
 



Цель самообследования: Обеспечение доступности и открытости информации о состоянии 

развития учреждения на основе анализа показателей, установленных федеральным органом 

исполнительной власти, а также подготовка отчёта о результатах самообследования.    

 Задачи самообследования:   
1 Получение объективной информации о состоянии образовательного процесса в 

образовательной организации;    

2 Выявление положительных и отрицательных тенденций в образовательной деятельности;    

3 Установление причин возникновения проблем и поиск их устранения.    

 

 В процессе самообследования проводится оценка:    
• образовательной деятельности;    

• системы управления организацией;    

• содержания и качества образовательного процесса организации;    

• качества кадрового, учебно-методического обеспечения, материально-технической базы;    

• функционирования внутренней системы оценки качества образования;    

• анализ показателей деятельности учреждения, подлежащей самообследованию.    

 
I. Аналитическая часть 

1. Общая характеристика МБДОУ №12   

   1.1. Учредителем Учреждения является Администрация Верхнебуреинского района 

муниципальное учреждение управление образования администрации Верхнебуреинского 

муниципального района Хабаровского края.    

 Юридический адрес Учредителя: 682030, Хабаровский край, Верхнебуреинский район, 

п.Чегдомын, ул.Центральная д.49.     

 Организационно-правовая форма: учреждение.    

 Тип муниципального учреждения: бюджетное.    

 Тип образовательного учреждения - дошкольное образовательное учреждение.    

 Вид образовательного учреждения: детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по социально - личностному   

направлению развития детей.    

 Полное официальное наименование Учреждения: Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №12 «Солнышко» общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному развитию 

детей городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» Верхнебуреинского 

муниципального района Хабаровского края    

 Сокращенное название: МБДОУ №12.    

 Год основания- 1972 год    

 Вид деятельности – реализация основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности с 

приоритетным осуществлением деятельности по социально - личностному 

направлению развития детей.     

 Юридический и фактический адресу учреждения: 682030 Хабаровский край, 

Верхнебуреинский район, п. Чегдомын, ул. 60 лет Октября,6.     

 Телефон (факс) 8-42149-5-12-39.     

 E-mail mkdoy12@mail.ru     

  

1.2. Режим работы:   

Пятидневная рабочая неделя, длительность пребывания детей 10,5 часов: с 7.30 до 18.00.  

Выходные дни: суббота, воскресенье.  



 

1.3. Структура и количество групп. Наполняемость групп.  

        Наполняемость групп осуществлялась в соответствии с порядком приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования (приказ Минобрнауки Российской 

Федерации от 08.04.2014 № 293) и действующими требованиями СанПин 2.4.1.3049–13, 

2.4.3147-13 к площадям групповых помещений на одного ребенка.  

Состав воспитанников        В 2019 году функционировало 6 общеразвивающих 

групп, которые посещали 131 ребенок из них 60 

девочек, 71 мальчик.     

Наличие и комплектование  

групп     

   

6 групп:    

• Группа раннего возраста (1 -2 лет)-1    

• 1 младшая группа (2-3 лет)-1    

• 2 младшая группа (3-4 года)-1    

• Средняя группа (4-5 лет) -1    

• Старшая группа (5-6 лет) -1    

• Подготовительная группа (6-7 лет)-1   

Социальный состав семей 

воспитанников (данные на  

сентябрь 2019 г.)    

Полная семья – 65%    

Неполная семья – 16%    

Многодетная семья – 4%    

  

Распределение по группам  

 

Вид направленности группы  Возраст 

воспитанников  

Количес 

тво 

воспита 

нников  

Примечание  

Группа  для детей раннего 

возраста  

1-2 года  17  В том числе 5 детей 

кратковременного 

пребывания  (до 3 

часов) 

Группа общеразвивающей 

направленности  

 (1 младшая)  

2-3 года  18  

Группа общеразвивающей 

направленности  

 (2 младшая)  

3-4 года  19 В том числе 2 

ребенка 

кратковременного 

пребывания (до 3 

часов) 

Группа общеразвивающей 

направленности  (средняя)  

4-5 года  26  В том числе 4 

ребенка 

кратковременного 

пребывания, (до 3 

часов) 

Группа общеразвивающей 

направленности  (старшая)  

5-6 лет  25 В том числе 3 

ребенка 

кратковременного 



пребывания (до 3 

часов) 

Группа общеразвивающей 

направленности  

(подготовительная)  

6-7 лет   26  В том числе 4 

ребёнка 

кратковременного 

пребывания (до 3 

часов)  

Всего     131   

 

 Контингент воспитанников дошкольного образовательного учреждения  

Распределение детей по возрасту  

Наименование 

показателей  

Всего    В том числе в возрасте, лет на 01.01.2020 

1 2 3 4 5 6 7 и 

старше 

Численность 

воспитанников - всего  

131 5 26 20 28 21 25 3 

Из них -девочки  60 4 13 8 12 7 14 2 

Из них -мальчики  71 1 14 12 16 15 11 2 

 

Информация о посещаемости в 2019 

Число дней 

работы ДОУ за 

период с начала 

отчетного года  

Число дней, 

проведенных 

воспитанниками в 

группах   

Число дней, 

пропущенных 

воспитанниками  

Среднегодовая 

списочная 

численность 

воспитанников 

за период с 

начала 

отчетного года  

234 22560 8314 134 

    

 ДОУ имеет самостоятельный баланс, бюджетную смету и лицевые счета, открытые в 

соответствии с Бюджетным кодексом РФ в органе Федерального казначейства и 

финансовом органе муниципального образования, имеет круглую печать со своим 

наименованием, штамп, бланки. ДОУ финансируется за счет средств районного бюджета и 

внебюджетных источников (родительская плата).     

 

1.4.  Структура управления МБДОУ №12   

  

1 Ступень управления:   

       Администрация Верхнебуреинского района муниципальное учреждение управление 

образования администрации Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края. 

Адрес: 682030, Хабаровский край, Верхнебуреинский район, п.Чегдомын, ул. Центральная 

д.49 Телефон: +7(42149)51873, +7(42149)51040  

Факс: +7(42149)51873  

Электронная почта: otdchg@edu.27.ru  

Адрес сайта: http://otdchg.ucoz.ru  

mailto:otdchg@edu.27.ru


 

2 Ступень управления:   

        Управление в МБДОУ №12 осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской федерации и МБДОУ №12 и строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. Непосредственное управление МБДОУ №12 осуществляет заведующий, 

который действует от имени учреждения, представляя его во всех организациях.  
 

Административное управление в ДОУ: 

  

Каково 

распределение 

административных 

обязанностей в   

педагогическом коллектив    

• заведующий осуществляет общее руководство по 

оптимизации деятельности управленческого аппарата 

МБДОУ на основе плана работы, обеспечивает 

регулирование и коррекцию по всем направлениям 

деятельности.    

• старший воспитатель ведет контрольно-аналитическую 

деятельность по мониторингу качества образования и 

здоровьесбережения детей; планирует организацию всей 

методической работы.    

• заведующий хозяйством ведет качественное 

обеспечение материально-технической базы   в полном 

соответствии с целями и задачами ДОУ; осуществляет 

хозяйственную деятельность в учреждении.    

Организационная  

структура системы 

управления, организация 

методической работы в 

педагогическом  

коллективе   

• Заведующий МБДОУ    

• Старший воспитатель    

• Воспитатели    

• Инструктор по физической культуре    

• Музыкальный руководитель  

• Логопед 

• Завхоз 

• Младший обслуживающий персонал 

• Дети 

• Родители 

          Формами коллегиального управления учреждения, обеспечивающими 

государственно-общественных характер управления, являются: общее собрание, 

педагогический совет, управляющий совет. Компетенция этих органов и порядок выбора 

определены Уставом МБДОУ. Разработаны положения об этих органах самоуправления.  

2. Особенности образовательного процесса  

          МБДОУ № 12 реализует образовательную программу МБДОУ № 12, Программа 

разработана на основе примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования (одобрена федеральным УМО по общему образованию 20 мая 2015 г.) с учетом 

образовательной программы дошкольного образования «Мир открытий» (научный 

руководитель        Л.Г. Петерсон) под общей редакцией Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой (далее 

- ОП ДО «Мир открытий»). 

         Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детского сада №12 

«Солнышко» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

социально-личностному развитию детей городского поселения «Рабочий поселок 

Чегдомын» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края 



и обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения 

и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей.        

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей 

на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа предусмотрена для освоения детьми в возрасте от 2 месяцев до 8 лет в группах 

общеразвивающей направленности.  

Основная  образовательная  программа  может  корректироваться    в 

 связи изменениями:  

 нормативно-правовой базы дошкольного образования,  

 образовательного запроса родителей,  

 в образовательном процессе (водятся новые программы и технологии, 

изменилась видовая структура групп или образовательные запросы родителей);    

 условиями реализации Программы в связи с пополнением предметно-

развивающей среды.     

        При необходимости Программа может быть адаптирована для освоения детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

         Цель Программы: накопление ребенком культурного опыта деятельности и общения 

в процессе активного взаимодействия с окружающим миром, другими детьми и взрослыми, 

решения задач и проблем (в соответствии с возрастом) как основы для формирования в его 

сознании целостной картины мира, готовности к непрерывному образованию, 

саморазвитию и успешной самореализации на всех этапах жизни. 

Программа составлена в соответствии с образовательными областями: «Физическое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие».                      

Каждой образовательной области соответствует определенный вид образовательной 

деятельности.  

Форма организации занятий: 

 с 2 мес до 2 лет и с 2 до 3 лет (подгрупповые)  

 с 3 до 7 лет (фронтальные, подгрупповые). 

         Планирование объема непрерывной непосредственной образовательной деятельности 

(далее – НОД). Объем недельной образовательной нагрузки, необходимой для решения 

задач обязательной части Программы, для групп общеразвивающей направленности 

составляет следующее количество НОД (образовательных ситуаций, занятий, других форм 

организации детских видов деятельности): 

        В образовательном процессе используется интегрированный подход, который 

позволяет гибко реализовывать в режиме дня различные виды детской деятельности. 

Обязательная часть Программы соответствует ОП ДО «Мир открытий», «От 

рождения до школы» (старшая, подготовительная группа). 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, разработана 

с учетом следующих парциальных программ, авторских проектов, систем работы 



  2.1. Программное обеспечение образовательного процесса образовательного 

учреждения   

Программно-технологическое и методическое обеспечение образовательного процесса 

ДОУ реализованы с учетом специфики учреждения. Для реализации программы ребенка 

используются следующие программы и педагогические технологии:    

Парциальные программы: 

1. Программа «Экономическое образование дошкольников» формирование предпосылок 

финансовой грамотности» для детей 5-7 лет, Банк России. 

2. Программа по гражданско-патриотическому воспитанию «Мы живем в России» 

Н.Г.Зеленовой, Л.Е.Осиповой.  

Для обеспечения качества дошкольного образования используются современные 

педагогические программы, технологии, направленные на развитие воспитанников.  

  2.2. Реализуемые педагогические технологии:    

• проектный метод;    

• интегрированный подход;    

• информационно-коммуникационные технологии.    

• познавательно-исследовательские  

• здоровьесберегающие   

           В дошкольном учреждении содержание образования, реализуется через 

определенные формы организации педагогического процесса:    

• индивидуальная форма организации обучения позволяет индивидуализировать 

обучение (содержание, методы, средства).     
• групповая форма организации обучения (индивидуально-коллективная). Группа 

делится на подгруппы.  Основания для комплектации: личная симпатия, общность 

интересов, но не по уровням развития. Групповая форма работы практикуется в 

группах раннего и младшего возраста.    
• фронтальная форма организации обучения. Работа со всей группой, четкое 

расписание, единое содержание, но с использованием дифференцированного 

подхода к детям (старший дошкольный возраст).      

       Основной формой организации обучения в дошкольном образовательном 

учреждении является непрерывная образовательная деятельность (НОД). НОД 

проводятся с детьми всех возрастных групп детского сада. В режиме дня каждой группы 

определяется время проведения НОД, в соответствии с «Санитарно-эпидемиологических 

требований к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций».    

В образовательном процессе используется интегрированный подход, который позволяет 

гибко реализовывать в режиме дня различные виды детской деятельности.    

2.3. Инновационная деятельность ДОУ   

 В 2018-2019 МБДОУ №12 присвоен статус «Муниципальная инновационная площадка» 

учебном году по теме «Развитие социально активной личности дошкольника через раннюю 

профессиональную ориентацию в условиях внедрения ФГОС». Инновационная 

деятельность рассчитана на два года, с октября 2018 по июнь 2020 года. 

Мы определили для себя цель - создание модели организационно-педагогического 

сопровождения развития личности дошкольников, т.е. развивающей профессионально-

ориентированной среды, способствующей формированию у дошкольников первичного 

представления о мире профессий и интереса к профессионально-трудовой деятельности, 

последующей социализации ребенка.  

За отчетный период:  



 Разработана нормативно-методическая документация регламентирующих 

деятельность образовательного учреждения в ходе реализации инновационной 

деятельности:  

 Приказ об открытии муниципальной инновационной площадки на базе МБДОУ №12 

на 2018-2019 уч год 

 Программа и план мероприятий по теме «Развитие социально активной личности 

дошкольника через раннюю профессиональную ориентацию в условиях внедрения 

ФГОС»  

Проведены методические мероприятия с педагогами МБДОУ №12 и на муниципальном 

уровне: 

 2018 г. Муниципальное учебно-методическое сообщество воспитателей ДОУ: 

«Развитие интереса к профессиям через действие в предметно-развивающей среде». 

 2018 г. Мастер-класс «Изготовление тематических папок «Lapbook». 

 2019 г. Муниципальное учебно-методическое сообщество воспитателей ДОУ 

Формирование представлений дошкольников о содержании деятельности людей 

современных профессий в рамках экономического образования.  

 2019г.Семинар –практикум: «Современные педагогические технологии в процессе 

профориентационной работы».  

 Разработана и внедряется программа по ознакомлению дошкольников с профессиями 

«Путешествие в профессию», как в рамках дополнительного образования, так и 

обязательной части ОП МБДОУ №12.   

 Оформлена галерея «Город мастеров»  

 Созданы интерактивные дидактические папки «Lapbook» по отдельным и группам 

профессий. 

 Приобретены наглядно-дидактические пособия и методическая литература по ранней 

профориентации. 

 Проведены открытые просмотры занятий с детьми «Фермер», «Рекламируем игры». 

Трансляция ИО 

Участие в конкурсах: 

• «Всероссийский смотр-конкурс «Образцовый детский сад 2018-2019» (победители). 

•  Всероссийский конкурс «Лучшие практики, способствующие доступности и 

повышению качества дошкольного образования для всех детей «Методическая 

копилка», по теме «Пропедевтика ранней профориентации дошкольников посредством 

современных образовательных технологий».    

• Выступление на коллегии при главе района по теме: «Ранняя профориентация детей в 

ДОУ».  

Публикации:  

 Всероссийский педагогический журнал «Познание». Ранняя профессиональная 

ориентация на инженерные профессии в дошкольном учреждении, Кузнецова Е.Н. 

 

2.4. Обеспечение здоровья и здорового образа жизни.  
           Важным показателем результатов работы дошкольного учреждения является 

здоровье детей. Охрана и укрепление здоровья детей, создание условий 

здоровьесберегающего пространства в ДОУ осуществляется по направлениям:  

• Организация санитарно-эпидемиологического режима и создание гигиенических 

условий жизнедеятельности детей.  

       В детском саду соблюдаются гигиенические требования к режиму образовательного 

процесса в ДОУ в части расписания НОД и в части организации пребывания детей в ДОУ 

в целом. Организация образовательного процесса строится с учетом возрастных и 



психофизиологических возможностей детей. Максимальный объем учебной нагрузки на 

воспитанников регламентирован расписанием непосредственно образовательной 

деятельности в режиме пятидневной недели и не превышает норм предельно допустимой 

нагрузки. Ежегодно к началу учебного года утверждаются режимы дня в теплый и 

холодный периоды года для каждой возрастной группы.   

Физическое развитие воспитанников, формирование культуры безопасного и здорового 

образа жизни.  

     В детском саду сложилась и действует комплексная система физкультурно-

оздоровительной работы, разработана программа «Будь здоровым, малыш». Программа 

определяет принципы, методы и систему физического воспитания и оздоровления 

дошкольников ДОУ, содержит комплекс оздоровительных мероприятий и процедур, 

используемых в ДОУ. Оздоровительная работа проводится в рамках отведенного 

режимом времени в течение года. В ДОУ имеются, необходимые средства для 

своевременного и правильного развития движений: физкультурный зал, пособия и 

предметы, побуждающие его к действию. Для активной двигательной деятельности в 

каждой группе оформлены физкультурные уголки, в которых имеется необходимое 

физоборудование, позволяющие активно двигаться в ограниченных условиях группы.  

• Организация лечебно-профилактической работы с детьми.  

         Организация лечебно-профилактической работы с детьми проводится по плану 

лечебно- профилактических мероприятий.  

          Анализ оздоровительной работы ДОУ показал, что работа по данному направлению 

строится в соответствии с ОП и годовым планом ДОУ, дети проявляют интерес к занятиям 

физкультурой.  У детей сформированы умения и навыки в соответствии с возрастными 

требованиями программы. В результате проведённых мероприятий по оздоровлению, 

заболеваемость в ДОУ снижается и не превышает условно – допустимых 

среднестатистические нормы.   

Заболеваемость детей в 2019 учебном году  
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Ранний возраст 14 14 71 12 37 - 23 27 9 9 47 3 

1 младшая 7 32 18 27 37 - 8 7 15 46 20 9 

II младшая 14 23 64 43 6 - 10 30 3 9 37 3 

средняя 32 26 85 36 40 - 4 40 59 - 27 3 

старшая 49 24 20 31 23 - - 7 14 13 47 3 

подготовительная 4 28 12 106 9 - 18 16 9 15 16 - 

всего 120 136 92 256 152 - 63 65 92 67 124 21 

       Как показал анализ, больше и чаще болеют простудными заболеваниями в сезон 

подъема заболеваемости.  



2.5. Взаимодействие с родителями  

 коллектив ДОУ строит на принципе сотрудничества. При этом решаются 

приоритетные задачи:     

 повышение педагогической культуры родителей;    

 приобщение родителей к участию в жизни детского сада;    

 изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка.    

      Для решения этих задач используются различные формы работы, как традиционные, так и 

инновационные: участие в конкурсах, через официальный сайт учреждения, день открытых 

дверей, совместные мероприятия. Взаимодействие ДОУ с социумом, родителями.   

          Одним из путей повышения качества дошкольного образования мы видим в 

установлении прочных связей с социумом, как главного акцентного направления дошкольного 

образования, от которого, на наш взгляд, в первую очередь зависит его качество.   В практике 

детского сада используются разные формы взаимодействия и сотрудничества с родителями, 

многие из них стали традицией. Выставки совместных творческих работ детей и родителей 

«Что нам осень подарила?», «Зимушка – зима». Совместное проведение праздников, 

повещённые 23 февраля, день матери, 8 Марта  

          Сравнительная диаграмма уровня удовлетворённости родителей качеством 

предоставляемых услуг.  

на 01.01.2019 год.   

 

 
организации (чел.)  

 Удовлетворенность условиями, обеспечивающими здоровье и безопасность, 

созданными  

 в организации (чел.)  

 Удовлетворенность качеством питания в организации (чел.)  

 Удовлетворенность условиями для развития творческих способностей и интересов 

обучающихся (чел.)  

 Удовлетворенность качеством предоставляемых образовательных услуг в 

образовательном учреждении (чел.)   

 Удовлетворенность уровнем оказания психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи в образовательном учреждении (чел.)  

 Удовлетворенность условиями организации обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, созданными в организации 

(чел.)  

 Общее отношение к образовательной организации. Рекомендовали бы Вы учреждение, 

в котором обучается ваш ребенок, родственникам и знакомым? (чел.)  

 Удовлетворенность доброжелательностью и вежливостью администрации и 

педагогических работников учреждения (чел.)  



 Удовлетворенность компетентностью администрации и педагогических работников 

учреждения (чел.)  

 Дополнительно родители отметили необходимость ремонта летних навесов на участке, 

замена окон на пластиковые.   

2.6. Взаимодействие с соцпартнерами   
   Дошкольное образовательное учреждение поддерживает прочные отношения с 

социальными учреждениями:    
• Детская библиотека;    

• Краеведческий музей Верхнебуреинского района;  

• ЦРТДиЮ (МОЦ).    
          Со всеми партнёрами заключены договора о сотрудничестве    
      Дошкольное учреждение осуществляет преемственность с МБСОШ №6. Совместно 

со школой был разработан план мероприятий, предусматривающий тесный контакт 

воспитателей и учителей начальной школы, воспитанников дошкольного учреждения и 

учеников первого класса.    
    

3. Условия осуществления образовательного процесса 

3.1. Организация предметной образовательной среды 

и материальное оснащение 
Сведения о наличии зданий и помещений для организации образовательной   

Деятельности их назначение, площадь  (кв.м.)  

Детский сад, нежилое здание в панельном исполнении, общей площадью 343,6 кв. м. 

Имеется центральное отопление, вода, канализация, сантехническое оборудование в 

удовлетворительном состоянии.    

Количество групповых, спален, дополнительных помещений для проведения практических 

или коррекционных занятий, административных и   служебных помещений   

 групповые помещения — 6    

 спальни — 2    

 физкультурно-музыкальный зал — 1    

 методический кабинет – 1 

 логопедический кабинет - 1    

 кабинет заведующего — 1    

 медицинский кабинет — 1    

 процедурный кабинет – 1    

 изолятор — 1    

 пищеблок -1    

 прачечная – 1    

 кастелянская — 1            

 кабинет завхоза — 1     

       В дошкольном учреждении создана современная информационно-техническая база 

для занятий с детьми, работы педагогов.   

    

Информационная техника Количество 

Ноутбук, имеет Wi – Fi соединение локальной сетью 

Интернет,  

1 

Компьютер имеет Wi – Fi соединение локальной Интернет    1  

МФУ 2 

телевизор   4  

цифровое электропиано.  1  

Проектор с экраном  1  

Цифровая видеокамера  1  

Музыкальный центр, магнитолы   4  

Мини-музыкальные центры 6 

Цифровой фотоаппарат 1 

Ламинатор 1  



 

E-mail: mkdoy12@mail.ru     

В наличии сайт ДОУ   http://khv-mdoy12.ucoz.ru     

  Состояние и использование материально-технической базы    

              ДОУ располагается в типовом (старый типовой проект) 2-х этажном кирпичном 

здании 1972 г. постройки. Территория дошкольной образовательной организации по 

периметру ограждена забором, с самостоятельным входом для детей и въездом (выездом) 

для автотранспорта. Медицинский кабинет состоит из 3-х основным помещений: кабинет 

приёма, процедурный кабинет, изолятор. Кухня-пищеблок расположена на первом этаже 

(заготовочная и варочная).  

         ДОУ имеет 6 групповых комнат, 2 спальные комнаты (ясельные группы), питание детей 

организовано в группах, музыкальный зал, совмещённый с физкультурным залом, кабинет 

заведующего, методический кабинет, медицинский кабинет. В здании соблюден принцип 

групповой изоляции. Групповая ячейка состоит из раздевалки, игровой, буфетной – моечной, 

умывальной, туалетной.  Дневной сон детей организован в игровых комнатах, на раскладных 

кроватях. Спальни в группах раннего возраста оборудованы стационарными кроватями. 

Внутренняя отделка помещений дошкольной образовательной организации соответствуют 

требования СанПиН.  

            Для полноценного осуществления образовательной деятельности в ДОУ 

функционируют объекты для проведения практических занятий: музыкально-физкультурный 

зал; групповые помещения; спортивная площадка. Все объекты для проведения практических 

занятий с воспитанниками, а также обеспечения разнообразной двигательной активности и 

музыкальной деятельности детей обеспечены необходимым оборудованием и инвентарём, 

естественной и искусственной освещенностью, воздушно-тепловым режимом в соответствии 

с требованиями санитарных правил и норм.  

            На территории детского сада оборудована спортивная площадка для проведения 

физкультурных занятий, спортивных игр и развития двигательной активности воспитанников.                         

             На групповых площадках размещено спортивное оборудование для проведения 

индивидуальной работы, закрепления двигательных умений и навыков, развития физических 

качеств.  

              Проведен косметический    ремонт групповых помещений коридора, косметический 

ремонт физкультурно-музыкального зала, произведена замена противопожарных дверей, 2 –х 

оконных блоков на лестничных площадках изготовлен и установлен козырек над одним из 

пожарных выходов со 2-го этажа, проведена ревизия и очистка ливневых стоков. 

Соблюдение в ДОУ мер противопожарной   и   антитеррористической безопасности    

С целью обеспечения безопасного пребывания воспитанников и сотрудников в ДОУ 

установлена:     

• тревожная кнопка;     

• противопожарная сигнализация;     

• система противопожарного мониторинга;     

• оборудована система видеонаблюдения;     

• в ночное время установлена сигнализация; 

• заключены договора на обслуживание всех систем по обеспечению безопасности.     

• имеется в наличие паспорт доступности: 

• имеется в наличие паспорт безопасности.  

• установлены противопожарные двери на кухне и прачечной. 

           Соблюдаются требования к содержанию эвакуационных выходов, подвального и 

чердачного помещений. В электрощитовой установлена металлическая огнеупорная дверь, 

имеется диэлектрический комплект (боты и перчатки), которые своевременно подвергаются.  

Создание организациях дошкольного образования универсальной безбарьерной среды для 

инвалидов и маломобильных групп населения 

по состоянию на 01.01.2020 г.  
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 Паспортизация образовательной организации на предмет доступности для 

инвалидов и маломобильных групп населения 
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3.2. Обеспеченность ДОУ методическим и образовательными комплектами.  Качество 

библиотечно – информационного обеспечения.    

      В ДОУ имеется необходимая методическая литература для реализации содержания 

образовательной программы МБДОУ №12. Своевременно приобретается новое методическое 

обеспечение, соответствующее ФГОС ДО.  

 В ДОУ имеется библиотека методической литературы для педагогов и художественная 

литература для чтения дошкольникам (сказки, стихи, рассказы отечественных и зарубежных 

писателей, хрестоматии), научно-популярная литература (атласы, энциклопедии, плакаты и 

т.п.), репродукции картин, иллюстративный материал, дидактические пособия 

демонстрационный и раздаточный материал.  

Кроме того, в целях эффективного библиотечно-информационного обеспечения используются 

электронные ресурсы.  

          На сайте ДОУ имеются ссылки на порталы информационных образовательных ресурсов. 

Педагоги имеют возможность пользоваться фондом учебно-методической литературы. 

Методическое обеспечение способствует развитию творческого потенциала педагогов, 

качественному росту профмастерства и успехам в конкурсном движении.  

3.3. Медицинское обслуживание и организация питания. 
       Основными задачами организации питания детей в Учреждении являются создание 

условий, направленных на обеспечение воспитанников рациональным и сбалансированным 

питанием гарантирование качества и безопасности питания, пищевых продуктов, 

используемых в приготовлении блюд создание бытовых условий для приема пищи детьми в 

группах пропаганда принципов здорового и полноценного питания.       Учреждение 

обеспечивает 4-х разовое сбалансированное питание детей в соответствии с их возрастом и 

временем пребывания в Учреждении по нормам в соответствии с технологическими картами 

10-ти дневного меню, согласованному с Роспотребнадзором: завтрак, второй завтрак, обед, 

полдник.  

         Медицинские услуги в дошкольной организации оказываются на основании «Договора 

возмездного оказания услуг» № 53/2019 от 05.08.2019 г.  

 

3.4. Анализ предметно - развивающей среды ДОУ  

      Предметная среда в ДОУ на каждом возрастном этапе обеспечивает условия для 

полноценного развития ведущих видов деятельности. Эстетически организованная среда 

является одним из условий создания для ребенка максимального психологического комфорта 

во время нахождения его в детском саду.  

http://khv-mdoy12.ucoz.ru/index/ehlektronnyj_pasport_dostupnosti/0-138
http://khv-mdoy12.ucoz.ru/index/ehlektronnyj_pasport_dostupnosti/0-138
http://khv-mdoy12.ucoz.ru/index/ehlektronnyj_pasport_dostupnosti/0-138
http://zhit-vmeste.ru/map/?ELEMENT_ID=152607
http://zhit-vmeste.ru/map/?ELEMENT_ID=152607
http://zhit-vmeste.ru/map/?ELEMENT_ID=152607


          Групповые, где осуществляется образовательная деятельности детей обеспечены 

средствами обучения и воспитания: игровым и учебным оборудованием (игры, игрушки, 

учебные пособия); спортивным оборудованием и инвентарем (мячи, гимнастические маты и 

др.); музыкальными инструментами (металлофоны, треугольники, металлофоны, 

колокольчики и др.); учебно-наглядными и дидактическими пособиями (тематические книги, 

плакаты, картинки, демонстрационный и раздаточный материал); художественной и 

познавательной литературой (книги, энциклопедии); современным цифровым оборудованием, 

оснащенным доступом к информационно-телекоммуникационным сетям (ноутбуки, 

мультимедийный проектор), электронные образовательные ресурсы.  

 

4.Результаты деятельности ДОУ 

Мониторинг усвоения разделов программы            

В соответствии с разделом IV «Требования к результатам освоения основной 

образовательной программы дошкольного образования» Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, для решения задач 

индивидуализации образования и оптимизации работы с группами детей в мае 2018 года 

была проведена оценка индивидуального развития детей в рамках педагогической 

диагностики. Согласно:  

Образовательной программы МБДОУ №12 с целью:  

• определения степени освоения ребёнком примерной общеобразовательной программы 

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

М.: Мозаика-Синтез, 2015 г.,  

• влияния образовательного процесса, организуемого в ДОУ на развитие ребенка,   

• выстраивания индивидуальной работы с детьми на основе выявленных показателей.  

Обследование проводилось в группах дошкольного возраста по   2-м направлениям:  

• формирования интегративных качеств  

• мониторинга качества освоения программы по основным образовательным областям 

Педагогами были использованы формы мониторинга (методы):  

• наблюдения за ребёнком  

• беседы,  

•  анализ продуктов деятельности.   

       Все данные отображены в диагностических таблицах, сводных ведомостях, 

отображены графически и для каждой возрастной группы даны рекомендации. Всего 

охвачено 130 человек.  

 

  

Результаты обследования детей по усвоению программных задач 

Май 2019 г. 
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        Как показывает обследование детей, по результатам освоения Образовательной 

программы в текущем учебном году оптимальный уровень развития имеют 70 процентов 

обследованных детей, достаточный уровень – 30 процентов. Усредненные результаты 

диагностики уровня развития детей за текущий год показывают, что самые низкие показатели 

развития детей выявлены по речевому и физическому развитию (диаграмма 1). 

        В целом увеличилось количество детей с высоким уровнем развития и уменьшилось с 

низким, 100% динамика развития.  Результаты мониторинга освоения программного 

материала детьми всех возрастных групп на конец 2019 учебного года показали в основном 

средний уровень.   Анализ результатов освоения программы помог педагогам определить 

уровень каждого ребенка для осуществления дифференцированного подхода в подборе форм 

организации, методов и приемов воспитания и развития, определить индивидуально – 

развивающую работу в летний – оздоровительный период.      

          В образовательном учреждении педагоги являются участниками профессиональных 

конкурсов, смотров, фестивалей, выставок профессионального мастерства.           

 

Участие МБДОУ №12 в конкурсах и фестивалях разного уровня 

 название Год  Уровень  результат 

Интернет -конкурс Образцовый детский сад 2019 Всероссийский победитель 

Фестиваль  «Фитнес-прорыв» 2019 Муниципальный участник 

Конкурс  «Танцевальный проспект» 

номинация 

«Фотоискусство» 

2019 Муниципальный 1 место 

Победитель  

Конкурс  «Танцевальный проспект» 

номинация «Бэби-танец» 
2019 Муниципальный 2 место 

Призер 

Фестиваль «Мы наследники Победы!» 2019 Муниципальный Участник  

Спортивные 

состязания  

«ГТО-дошкольники» 2019 Муниципальный 2 место 

Призер 

Интернет -

конкурс 

«Лучшая практика» в 

номинации «Лучшая модель 

(практика) управления 

дошкольной образовательной 

организацией развитие 

образовательных технологий» 

2019 Всероссийский победитель 
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Интернет -

конкурс 

«Лучший сайт 

образовательной организации 

– 2019» 

2019 Всероссийский 3 место 

Призер 

 

5. Кадровое обеспечение ДОУ  

        Кадровый состав в 2019 году можно проиллюстрировать следующими 

показателями: Численность работников всего-31.    

        Все педагогические работники ДОУ имеют педагогическое образование, 

свидетельство о присвоении квалификационной категории или прохождении аттестации 

на соответствие занимаемой должности.    

5.1. Сведения о педагогическом персонале МБДОУ №12  

 

 Распределение педагогического персонала по уровню образования и полу 

Наименование  

показателей 

Всего 

работников 

Высшее 

педагогическое 

Среднее 

профессиональное 

образование 

педагогическое 

Числен

ность 

внеш. 

совмест

ителей 

Численность 

педагогических 

работников, в том 

числе  

13 (100%) 5 (38%) 8 (62%) 1 (8%) 

воспитателей 9 (69%) 2 (15%) 7 (54%)  

Старший воспитатель 1 (8%) 1 (8%)   

Музыкальный 

руководитель 

1 (8%)  1(8%)   

Инструктор по 

физической культуре 

 1 (8%)  1 (8%) 

Дефектолог  1 (8%)  1(8%) – 

внутреннее 

совместительство 

  

Учитель- логопед  1 (8%) 1 (8%)   

 

  Распределение педагогического персонала по возрасту 

 
Наименование 

показателей 

25-34  35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65 и 

более 

Численность 

педагогических 

работников -

всего 

1 

(8%) 

3 

 (23%) 

3  

(23%) 

2 

(15%) 

3 

 (23%) 

 1 

(8%) 

 

В том числе -

воспитатели 

 3 

(23%) 

2 

(15%) 

1 

(8%) 

2 

(15%) 

 1 

(8%) 

 

Старший 

воспитатель 

    1 

(8%) 

   

Музыкальный 

руководитель 

   1 

(8%) 

    

Учитель - 

логопед 

  1  

(8%) 

     



Инструктор по 

физической 

культуре 

1 

(8%) 

       

 

Курсовая подготовка и переподготовка педагогов    

  
Направление курсовой подготовки Срок прохождения Количество слушателей 

Применение в образовательном 

процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов 

2017 г. 

2018 г. 

2019 г. 

4 (31%) 

6 (46%) 

3 (23%) 

Обучение навыкам оказания первой 

помощи 

2019 г. 13 (100 %) 

Основы финансовой грамотности для 

дошкольников) 

2019 г. 10 (77%) 

Современный сайт образовательной 

организации: документы, регламенты, 

тенденции 

2019 г. 1 (8%) 

          В образовательном учреждении педагоги являются участниками профессиональных 

конкурсов, смотров, фестивалей, выставок профессионального мастерства.         Работа с 

кадрами была направлена на повышение профессионализма, творческого потенциала 

педагогической культуры педагогов, оказание методической помощи педагогам. 

Составлен план прохождения аттестации, повышения квалификации педагогов, 

прохождения переподготовки воспитателей  

 

6. Финансовые ресурсы ДОУ и их использование  

 Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения являются:  

 имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления;  

 субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, 

субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций;  

 плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за содержание детей 

(присмотр и уход за ребенком) в Учреждении;  

 средства от предоставления платных дополнительных образовательных услуг и 

приносящей доход деятельности;  

 добровольные пожертвования и целевые взносы физических и юридических лиц;  

 другие, не запрещенные законом поступления.  

  

     в 2019 учебном году приобретено  

 Реализация 

бюджетных средств  

76272 руб.  

 

70000 руб 

установлены 2 пластиковых окна на 

лестничных клетках 

установлены две противопожарные двери,  

Реализация средств 

из Федерального 

бюджета  

23150 руб. 

 

60000 руб. 

 

Спортивные комплексы «Малыш» для 

групп раннего возраста 

20 наборов строительного конструктора, 

наборы музыкальных инструментов.  

Прочие 

привлеченные 

средства 

84000 руб. 

38900 руб. 

 

80000 руб. 

12900 руб. 

Косметический ремонт  

Замена двери с окном выдачи в пищеблоке 

Канцелярские товары, стенды 

Музыкальный центр 

  



Источники финансирования внутренних затрат на внедрение и использование цифровых 

технологий  

  Всего, тыс. руб. 

 Внутренние затраты на внедрение и использование цифровых 

технологий  

25780 

средства бюджетов всех уровней 10800 

прочие привлеченные средства 14980 

 из них :  физических лиц 14980 

   

 

7. Выводы по итогам самообследования образовательного учреждения. 

 Деятельность коллектива МБДОУ № 12 в течение 2019 учебного года была 

разнообразной и многоплановой. Достигнутые результаты работы, в целом, 

соответствуют поставленным в начале учебного года целям и задачам и 

удовлетворяют педагогический коллектив. 

  Содержание образовательно-воспитательной работы соответствует требованиям 

социального заказа (родителей), обеспечивает обогащенное развитие детей за счет 

использования базовой и дополнительных программ;    

 В  ДОУ  работает  коллектив  единомышленников  из  числа 

профессионально подготовленных кадров, наблюдается повышение 

профессионального уровня педагогов, создан благоприятный социально-

психологический климат в коллективе, отношения между администрацией и 

коллективом строятся на основе сотрудничества и взаимопомощи;    

 Материально-техническая база, соответствует санитарно-гигиеническим 

требованиям.    

 Запланированная образовательная работа на 2019 календарный год выполнена в 

полном объеме.    

 Анализ показателей деятельности позволяет сделать следующие выводы:  

 Количественный состав воспитанников ДОУ по сравнению с предыдущим учебным 

годом сохранился.  

 ДОУ полностью укомплектовано педагогическими кадрами. Все педагогические 

работники прошли курсы повышения квалификации и применению в 

образовательном процессе ФГОС ДО.  

 Развивающая предметно-развивающая среда пополнилась игровым оборудованием, 

материалами для непрерывной образовательной деятельности по всем 

образовательным областям.  

 Достигнутые коллективом ДОУ в результате работы в течение 2019 года 

соответствуют поставленным задачам.  

 Выросло количество педагогов и воспитанников – участников различных 

конкурсов; уровень заинтересованности родителей в осуществлении 

образовательной деятельности в ДОУ осталось не изменилось.  Это говорит о том, 

что в ДОУ созданы определённые условия для физического, познавательного, 

речевого, социально-коммуникативного и художественно-эстетического развития 

дошкольников в соответствии с ФГОСДО.  
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