообследования  

МБДОУ д/с № 17 
  

1.  Общая характеристика образовательного учреждения.  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский  сад № 17 введено в эксплуатацию в 1977 году, расположено по 

адресу: 353560, Россия, Краснодарский край, г. Славянск – на – Кубани, ул. 

Крупской, д. 219а  

  МБДОУ д/с № 17 осуществляет свою деятельность, в соответствии с 

Законом Российской Федерации «Об образовании в РФ», а также 

следующими нормативно-правовыми и локальными документами:  

-  Федеральным законом  «Об основных гарантиях прав ребенка 

Российской Федерации»; 

- Конвенцией ООН о правах ребенка;  

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН  

2.4.1.3049-13;  

- Уставом МБДОУ д/с № 17;  

- Основной образовательной программой дошкольного образования  

МБДОУ д/с № 17.  

  Детский сад посещают 149 воспитанников в возрасте от 2 до 7 лет, из 

них 6 детей – инвалидов. Контингент воспитанников социально 

благополучный, преобладают дети из полных семей.  

  Режим работы: пятидневная неделя с 10 часовым пребыванием детей  

(7:30 – 17:30). 

  В МБДОУ д/с № 17 функционирует  5  групп общеразвивающей 

направленности  (из них 1 группа  –  для  детей раннего возраста, 4    группы 

для детей дошкольного возраста), 1 группа компенсирующей направленности 

(для детей с ОНР). 

  База локальных  актов МБДОУ д/с № 17 содержит:  

- положение об общем родительском собрании;  

- положение о психолого – медико - педагогическом консилиуме; 

- положение  о сайте ДОУ; 

- положение об общем собрании трудового коллектива; 

- и другие локальные акты, которые регламентируют деятельность 

учреждения в соответствии с законодательством РФ.   

  Локальные акты регулярно пересматриваются, утверждаются в 

соответствии с изменениями законодательства. Учредительные документы и 

локальные акты учреждения размещаются на официальном сайте ДОУ.  

  ДОУ реализует основную общеобразовательную программу  

дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности. 

Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ д/с № 17 

составлена и утверждена в соответствии с требованиями ФГОС.  

  Организованная в ДОУ предметно-развивающая среда соответствует 

условиям реализации основной общеобразовательной программы 
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дошкольного образования и санитарным нормам и требованиям. В каждом 

групповом помещении созданы условия для реализации всех 

образовательных областей, для самореализации каждого ребенка и 

организации совместной деятельности ребенка и взрослого.  

Материально-технические и медико-социальные условия пребывания 

детей в ДОУ обеспечивают высокий уровень:  

Физического развития  детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями (физкультурный зал  совмещен с 

музыкальным, оснащен специальным оборудованием и спортинвентарем);  в 

группах - мелкий физкультурный инвентарь;  прогулочные площадки 

оснащены игровыми модулями, оборудованием для развития основных видов 

движений: ходьбы, бега, прыжков, лазанья, метания. 

Познавательного, речевого, социально-коммуникативного и 

художественно-эстетического развития. Имеются оборудованные 

помещения: кабинет коррекционной работы (педагога-психолога). В группах 

располагаются разнообразные центры детской деятельности, позволяющие 

развивать способности детей, созданы условия для детского 

экспериментирования и моделирования.  Предметно-пространственная 

организация помещений педагогически целесообразна, отличается высокой 

культурой, создает комфортное настроение, обеспечивает эмоциональное 

благополучие детей и  условия для их индивидуального развития. Кроме 

того, тенденция создания развивающей среды заключается в постоянном ее 

изменении, улучшении с учетом современных требований и потребностей 

детей дошкольного возраста с одной стороны, и в сохранении лучших ее 

традиций, с другой. Предметная среда строится с учетом организации 

деятельности детей: 

Учебно-методическая оснащенность детского сада позволяет педагогам  

проводить образовательный процесс по реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования и Федерального 

государственного стандарта дошкольного образования по всем 

образовательным областям.  

 

Совершенствование развивающей образовательной среды ДОУ  

за 2018-2019 учебный год 

 

Оснащение 

развивающей  среды в 

группах  

Приобретен развивающий и дидактический 

материал: конструкторы, наборы для театрализации, 

материал для развития сенсорики, детская мебель 

Пополнение 

развивающей  среды в 

кабинете специалистов 

Шнуровки, головоломки, счетный материал, 

различные игры для развития мелкой моторики рук. 

Совершенствование  

оборудования 

музыкального зала, 

Приобретен спортивный инвентарь: мячи разного 

размера,  гимнастические скамейки 
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совмещенного с 

физкультурным 

Создание условий на 

прогулочных 

площадках 

Приобретены домики и качели 

 

Оценка качества кадрового, учебно-методического обеспечения  

 

  Количество педагогических работников, имеющих высшую 

квалификационную категорию в 2017  –  2018 учебном году  –  3, в 2018  –  

2019 учебном году – 5; первую квалификационную категорию:  в 2017 – 2018 

учебном году – 7, в 2018  –  2019 учебном году – 5. 

  Педагогов, имеющих высшее педагогическое образование в 2017 – 

2018 учебном году – 14. в 2018  –  2019 учебном году – 14 

  Специалисты и воспитатели повышают свою квалификацию на 

образовательных курсах, семинарах, методических объединениях.  

  Курсы повышения квалификации по ФГОС прошли 100% педагогов.  

  В ДОУ для осуществления работы  по охране и укреплению здоровья 

детей, совершенствованию их физического развития, повышению уровня 

двигательной активности, повышению коррекции речевых нарушений,  

успешно внедряются здоровье  сберегающие и коррекционные технологии и 

методики: игровые упражнения, спортивные игры, физкультурные занятия на 

улице, коррекционная гимнастика после дневного сна, закаливание, 

направленные на  предупреждение мышечной напряженности, на 

профилактику утомления и др.  

Результатом этой работы является снижение заболеваемости.  

Воспитательно-образовательный процесс в МБДОУ д/с № 17 строится в 

соответствии с ФГОС и Примерной образовательной программой  

дошкольного образования «На крыльях детства» для детей дошкольного 

возраста от 1 до 7 лет, под редакцией Н.В. Микляевой, издательство 

Творческий центр Сфера 2015 год. Он включает образовательную 

деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности (т.е., организованную образовательную деятельность), 

образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов, 

самостоятельную деятельность детей, взаимодействие с семьями по 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования с учетом образовательных областей.  

В ДОУ имеется библиотека и методической и художественной 

литературы, репродукции картин, иллюстрационный материал, 

дидактические пособия, демонстрационный и раздаточный материал. В 

фонде методической литературы ДОУ есть подписные издания: 

«Дошкольное воспитание», «Обруч», «Дошкольная педагогика», «Логопед в 

ДОУ», «Психолог в ДОУ», «Справочник старшего воспитателя»,  

«Справочник руководителя», «Управление ДОУ».   
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Медицинское обслуживание детей и сотрудников осуществляется на 

основе договора с МБУ «Детская  поликлиника», в учреждении имеются 

медицинский кабинет, процедурный, изолятор.  

Организована система контроля за воспитательной и образовательной 

деятельностью в ДОУ, отсутствуют обращения педагогов, родителей по 

поводу конфликтных ситуаций, все ситуации разрешаются в учреждении.  

В течение 2018  -  2019 учебного года МБДОУ д/с №17 проводило 

независимую оценку качества образовательной организации в форме  

анкетирования среди родителей (законных представителей) с целью сбора 

информации о качестве образовательной деятельности ДОУ. Данная анкета  

была опубликована на сайте  http://dou-17snk.ru в разделе «Родителям».  

Питание в учреждении организовано в соответствии с 10-  дневным 

меню. Составлен план контроля за организацией питания в учреждении в 

соответствием с положением о питании в МБДОУ д/с № 17 с участием 

родительской общественности. 

Анализ деятельности работы детского сада в  2018  -  2019 учебном году 

выявил положительные тенденции: 

- успешные показатели деятельности учреждения (отсутствие 

травматизма воспитанников, обоснованных жалоб родителей);  

- детский сад функционирует в режиме развития;     

-  в ДОУ сложился стабильный педагогический коллектив, имеющий  

творческий и профессиональный потенциал.    

- в ДОУ площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника   

соответствует нормам СанПиН.       

Для успешной деятельности детского сада в контексте введения ФГОС 

дошкольного образования необходимо:      

- продолжать совершенствовать материально- техническую базу 

учреждения;   

-  активизировать работу по повышению уровня профессиональной 

компетентности педагогов и участия в профессиональных конкурсах;   

-  повышать качество образовательного процесса в соответствии с 

современными тенденциями;   

- совершенствовать работу по сохранению и укреплению здоровья 

участников воспитательно – образовательного процесса;  

-  становление социального партнерства с различными организациями и 

учреждениями для успешной социализации выпускника детского сада в 

окружающем мире.  

  

 

 

Заведующий МБДОУ д/с  № 17                                                    И.М.Буданова 

 

Admin
Штамп


