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Данный отчет подготовлен по результатам самообследования, проведенного в 

соответствии с требованиями: 

1. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013г. 

№462  «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией» 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2017г. № 

1218 «О внесении изменений в Порядок проведения самообследования образовательной 

организации, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013г. № 462» 

 

Цель самообследования:  

1. Согласование интересов всех участников образовательного процесса. 

2. Обеспечение прозрачности функционирования ДОУ. 

3. Информирование потребителей услуг о приоритетах развития ДОУ, планируемых 

мероприятиях и ожидаемых результатов деятельности 

Форма проведения самообследования: годовой отчет по результатам анализа показателей 

деятельности. 
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1. Аналитическая часть 

 

 
МБДОУ «Детский сад № 4» функционирует с  1953 года. 

Полное наименование: Официальное полное наименование Учреждение (по Уставу)- 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4». 

Официальное сокращенное наименование Учреждение: 

 МБДОУ «Детский сад № 4». 

Учредитель и собственник имущества ДОО: учредителем и собственников имущества 

МБДОУ «Детский сад № 4» является Городецкий муниципальный район, функции и 

полномочия учредителя выполняет Управление образования и молодежной политики 

администрации городецкого муниципального района Нижегородской области. 
Статус (организационно – правовая форма): учреждение 

Заведующий МБДОУ: Левкович Татьяна Алексеевна 

Юридический адрес: 606501, Россия, Нижегородская область, Городецкий район.  

г. Городец, ул. Речников, дом  19 

Телефон, факс:8(83161) 2-63-68 

Адрес электронной почты:LEVKOVICH_TA@BK.RU 

Режим работы Детского сада: 

Учреждение функционирует в режиме пятидневной рабочей недели (с двумя 

выходными днями в субботу и воскресенье). 

Группы Учреждения функционируют в режиме: - 12 часового пребывания детей- с 6.30 

часов до 18.30 часов  –  и 10,5 часового пребывания детей с 7.00 часов до 17.30 часов. 

Основной структурной единицей дошкольного образовательного учреждения является 

группа детей дошкольного возраста. 

 

ДОО является юридическим лицом, Имеет Устав, муниципальное задание, план 

финансово- хозяйственной деятельности, печать, штамп со своим наименованием, 

расчетный и другие счета в банках, владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за 

ним на праве оперативного управления имуществом  в соответствии с его назначением. 

своими уставными целями, законодательством РФ. 

ДОО  рассчитано на 4 группы. 

 Количество действующих групп общеобразовательной направленности для детей от 2 до 

7 лет: 4. 

 

группы 

общеобразовательной 

направленности 

1младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

Средняя группа Старше- 

подготовительная 

группа 

Возраст 2-3 3-4 4-5 5-7 

Количество с 1 

января – по 1 

сентября 2018г. 

1 1 1 1 

Количество с 1 1 1 1 1 

mailto:LEVKOVICH_TA@BK.RU


сентября – по 31 

декабря 2018г. 

 

Комплектование групп осуществляется по возрастному принципу. 

 В период с 1 января – по 1 сентября 2018г. МБДОУ «Детский сад № 4» посещало в 

среднем 89 человек в возрасте от 2 до 7 лет. 

В период с 1 сентября – по 31 декабря 2018г. МБДОУ «Детский сад № 4» посещало в 

среднем 90 человек в возрасте от 2 до 7 лет. 

ДОО функционирует в соответствии с нормативными документами в сфере образования 

РФ.  Контингент  воспитанников социально благополучен. Преобладают дети из полных 

семей. 

1.1 Оценка образовательной деятельности 

 

ДОО  имеет право на осуществлениеобразовательной деятельности на основании 

Лицензии.( Лицензия на образовательную деятельности  № 169 от 26.05.2014г., серия 52 

ЛО1 № 0001638. Срок действия лицензии – бессрочно.) 

Цель деятельности Детского сада – осуществление образовательной деятельности по 

реализации образовательных программ дошкольного образования. 

Предметом деятельности Детского сада является формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников. 

 Образовательную деятельность ДОО регламентируют следующие локальные акты: 

- Устав  МБДОУ «Детский сад №4»; 

- Основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад №4»; 

- Штатное расписание МБДОУ «Детский сад №4»; 

- Правила внутреннего трудового распорядка МБДОУ «Детский сад №4»; 

-  Порядок оформления возникновения и прекращения отношений между МБДОУ 

«Детский сад №4» и родителями; 

- Порядок и основания перевода и отчисления, обучающихся МБДОУ «Детский сад №4»; 

- Положение о режиме занятий, обучающихся МБДОУ «Детский сад №4»; 

-Положение об организации прогулок МБДОУ «Детский сад №4»; 

- Положение об оплате труда работников ДОО МБДОУ «Детский сад №4»; 

 - Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательного процесса МБДОУ «Детский сад №4»; 

- Правила внутреннего распорядка обучающихся МБДОУ «Детский сад №4»; 

-Положение о публичном докладе МБДОУ «Детский сад №4»; 

- Положение о порядке проведения самообследования МБДОУ «Детский сад №4»; 

-Положение о сайте МБДОУ «Детский сад №4»; 

Для достижения указанной цели ДОО осуществляет основные задачи: 

- охрана жизни и укрепления физического и психического здоровья детей; 



- обеспечение познавательного, речевого, социально- коммуникативного, художественно 

– эстетического и физического развития воспитанников; 

- воспитание с учетом возрастных категорий гражданственности, уважение к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям по вопросам воспитания, 

обучения и развития детей. 

 

Для достижения указанной цели и задач Учреждение осуществляет основные виды 

деятельности: 

 

Образовательную деятельность, направленную на воспитание, развитие, а также уход за 

детьми. 

 

      Образовательная деятельность строится с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, ведется на основании утвержденной 

основной образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования, календарным учебным графиком, 

календарным учебным планом,  рабочими программами, календарно-тематическим 

планом, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом недельной 

нагрузки. 

       Содержание образовательной части ООП ЛО определяются примерной 

общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» 

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

      Образовательная деятельность ведется на русском языке, уровень образования- 

дошкольное образование в очной форме. 

      Образовательная деятельность Учреждения направлена на всестороннее, целостное 

развитие личности ребенка, формирование общей культуры, развитие физических качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности. 

 

Хозяйственнуюдеятельность, направленную на обеспечение деятельности Учреждения и 

достижение цели его создания. 

 

 Основной предмет деятельности: реализация Основной образовательной программы 

МБДОУ «Детский сад № 4» 

 

  В период с 1 января по 31 мая 2018г. перед педагогическим коллективом 

ДОО  стояла задача «Расширение форм и методов работы по формированию нравственно- 

патриотических чувств дошкольников», где большое внимание уделялось воспитанию в 

детях патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения, уверенности в 

том, что Россия — великая многонациональная страна с героическим прошлым и 

счастливым будущим,  а также воспитание уважения к традиционным ценностям, таким 

как: любовь к родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, 

пожилым людям; формирование традиционных гендерных представлений; воспитание у 

детей стремления в своих поступках следовать положительному примеру.  Для решения 

данной задачи годового плана был проведен  ряд методических мероприятий. В целях 

повышения теоретического и практического уровня педагогов были  проведена 

консультация «Средства и методы нравственно- патриотического развития детей». В 

целях повышения педагогической компетенции воспитателей по вопросам  нравственно- 



патриотического воспитания были проведены открытые занятия «Нравственно – 

патриотическое воспитание в народном творчестве» воспитатель старше- 

подготовительной  группы Трошина Н.И., «Воспитание любви  к родной природе – как 

часть нравственно- патриотического воспитания» воспитатель средней  группы Дианова 

И.Г., итоговое мероприятие «Формирование нравственно- патриотических чувств у детей 

дошкольного возраста через игровую деятельность»  воспитатель 2 младшей группы 

Буланова С.Н. 

Коллективные  просмотры занятий и итогового мероприятия  дали возможность  

познакомить педагогов с интересными и разнообразными методическими приемами 

работы с обучающимися в  процессе образовательной деятельности. 

Педагогический совет  по теме: «Использование различных форм и методов в 

нравственно- патриотическом воспитании дошкольников в соответствии с ФГОС» помог 

актуализировать имеющие  у педагогов знания по вопросу  формирования нравственно- 

патриотических  качеств личности дошкольников. 

 Система методических мероприятий, таких как  консультации для воспитателей: 

на тему «Любовь к природе как одно  из проявлений патриотизма», «Что должен знать 

воспитатель о ПДД» позволила повысить у педагогов теоретический уровень по вопросам 

нравственно- патриотического  развития дошкольников, обеспечить разнообразие 

применяемых методов и приемов по нравственно- патриотическому воспитанию. 

 С целью оказания родителям помощи в повышении эффективности воспитания, 

обучения и развития детей были проведены: 

 Родительская конференция, где были подведены итоги года; 

 Консультация для родителей: «Влияние музыки на психическое развитие ребенка. 

Деструктивная музыка- что это такое?»; 

 Анкетирование родителей по вопросам нравственно- патриотического воспитания 

в семье. 

 В период с 1 июня по 31 августа 2018г.- проходила летне- оздоровительная 

работа, которая была направлена на решение следующих задач: 

1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепления здоровья 

детей, предупреждение заболеваемости и травматизма. 

2. Создать условия для закаливания детей, использую благоприятные факторы 

летнего времени (солнце, воздух и вода)., способствовать их физическому развитию путем 

оптимизации двигательной активности каждого ребенка.  

3. Расширять и уточнять представления об объектах природы и природных 

явлениях, формировать основы экологической культуры дошкольников. 

4. Осуществлять индивидуальную работу в ходе организованной 

образовательной деятельности, в процессе прогулок, игровой и бытовой деятельности. 

5.  Просвещать родителей по вопросам воспитания и оздоровления детей в 

летний период.  

В ходе реализации задач по сохранению и укреплению здоровья детей была 

проведена следующая работа: 

Питание носило сбалансированных характер, с учетом соблюдения норм 

потребления продуктов и калорийности. Выдача  пищи  проходила согласно режиму 

питания и  утвержденному 10- ти дневному меню. Регулярно отслеживалась степень 



овладения культурой еды и правилами поведения за столом в группах, эстетика 

организации питания. 

 Для достижения оздоровительного эффекта в летний период режим дня 

предусматривал максимальное пребывание детей на свежем воздухе с учетом 

равномерного распределения двигательной активности в первую и вторую половину дня, 

а также температурного режима. Одним  из компонентов рационально построенного 

режима дня являлись прогулки на открытом воздухе, которые повышают двигательную 

активность детей за счет включения беговых упражнений, использования подвижных игр 

различной активность, эстафет, элементов спортивных игр, пешеходных прогулок и 

экскурсий. 

Были созданы условия для повышения двигательной активности дошкольников 

путем расширения ассортимента выносного спортивного оборудования. Активно 

использовалась спортивная площадка. 

В течении лета администрацией ДОО осуществлялся контроль по выполнению  

требований Сан Пин по организации физкультурно- оздоровительной работы (утренний 

прием, утренняя гимнастика, гимнастика после сна, проведения физкультурных занятий и 

развлечений). 

Для  педагогов были проведены консультации на тему: «Организация двигательной 

активности детей в летний период» и   «Организация закаливания. Сочетание 

традиционных и нетрадиционных факторов как залог успешной оздоровительной работы» 

 Для реализации следующей задачи в летние  каникулы по плану летней 

оздоровительной работы «Расширять и уточнять представления об объектах природы и 

природных явлениях, формировать основы экологической культуры дошкольников» 

также проведен ряд методических мероприятий. Были проведены беседы, прогулки 

экскурсии в ближайшее природное окружение, наблюдения,  эксперименты с живой и 

неживой природой. В целях повышения теоретического и практического уровня педагогов 

были проведены консультации «Исследовательская деятельность с детьми дошкольного 

возраста в летний оздоровительный период». «Луг как растительное сообщество». 

С целью создания оптимальных условий для расширения кругозора и развития 

познавательно-исследовательских качеств у дошкольников в условиях летней  

оздоровительной работы пополнилось содержание развивающей предметно-  

пространственной среды на прогулочных участках ДОО. 

В летний оздоровительный период велась работа  по познавательному развитию 

дошкольников. Эта работа осуществлялась в процессе организации различных видов 

детской деятельности, в самостоятельной детской деятельности, а также в совместной 

деятельности взрослого и детей. 

В летний период были организованы  развлечения с воспитанниками старшего 

дошкольного возраста: спортивный досуг «Путешествие по королевству «Будь Здоров!», 

музыкально- физкультурный досуг «Дорожная азбука». Во всех возрастных группах 

детского сада проводился конкурс на лучшую постройку из песка «Песочная фантазия»,  

проводилась выставка рисунков «Маленькие художники».  В августе  была организована  

выставка рисунков «Вот оно какое наше лето». 

Задачи летней оздоровительной работы решались в тесном контакте с родителями 

обучающихся. Групповые консультации по темам задач летней оздоровительной работы, 

папки – передвижки и подборки печатного материала по актуальным темам 

способствовали повышению уровня педагогической образованности и заинтересованности 



родителей в сотрудничестве с воспитателями групп. Активность родителей отмечалась и в 

создании и пополнении развивающей предметно- пространственной среды как в группах, 

так и на прогулочных участках. Особенно активное участие в оформительской 

деятельности проявляли родители старше-  подготовительной и средней групп.  

 С 01 сентября  по 31 декабря – учебный период. В данный период работа ДОО 

была направлена на решение следующей задачи: 

- Укрепление физического здоровья детей через создание условий для системы 

оздоровление организма, через систему физкультурно- оздоровительной работы в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

 Для решения задачи был проведен педагогический совет «Оздоровление организма 

через систему физкультурно- оздоровительной работы в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО». 

 В данный период были организованы и проведены следующие  мероприятия:  

- консультация для педагогов:«Баланс двигательной активности дошкольников на 

прогулке 

- практический семинар для воспитателей «Игровая гимнастика с элементами 

массажа в ДОО» 

- организация и проведение открытого просмотра детской деятельности по 

физическому развитию «Подвижные и малоподвижные игры с элементами математики» 

воспитатель 2 младшей группы  Трошина Н.И. 

 Проведён тематического контроль «Организация подвижных игр на прогулке». 

Организована выставка – конкурс картотек по физическому развитию, 

С целью оказания родителям практический и теоретической помощи в повышении 

эффективности воспитания,  обучения и развития детей были проведены: 

 Общее родительское собрание на тему: «Ознакомление с планом работы на 2018- 

2019 учебный год»;  родительские собрания в группах  

 Консультация для родителей: «Профилактика и лечение гриппа у детей 

дошкольного возраста»; консультации в группах. 

Родители детей принимали активное участие в оформлении зимних участков, в 

проектной деятельности, конкурсах, выставках. 

 Выставки сотворчества детей, педагогов и родителей:«Краски Осени», 

«Новый год стучится в дверь» детское художественное творчество на новогоднюю 

зимнюю тематику. 

 Вывод: МБДОУ «Детский сад №4» функционирует в соответствии с 

нормативными документами в сфере образования в Российской Федерации. Информация 

о деятельности ДОО размещена на официальном сайте. Содержание и организация 

образовательной деятельности способствует качественному освоению обучающимися 

образовательных программ, реализуемых в ДОО. 

 

1.2. Оценка системы управления организации 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в РФ» №273-ФЗ от 29.12.2012 и на основании Устава, с соблюдением 

принципов единоналичия и самоуправления: 

I. направление- общественноеуправление 



II. направление-административное управление 

Управление осуществляется в соответствии со следующими локальными 

документами: 

 Трудовыми договорами между работодателем и работниками; 

 Штатное расписание МБДОУ «Детский сад №4»; 

 Должностные инструкции МБДОУ «Детский сад №4»; 

 Правила внутреннего трудового распорядка МБДОУ «Детский сад №4»; 

 Инструкции по организации охраны жизни и здоровья детей; 

 Положение об оплате труда работников МБДОУ «Детский сад №4»; 

 Договором об образовании между МБДОУ «Детский сад №4»; 

 Годовой план работы МБДОУ «Детский сад №4»; 

 Режим дня МБДОУ «Детский сад №4»; 

 Расписание занятий МБДОУ «Детский сад №4»; 

 Положение о порядке перевода и отчисления обучающихся МБДОУ 

«Детский сад №4»; 

 Положение о порядке отношений между МБДОУ 

 «Детский сад №4» и родителями (законными представителями) 

обучающихся; 

 Правила внутреннего распорядка обучающихся МБДОУ «Детский сад №4»; 

 Положение о режиме занятий, обучающихся МБДОУ «Детский сад №4»; 

 Положение об организации прогулок с обучающимися МБДОУ «Детский 

сад №4»; 

 Должностные инструкции. 

Формами самоуправления Учреждения являются: 

- Общее собрание Учреждения; 

-Педагогический совет Учреждения; 

-Родительский Совет 

Общее собрание осуществляет общее руководство Учреждением. В состав Общего 

собрания входят все работники МБДОУ с Правом решающего голоса и родители 

(законные представители) с правом совещательного голоса. В течении учебного года были 

проведены заседания Общего собрания по темам:  

-О благоустройстве ДОО;  

-Об организации подготовки к открытию;  

-Об организации питания сотрудников;  

-Об ознакомлении с Положением об оплате труда в связи с изменениями по 

увеличению оплаты труда;  

-О плановой вакцинации сотрудников по профилактике гриппа и ОРВИ;  

-О подготовке к летней оздоровительной работе;  



-О подготовке к новому учебному году;  

-О запрете незаконного сбора денежных средств с родителей;  

-О повышении правовой грамотности работников ДОО и др.  

Управление педагогической  деятельностью осуществляет Педагогический совет. 

Педагогический совет состоит из числа всех педагогических работников. На 

Педагогическом совете обсуждались и были приняты Локальные акты организации, 

регламентирующие содержание образовательного процесса в ДОО. 

В Родительский Совет входят родители (законные представители) обучающихся (по 

одному представителю от группы) и представитель  администрации учреждения. На 

родительском Совете обсуждались вопросы организации совместных творческих 

выставок, участие в районных и других конкурсах. 

Единоличным исполнительным органом является руководитель – заведующий, в 

компетенцию которого входит: 

 -контроль работы и обеспечение эффективного взаимодействия структурных 

подразделений организации,  

- утверждение штатного расписания, отчетных документов организации, 

- осуществление общего руководства Детским садом. 

 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности Детского сада. 

Система управления и органы управления взаимодействуют между собой. Управление 

осуществляется  в режиме функционирования. Работа официального сайта учреждения 

обеспечивает открытость, гласность и обеспечивает обратную связь всех участников 

образовательного процесса. 

В учреждении организована система эффективного контроля: за состоянием здоровья 

детей, социологическое исследование семей, различные виды мониторинга. 

 

Вывод: В ДОО создана система управления дошкольного учреждения, в которую 

включены все участники дошкольного учреждения и все участники образовательных 

отношений. Для обеспечения результативности управления учреждением необходимо 

создать оптимальные условия для активного включения родителей обучающихся в 

образовательное пространство ДОО, через использование эффективных приемов 

сотрудничества 

(Организация «Дней открытых дверей», совместных  конкурсов, спортивных мероприятий 

и т.д.) 

 

1.3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Содержание образовательного процесса определения основной образовательной 

программой, реализуемой учреждением, которая обеспечивает разностороннее развитие 

детей в возрасте от 2 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям- физическому развитию, социально-коммуникативному 

развитию, познавательному развитию, речевому развитию и художественно-

эстетическому развитию. Программа обеспечивает достижение обучающимися ДОО 

готовности к школе. 



В соответствии с ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) 

промежуточная и итоговая аттестация обучающихся по образовательным программам 

дошкольного образования не проводится. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательнымстандартам 

дошкольного образования при реализации Основной образовательной программы 

дошкольного образования может проводится оценка индивидуального развития детей. 

Инструментарием для анализа результатов освоения обучающимися Программы 

является Карта индивидуального учета результатов освоенияобучающимися Основной 

образовательной программы, позволяющая фиксировать индивидуальную динамику и  

перспективы развития каждого ребенка. 

Результаты освоения обучающимися, могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1. Индивидуализация образования (в том числе поддержка ребенка, построения его 

образовательной траектории); 

2. Оптимизация работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги создают педагогические ситуации, 

чтобы оценить индивидуальную динамику развития ребенка и скорректировать свои 

действия. 

Карта учета результатов освоения обучающимся  Основной образовательной 

программы ориентирована на то, что в итоге мониторинга на основе наблюдения будет 

представлена информация об общей картине развития всех детей группы на месте 

каждого ребенка в ней. 

Применение данного метода при оценке становления основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребёнка дает довольно полную и достоверную 

диагностическую картину и имеет большую ценность для организации образовательного 

процесса. Карта индивидуального учета освоения обучающимися Основной 

образовательной программы дает возможность педагогу одновременно оценить качество 

текущего образовательного процесса и составить индивидуальную картину развития 

ребенка  в соответствии с планируемыми результатами освоения, обучающимися 

Основной образовательной программы. 

В целях обеспечения комплексного подхода к оценкеучета результатов освоения 

Основной образовательной программы, было проведено исследование индивидуального 

учета результатов,  обучающихся по образовательным областям. Анализ результатов 

показал, что уровень овладения детьми необходимыми знаниями, навыками и умениями 

по всем образовательным областям соответствует возрасту. Хорошие результаты 

достигнуты благодаря использованию в работе методов, способствующих развитию 

самостоятельности, познавательных интересов детей, созданию проблемно-поисковых 

ситуаций и обогащению предметно-развивающей среды. 

Так, результаты качества освоения ООП Детского сада на конец 2018 года выглядят 

следующим образом: 

Уровень развития 

целевых 

ориентиров 

детского развития 

Выше нормы Норма Ниже нормы Итого 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

воспитанников 

в пределе 

нормы 

30 33,3% 53 58,9% 7 7,7% 90 92,2% 



Качество освоения 

образовательных 

областей 

26 28,8% 59 65,5% 5 5,5% 90 94,3% 

 

 

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2018 году показал хорошую работу 

педагогического коллектива по всем показателям. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 94 

процентов детей успешно освоили образовательную программу дошкольного образования 

в своей возрастной группе. Воспитанники старшей-подготовительной группы показали 

высокие показатели готовности к школьному обучению. В течение года воспитанники 

Детского сада успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях различного уровня. 

Обучающие принимали участие в мероприятиях ДОО: 

В совместном конкурсе детей и родителей МБДОУ «Детский сад №4» поделок из 

природного материала «Осенняя фантазия». В конкурсе приняли участие обучающиеся и 

их родители всех групп ДОО. Победители получили почетные грамоты, участники 

конкурса благодарственные письма. 

В совместном конкурсе детей и родителей МБДОУ «Детски сад №4» новогодних 

игрушек «Зимняя сказка», где родители совместно с детьми проявили творческую 

активность, эстетический вкус в изготовлении новогодних игрушек и помогли с 

новогодним оформлением ДОО. Победители получили почетные грамоты, участники 

конкурса благодарственные письма. 

В международной олимпиаде для дошкольников «Смышленок», во всероссийском 

конкурсе «Математика в картинках», где заняли призовые места. 

Вывод: Для раскрытия способностей воспитанников, развития их интересов, для 

социализации воспитанников активизировать работу по участию в конкурсах разного 

уровня и направленности, особенно в направлении физического и познавательного 

развития. 

По итогам оценки индивидуального учета результатов освоения обучающимися 

основной образовательной программы, программный материал усвоен детьми всех 

возрастных групп согласно планируемым результатам  по всем образовательным 

областям. 

 

1.4. Оценка организации учебного процесса 

Образовательный процесс в ДОО осуществляется в соответствии  с учебным  

планом, календарным учебным графиком,  расписание организованной образовательной 

деятельности детей, режимом дня.  

Сроки организации учебного процесса с воспитанникам в 2018году: 

С 1 января по 8 января – новогодние каникулы. 

С 9 января по 31 мая- учебный период. 

С 1 июня по 31 августа – летние каникулы (летняя оздоровительная работа). 

С 1 сентября по 31 декабря – учебный период 

Учебный план МБДОУ «Детский сад№4» является нормативным актом, 

устанавливающим перечень различных видов деятельности и объём учебного времени, 



отводимого на проведение организованной образовательной деятельности с детьми (далее 

ДОО). 

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

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций (СанПиН2.4.1.3049-13): 

- продолжительность ООД для детей  от 2до 3 лет – не более 10 мин, от 3 до 4 лет – 

не более 15 мин, для  детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет – не 

более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет- не более 30 минут; 

- максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня 

в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной 45 минут и 1,5 часа соответственно; 

- в середине времени, отведенного на ООД, проводятся физкультурные минутки; 

- перерыв между периодами ООД- не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности 

и умственного напряжения детей, организована в первую половину дня. Реализация 

физического и художественно-эстетического направлений занимает не менее 50% общего 

времени ООД. 

Максимальная нагрузка – во вторник, среду. Для профилактики утомления детей 

проводятся физкультминутки. Для достижения достаточного объема двигательной 

активности воспитанников используются все организованные формы занятий 

физическими упражнениями с широким включением подвижные игр, спортивных 

упражнений. Работа по физическому развитию проводится с учетом здоровья детей. Для 

занятий по физической культуре с детьми в зале имеется необходимое оборудование. В 

группах находятся спортивные уголки-центры развития двигательной активности. Во всех 

группах есть в наличии разнообразное спортивно-игровое оборудование. 

Особенностью организации образовательной деятельности по Программе является 

ситуативный подход. Основными единицами образовательного процесса является 

образовательная ситуация и занятие. Образовательная ситуация-  форма совместной 

деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется 

педагогом с целью решения определенные задач развития, воспитания и обучения. 

Образовательные ситуации используются в процессе организованной образовательной 

деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций являются 

формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, 

обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Учебный план предусматривает виды деятельности для реализации задач 

обязательной части и части,  формируемой участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть образовательной программы дошкольного образования (как и 

входящего в нее учебного плана) составляет не менее 60%, а часть, формируемая 

участниками образовательного процесса,- не более 40% от общего объема.   

В соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования обе части являются 

взаимодополняющими,  сохраняя комплексность подхода в направлениях развития и  

образования детей (далее – образовательные области): 

1. Социально- коммуникативное развитие 

2. Познавательное развитие 

3. Речевое развитие 

4. Художественно – эстетическое развитие 



5. Физкультурное развитие 

Содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Основной 

образовательной программы ДОО и реализуется в различных видах деятельности 

(общении, игре, коммуникативной, трудовой, познавательно- исследовательской, 

продуктивной, музыкально- художественной деятельности). 

 

Групповая и индивидуальная организация ООД позволяет осуществить 

индивидуальный и дифференцированный подход к каждому ребенку. 

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и 

здоровья.  

Для обучающихся в отчетный период  (с 01.01.2018 по 31.12.2018г.) были проведены 

следующие праздники: 

 День Защитника Отечества 

 Масленица 

 Международный Женский день 8 марта 

 Праздник Весны 

 День Победы 

 День защиты детей 

 1 сентября 

 Праздник Осени 

 Новогодние праздники 

 

Вывод: 

МБДОУ «Детский сад № 4» функционирует в соответствии с нормативными 

документами в сфере Образования Российской Федерации. В учреждении создаются 

условия для организации учебного процесса в постоянном режиме. 

 

 

1.5. Оценка востребовательности выпускников 

 

 В период  с  01 января  с  01 сентября  2018г. из детского сада  отчислены, в связи с 

выпуском  в школу  16 человек. Весь контингент выпускников  успешно продолжает 

образование в начальных классах школ  г. Городца.  

 

1.6. Оценка качества кадрового, учебно- методического, библиотечно- 

информационного обеспечения 

 

 Качество кадрового обеспечения на 2018 год.  

 

Педагогическими кадрами учреждение укомплектовано согласно штатному 

расписанию. 

 

Всего работают 22 человека, из них педагогические кадры  10 человек.  

Заведующий – 1 

Музыкальный руководитель- 2 

Воспитатель - 7 

Уровень  профессиональной подготовки педагогических работников соответствует 

требованиям квалификационной характеристики ЕКС. В соответствии  с 

Профессиональным стандартом педагога, утвержденным приказом Министерства руда и 



социальной защиты РФ № 544-н от 18.10.2013г. 

 

Сведения о персональном составе педагогических работников на 31.12.2018г.  

 
 № п/п  Состав педагогических 

работников 2018г. 

Количество 

педагогических 

работников 

Образование Квалификация 

1 

 

Воспитатели 2 Высшее  

5 Среднее 

специальное 

2- первая 

2 Музыкальный 

руководитель 

2 Среднее 

специальное 

1- первая 

 

 

 В 2018г. использовались следующие формы работы для дальнейшей работы по 

повышению квалификации педагогических работников: 

 Методические  объединения, проводимые на базе  дошкольных учреждений района 

в рамках повышения педагогической компетенции (участвовали 7 человек) 

 За период с 01.01.2018г. по 31.12.2018г. курсы повышения квалификации прошли 6  

педагогов 

 В 2018г. все педагоги ДОО прошли курсовую подготовку по программе «Оказание  

первой помощи пострадавшим». 

 

 Вывод: 

 МБДОУ «Детский сад № 4» в 2018 году укомплектовано кадрами полностью, вакансии 

отсутствуют. Педагоги ДОО постоянно повышают свой профессиональный уровень, 

посещают методические объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег из 

других дошкольных учреждений, приобретают и изучают новинки периодически и 

методической литературы. Кадровое обеспечение способствует качественной реализации 

Основной образовательной программы ДОО. В дальнейшем необходимо  активизировать 

работу по самообразованию педагогов МБДОУ, с целью повышения уровня 

профессиональной компетентности и качества воспитательно - образовательной работы с 

обучающимися. Необходимо активизировать большее участие педагогов в конкурсах 

разного уровня. В 2019 году планируется направить 2 педагогов на аттестацию на первую 

категорию.. 

 

 

Качество учебно - методического и библиотечно- информационного обеспечения 

 

 В учреждении созданы условия для разностороннего развития детей от 2 до 7 лет. 

 В соответствии с программно- методическим обеспечение к образовательной 

программе дошкольного образования  учреждение на 80% укомплектовано Перечнем 

учебных изданий (учебно- методической и художественной литературой); в каждой 

возрастной группе имеется необходимый учебно- методический материал. 

Библиотечный фонд представлен методической литературой по всем 

образовательным областям основной общеобразовательной программы, детской 

художественной литературой, периодическими изданиями, а также другими 

информационными ресурсами на различных электронных носителях. 

Активное  использованиетехнического и компьютерногооборудованияв 



образовательном процессе позволяет  перевести его на более высокий качественный 

уровень. 

Для  рекламы образовательных услуг и повышения конкурентоспособности 

учреждения  используется  сайт учреждения, где можно ознакомится с  работой ДОО, 

информация пополняется и  обновляется. 

В административно-управленческом блоке и групповых помещениях дошкольного 

учреждения  обеспечендоступ к информационно-телекоммуникационным сетям. 

 

Вывод: Учебно- методическая, художественная литература подобрана с учетом 

реализуемой Основной образовательной программы МБДОУ «Детский сад № 4», согласно 

утвержденного Перечня учебных изданий. Необходимо обновить картотеку.  Планируется 

приобретение   недостающего учебно- методического материала и художественной 

литературы  для организации. 

 

 

 

1.7. Оценка качества материально- технической базы 

 

В Детском саду сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. 

Детский сад оснащен современным оборудование для разнообразных видов детской 

деятельности в помещении и на участках. 

 Для каждой возрастной группы имеется игровая площадка. 

 Участок освещен, игровые площадки оснащены уличным оборудованием 

(постройками), верандами. Территория вокруг детского сада озеленена различным и 

видами деревьев и кустарников, на территории  имеются цветники, клумбы. В здании 

оборудован методический кабинет. Детский сад  имеет холодное водоснабжение, для 

горячего водоснабжения используются водонагреватели, центральное отопление. 

 В детском саду 4 групповые помещения, в состав которых входят раздевальная, 

игровая, туалетная комната. Группы постепенно пополняются современным игровым 

оборудованием, современными информационными стендами. 

Материально- техническая и развивающая предметно- пространственная среда 

ДОО соответствует всем санитарно- гигиеническим требованиям. В  воспитательно- 

образовательном процессе активно используются информационно- коммуникативные 

технологии: ноутбуки, проекторы, музыкальные центры в каждой возрастной группе. 

 Все компоненты развивающей предметно- пространственной среды ДОО (в 

помещении и на участке) включают оптимально возможные условия для полноценного 

всестороннего развития детей. При создании предметно- развивающей среды воспитатели 

учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы 

групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную зоны, зону 

двигательной активности. Предметная среда всех помещений оптимально насыщена, 

выдержана мера «необходимого и достаточного» для каждого вида деятельности, 

представляет собой «поисковое поле» для ребенка, стимулирующее процесс его развития 

и саморазвития. В ДОО не только уютно, красиво, удобно и комфортно детям, созданная 

развивающая среда открывает    обучающимся весь спектр возможностей, направляет 

усилия детей на эффективное использование отдельных ее элементов. 

Возможность изменения среды самими детьми в соответствии с их вкусами и 

настроением, а также с учетом разнообразных педагогических задач дают легкие ширмы, 

пособия и атрибуты для организации деятельности детей. 

 

 Освоение выделенных средств бюджете на образовательный процесс в 2018г. 

 



Оснащаемые объекты Приобретенное оборудование и инвентарь 

Групповые помещения 1. Детская мебель:столы , детские стулья 

2. Игровой материал 
3. Канцтовары 

4. Мультимедийное оборудование 

Методический кабинет Канцтовары, учебно- методическая и художественная 
литература, дидактический материал  для занятий 

 

 

Выводы: Перспективы деятельности учреждения направлены на продолжение 

реализации приоритетных направлений деятельности учреждения по взаимодействию  

детского сада, семьи и общественности. Несмотря на постоянную работу по 

доукомплектованию предметной среды, в соответствии с ФГОС ДОО –необходимо ее 

дальнейшее пополнение материалами для отдельных видов деятельности. 

 

1.8.    Оценка функционирование внутренней системы, оценки качества 

образования 

 Внутренняя система оценки качества образования определена годовым планом 

работы ДОО. В течении 2018 года проводился тематический контроль заведующим.  

Тематический контроль осуществляется 

 по вопросам оценки  профессиональной  компетенции  педагогического 

состава ДОО; 

 состояние воспитательно- образовательной работы по подготовке к 

праздникам; 

 по организации самостоятельной двигательной деятельности детей; 

 по организации летних и зимних проулок. 

 

В течении   года основными вопросами оперативного контроля были: 

- санитарное состояние помещений групп; 

- охрана жизни и здоровья детей; 

- проведение закаливающих процедур; 

- организация прогулок; 

- соблюдение режима дня; 

- планирование и организация работы с родителями; 

- планирование воспитательно-образовательной работы с детьми; 

- оформление документации на группах; 

- организация индивидуальной работы с детьми в течении дня,  

- организация питания. 

 

 Свою деятельность ДОО  предоставляло в информационно- коммуникационной 

сети интернета и на сайте ДОО. 

 Вывод: 

Приоритетные задачи: 

- обеспечение эффективного результативного повышения профессиональной 

компетенции стабильного коллектива, развитие кадрового потенциала ДОО; 

-развитие партнерских взаимоотношений между семьейи  детским садом в 

организации проведении образовательного процесса и участия в управлении  ДОО. 

- совершенствование системы контроля  по всем направлениям деятельности ДОО, 

отслеживание его исполнения. 

 

 



 

2.Анализ показателей деятельности организации подлежащих самообследованию 

 за 2018г. 

 

Показатели Единица 

измерения 

Количеств

о 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по 

программе дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 90 

в режиме полного дня (8–12 часов) 90 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 0 

в семейной дошкольной группе 0 

по форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением, которое организует детский сад 

0 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 19 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до 

восьми лет 

человек 71 

Количество (удельный вес) детей от общей численности 

воспитанников, которые получают услуги присмотра и ухода, 

в том числе в группах:  

человек 

(процент) 

 

8–12-часового пребывания 90 (100%) 

12–14-часового пребывания 0 (0%) 

круглосуточного пребывания 0 (0%) 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей 

численности воспитанников, которые получают услуги: 

человек 

(процент) 

 

по коррекции недостатков физического, психического 

развития 

0 (0%) 

обучению по образовательной программе дошкольного 

образования 

0 (0%) 

присмотру и уходу 0 (0%) 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного 

воспитанника 

день 10 

Общая численность педагогических работников, в том числе 

количество педагогических работников: 

человек 7 

с высшим образованием 2 

высшим образованием педагогической направленности 2 



(профиля) 

средним профессиональным образованием 5 

средним профессиональным образованием педагогической 

направленности (профиля) 

5 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

2 (12%) 

с высшей 0 (%) 

первой 2 (28%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек 

(процент) 

 

до 5 лет 5 (28%) 

больше 30 лет 6 (34%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

до 30 лет 12 (66%) 

от 55 лет 6 (34%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые за 

последние 5 лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

25 (72%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

23 (66%) 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/чел

овек 

1/10 

Наличие в детском саду: да/нет  

музыкального руководителя да 

инструктора по физической культуре нет 

учителя-логопеда нет 

логопеда нет 

учителя-дефектолога нет 

педагога-психолога нет 



Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

21В. м 8 

Площадь помещений для дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

21В. м нет 

Наличие в детском саду: да/нет  

физкультурного зала нет 

музыкального зала нет 

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы 

обеспечить потребность воспитанников в физической 

активности и игровой деятельности на улице 

да 

 

 

Заведующий МБДОУ 

«Детский сад №4»                                         Т.А. Левкович 


