
 



 

Введение. 

 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности МБДОУ, подготовка отчёта о результатах самообследования. В процессе 

самообследования были проведены оценка образовательной деятельности, системы управления 

МБДОУ, содержания и качества подготовки обучающихся, охраны жизни и укрепления здоровья, 

организация образовательного процесса, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы, функционирования  внутренней 

системы оценки качества образования, анализ показателей деятельности МБДОУ, выявление 

возникших проблем в работе, определение дальнейших перспектив развития МБДОУ. 

Самообследование выполнения поставленных задач проведено по основным разделам: 

 

 Общая характеристика МБДОУ «Детский сад № 48 «Колокольчик». 

 Система управления. 

 Оценка образовательной деятельности. 

 Условия осуществления образовательного процесса. 

 Материально- техническая база. 

 Содержание и качество подготовки обучающихся. 

 Качество кадрового, учебно - методического и библиотечно-информационного 

обеспечения. 

 Перспективы развития МБДОУ. 

Анализ показателей деятельности свидетельствует о хорошей результативности МБДОУ в 

предоставлении образовательных услуг. 

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МБДОУ № 48 «Колокольчик» . 

    Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад  № 48 

«Колокольчик» в дальнейшем именуемое МБДОУ, создано в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании».                                                                                                                     

 Полное наименование:Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение   

«Детский сад  №48  «Колокольчик». 

Сокращенное наименование: МБДОУ «Детский сад № 48 «Колокольчик» 

   Тип учреждения: -  бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Вид учреждения -  детский сад 

   Статус — муниципальный. 

   Лицензия на право ведения образовательной деятельности. 

Серия 01Л01 № 0000639,  регистрационный № 162 от 31.05.2017 г., срок действия лицензии: бессрочно. 

Детский сад является юридическим лицом: имеет Устав, круглую печать, штампы, бланки со своим 

наименованием. Права юридического лица детского сада в части ведения уставной финансово-

хозяйственной деятельности возникли с момента его регистрации. 

  Детский сад в своей деятельности руководствуется федеральными законами: 
 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

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

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014г. № 08-249 «Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программа - образовательным   программам дошкольного образования». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 ноября 2009 г. № 655  «Об утверждении и 



введении в действие федеральных государственных требований к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования». 

 «Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 

2013 г. N 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций», с изменениями на 2015 г., а также: постановлениями и распоряжениями Правительства 

Республики Адыгея, Комитета по образованию Администрации муниципального образования «Город 

Майкоп», Уставом МБДОУ № 48 «Колокольчик», договором, заключенным между дошкольным 

образовательным учреждением и родителями (законными представителями). 

Учредитель: Администрация муниципального образования «Город Майкоп». Договор между 

учредителем и дошкольным образовательным учреждением регламентирует права и обязанности 

сторон в организационной, финансовой и образовательной деятельности. 

Юридический адрес учредителя: 385000, Республика Адыгея, город Майкоп, ул. 

Краснооктябрьская, 21 ,тел./факс 52-27-58 (приемная), 52-35-88 

 
Местонахождение МБДОУ № 48 «Колокольчик» 

       Дошкольное учреждение расположено в станице Ханской по улице Крестьянской — 21 в частном 

секторе. По станице Ханской можно доехать на автобусе № 1.На участке расположено 2 

приспособленных одноэтажных здания. 

        Здания построены 1967 году. Общая площадь зданий — 332 кв.м., площадь земельного участка — 

2664 м2. 

     В одном здании находятся дети младшей разновозрастной группы. Внутри здания оборудованы 

приемная, столовая, групповая комната совмещенная с физкультурным и музыкальным залом, 

туалетная и умывальная комнаты, спальня, медицинский кабинет. 

      В другом здании находятся дети старшей разновозрастной группы.   Внутри здания оборудованы 

приемная, столовая, групповая комната совмещенная с физкультурным и музыкальным залом, 

туалетная и умывальная комнаты, спальня, кабинет заведующей, мини методический кабинет. 

   Территория озеленена: газоны, клумбы, деревья хвойные и лиственные, кустарники. За каждой 

группой закреплена игровая площадка, на которой располагаются теневой навес, детский игровой 

домик, имеется площадка по обучению ПДД, песочница с крышкой, детское игровое оборудование. 

          Для проведения физкультурных занятий оборудована спортивная площадка. 

Режим работы 

          Режим работы МБДОУ  установлен Учредителем и закреплен в Уставе ДОУ: 

рабочая неделя — пятидневная, 2 выходных, праздничные дни 

длительность работы группы — 12 часов; 

ежедневный  график работы МБДОУ № 48 «Колокольчик» — с 07:00 — до 19:00 часов. 

Структура и количество групп 

   В МБДОУ № 48 «Колокольчик» функционирует 2 разновозрастные группы общеразвивающей 

направленности: 

 1 группа - младшего возраста  разновозрастная с 1,5 - до 4 лет; 

 2 группа - старшего возраста разновозрастная с 4 - до 7 лет. 

Всего: 87 детей. 

Проектная мощность МБДОУ ,  согласно лицензии — 52 ребенка. 

 

II. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ. 



 

Стратегическое управление осуществляется руководителем МБДОУ «Детский сад № 48 

«Колокольчик» - заведующей, совместно с Общим собранием МБДОУ и Педагогическим советом 

МБДОУ. Среди вопросов, решаемых на этом уровне: 

 разработка перспектив развития учреждения, 

 определение основных путей достижения избранных целей и др. 

Работа в МБДОУ строится на позициях гласности, открытости, уважения, доброжелательности, 

взаимопомощи и взаимопонимания. Проблемы, возникающие в процессе жизнедеятельности МБДОУ, 

решаются Общим собранием МБДОУ оперативно, опираясь на опыт и пожелания коллектива. 

Основная цель системы управления МБДОУ - создание механизма, обеспечивающего включение 

всех участников педагогического процесса в управление. Управляющая система состоит из двух 

структур: 

I структура - общественное управление: Педагогический совет, Профсоюзный комитет, 

Родительский комитет, деятельность которых регламентируется Уставом МБДОУ и соответствующими 

положениями. 

II структура - административное управление, имеющее многоуровневую структуру: 

I уровень - заведующая МБДОУ. Управленческая деятельность заведующей обеспечивает: 

материальные, организационные, правовые, социально - психологические условия для реализации 

функции управления образовательным процессом в МБДОУ. Объект управления заведующего - весь 

коллектив. Распоряжения заведующей обязательны для всех участников образовательного процесса   

II уровень - старший воспитатель, зам.зав по АХР, медсестра. Объект управления II уровня - 

часть коллектива согласно функциональным обязанностям. 

III уровень управления осуществляется воспитателями, специалистами, обслуживающим 

персоналом. Объект управления - обучающиеся и их родители (законные представители). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Помощники воспитателя 

Обслуживающий,вспомогательный  

персонал 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МО Г.МАЙКОП 

Общее собрание трудового 

коллектива 

КОМИТЕТ ПО 

ОБРАЗОВАНИЮ 

Воспитанники,родители (законные представители) 

 

Профсоюзный комитет 

Завхоз  Медсестра  

Педагогический совет 

Заведующая МБДОУ 

Совет родителей 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ 

Старший воспитатель 

Воспитатели  

Специалисты МБДОУ 



III. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 48 

«Колокольчик» является образовательным учреждением и осуществляла образовательную деятельность 

в 2020 году по образовательной Программе дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 48» на 2020 – 

2025 годы, разработанной в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования и с учётом примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. 

А. Васильевой. (Программа была утверждена в 2015 году). 

В основу части программы, формируемой участниками образовательного процесса, легли 

следующие дополнительные программы, рекомендованные Министерством образования Российской 

Федерации: 

 «Юный эколог». С.Н. Николаевой. 

 «Наш дом - природа». Н.А. Рыжовой. 

 «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева, Н.И. 

Авдеева. 

        Максимально допустимый объём недельной образовательной нагрузки, включая занятия по 

дополнительному образованию, для детей дошкольного возраста составляет: 

 

Младшая (разновозрастная) группа Старшая (разновозрастная ) группа 

IIгруппа раннего 

возраста 

(1,5-3 лет) 

Младшая группа 

 

(3-4 лет) 

средне-старшая 

группа 

 

(4-6 лет) 

Подготовительная 

группа 

(6-7 лет) 

Всего ОД - 10 

Длительность - 10мин 

Перерыв -10 мин 

В середине ОД физ. 

минутка 

Всего ОД - 10 

Длительность - 15мин 

Перерыв -10 мин 

В середине ОД физ. 

минутка 

Всего ОД - 13 

Длительность - 25мин 

Перерыв -10 мин 

В середине ОД физ. 

минутка 

Всего ОД - 14 

Длительность - 30мин 

Перерыв -10 мин 

В середине ОД физ. 

минутка 

 

Охрана и укрепление здоровья детей: 

   В 2020-2021 учебном году педагогический коллектив МБДОУ № 48 «Колокольчик» продолжил работу 

над реализацией ведущих задач по охране жизни и здоровья воспитанников, которые остаются 

актуальными на протяжении многих лет. 

Педагоги МБДОУ № 48 «Колокольчик» систематически осуществляют укрепление здоровья 

детей путём профилактики переутомления и формирования ценностей здорового образа жизни и 

безопасного стиля поведения. Администрацией МБДОУ № 48 «Колокольчик» осуществлялся 

оздоровительный контроль. В детском саду организована физкультурно-оздоровительная работа: 
 

№ 

п/п 

Название мероприятий, 

процедур 

Время проведения Ответственные   

Закаливающие процедуры и мероприятия 

1. Контрастные воздушные 

ванны 

После дневного сна, на 

физкультурных занятиях 

воспитатели 

разновозрастных 

групп 

2. 

 

Облегченная одежда детей ежедневно воспитатели 

разновозрастных 

групп 

3. 

 

Профилактика гриппа и 

простудных заболеваний 

(кварцевание, режимы 

проветривания, работа с 

родителями) 

В период возникновения 

эпидемии ОРВИ и гриппа 

воспитатели 

разновозрастных 

групп 



4. 

 

Фитонцидотерапия (лук, 

чеснок) 

Неблагоприятные периоды, 

эпидемии, инфекционные 

заболевания 

воспитатели 

разновозрастных 

групп 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия 

5. 

 

Утренняя гимнастика Ежедневно воспитатели 

разновозрастных 

групп 

6. 

 

Физическая культура 3 раза в неделю воспитатели 

разновозрастных 

групп 

7. 

 

Подвижные игры 2 раза в день воспитатели 

разновозрастных 

групп 

8. 

 

Гимнастика после 

дневного сна 

Ежедневно воспитатели 

разновозрастных 

групп 

9. 

 

Физкультурные досуги 1 раз в месяц воспитатели 

разновозрастных 

групп 

10. 

 

Физкультурные праздники 2 раза в год воспитатели 

разновозрастных 

групп 

 

Воспитателями постоянно поддерживается потребность в двигательной активности детей, и 

создаются условия для переживания «мышечной радости». Проводятся традиционные и 

нетрадиционные виды занятий с двигательными минутками, динамическими паузами, 

физкультминутками, более интенсивной двигательной деятельности перед занятиями умственного 

характера, статистического напряжения (после интеллектуальной нагрузки), подвижные игры и 

игровые упражнения. 

Традиционным является ежеквартальное проведение спортивных праздников и развлечений, в 

которых принимают участие и родители обучающихся. В рамках проведения физкультурно-

оздоровительного марафона «Будь здоров!» прошли следующие спортивные мероприятия: «Папа, 

мама, я – здоровая семья», спортивные игры «Будем здоровы», снижения заболеваемости детей 

дошкольного возраста, конкурсоборудования для организации взаимодействия с семьями 

воспитанников с целью снижения заболеваемости в процессе реализации здоровьесберегающих 

технологий. Взаимодействие с семьями воспитанников для реализации годовой задачи «Продолжить 

взаимодействие всех участников образовательного процесса по снижению заболеваемости 

обучающихся посредством реализации здоровьесберегающих технологий» на протяжении 2016-2017 

уч.г. было ориентировано на поиск таких форм и методов работы, которые позволяют учесть 

актуальные потребности родителей в вопросах снижения заболеваемости и оздоровления детей. 

Взаимодействие педагогов и родителей осуществлялось через: родительские собрания с привлечением 

специалистов поликлиники «Профилактика гриппа и ОРВИ», наглядную пропаганду, открытые 

просмотры непосредственно образовательной деятельности по реализации ОО «Физическое развитие», 

беседы с целью повышения педагогической компетентности родителей, консультации на темы 

«Подвижные и игры на прогулке», «Правильное питание - здоровый ребенок», «Профилактика 

простудных заболеваний ребенка». 

Мониторинг здоровья воспитанников 2020 год 

 

Среднесписочный состав детей 87 

Число пропусков дней по болезни 1816 

Число пропусков на 1 ребенка 1,6 

Количество случаев заболеваний 214 

Индекс здоровья 27% 



 

Анализ групп здоровья  

 

Группа здоровья Количество детей  

I 71 ребенок 

II 14 детей 

III 1 ребенок 

V 1 ребенок 

 

Психологическая служба 

 

Организация специализированной коррекционной помощи представлена в ДОУ 

психологической службой. 

 

Основные направления работы педагога- психолога в 2020году: 

 

 Формирование психологической готовности детей к обучению в школе; 

 Включение старших дошкольников в групповые занятия с психологом профилактической 

направленности; 

 Проведение индивидуального исследования личностных особенностей детей по запросам 

родителей и воспитателей; 

 Наблюдение за детьми в игровой, учебной и свободной самостоятельной деятельности, 

диагностика сформированности возрастных показателей развития. 

 

Анализ результатов адаптации детей раннего и младшего дошкольного возраста к ДОУ 

 

С сентября по октябрь 2020 г. в МБДОУ проходил адаптационный период. 

Анализ уровня адаптации показал следующие результаты: 

 

Группа Сентябрь Октябрь 

II группа раннего 

возраста 

в.ур.- 34 % 

ср.ур.-50% 

н.ур.- 16% 

в.ур.- 28% 

ср.ур.- 68 % 

н.ур. -4 % 

 

            Данные свидетельствуют о преобладании среднего уровня адаптации. 

Педагогом-психологом совместно с воспитателями группы раннего возраста анализировались 

результаты диагностики нервно-психического развития и разрабатывались рекомендации дальнейшей 

развивающей работы с детьми. 
 

Результаты психолого-педагогического сопровождения в учебном году 

 Снята эмоциональная напряженность, снижен  индекс тревожности, агрессивности (93 % от 

общего количества воспитанников ); 

 Откорректированы нарушения поведения, коммуникативной сферы (у 84 % детей с проблемным 

поведением); 

 Обеспечен плавный  переход детей в школьную жизнь (100% от общего количества детей 

подготовительной к школе группы); 

 Развиты индивидуальные способности творческого потенциала детей (96 % от общего 

количества детей старшего дошкольного возраста). 

 

Взаимодействие МБДОУ № 48 «Колокольчик» с различными учреждениями и организациями 



 

Ещё одним показателем эффективности работы сотрудников нашего детского сада является 

осуществление социального партнерства. 

В настоящее время МБДОУ № 48 «Колокольчик» сотрудничает со следующими учреждениями и 

организациями: детской библиотекой, детской школой искусств, Ханской участковой больницей на 

основании взаимных договоров и содержательных планов  работы через разные формы и виды 

совместной деятельности. Схематически данное взаимодействие можно рассматривать следующим 

образом (схема): 

Взаимодействие  детского сада с социальным окружением повышает качество образовательных 

услуг и уровень  реализации стандартов дошкольного образования, создает условия для получения 

детьми целостного представления о мире, максимального творческого самовыражения в любой сфере  

деятельности. 

 

 

 

ФФФФормы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные формы работы с родителями в МБДОУ 

 

Работа с родителями традиционно строилась на основе анализа социального обследования 

Диспансеризация: 

-медициские осмотры детей 

участковым педиатром; 

-осмотр детей узкими 

специалистами; 

-проведение мероприятий с 

приглашением 

медицинскихработников 

 

-экскурсии в библиотеку; 

-выставка рисунков и 

поделок; 

-совместные праздники; 

-совместные родительские 

собрания с педагогами 

ДОУ и 

сотрудниками библиотеки 

 

МБОУ СОШ № 23 

им. А.П.Антонова 

 

ГБУЗ РА «Ханская 

участковая больница» 

МОУДОД «Детская 

школа искусств № 5» 

 

Детская библиотека 

Ханской ЦБС МУК 

 

экскурсии в детскую школу 

искусств; 

-проведение совместных 

мероприятий; 

-знакомство дошкольников с 

музыкальными инструментами 

 

Формы осуществления преемственности: 

1. Работа с детьми: 

- экскурсии в школу; 

- участие в совместной образовательной деятельности, игровых программах; 

- совместные праздники и спортивные соревнования дошкольников и первоклассников; 

- участие в театрализованной деятельности; 

- посещение дошкольниками адаптационного курса занятий, организованного в школе. 

2. Работа с педагогами: 

- совместные педагогические советы (ДОУ и школа); 

- семинары, мастер – классы; 

- круглые столы педагогов ДОУ и учителей школы; 

- открытые показы образовательной деятельности в ДОУ и открытых уроков в школе. 

3. Работа с родителями: 

- анкетирование, тестирование родителей; 

- консультации с педагогами ДОУ и школы; встречи родителей с будущими учителями; 

- дни открытых дверей 

 

 

МБДОУ 

№ 48 



семей. Составлены социально-демографические портреты семей. 

 

№ Тип  семьи  % 

1 Полная семья 93,1 % 

2 Неполная семья 6,9 % 

3 Многодетная семья 37 % 

4 Не работающие родители 15,1 % 

5 Работающие родители 84,9 % 

6 Родители имеющие высшее образование 28, 8 % 

7 Родители имеющие среднее-специальное образование 65,7 % 

8 Семьи воспитывающие детей инвалидов 1,3 % 

 

Результаты социального обследования 
 

С целью повышения педагогических и правовых знаний родителей, за учебный год были 

проведены следующие формы работы: 

 анкетирование; 

 родительские собрания, консультации, беседы, оформление стендов для родителей; 

 издание памяток, буклетов; 

 совместные праздники; 

 психолого-педагогическое сопровождение трудных семей; 

 субботники. 

 

IV. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

 

В МБДОУ № 48 «Колокольчик» проводилась целенаправленная, систематическая работа по 

созданию благоприятных условий для физического, психического и социального развития детей, 

охраны и укрепления здоровья. Развивающая предметно - пространственная среда ДОУ соответствует 

требованиям СанПиН. При формировании РППС педагоги ДОУ ориентируются на основные 

направления развития обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС ДО. В ДОУ в основном 

созданы условия для полноценного развития ведущих видов деятельности дошкольников (игровая, 

коммуникативная, чтение, познавательно-исследовательская, продуктивная, музыкально-

художественная, трудовая). 

МБДОУ № 48 «Колокольчик» располагает зданием для организации образовательной 

деятельности площадью 332кв.м. Участки и спортивные площадки составляют 50 % от общей площади 

территории МБДОУ. Общее санитарно – гигиеническое состояние МБДОУ соответствует требованиям 

СанПин: питьевой, световой и воздушный режим соответствует нормам. Генеральные уборки 

помещений детского сада проводятся в соответствии с утверждённым графиком. Для персонала 

детского сада систематически проводятся инструктажи по охране жизни и здоровья детей. 

В МБДОУ № 48   для ведения образовательной деятельности, сохранения и укрепления здоровья 

детей оборудованы: 

 2 разновозрастные группы (приспособленные под музыкальный и физкультурный зал); 

 пищеблок, продуктовый складами, (имеется необходимое технологическое оборудование); 

 прачечная; 

 кабинет медсестры ; 

 оборудованы кабинеты: заведующей,мини-методический кабинет; 

 имеется подсобные помещения: кладовая для хранения моющих средств, мягкого инвентаря. 

В МБДОУ имеются: 2 компьютера, экран, проектор, факс, 2 музыкальных центра. 

В 2020 г. осуществлялся комплекс мер по укреплению и развитию материально- технической 

базы. На основании плана мероприятий детского сада по подготовке учреждения к новому учебному 

произведены текущий ремонт во всех группах: 

 вразновозрастных группах окрашены полы в приёмных, спальнях, групповых помещениях; 

 косметический ремонт стен в зданиях младшей и старшей разновозрастной группы: шпаклёвка, 



покраска водоэмульсионной краской; 

 косметический ремонт пищеблока: шпаклёвка, окраска стен водоэмульсионной краской; 

 обрезка кустарников, покос травы; 

 окраска бордюров. 

 

Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребёнка в здании и на прилегающей 

территории: 

 

Основными направлениями деятельности администрации ДОУ по обеспечению безопасности 

жизни и деятельности детей и сотрудников в здании и на прилегающей территории в детском саду 

явились: 

 пожарная безопасность; 

 антитеррористическая безопасность; 

 обеспечение выполнения санитарно-гигиенических требований. 

В МБДОУ № 48  соблюдаются требования к содержанию эвакуационных выходов. МБДОУ 

оснащен противопожарной сигнализацией и системой оповещения людей о пожаре «Стрелец-

мониторинг». В целях соблюдения антитеррористической безопасности в детском саду установлена 

тревожная кнопка, видеонаблюдение. Систематически проводятся объектовые тренировки. 

Условия окружающей среды в Учреждении  соответствуют требованиям безопасности, 

исключено использование опасных факторов: средства дляуборки и дезинсекции имеют необходимые 

санитарные документы – разрешение к использованию в дошкольных учреждениях, шкафы и полки 

надежно прикреплены к стенам, опасные предметы (ножницы, иголки, лекарственные средства) 

хранятся в недоступном для детей месте. 

В обеспечении комплексной безопасности МБДОУ серьезным вопросом является обучение 

персонала и воспитанников и формирование культуры безопасности. 

Для обеспечения безопасности образовательного учреждения в учебном году проводились 

следующие мероприятия: 

 

1. Обеспечение антитеррористической безопасности: 

 имеется Паспорт антитеррористической защищенности  ; 

 план по обеспечению комплексной безопасности МБДОУ № 48; 

 изданы приказы о назначении ответственных за антитерростическую безопасность в МБДОУ,  об 

усилении мер антитеррористической защищенности МБДОУ, утверждение схемы оповещения по 

чрезвычайным ситуациям; 

 разработана и утверждена инструкция по организации антитеррористической безопасности. 

 инструктажи с сотрудниками по повышению антитеррористической безопасности и правилам 

поведения в случае возникновения различных ЧС. 

 проводится систематическая проверка территории и помещений здания на отсутствие 

взрывчатых веществ; 

 проведение  учебной эвакуации, инструктаж сотрудников по действиям в случае ЧС. 

 

2. Профилактика ДТП: 

 проводятся систематически беседы с воспитанниками по соблюдению правил безопасности на 

дорогах; досуги по изучению детьми правил дорожного движения. 

 

3.Соблюдение мер безопасности и требований инструкций по охране труда, профилактика 

детского травматизма: 

 вводный инструктаж с вновь прибывшими сотрудниками; 

 противопожарный инструктаж и инструктаж по мерам электробезопасности с сотрудниками; 

 разработаны и утверждены положения и инструкции по охране труда в МБДОУ; 

 выполняются все условия плана мероприятий по охране труда. 

          В рамках месячников безопасности проводятся мероприятия по отработке действий во время 

пожара, ЧС, при угрозе террористического характера. 

 Одним из важных вопросов является организация пожарной безопасности.  Контроль 

мероприятий данного направления в МБДОУ осуществляется постоянно. С воспитанниками 



дошкольного учреждения систематически проводятся занятия по ОБЖ (используются формы 

проведения с учетом возрастных особенностей детей), игры по охране здоровья и безопасности, 

направленные на воспитание у детей сознательного отношения к своему здоровью и жизни. В каждой 

группе имеются уголки безопасности, в которых помещается информация для родителей о детских 

заболеваниях, мерах их предупреждения, профилактических мероприятий по детскому дорожно-

транспортному травматизму. 

 

Медицинское обслуживание: 

Медицинское обслуживание детей в МБДОУ обеспечивается следующим медицинским персоналом: 

- медицинской сестрой, Жеребцовой Еленой Васильевной, состоящей в штате ГБУЗ РА «Ханской 

участковой поликлиники»;                                                                                                                              - 

закрепленным врачом Муниципального учреждения здравоохранения «Ханской  

поликлиники»..Проводились профилактические осмотры детей, утренний фильтр, выявлялись дети с 

признаками заболеваний. Медицинская сестра проводила просветительскую работу с родителями, 

участвовала вместе с врачом - педиатром в родительских собраниях («О профилактике гриппа и 

ОРВИ»), проводила (совместно с процедурной медсестрой поликлиники) вакцинацию обучающихся 

против гриппа в соответствии с согласием родителей (законных представителей). Проводился 

обязательный медицинский осмотр  всех сотрудников детского сада. 

Для организации медицинской деятельности имеются медицинский кабинет, изолятор. 

Администрация МБДОУ систематически контролирует соблюдение санитарно-гигиенических 

требований к условиям и режиму воспитания обучающихся. 

Медицинская сестра  в течение учебного года проводит работу по укреплению здоровья и физического 

развития детей, проводились лечебно-профилактические мероприятия (вакцинация, витаминизация 

третьих блюд), осуществлялся контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм, режима и 

обеспечением качества питания. 

       Медицинские услуги в пределах функциональных обязанностей медицинского персонала ГБУЗ РА 

«Ханской участковой поликлиники» оказывались бесплатно. 

 

V. МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА. 

 

За отчётный период в детском саду осуществлялся комплекс мер по укреплению и развитию 

материально- технической базы. На основании плана мероприятий детского сада по подготовке 

учреждения к новому учебному произведен текущий ремонт в разновозрастных группах. 

 

Характеристика территории МБДОУ  № 48 

 

        МБДОУ № 48  расположено в станице Ханской по улице Крестьянской — 21 в частном секторе. 

Территория МБДОУ ограждена металлическим забором высотой 1,6 м. На участке расположено 2 

приспособленных одноэтажных здания. Имеется наружное электрическое освещение, оборудованное 

электросберегающими лампами. Установленно видеонаблюдение. 

Общая площадь зданий — 332 кв.м., площадь земельного участка — 2664 м 2. 

Территория поддерживается в чистоте, ежедневно проводится ее уборка. Не допускается 

сжигание мусора на территории детского сада. Въезды, входы, пешеходные дорожки на территории 

детского сада покрыты асфальтом. 

Групповые площадки расположены в непосредственной близости от выходов из выходов 

помещений этих групп. Все групповые прогулочные площадки ограждены  кустарником. Затененность 

территории достаточно высока, что в летний период создает благоприятный микроклимат для прогулок. 

Среди деревьев преобладают лиственные породы, весной и зимой на участке много света. Имеются 

песочницы, оборудованные закрывающимися крышками в соответствии с требованиями СанПиН.  

Отрицательным можно считать тот факт, что на игровых площадках находятся  теневые навесы 

требующие замены, игровое оборудование имеется в недостаточном количестве, требуется асфальтовое 

покрытие на участке старшей группы. Необходимо обеспечить шкафами для верхней одежды детей 

разновозрастных групп. На зданиях старшей, младшей (разновозрастной) группы и пищеблока 



требуется капитальный ремонт кровли.  Проводится работа по запросу у Учредителя дополнительных 

денежных средств на установку теневых навесов и оборудования, капитальный ремонт кровли, 

приобретение недостающих шкафов для верхней одежды детей. 

Хозяйственная зона размещена со стороны младшей (разновозрастной) группы на территорию 

детского сада. В хозяйственной зоне расположен хозяйственный склад. 

Контейнерная площадка удалена от здания на расстояние не менее 25 м, имеет твёрдое 

покрытие. Имеется один мусоросборник с крышками, вывоз мусора осуществляется согласно договора, 

своевременно (один раза в неделю). 

 

Качество и организация питания: 

 

МБДОУ № 48 обеспечивает гарантированное сбалансированное четырехразовое питание детей в 

соответствии с их возрастом и временем пребывания в МБДОУ по утвержденным нормам. Организация 

питания детей в МБДОУ осуществляется самостоятельно, поставка продуктов питания производится 

на основании заключённых с поставщиками договоров, в соответствии с нормативно-методическими 

документами законодательства по разделу «Гигиена питания», а также санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами.  

Дети обеспечивались сбалансированным 4-х разовым питанием (завтрак, второй завтрак, обед, 

уплотненный полдник), необходимым для нормального роста и развития детей в соответствии с 

режимом функционирования (12 часов) и санитарными правилами и нормами, с примерным 10-

дневным меню, разработанным на основе физиологических потребностей в питательных веществах и 

норм питания детей дошкольного возраста, согласованного с Роспотребнадзором и утвержденного 

заведующей МБДОУ. На основе примерного 10-дневного меню ежедневно составлялось меню на 

следующий день и утверждалось заведующей. Для эффективной организации питания в детском саду 

составлены технологические карты блюд, где указаны раскладка, калорийность блюд, содержание 

жиров, белков и углеводов. Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет и от 3 до 7 лет ежедневное меню 

составлялось отдельно. 

Контроль качества питания, витаминизации блюд, закладки продуктов питания, кулинарной 

обработки, выхода готовых блюд, вкусовых качеств пищи, санитарного состояния пищеблока, 

правильности хранения, соблюдения сроков реализации продуктов осуществляла заведующая МБДОУ, 

медицинский персонал, бракеражная комиссия. Готовая пища выдавалась детям только с разрешения 

бракеражной комиссии после снятия пробы и записи в бракеражном журнале результатов оценки 

готовых блюд. Накопительная ведомость свидетельствует о выполнении ежегодных норм питания, 

утверждённых СанПиН по основным продуктам. Нормы питания выполнены практически на97,7 %. 

Калорийность блюд соответствует норме. При составлении меню-требования медсестра 

руководствуется разработанным и утвержденным 10 - дневным меню, технологическими картами с 

рецептурами и порядком приготовления блюд с учетом времени года. Контроль качества получаемых 

продуктов, условия их хранения и сроки реализации осуществлялись ежедневно. 

Питание детей организовано в помещениях групповых. Столовая и чайная посуда выделена для 

каждой группы. Количество одновременно используемой столовой посуды и приборов соответствует 

списочному составу детей в группах. 

Организация питания в детском саду сочетается с правильным питанием ребенка в семье. С этой 

целью педагоги информируют родителей о продуктах и блюдах, которые ребенок получает в течение 

дня в детском саду, обновляя ежедневное меню детей, предлагаются рекомендации по составу 

домашних ужинов. Важнейшим условием правильной организации питания детей является строгое 

соблюдение санитарно-гигиенических требований к пищеблоку и процессу приготовления и хранения 

пищи. В целях профилактики пищевых отравлений и острых кишечных заболеваний работники 

пищеблока строго соблюдают установленные требования к технологической обработке продуктов, 

правила личной гигиены. В группах воспитатели создают условия для правильного питания детей, в 

соответствии с санитарно – гигиеническими требованиями, прививая культурно – гигиенические 

навыки в соответствии с возрастом. 

 

VI. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

 

Анализ результатов выполнения ООП ДО МБДОУ № 48 по направлениям развития детей за 



учебный год позволяет сделать вывод о положительной динамике усвоения образовательной 

программы детского сада по всем видам деятельности. 

 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ОЦЕНКИ 

УРОВНЕЙЭФФЕКТИВНОСТИПЕДАГОГИЧЕСКИХВОЗДЕЙСТВИ

Й(в%) 

Образовательнаяобласть Период2019

-2020уч.год 

Уровни 

высокий средний низкий 

«Социально-коммуникативноеразвитие» Началоуч.г. 16% 50% 34% 

Конецуч.г. 24% 56% 20% 

«Познавательноеразвитие» Началоуч.г. 12% 50% 38% 

Конецуч.г. 25% 60% 15% 

«Речевоеразвитие» Началоуч.г. 10% 47% 43% 

Конецуч.г. 17% 63% 20% 

«Художественно-эстетическоеразвитие» Началоуч.г. 16% 61% 23% 

Конецуч.г. 20% 71% 9% 

«Физическоеразвитие» Началоуч.г. 10% 65% 25% 

Конецуч.г. 22% 70% 8% 

 

Итоги оценки динамики индивидуального развития воспитанников не 

подлежатпубличномупредставлению.Информацияпоитогамоценкиявляетсяконфиденциальной.Вот

дельныхслучаяхпоустномусогласованиюсостаршимвоспитателеминформациюиспользуютвоспитат

елигруппдляпроведенияразъяснительно-просветительскойработы с родителями. 

В условиях самоизоляции специалистами детского сада регулярно 

оказываласьметодическаяпомощьродителям(законнымпредставителям)поразвитиювоспитанников

поразнымнаправлениямООПДОМБДОУ«Детскийсад№48 «Колокольчик» 

О роли родителей (законных представителей) в достижении 

результатовобразовательнойдеятельности. 

Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения ООПДО 

МБДОУ «Детский сад№ 48 «Колокольчик» в дистанционном 

режиме,свидетельствуютоснижениирезультативностиобразовательнойдеятельностивсвязисот

сутствиемвозможностиустановитьполноценноевзаимодействиесродителямиврежиме онлайн. 

Оценка динамики индивидуального развития воспитанников ведется с 

цельюсвоевременного выявления проблем в их развитии и оказания адресной психолого-

педагогическойпомощиипоследующегоанализаэффективностипедагогическихдействий. 

Повопросуудовлетворенностиродителей(законныхпредставителей)качествомобразоват

ельныхуслугвдекабре2020г.проведеноанкетирование.Показательуровняудовлетворенностиро

дителейсоставляет98%. 

Вывод: По результатам внутреннего мониторинга качества образования в 

ДООпринятосчитатьработуколлективаДООположительной.Поитогаманкетированияроди

телейнеобходимообратитьвниманиенаорганизациюобразовательной деятельности 

вдистанционномрежиме. 

 

VII. КАЧЕСТВО КАДРОВОГО, УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИОТЕЧНО –

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Качество кадрового обеспечения 

Качественную организацию образовательного процесса в МБДОУ невозможно осуществлять без 

слаженной работы педагогического коллектива, имеющего высокий образовательный и 

профессиональный уровень. Анализ соотношения педагогов по уровню квалификации, образования, 

стажа и возраста свидетельствует об оптимальном подборе кадров, способных обеспечить высокий 

уровень качества образования в МБДОУ. 



Анализ соответствия кадрового обеспечения реализации ООП ДО требованиям, предъявляемым 

к укомплектованности кадрами, показал, что в МБДОУ штатное расписание не имеет открытых 

вакансий, состав педагогических кадров соответствует виду детского учреждения.  Педагоги ДОУ 

зарекомендовали себя как инициативный, творческий коллектив, умеющий найти индивидуальный 

подход к каждому ребенку, помочь раскрыть и развить его способности. 

В коллективе создан и поддерживается здоровый морально-психологический климат, дружеские 

взаимоотношения и взаимопомощь сотрудников. Демократический стиль общения присущ как 

административной группе, так и многим сотрудникам. 

Количественный состав: 

На 1 сентября 2020 г. в МБДОУ работали 29 сотрудников, среди них: 

 Важным условием результативности учебно-воспитательного процесса является кадровое 

обеспечение. Укомплектованность кадрами составляет  100%. 

       В МБДОУ сложился стабильный, работоспособный, творческий, динамично развивающийся 

коллектив, с высокой степенью ответственностью каждого педагога. 

       Детский сад укомплектован кадрами согласно штатному расписанию: 

 заведующая; 

 старший воспитатель; 

 музыкальный руководитель; 

 педагог-психолог; 

 9  воспитателей. 

       Большая часть педагогов имеет среднее профессиональное образование -  75 %, (9 человек), 

25 % (3 человек) - имеют высшее образование. 

    Все педагоги работают на штатной основе. 

    Распределение педагогов по стажу выглядит следующим образом: 

     - до 5 лет — 1 чел. (8,4%) 

     - от 5 до 10 лет — 3 чел. (25%); 

     - от 10 до 20 лет — 4чел. (33,3%); 

     - свыше 20 лет — 4 чел.(33.3%). 

 

     В МБДОУ разработан план-прогноз повышения профессионального мастерства педагогов: 

 на курсах повышения квалификации  в АРИПК; 

 городских методических объединениях (далее МО). 

В МБДОУ для педагогов организуются круглые столы, консультации, семинары-практикумы, 

педагогические советы, деловые игры, тренинги, педагогические викторины, выставки-презентации 

пособий. 

В МБДОУ разработан перспективный план аттестации педагогов, что обеспечит поступательный 

рост их профессионального мастерства, саморазвития. 

Мини-методический кабинет 

 

Методическая работа осуществляется в соответствии с годовым планом  работы МБДОУ, 

который составляется на основе педагогического мониторинга и анализа выполнения Программы 

каждой возрастной группой. 

Важнейшими направлениями методической работы являются: 

 оказание методической помощи педагогам в поисках эффективныхметодов работы с детьми; 

 реализация личных склонностей и творческих интересов, с целью наиболее полного 

самовыражения личности педагога; 

 совершенствование педагогического мастерства; 

 

Оснащён и систематически обновляется  дидактическим, наглядно-иллюстративным 

материалом, научно-методической литературой, подобранными и систематизированными в 

соответствии требованиями ФГОС ДО. 

Систематически проводились методические мероприятия, такие как: педагогические советы, 

индивидуальные, коллективные консультации, открытые просмотры педагогической деятельности, 



тематические семинары, семинары-практикумы, консультации, в процессе которых педагоги 

включаются в активный поиск методов и приёмов работы с детьми. Для повышения 

профессиональной компетентности педагогов, формирования интереса к обсуждаемым вопросам и 

сплочения педагогического коллектива, для поиска эффективных путей решения использовались 

новые формы организации методической работы в детском саду, такие как методический театр, 

аукцион педагогических идей,  мастер-классы, тренинги, презентации, выставки. 

 

VIII. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ДОУ. 

 

Анализ деятельности МБДОУ за 2020 г. показал, что основными проблемами остаются 

недостаточное финансирование на замену теневых навесов, реконструкции овощехранилища, 

обеспечение прогулочных участков игровым оборудованием, приобретение игрового оборудования, 

мебели, капитальный ремонт кровли, требуется асфальтовое покрытие на участке старшей группы. Но, 

несмотря на вышеперечисленное,МБДОУ имеет стабильный уровень функционирования. Наиболее 

успешными в деятельности детского сада за 2020 .г. можно обозначить следующие показатели: 

 Приведение нормативно-правовой базы в соответствие ФГОС ДО. 

 Успешная подготовка к новому  учебному год. 

 Стабильно положительные результаты освоения детьми ООП ДО МБДОУ № 48. 

 

Основными направлениями деятельности в новом 2021 году станут: 

 

 Повышение активности в диссеминации опыта работы детского сада через участие в конкурсах, 

семинарах различного уровня, размещение информации о деятельности детского сада на сайте; 

 

Учитывая результаты работы за прошедший учебный год, данные мониторинга развития детей 

по направлениям деятельности на конец учебного года, педагогический коллектив считает для себя 

приоритетными следующие задачи на 2021 учебный год: 

 

 Усилить работу педагогического коллектива МБДОУ по повышению психолого-педагогического 

просвещения родителей в вопросах здоровьесбережения дошкольников; 

 Совершенствовать работу по развитию предметно-пространственной среды и материально-

технической базы МБДОУ в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО), способствующей самореализации 

ребенка в различных видах деятельности. 

Приложение 1 

ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ                                                                                            

«ДЕТСКИЙ САД№ 48 «КОЛОКОЛЬЧИК» 
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

№  п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

87 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 87 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов)  Нет 

1.1.3 В семейной дошкольной группе  Нет 



1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

 Нет 

1.2. Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 14человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет  73 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

87человек/    

 100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 87человек/    

 100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания  0 человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

 Нет 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

 Нет 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования Нет 

1.5.3 По присмотру и уходу Нет 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

 1,6 день 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе:  12 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

нет 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля) 

 3 человек/ 

 25 % 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

 7 человек/ 

 69 % 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

 7 человек/ 

  69 % 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

 

1.8.1 Высшая Нет 

1.8.2 Первая  4 человек/ 

 33,3 % 



1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет  1 человек/ 

 8,3 % 

1.9.2 Свыше 30 лет  3 человека/ 

 25 % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

 1 человек/ 

 8,3 % 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

  3 человека/ 

 25 % 

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 

 12 человек/ 

  92,3 % 

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 

 

 3 человека/ 

 25 % 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

 12 человек/   

87 человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя  да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре  нет 

1.15.3 Учителя-логопеда  нет 

1.15.4 Логопеда  нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога  нет 

1.15.6 Педагога-психолога  да 

2. Инфраструктура нет 

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

 332 кв.м 

1,6 кв.м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов   - 



деятельности воспитанников 

2.3 Наличие физкультурного зала  нет 

2.4 Наличие музыкального зала  да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на 

прогулке 

 да 
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