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1 часть (аналитическая): 
 

I. Оценка образовательной деятельности 
Целями самообследования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 1 
«Малыш» города Невинномысска (далее – ДОУ), являются обеспечение 
открытости и доступности информации о деятельности ДОУ. 

Задачи: 
- информирование общественности об образовательной деятельности, 

основных показателях функционирования ДОУ, трудностях и перспективах 
его развития; 

- определение результатов анализа показателей деятельности ДОУ: 
образовательной деятельности, системы управления ДОУ, содержания и 
качества подготовки воспитанников, организация воспитательно-
образовательного процесса, качества кадрового состава, учебно-
методического процесса, материально-технической базы, функционирования 
внутренней оценки качества образования, анализ показателей деятельности 
ДОУ, подведения итогов работы ДОУ. 

 
Краткая характеристика МБДОУ 

Полное наименование 
МБДОУ 

муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Центр развития ребенка 
– детский сад № 1 «Малыш» города Невинномысска 

Сокращенное наименование 
ДОУ 

МБДОУ № 1 г. Невинномысска 

Адрес  357100, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. 
Апанасенко, 88-А. 

Адрес электронной почты dеtskijsad.1@mail.ru 
Адрес сайта www.ds1nevinsk.ru 
год ввода в эксплуатацию 1986 г. 
функционирующие группы Всего 11 групп; детей – 247; раннего возраста – 3 

группы (57 чел.),  общеразвивающие  группы – 8 (190 
чел.)  

с какого года находится на 
балансе учредителя 

С 2013 г. 

мощность МБДОУ: 
плановая/фактическая 

245/247 

режим работы МБДОУ 12 часов, с 7.00 до 19.00, пятидневная рабочая неделя. 
контингент (кол-во детей) Общее количество детей - 247 человек  

(в возрасте с 1,5 - 8 лет). 
 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, в том числе: 

Конституцией Российской Федерации; 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ; 
Законом Российской Федерации «О некоммерческих организациях» от 

12.01.1996 № 7-ФЗ; 



Федеральным законом «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муниципальных) учреждений от 
08.05.2010 № — 83 ФЗ; 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования, 

Федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования; 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Ставропольского края, города Невинномысска; 

распоряжениями Учредителя; 
локальными актами комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации города Невинномысска; 
правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты; 
государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормами; 
Уставом ДОУ; 
Локальными актами ДОУ. 
ДОУ действует на основании Устава, утвержденного приказом от 

16.11.2015 г., № 534.  
Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с 

лицензией на правоведения образовательной деятельности № 4449 серия 26 
Л 01 № 0000694 от 22 декабря 2015 года (срок действия - бессрочно).  

В ДОУ разработана Программа развития муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – 
детский сад № 1 «Малыш» города Невинномысска на 2017-2020 годы (далее 
Программа развития). Данная Программа развития способствует повышению 
качества дошкольного образования, соответствующего современным 
требованиям к условиям осуществления образовательного процесса. 

Педагогический коллектив реализует основную образовательную 
программу дошкольного образования муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – 
детский сад № 1 «Малыш» города Невинномысска (далее Программа), 
разработанную с учетом «Примерной основной образовательной программой 
дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно – 
методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 
2015 г. № 2/15. 

Программа состоит из обязательной части и части формируемой 
участниками образовательных отношений для детей от 2 до прекращения 
образовательных отношений, включая коррекцию речи детей от 5 до 8 лет.  

Обязательная часть разработана с учетом образовательной программы 
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 



 Часть Программы, формируемая участниками образовательных 
отношений представлена программами, направленными на реализацию 
приоритетных направлений работы ДОУ: 

 − «Юный эколог» Николаева С.Н., М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010 г. - с 
3 до 8 лет (в группе второго раннего возраста, младшей группе, средней 
группе реализуется в режимных моментах и через интеграцию с другими 
образовательными областями, в старшей и подготовительной к школе 
группах внесены в расписание непосредственной образовательной 
деятельности); 

 − «Математические ступеньки» Колесникова Е.В., М.: ТЦ Сфера, 2015 
г. – с 3 до 8 лет (реализуется на занятиях в объеме не более 40 % от общего 
объема занятия); 

 − «Программа и методические рекомендации по обучению детей ПДД в 
ДОУ», Р.М. Литвинова, Перетрухина М.Б. - с 2 до 8 лет (реализуется в 
режимных моментах и через интеграцию с другими образовательными 
областями);  

− «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеева, 
О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВОПРЕСС», 2013 г. – с 5 до 8 лет (в старшей и подготовительной к 
школе группах внесены в расписание непосредственной образовательной 
деятельности); 

 − «Играйте на здоровье!» Л.Н. Волошина, Б.: Издательство белый 
город, 2013 г. – с 3 до 8 лет (реализуется на занятиях в объеме не более 40 % 
от общего объема занятия); 

 − «Региональная культура, как средство патриотического воспитания 
детей дошкольного возраста» Р.М. Литвинова (реализуется в режимных 
моментах и через интеграцию с другими образовательными областями) (с 3 
до 8 лет); 

 − «Приключение кота Белобока, или экономика для малышей» 
Руководитель проекта директор государственного автономного 
образовательного учреждения среднего профессионального образования 
«Волгоградский социально-педагогический колледж», заслуженный учитель 
РФ Г. Н. Бирина – с 5 до 8 лет (с 5 до 6 лет реализуется в режимных 
моментах и через интеграцию с другими образовательными областями; с 6 до 
8 лет внесены в расписание непосредственной образовательной 
деятельности). 

Количество обучаемых по программам – 201 человек (от 3 до 8 лет). 
В ДОУ функционирует 2 комбинированные группы. 
Предельная наполняемость групп комбинированной направленности 

определяется   из расчета площади групповой (игровой) комнаты не менее 2,5 
метра квадратного на 1 ребенка и для детей дошкольного возраста (от 3 до 7 
лет) - не менее 2,0 метра квадратного на 1 ребенка в соответствии с 
требованиями п. 3.1.11 Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи», в том числе, численность 



обучающихся с ОВЗ до 15 человек на основании п. 20 Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования, утвержденный приказом министерства 
образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014. 

Вывод: образовательный процесс в ДОУ осуществляется в соответствии 
с расписанием занятий, которое составлено согласно требованиям 
нормативных документов, санитарно-эпидиологических правил и 
нормативов, с учетом недельной нагрузки, ориентирован на реализацию 
ФГОС ДО. Анализ выполнения программы по образовательным областям 
показал, что Программа выполнена на 100 %. 

В ДОУ функционирует дополнительная платная образовательная услуга: 
реализация дополнительной общеобразовательной программы МБДОУ 

№ 1 г. Невинномысска по физическому развитию детей через различные 
виды спорта (акробатика), разработанной на основе программы 
Л.В.Яковлева, Р.А.Юдина  «Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет 
программа «Старт», 2004 г.  

реализация дополнительной общеобразовательной программы МБДОУ 
№ 1 г. Невинномысска по обучению дошкольников грамоте «Читай-ка», 
разработанной на основе программы «Программа нового поколения для 
дошкольных образовательных учреждений «Развитие» под редакцией О.М. 
Дьяченко, раздел подготовка к грамоте. 

Дополнительные платные образовательные услуги в ДОУ оказываются 
на заявительной основе родителей (законных представителей) на основании 
договора между ДОУ и родителями (законными представителями). 

Дополнительным образованием в ДОУ охвачены 79 % воспитанников. 
Вывод: дополнительная образовательная деятельность для детей 

организована в соответствии с потребностями каждого ребенка, желаниями и 
возможностями родителей. На каждый вид дополнительной услуги 
педагогами разработаны программно-методические документы: рабочая 
программа, тематический план, мониторинг. 

Образовательная среда в ДОУ представляет собой специально 
созданные условия, такие, которые необходимы для полноценного 
проживания ребенком дошкольного детства. 

 Оборудование помещений ДОУ безопасное, здоровьесберегающее, 
эстетически привлекательное и развивающее. Мебель соответствует росту и 
возрасту детей, игрушки — обеспечивают максимальный для данного 
возраста развивающий эффект.  

 Развивающая предметно – пространственная среда (далее РППС) ДОУ 
обеспечивает возможность реализации разных видов детской активности. 
Она является содержательно – насыщенной, трансформируемой, 
полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. РППС 
создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с 
учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая 
формирование его индивидуальной траектории развития.     



 Пространство групп организовано в виде хорошо разграниченных зон 
«центры», оснащено достаточным количеством развивающих материалов 
(книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и 
пр.). Все предметы доступны детям.  

 Оснащение центров меняется в соответствии с тематическим 
планированием образовательного процесса.  

 В качестве центров развития выступают: 
уголок для сюжетно-ролевых игр; 
уголок театрализованной деятельности; 
книжный уголок; 
зона для настольно-печатных игр; 
выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных 

мастеров и т. д.); 
уголок природы (наблюдений за природой); 
спортивный уголок; 
уголок для экспериментирования; 
уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей 

— конструктивной, изобразительной, музыкальной; 
игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, 

тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства; 
игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 
 Групповые ячейки, музыкальный, спортивный, кабинет 

изобразительного искусства, кабинет учителя-логопеда оборудованы в 
соответствии с разделом IV «Требования к зданию, помещениям, 
оборудованию и их содержанию» СанПиН 2.4.1.3049-13. 

  
 Территории ДОУ ограждена забором, разделена на игровые площадки 
зеленой изгородью – это создает благоприятный экологический комфорт. 
Имеется спортивная площадка, площадка по дорожному движению, 
цветники.  
 Территория ДОУ отвечает требованиям разделу III «Требования к 
оборудованию и содержанию территории дошкольных образовательных 
организаций» СанПиН 2.4.1.3049-13. 

 В целях профилактики правонарушений, безнадзорности, 
беспризорности несовершеннолетних и предупреждению семейного 
неблагополучия в ДОУ разработан план работы. Неблагополучных семей не 
выявлено. 

В настоящее время на учете в инспекции по делам несовершеннолетних 
семьи обучающихся Учреждения не состоят. Это свидетельствует о 
результативности проводимой работы в Учреждении по профилактике 
нарушений прав несовершеннолетних. 

 В ДОУ осуществляется система работы с родителями, которая 
включает в себя информирование (официальный сайт ДОУ, стенды, 
родительские собрания, консультации, беседы), проведение совместных 
мероприятия (в соответствии с годовым планом). Ежемесячно проводится 



изучение удовлетворенности родителей качеством дошкольного образования 
в ДОУ. Высокий уровень удовлетворенности составляет – 85%, частичный- 
14%, не удовлетворены – 1%. 

 В МБДОУ функционирует 2 группы комбинированной 
направленности.  

  Обучение детей с ОВЗ осуществляется по основной образовательной 
программе дошкольного образования МБДОУ № 1 г. Невинномысска 
(раздел коррекционная работа).  Для реализации задач коррекции 
отклонений в речевом развитии детей учителем-логопедом разработана и 
утверждена приказом рабочая программа, в которой подробно расписаны 
разделы: «Содержание коррекционной работы», «Формы обучения, 
содержание и план реализации мероприятий», «Описание специальных 
условий воспитания и обучения детей с ОНР», «Комплексно-тематическое 
планирование». 
  В 2019-2020 учебном году в группах комбинированной направленности 
посещали 16 воспитанников с нарушением речи (ОНР 3 уровня) с 5 до 7 лет 
(старшая и подготовительная к школе группа).   
Основными задачами коррекционной работы ДОУ являются: 
− развитие понимания речи; 
− активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических 

средств языка, 
− развитие произносительной стороны речи; 
− развитие самостоятельной фразовой речи; 
− развитие мелкой и крупной моторики и формирование пространственного 

гнозиса и праксиса; 
− обеспечение оптимального стартового уровня при поступлении ребенка в 

школу; 
− создание условий для всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях 

обогащения его социального опыта и гармоничного включения в 
коллектив сверстников. 

 100 % детей имеют положительную динамику развития. В результате в 
2019-2020 учебном году выпущено:  с нормальной речью – 9 детей. 

По решению ТПМПК  дети старшей группы остались на 2 год обучения 
На следующий учебный год составлены следующие задачи: 

• Продолжать работу по коррекции звукопроизношения, развитию 
лексико- грамматической стороны речи на материале программы по 
развитию речи подготовительной к школе группы. 

• Развивать фонематические процессы, обучать звукобуквенному 
анализу, членению предложений на слова, составлению слов из слогов. 

• Совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. 
Закреплять умение составлять рассказы – описания. 
 
 
 



 В 2019- 2020 учебном году перед педагогическим коллективом стояли 
следующие задачи:  

1. Совершенствование условий для развития речевых навыков 
дошкольников через использование современных образовательных 
технологий и методик.  

2. Совершенствовать работу педагогического коллектива по воспитанию 
патриотических чувств у дошкольников посредством повышения 
профессионализм педагогических работников и совершенствования 
сотрудничества с родителями 
Деятельность коллектива ДОУ в течение 2019 – 2020 учебного года 

была разнообразной и многоплановой. Весь коллектив ДОУ был 
организован на успешное выполнение годовых задач: 
−  методические часы, на которых воспитатели знакомились с 

новинками методической литературы и периодической печати;  
−  давались рекомендации по разным разделам программы, 

заслушивались отчеты педагогов по итогам посещения открытых нод; 
− семинары: «Использование  современных  методов  и 

технологий  в  работе над 
развитием  речи  детей  дошкольного  возраста»; «Использование 
разнообразных форм и методов в работе с детьми по патриотическому 
воспитанию  у детей дошкольного возраста»;  

− консультации, которые содействовали росту профессиональной 
компетентности: «Развитие профессиональной речевой 
компетентности педагогов ДОО как условие повышения качества 
дошкольного образования», «Общение, как средство и показатель 
развития речи дошкольников», «Коммуникативные навыки, как основа 
социализации и развития личности дошкольника», «Ребенок в семье и 
сообществе, патриотическое воспитание», «Предметно-развивающая 
среда как средство нравственно-патриотического воспитания 
дошкольников», «Семья-первая школа нравственности ребенка», 
«Организация оздоровительных мероприятий в ДОУ», 
«Предупреждение дорожно-транспортного травматизма». 

− мастер – класс «Интеллект-карт» как средство развития 
познавательных, речевых и творческих способностей детей 
дошкольного возраста»; 

− педагогические советы: «Основные направления работы дошкольного 
образовательного учреждения на 2019-2020 учебный год», «Итоги 
педагогической диагностики», «Использование инновационных 
технологий в образовательной деятельности по речевому развитию 
детей дошкольного возраста в контексте ФГОС ДО», «Растим 
патриота. Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста», 
«Итоговый педсовет».  

− взаимопосещение и открытые просмотры НОД, которые позволяют 
всем увидеть, как работают коллеги, использовать их позитивный 
опыт, осознать свои недочеты; 



− для выявления проблем, в работе воспитателей и специалистов, и 
своевременной коррекции воспитательно-образовательной работы в 
ДОУ использовались разные виды контроля (тематический и 
оперативный). По результатам контроля составлялась справка, 
вырабатывались рекомендации, определялись пути исправления 
недостатков. 
В 2020-2021 учебном году перед коллективом поставлены следующие 
годовые задачи: 

1. Продолжать углубленную работу с педагогами по речевому развитию 
дошкольников, с внедрением инновационных технологий. 

2. Продолжать совершенствовать работу педагогического коллектива по 
воспитанию нравственно-патриотических чувств у детей дошкольного 
возраста. 
В ходе работы над первой годовой задачей были рассмотрены 

следующие вопросы: 
1. Инновационные технологии речевого развития дошкольников. 
2. Использование технологии ТРИЗ в работе по развитию речи 

дошкольников. 
3. Сенквейн – новая технология развития речи дошкольников. 
Проблема формирования речи у детей дошкольного возраста актуальна на 

сегодняшний день. Формирование речи у дошкольников является важной и 
трудно решаемой задачей. Успешное решение этой задачи необходимо как 
для подготовки детей к предстоящему школьному обучению, так и для 
комфортного общения с окружающими. Поэтому целенаправленная 
разнообразная работа воспитателя с детьми с помощью различных 
инновационных и развивающих технологий, использование разнообразных 
форм работы с родителями и педагогами приведет к положительной 
динамике показателей развития речи дошкольников.  

По решению годовой задачи педагоги выполнили на 93 % 
запланированных мероприятий, 7% мероприятий не выполнены из-за ряда 
объективных причин (болезнь педагогов, учебный отпуск).  
 Вывод: структура управления ДОУ соответствует установленным 
законодательством об образовании компетенциями образовательной 
организации, а также уставным целям, задачам и функциям ДОУ и 
определяет его стабильное функционирование в режиме развития, планы и 
отчёты своевременно размещены на сайте ДОУ. 

 

II. Оценка системы управления организации 
Управление ДОУ  осуществляется на основе сочетания единоначалия 

и коллегиальности, что соответствует ст. 26 Федерального Закона 
Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

В соответствии с Уставом ДОУ формами общественного ДОУ, 
обеспечивающими государственно - общественный характер управления, 
являются: Управляющий Совет ДОУ; Общее собрание трудового  



коллектива; педагогический Совет ДОУ. Общественные органы управления 
работают в соответствии с разработанными планами, ведутся протоколы 
заседаний. 

 
III. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 

  В соответствии с Программой проводится оценка индивидуального 
развития воспитанников. Оценка проводится педагогическими работниками 
в рамках педагогической диагностики. Результаты педагогической 
диагностики используются исключительно для решения образовательных 
задач. Доля воспитанников имеющих положительную динамику развития 
составила 100%. 
 

IV. Оценка организации воспитательно-образовательного 
процесса 

Образовательная деятельность в ДОУ организована в соответствии с 
требованиями Программы и СанПиН 2.4.1.3049-13. 
 Непосредственно образовательная деятельность осуществляется в 
соответствии с учебным планом, расписанием непосредственной 
образовательной деятельности, режимом дня и календарным учебным 
графиком, разработанными ДОУ самостоятельно. 
 В ДОУ разработаны рабочие программы педагогов ДОУ в 
соответствии с Положением о разработки рабочих программ МБДОУ № 1 г. 
Невинномысска. 

Участие членов педагогического коллектива в конкурсах, фестивалях 
педагогического мастерства, научно-практических мероприятиях: 

- методические и дидактические разработки, публикации 
№ Ф.И.О. 

должность  
Название публикации Где  

1. Старший 
воспитатель 
Севумян С.З. 

 «Пути реализации основной 
образовательной программы 
дошкольного образовательной 
организации в условиях ФГОС» 
 

Сборник материалов  
Международной научно-
практической конференции 
«Инновационные технологии в 
психологическом сопровождении 
субъекта профессиональной 
деятельности» 

2. Учитель-
логопед  

Гайворонская 
Диана  

Наримановна 

«Использование мнемотехники в 
логопедической работе» 

Сборник материалов  
Международной научно-
практической конференции 
«Инновационные технологии в 
психологическом сопровождении 
субъекта профессиональной 
деятельности» 

3. Музыкальный 
руководитель 

Киргизова  
Лариса 

 Владимировна 

«Развитие речи дошкольника 
через музыкальную деятельность» 

Сборник материалов  
Международной научно-
практической конференции 
«Инновационные технологии в 
психологическом сопровождении 
субъекта профессиональной 



деятельности» 
4. Воспитатель  

Герасимова 
Людмила  
Павловна 

«Конспект развлечения в старших 
группах посвященных Дню 
защиника Отечества» 

Социальная сеть работников 
образования, nsportal.ru 

«Развлечение посвященное 
празднику 8 марта» 

Социальная сеть работников 
образования, nsportal.ru 

5. Воспитатель 
Дьяченко  

Ирина 
Анатольевна 

Сценарий праздника «Мамин 
день» 

Международное сетевое издание 
«Росмедаль» 
№ 79859 от 05.09.2019 

«Перспективный план работы с 
родителями» 

Международное сетевое издание 
«Росмедаль»  
№ 79860 от 01.10.2019 

Конспект по развитию речи и 
начала грамоты в 
подготовительной группе 

Международное сетевое издание 
«Росмедаль»  
№ 79856 от 19.10.2019 

6. Воспитатель  
Ктоян 

Вардуи  
Вайрадовна 

«Развиваем пальчики – улучшаем 
речь» 

Международное педагогический 
портал «Солнечный свет»  
«Наука XXI века» рубрика 
«Педагогика» 
№ СВ 1556226 от 22.12.2019г. 

«Развивающие игры. Как играть в 
них с ними» 

Международное педагогический 
портал «Солнечный свет»  
«Педагогика и образование» 
№ СВ 1556214 от 22.12.2019г. 

 
− Участие членов педагогического коллектива в конкурсах, фестивалях 

педагогического мастерства, научно-практических мероприятиях: 
№ Название конкурса Ф.И.О. должность Результат 
1. Международный образовательный портал 

«Солнечный свет». Всероссийской конкурс 
«Осень! Осень! В гости просим». Работа «В 
огороде мы гуляли». 

Воспитатель  
Алжанбекова Патимат 

Мамаевна 

Диплом  
победителя 

 I место 

2. Международный образовательный портал 
«Солнечный свет». Всероссийский конкурс 
«Как прекрасен мир». Работа «Прогулка в 
лес». 

Воспитатель  
Алжанбекова Патимат 

Мамаевна 

Диплом  
победителя 

 I место 

3. Международный образовательный портал 
«Солнечный свет». Всероссийский конкурс 
«Животный мир». Работа «Домашние 
животные и их детеныши». 

Воспитатель  
Алжанбекова Патимат 

Мамаевна 

Диплом  
победителя 

 I место 

4. Международный образовательно-
просветительский портал «ФГОС онлайн». 
Международная олимпиада по педагогике 
«Основные понятия» 

Воспитатель  
Горохова  

Елена Александровна 

Диплом  
победителя 

 I место 

5. ПОРТАЛ ПЕДАГОГА. Всероссийское 
тестирование «Информационно-
коммуникационные технологии в 
образовательном процессе по ФГОС» 

Воспитатель  
Горохова  

Елена Александровна 

Диплом  
победителя 

 I место 

6. Всероссийский творческий конкурс 
«Росмедаль». Номинация: методическая 
разработка Конспект НОД по ФЭМП в 

Воспитатель  
Дьяченко  

Ирина Анатольевна 

Диплом 
победителя 

1 место 



подгот. группе . 
7. Всероссийский творческий конкурс 

«Росмедаль». Номинация: методическая 
разработка Конспект НОД в подгот. группе 
«Интересное рядом». 

Воспитатель  
Дьяченко  

Ирина Анатольевна 

Диплом 
победителя 

1 место 

8. Всероссийский творческий конкурс 
«Росмедаль». Номинация: Методическая 
разработка. Конспект НОД по развитию речи 
в подг.группе  «Перелетные птицы» 

Воспитатель  
Дьяченко  

Ирина Анатольевна 

Диплом 
победителя 

2 место 

9 Всероссийский творческий конкурс 
«Викторенок» Родительское собрание  
«Вот и стали мы большими»  

Воспитатель 
Камышова 

Светлана Сергеевна 

Диплом  
победителя  

 II место 
10 Всероссийский творческий конкурс 

«Викторенок» НОД «Волшебные слова»    
Воспитатель 
Камышова 

Светлана Сергеевна 

Диплом  
победителя  

 II место 
11. «Мой успех» 

Педагогический центр организации и 
проведения Международных и 
Всероссийских дистанционных конкурсов и 
викторин Спортивный праздник совместно с 
родителями «Сильные и ловкие»     

Воспитатель 
Камышова 

Светлана Сергеевна 

Диплом  
победителя  

 II место  

12. «Центр организации дистанционных 
конкурсов «Завуч». Всероссийский конкурс. 
Консультация для родителей «Ум на 
кончиках пальцев» 

Воспитатель  
Ктоян 

Вардуи Вайрадовна 

Диплом  
победителя 

1-место 

13. «Центр организации дистанционных 
конкурсов «Завуч». Всероссийский конкурс. 
Консультация для воспитателей «Значение 
логического мышления для развития детей 
дошкольного возраста» 

Воспитатель  
Ктоян 

Вардуи Вайрадовна 

Диплом  
победителя 

1-место 

14. «Центр организации и проведения 
дистанционных курсов для дошкольников, 
воспитателей и педагогов. Всероссийский 
конкурс. Памятка  для родителей «Первый 
раз в детский сад» 

Воспитатель  
Ктоян 

Вардуи Вайрадовна 

Диплом  
победителя 

1-место 

15. «Центр организации и проведения 
дистанционных курсов для дошкольников, 
воспитателей и педагогов. Всероссийский 
конкурс. Конспект НОД  «Белые медведи» 

Воспитатель  
Ктоян 

Вардуи Вайрадовна 

Диплом  
победителя 

1-место 

 
V. Оценка качества кадрового обеспечения 

Общее количество работников ДОУ составляет  41 человек. 
Общее количество руководящих работников (руководитель и старший 

воспитатель) ДОУ составляет 2 человека 
Общее количество педагогических работников ДОУ составляет 20 

человека. 20 педагога имеет педагогическое образование.   
В соответствии со ст.47 ч.5 п.2. Закона Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» все педагогические работники 
своевременно проходят курсы повышения квалификации (100%). 

 



VI. Оценка учебно-методического обеспечения, библиотечно-
информационного обеспечения 

ДОУ в соответствии с законом «Об образовании в Российской 
Федерации» № 273 – ФЗ от 29.12.2012 .г самостоятельно составляет перечень 
необходимых для осуществления воспитательно – образовательного 
процесса программ, методических пособий. 

Библиотека является составной частью методической службы 
дошкольного учреждения и включена в воспитательно – образовательный 
процесс. В ней определены официальные документы (нормативные), 
методическая и психолого –педагогическая литература, подобранная в 
соответствии с возрастом детей и по образовательным областям: физическое, 
социально – коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-
эстетическое развитие. 

Библиотечно – информационное обслуживание осуществляется в 
соответствии с учебным и воспитательными планами дошкольного 
учреждения.  Программно-методическое обеспечение составляет 100 %.  

Самообследование показало, что информационное обеспечение 
образовательного процесса ДОУ включает: 
1. Программное обеспечение имеющихся компьютеров позволяет работать с 

текстовыми редакторами, с Интернет ресурсами,  фото, видео 
материалами и пр.  

2. С целью взаимодействия  между участниками образовательного процесса 
(педагоги, родители, дети),  создан сайт ДОУ, на котором размещена 
информация, определённая законодательством. 

3. С целью осуществления взаимодействия ДОУ с органами, 
осуществляющими управление в сфере образования, с другими 
учреждениями и организациями, подключен Интернет, активно 
используется  электронная почта, сайт.  

4. Информационное оборудование в отчётном учебном году пополнилось 
еще 1 ноутбуком для работы с детьми. 

Информационное обеспечение существенно облегчает процесс 
документооборота, составления отчётов, документов по различным видам 
деятельности ДОУ, проведения самообследования, самоанализа, 
мониторинга качества образования.  Делает образовательный процесс  более 
содержательным, интересным, позволяет использовать современные формы 
организации взаимодействия педагогов с детьми, родителями (законными 
представителями). 

Методическое обеспечение при использовании ИКТ направлено на 
оказание методической поддержки педагогам в использовании ИКТ, развитие 
их творческого потенциала. В ДОУ имеются квалифицированные кадры, 
организующие информационное пространство. Для этого в ДОУ созданы 
необходимые условия: 
− Музыкальный зал оснащён современным музыкальным  центром, 

проектором мультимедиа с экраном. 
− Группы оборудованы магнитофонами. 



− В ДОУ имеется ноутбук, проектор мультимедиа с экраном, позволяющие 
включать ИКТ в работу с детьми всех групп. 

− Методический кабинет оборудован компьютером с выходом в интернет,  
имеется принтер с функциями ксерокса и сканера. 

− Кабинет делопроизводителя оборудован компьютером с выходом в 
интернет, имеется принтер. 

 
VII. Оценка материально-технической базы 

Большая роль в эффективности качества образовательного процесса 
ДОУ отводится материально – техническому обеспечению и оснащенности 
образовательного процесса. В учреждении созданы все условия для 
безопасного пребывания детей и сотрудников. Учреждение оборудовано 
«тревожной» кнопкой, сигнал которой выведен на пульт ЧОО «Стелс», 
телефоном. Согласно нормам пожарной безопасности помещения детского 
сада оснащены: датчиками автоматической пожарной сигнализации, 
срабатывающими на задымление и повышение температуры; кнопками 
включения пожарной сигнализации. Все устройства автоматической 
пожарной сигнализации замыкаются на пульт Единой дежурной 
диспетчерской службы (ЕДДС-01).  

В соответствии с системой стандартов, безопасности труда в 
учреждении проводится планомерная работа по охране труда и технике 
безопасности. Оборудование детского сада соответствует требованиям 
инструкции по охране жизни и здоровья детей. Внешнее и внутреннее 
пространство соответствует требованиям СанПиНа. Материальная база 
периодически преобразовывается, трансформируется, обновляется для 
стимулирования физической, творческой, интеллектуальной активности 
детей.  

Организованная предметно – развивающая среда предполагает 
гармоничное соотношение материалов, окружающих ребенка в ДОУ с точки 
зрения количества, разнообразия, неординарности, изменяемости. 

Созданная с учетом возрастных особенностей детей и современными 
требованиями развивающая среда в группах формирует игровые навыки у 
детей и способствует развитию личности ребенка. При создании 
развивающей среды в групповых комнатах так же учтена полоролевая 
специфика. Созданы условия для двигательной активности детей. – 
физкультурный зал, спортивная площадка, спортивные уголки в групповых 
комнатах. Оснащенность физкультурного зала составляет 90%, музыкального 
- 92%, логопедический кабинет – 90%. 

Работа по материально – техническому обеспечению планируется в 
годовом плане, соглашении по охране труда. Оборудование используется 
рационально, ведется учет материальных ценностей, приказом по ДОУ 
назначены ответственные лица за сохранность имущества. Вопросы 
рассматриваются на планерках, административных совещаниях, совещаниях 
по охране труда. Здание, территория ДОУ соответствует санитарно – 



эпидемиологическим правилам и нормативам, требованиям пожарной и 
электробезопасности, нормам охраны труда.  

Оценка состояния  систем жизнеобеспечения ДОУ показала, что 
системы водоснабжения, канализации, отопления требуют проведения 
капитального ремонта. 

Медицинский кабинет оснащен необходимым медицинским 
оборудованием, медикаментами на 100%. В ДОУ созданы условия для 
питания воспитанников, а также для хранения и приготовления пищи, для 
организации качественного питания в соответствии с санитарно – 
эпидемиологическим правилам и нормативам. 

 
VIII. Оценка качества системы охраны здоровья воспитанников ДОУ 

 В ДОУ функционирует лицензированы медицинский блок (лицензия 
М № 010098 от 5.05.2014г.). 

В ДОУ используются различные средства физического воспитания в 
комплексе: рациональный режим, питание, закаливание, утренняя 
гимнастика, развивающие упражнения, спортивные игры, досуги, 
непосредственная образовательная деятельность по физической культуре. Во 
многих группах обновлены, созданы уголки физической культуры, где 
расположены различные физкультурные  пособия. Систематически 
проводятся мероприятия по профилактике плоскостопия: с детьми 
проводятся специальные упражнения, используется такое физическое 
оборудование, как массажные коврики, дорожки здоровья, рельефные 
коврики. 

С целью профилактики простудных заболеваний педагоги ДОУ 
проводят  работу по закаливанию: упражнения после сна (в постели), 
пробежка по «пуговичному» коврику, хождение босиком летом. 

В ДОУ организовано 4-ти разовое питание. В целях обеспечения 
сбалансированного питания, соответствующего   физиологическим 
потребностям детей и рекомендуемым нормам потребления основных 
пищевых веществ в ДОУ разработано в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 
и утверждено 10-дневное  меню. Ежедневно проводится витаминизация 
третьего блюда.  

В ДОУ организован питьевой режим в соответствии с использованием 
кипяченной воды, созданы условия ее хранения не более 3 часов. 

 
IX. Оценка функционирования внутренней системы оценки 

качества образования 
 В ДОУ разработано Положение о системе внутреннего мониторинга 
качества образования в муниципальном бюджетном дошкольном 
образовательном учреждении «Центр развития ребенка – детский сад № 1 
«Малыш» города Невинномысска (далее Положение).  Система оценки 
качества образования представляет собой совокупность организационных 
структур, норм и правил, диагностических и оценочных процедур, 
обеспечивающих на единой основе оценку образовательных достижений 



обучающихся, эффективности образовательных программ с учетом запросов 
основных пользователей результатов системы оценки качества образования. 
Оценка качества образования осуществляется посредством: 
− системы внутридошкольного контроля; 
− лицензирования; 
− мониторинга качества образования. 
 В качестве источников данных для оценки качества образования 
используются: 
− образовательная статистика; 
− социологические опросы; 
− отчеты педагогов и воспитателей ДОУ; 
− посещение и анализ НОД, мероприятий, организуемых педагогами 

дошкольного учреждения. 
 Мониторинг предусматривает сбор, системный учет, обработку и 
анализ информации об организации и результатах воспитательно-
образовательного процесса для эффективного решения задач управления 
качеством образования в ДОУ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 часть 
Анализ показателей деятельности                                              

МБДОУ №1 г. Невинномысска, подлежащей самообследованию 
 

N п/п Показатели Единица 
измерения 

Показатели 

1. Образовательная деятельность    

1.1 
Общая численность воспитанников, осваивающих 
образовательную программу дошкольного 
образования, в том числе: 

человек 
247 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек 247 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 
часов) человек 0 

1.1.3 В семейной дошкольной группе человек 0 

1.1.4 
В форме семейного образования с психолого-
педагогическим сопровождением на базе 
дошкольной образовательной организации 

человек 
0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 
лет человек 57 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 
до 8 лет человек 190 

1.4 

Численность/удельный вес численности 
воспитанников в общей численности 
воспитанников, получающих услуги присмотра и 
ухода: 

человек/% 

247/100 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек/% 247/100 
1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) человек/% 0 
1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек/% 0 

1.5 

Численность/удельный вес численности 
воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья в общей численности воспитанников, 
получающих услуги: 

человек/% 

12/4,8 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии человек/% 12/4,8 

1.5.2 По освоению образовательной программы 
дошкольного образования человек/% 12/4,8 

1.5.3 По присмотру и уходу человек/% 12/4,8 

1.6 
Средний показатель пропущенных дней при 
посещении дошкольной образовательной 
организации по болезни на одного воспитанника 

день 
7,4 

1.7 Общая численность педагогических работников, в 
том числе: человек 19 

1.7.1 
Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих высшее 
образование 

человек/% 
9/47 

1.7.2 

Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих высшее 
образование педагогической направленности 
(профиля) 

человек/% 

9/47 

1.7.3 Численность/удельный вес численности человек/% 10/53 



педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование 

1.7.4 

Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля) 

человек/% 

10/53 

1.8 

Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, которым по 
результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей 
численности педагогических работников, в том 
числе: 

человек/% 

 
14/74 

1.8.1 Высшая человек/% 8/42 
1.8.2 Первая человек/% 6/32 

1.9 

Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности 
педагогических работников, педагогический стаж 
работы которых составляет: 

человек/% 

 
19/100 

1.9.1 До 5 лет человек/% 4/21 
1.9.2 Свыше 30 лет человек/% 15/79 

1.10 
Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 
3/15 

1.11 
Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 
3/15 

1.12 

Численность/удельный вес численности 
педагогических и административно-хозяйственных 
работников, прошедших за последние 5 лет 
повышение квалификации/профессиональную 
переподготовку по профилю педагогической 
деятельности или иной осуществляемой в 
образовательной организации деятельности, в 
общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

человек/% 

19/100 

1.13 

Численность/удельный вес численности 
педагогических и административно-хозяйственных 
работников, прошедших повышение квалификации 
по применению в образовательном процессе 
федеральных государственных образовательных 
стандартов в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

человек/% 

19/100 

1.14 
Соотношение "педагогический 
работник/воспитанник" в дошкольной 
образовательной организации 

человек/человек 
1/7,6 

1.15 Наличие в образовательной организации 
следующих педагогических работников:    

1.15.1 Музыкального руководителя да/нет да 
1.15.2 Инструктора по физической культуре да/нет нет 
1.15.3 Учителя-логопеда да/нет да 
1.15.4 Логопеда   нет 



1.15.5 Учителя-дефектолога да/нет нет 
1.15.6 Педагога-психолога   да 
2. Инфраструктура    

ч2.1 
Общая площадь помещений, в которых 
осуществляется образовательная деятельность, в 
расчете на одного воспитанника 

кв. м 
10,4 

2.2 
Площадь помещений для организации 
дополнительных видов деятельности 
воспитанников 

кв. м 
1038 

2.3 Наличие физкультурного зала да/нет да 
2.4 Наличие музыкального зала да/нет да 

2.5 
Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 
физическую активность и разнообразную игровую 
деятельность воспитанников на прогулке 

да/нет 
да 
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