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Введение 
 

 Процедуру самообследования МБДОУ «Детский сад № 18 общеразвивающего вида» 

регулируют следующие нормативные документы и локальные акты: 
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г. 

(ст.28 п.3,13,стю 29 п.3); 
- Постановление Правительства Российской Федерации № 582 от 10.07.2013г. «Об утверждении 

Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации» (п.3); 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 462 от 14.06.2013г. «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательных организаций»; 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1324 от 10.12.2013г. 

«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию»; 
- Приказ № 0-149 от 03.08.2017г. «О проведении самообследования ДОУ». 
 В процессе самообследования были проведены: оценка образовательной деятельности, 

системы управления ДОУ, содержания и качества подготовки обучающихся, организация 

учебно-воспитательного процесса, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-
информационного обеспечения, материально-технической базы, функционирования внутренней 

системы оценки качества образования, а также анализ показателей деятельности ДОУ, 

устанавливаемых Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. Отчет о результатах самообследования включает в себя аналитическую часть и 

результаты анализа показателей деятельности МБДОУ «Детский сад № 18» г. Петропавловска-
Камчатского за 2019 год по состоянию на 31.12.2019г. 
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I.Аналитическая часть 
 

1. Общие сведения об образовательной организации. 
Полное наименование в соответствии с Уставом: муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 18 общеразвивающего вида». 
Сокращенное наименование в соответствии с Уставом: МБДОУ «Детский сад № 18» 
Тип: дошкольная образовательная организация. 
Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение. 
Учредитель: Петропавловск-Камчатский городской округ. Функции и полномочия 

учредителя осуществляет администрация Петропавловск-Камчатского городского округа в 

лице ее органов. 
Юридический адрес: 683020, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. 

Первомайская, 9. 
Фактический адрес: 683020, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. 

Первомайская, 9. 
Контактная информация: тел./факс 8(4152)27-22-34, 8(4152)27-47-91. 
Электронная почта: mdou-18@pkqo.ru 
Адрес сайта: http//mbdou-18-41.ru 
Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2013г. № 273-ФЗ, Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014, СанПиН 

2.4.1.3049-13, Уставом ДОУ. 
Лицензия на образовательную деятельность: серия  41ЛО1  № 0000473,       

регистрационный номер 2389 выдана 15 июля 2016года. Срок действия – бессрочно. 
МБДОУ «Детский сад № 18» введено в эксплуатацию в 1974 году, проектная мощность – 95 
мест. В ДОУ функционирует 5 групп. 
 

Сведения о количественном составе групп на 31.12.2019г. 
 

Наименование группы Количество 

групп 
Возраст 

воспитанников 
Численность 

детей 
Численность 

детей с ОВЗ 
Первая младшая группа 1 2-3 года 18 - 
Вторая младшая группа 1 3-4 года 23 - 
Средняя группа 1 4-5 лет 23  
Старшая группа 1 5-6 лет 24  
Подготовительная к 

школе группа 
1 6-7 лет 21 1 

ВСЕГО 5 2-7 лет 109 1 
 
Режим работы: пятидневная рабочая неделя с 7.30 до 19.30 
   Выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни. 
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2. Оценка образовательной деятельности. 
 
 Прием  детей в ДОУ осуществляется в соответствии с Правилами приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования (далее – Правила) в МБДОУ 

«Детский сад № 18», разработанным в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2013г. № 273-ФЗ, приказом Минобрнауки 

России от 08.04.2014г. № 293 «Об утверждении Порядка приема детей на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования». 
 При приеме ребенка в ДОУ заключается договор в двухстороннем порядке между ДОУ и 

родителем (законным представителем) воспитанника, включающий взаимные права и 

обязанности сторон, возникающие в процессе обучения, воспитания и развития, а также 

присмотра и ухода, время пребывания воспитанника в ДОУ. При приеме ребенка в ДОУ с 

родителями проводится беседа по ознакомлению с основными документами, 

регламентирующими деятельность ДОУ: Уставом, Лицензией, основной образовательной 

программой. 
 При планировании воспитательно-образовательного процесса педагогический коллектив 

опирается на нормативные документы: 
 Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2013г. № 273-

ФЗ; 
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 05.2013г. № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций; 
 Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013г № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 
 Содержание образовательного процесса в ДОУ определяется  образовательной 

программой дошкольного образования, разработанной,  принятой и реализуемой 

самостоятельно в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, рекомендованной Министерством образования Российской 

Федерации, а также годовым планом работы. 
 Учреждением организована образовательная деятельность на основе образовательной 

программы учреждения с учетом примерной программы «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 
 В ДОУ разработана Адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования (далее АОП) для воспитанника с амблиопией и косоглазием и принята на 

заседании Педагогического Совета от 02.09.2019г. Протокол № 1. 
 Содержание АОП соответствует основным положениям возрастной психологии и 

 дошкольной педагогики; выстроено с учетом принципа интеграции образовательных 

областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей. 
 АОП основана на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; предусматривает решение программных  задач в совместной деятельности взрослого 

и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непрерывной 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования. 
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 Проектирование Программ ООП и АОП (обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений) выстроено в соответствии с направлениями 

развития ребенка и включает различные взаимодополняющие программы, выбранные из числа 

парциальных программ и методик: 
 «Я-человек»,  Козлова С.А.; 
 «Основы безопасности детей дошкольного возраста»,  Авдеева Н.Н., Стеркина Р.Б.; 
 «Наш дом –природа», Рыжова Н.А.; 
 Программа «Ладушки», Каплунова И.М, Новоскольцева И.А.; 
 Парциальная программа художественно-эстетического развития «Цветные ладошки», 

Лыкова И.А.; 
 «Приобщение детей к истокам русской народной культуры», Князева О.Л., Маханева 

М.Д.; 
 «Программа по развитию речи в детском саду», Ушакова О.С., Арушанова А.Г.; 
 «Изобразительная деятельность в детском саду», Лыкова И.А.; 
 «Конструирование и ручной труд», Куцакова Л.В.; 
 «Физические занятия в детском саду», Пензулаева Л.И.; 
 «Программа обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим недоразвитием 

речи», Филичева Т.Б, Чиркина Г.В.; 
 «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 

детей», Чиркина Г.В. 
 
 Организация образовательного процесса строится в соответствии с календарным 

учебным графиком, учебным планом, расписанием занятий, с учетом теплого и холодного 

периода года, а также с учетом возрастных принципов и адекватных дошкольному возрасту 

форм работы с детьми. 
 Дополнительные общеобразовательные программы в ДОУ не реализуются. 
 В ДОУ достаточно учебно-методического обеспечения согласно программам. Ежегодно 

осуществляется подписка на периодические издания. 
 При организации образовательного процесса учтены принципы интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

детей. В основу организации образовательного процесса определен комплексно-тематический 

принцип планирования с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач 

осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в 

самостоятельной деятельности детей. Образовательная деятельность с детьми, в основе которой 

доминирует игровая деятельность, в зависимости от программного содержания, проводилась 

фронтально, подгруппами, индивидуально. 
 Образовательный процесс в ДОУ строится на основе законодательно-нормативных 

документов, оценки состояния здоровья детей, системы психолого-педагогических принципов, 

отражающих представление о самоценности дошкольного детства. Педагогическим 

коллективом ведется постоянная работа по созданию оптимально комфортных условий для 

пребывания детей в ДОУ. 
 В ДОУ сложилась система работы с родителями, в основе которой: ежегодное изучение 

контингента родителей (ежегодные мониторинги); психолого-педагогическое, нормативно-
правовое просвещение родителей (консультации, собрания, наглядная информация); 

вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс («Неделя открытых дверей», 
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совместные занятия, праздники, досуги, творческие  конкурсы и другие формы 

сотрудничества). 
Вывод: образовательная деятельность в ДОУ организована в соответствии с основными 

направлениями социально-экономического развития Российской Федерации, государственной 

политикой в сфере образования и осуществляется в соответствии с ФГОС ДО. При выборе 

методик обучения предпочтение отдано развивающим методикам, способствующим 

формированию познавательной, социальной сферы развития. 
 
3. Оценка системы управления организации. 
 Управление муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

«Детский сад № 18 общеразвивающего вида» осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации с учетом особенностей, установленных статьей 26 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2013г. № 273-ФЗ, 

строится на принципах единоначалия и самоуправления. В дошкольном учреждении 

реализуется возможность участия в управлении учреждением всех участников 

образовательного процесса. 
 
Структура управления образовательным учреждением. 
1 структура – государственно-общественное управление: 

 Общее собрание работников ДОУ – представляет полномочия работников ДОУ, в 

состав Общего собрания входят все работники Учреждения. 
 Педагогический совет – постоянно действующий коллегиальный орган управления 

педагогической деятельностью ДОУ, действующий в целях развития и 

совершенствования образовательной деятельности, повышения профессионального 

мастерства педагогических работников. 
 Родительский комитет – создан с целью реализации прав родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних воспитанников, педагогических работников на 

участие в управлении ДОУ, развитие социального партнерства между всеми 

заинтересованными  сторонами образовательных отношений. 
2 структура – административное управление, которое имеет линейную структуру: 
1 уровень – заведующий ДОУ. Непосредственное руководство ДОУ осуществляет заведующий. 

Управленческая деятельность заведующего обеспечивает материальные, организационные, 

правовые, социально-психологические условия для реализации функций управления 

образовательным процессом в ДОУ. Объект управления заведующего – весь коллектив. 
2 уровень – заместитель заведующего по ВМР, старшая медсестра, заместитель заведующего по 

АХЧ. Объект управления управленцев второго уровня – часть коллектива согласно 

функциональным обязанностям. 
 Старшая медицинская сестра контролирует санитарное состояние помещений и участков 

дошкольного учреждения, соблюдение санитарно-эпидемиологического режима и качество 

приготовления пищи, обеспечивает медицинское обслуживание детей, проводит санитарно-
просветительскую работу среди работников учреждения и родителей, принимает участие в 

организации физкультурно-оздоровительной работы с детьми. 
 Заместитель заведующего по АХЧ отвечает за сохранность здания ДОУ и имущества, 

организует материально-техническое снабжение педагогического процесса, обеспечивает 

чистоту и порядок в помещениях ДОУ и на участках, противопожарную безопасность и 

организацию труда обслуживающего персонала. 
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 Структура управления демократична. Общее собрание работников вправе принимать 

решения, если в его работе участвует более половины работников, для которых Учреждение 

является основным местом работы. Педагогический совет осуществляет руководство 

образовательной деятельностью. 
 Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов управления 

ДОУ, принятия ими решений устанавливаются Уставом ДОУ в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Деятельность коллегиальных органов управления 

осуществляется в соответствии с Положениями: Положением об Общем собрании работников, 

Положением о Педагогическом Совете ДОУ, Положением о родительском комитете ДОУ. 
 В  ДОУ используются эффективные формы контроля, различные виды мониторинга 

(управленческий, методический, педагогический, контроль состояния здоровья детей).  Система 

управления в ДОУ обеспечивает оптимальное сочетание традиционных и современных 

инновационных тенденций, что позволяет эффективно организовать образовательное 

пространство ДОУ. 
Вывод:  муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 

18 общеразвивающего вида» функционирует в соответствии с нормативными документами в 

сфере образования Российской  Федерации. Структура и механизм управления дошкольным 

учреждением определяет его стабильное функционирование. 
 
4. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников. 
 В начале учебного года и в конце во всех возрастных группах проводится мониторинг 

образовательного процесса, который осуществляется через отслеживание результатов освоения 

образовательной программы по пяти образовательным областям. Он основывается на анализе 

достижения детьми промежуточных результатов. Которые описаны в каждом разделе 

программы. Форма проведения мониторинга представляет собой наблюдение за активностью 

ребенка в различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, анализ продуктов 

детской деятельности и социальные педагогические пробы, организуемые педагогом. В детском 

саду требования к результатам представлены в виде целевых ориентиров, т.е. характеристик 

возможных достижений ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

особенностями. 
 На основании полученных результатов можно сделать вывод: программные задачи в 

целом достигнуты, материал реализуемых в ДОУ программ по всем разделам детьми освоен. 
 Согласно программе музыкальное развитие дошкольников в ДОУ осуществляется не 

только на праздниках и развлечениях, но и главным образом в непосредственно  

образовательной и самостоятельной деятельности. По итогам сравнительного анализа 

диагностируемых групп, в конце учебного года прослеживается повышение развития 

музыкальных способностей детей. 
 
 По итогам сравнительного анализа показатели уровней развития дошкольников в конце 

учебного года в каждой возрастной группе значительно повысились.  
 

Анализ физкультурно-оздоровительной работы 
 Цель физического воспитания в дошкольном образовании в соответствии с ФГОС ДО – 
формирование здорового, жизнерадостного, физически развитого ребенка, владеющего 

доступными его возрасту знаниями о физической культуре, испытывающего желание 

заниматься физическими упражнениями. 
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 Системная работа по физическому воспитанию включает: утреннюю гимнастику. 

физкультурные занятия, дыхательные упражнения, подвижные игры и игровые упражнения 

на улице, физкультминутки  в образовательной деятельности, динамические паузы. 
 Причинами низких показателей явились индивидуальные особенности дошкольников, 

низкая посещаемость во время карантинов, вспышек простудных заболеваний, пропуски по 

семейным причинам. 
 В режим дня включены дыхательные упражнения, пальчиковая гимнастика. 
 Существенное место в решении задач по физическому развитию детей занимают формы 

активного отдыха: спортивные досуги, праздники, развлечения, мероприятия , проведенные 

с участием родителей (утренняя гимнастика в старшей группе, праздник здоровья в 

подготовительной группе и др.). Ребята подготовительной группы участвовали в городских 

Малых олимпийских играх и заняли почетное 5 место в эстафетном беге (вошли в десятку 

лучших команд). Досуговая деятельность в течение года была плодотворной и активной, 

выполнена большая часть запланированных мероприятий. 
 Таким образом, организация образовательного процесса в детском саду в течение 

учебного года осуществлялась в соответствии с годовым планом, с основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования на основе ФГОС ДО и учебным 

планом непосредственно образовательной деятельности. 

 Работа по формированию представлений и навыков  здорового образа жизни 

реализовывалась в течение всего учебного года через все виды деятельности детей в ДОУ. 

 Физкультурно-оздоровительная работа с детьми дошкольного возраста планировалась в 

соответствии с принципами последовательности, систематичности, комплексности 

использования естественных сил природы и гигиенических факторов, а также методов 

оздоровительной направленности. В результате регулярной организованной деятельности по 

физической культуре, а также благодаря двигательной активности детей в играх повысился 

уровень развития их физических сил, двигательных качеств и работоспособности. 

Анализ коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда 

 Важным в образовательном процессе ДОУ является осуществление коррекционной 

работы, которая направлена на своевременное выявление и устранение нарушений речевого и 

личностного развития дошкольников. 

 С целью осуществления коррекционной работы в ДОУ функционирует логопедический 

пункт, который обеспечивает индивидуализированный и системный подход к коррекции 

речевых нарушений. 

 На основании результатов заседаний ПМПК и ППк по отбору детей на логопедический 

пункт на 2019-2020 учебный год зачислено 25 детей: 13 человек – воспитанники 

подготовительной группы. 12 человек – дети старшей группы. 

 Подготовительная к 

школе группа 
 (21 чел.) 

Старшая группа  
(24 чел.) 

Общий 

показатель 

Обследовано в течение года 21 ребенок 24 ребенка  
ОНР(II ур.р.р.) Дизартрический 

компонент. ОВЗ 
1  1 

ОНР (III ур.р.р.) 12 12 24 
Речевое развитие в норме 8 12 20 
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Коррекционная работа для детей с ОНР проводилась по программе Филичевой Т.Б, 

Чиркиной Г.В. Данная программа направлена на определение ОНР путем использования 

поэтапной системы формирования речи. 

  Так как победа над речевыми дефектами возможна только при условии совместной 

работы учителя-логопеда и родителей, планируя работу с родителями, учитель-логопед 

старалась разнообразить формы и методы привлечения их к речевой деятельности с детьми 

дома. В начале учебного года учителем-логопедом были посещены групповые родительские 

собрания с целью ознакомления родителей с основными отклонениями в речевом развитии 

детей, причинами их возникновения, степенью отклонения от нормы и необходимостью 

совместных усилий в преодолении дефекта. 

 В течение года родителям демонстрировали коррекционно-развивающие занятия, на 

которых они могли убедиться в необходимости коррекционно-развивающих занятий. 

Увидеть проблемы своего ребенка и его успехи. В уголках для родителей размещалась 

наглядная информация, как развивать речь ребенка, на что необходимо обратить особое 

внимание для успешной коррекции речи; подготовлены информационные буклеты по данной  

 Анализ коррекционно-развивающей работы педагога-психолога 

  Педагог-психолог в ДОУ отсутствует – вакансия. 

5. Оценка организации учебного процесса 

5.1. Оценка качества кадрового обеспечения 

Штатным расписанием предусмотрено 14 педагогических работников: На 31.12.2019 года – 14 
педагогов: музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, учитель-логопед, 

11 воспитателей. 

Количество педагогов, имеющих квалификационную категорию 

Категория Количество  (чел.) 
Высшая 0 
Первая 0 
Соответствие занимаемой должности 10 
Не имеют 4 
Всего педагогов 14 
Образовательный ценз 

Образование Количество (чел) 
Высшее, из них 6 
Высшее педагогическое 3 
Среднее специальное педагогическое 4 
Всего педагогов 14 
Педагогический стаж 

Педагогический стаж Количество (чел.) 
До 5 лет 4 
5-10 лет 2 
10 -20 лет 2 
Свыше 20 лет 6 
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Всего педагогов 14 
 

 В связи с новыми требованиями, предъявляемыми к содержанию дошкольного 

образования, педагогический процесс дошкольного учреждения направлен на создание условий 

для повышения качества образования. Повышение квалификации педагогических кадров – 
процесс непрерывный. Поэтому создана система работы, обеспечивающая непрерывное 

обновления квалификации и профессионализма педагогов, которая включает: 

 Прохождение курсов повышения квалификации 1 раз в 3 года; 
 Участие в работе педагогических советов, семинаров, консультаций в ДОУ; 
 Самообразование педагогов; 
 Выявление, обобщение, распространение педагогического опыта; 
 Аттестация педагогов. 

На конец учебного года укомплектованность педагогическими кадрами составляет 100%. 

Основу педагогического персонала в ДОУ составляют специалисты со стажем работы от  2 лет. 

Образовательный уровень педагогических кадров достаточно высок. 

 В 2019 году курсы повышения квалификации прошли: 

Воронок  
Татьяна 

Александровна 

Музыкальный 

руководитель 
Актуальные вопросы деятельности музыкального руководителя в 

условиях реализации ФГОС ДО, 144 часа, 2019г 

Бывалова  
Оксана  

Мироновна 

воспитатель Организация образовательной деятельности с детьми в условиях 

реализации ФГОС ДО, 72 часа. 2019год 

 
Даниель  

Анна  
Игоревна 

воспитатель Современные подходы к организации образовательной 

деятельности в условиях реализации ФГОС ДО, 144часа, 2019год 

Полякова 
Ирина 

Венаминовна 

воспитатель Организация образовательной деятельности с детьми в условиях 

реализации ФГОС ДО, 72 часа, 2019 год 

Потемина  
Оксана  

Валерьевна 

воспитатель Деятельность педагогических работников ДОО в условиях 

реализации ФГОС ДО,72 часа, 2019 год 

Носова 
Полина 

Анатольевна 

воспитатель Деятельность педагогических работников ДОО в условиях 

реализации ФГОС ДО, 2019 г. -84 ч. 

Куликова 
Елена 

Викторовна 

воспитатель Организация образовательной деятельности с детьми в условиях 

реализации ФГОС ДО, 72 часа, 2019год 

Мурадханова  
Луиза 

Джумалиевна 

Учитель-
логопед 

Логопедическая работа при моторной алалии в соответствии с 

ФГОС, 72 часа, 2019г.                                       
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5.2. Оценка учебно-методического обеспечения и библиотечно-информационного 

обеспечения 

 В ДОУ № 18 библиотека является составной частью методической службы. 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах специалистов, группах  

у воспитателей. Библиотечный фонд представлен методической литературой по всем 

образовательным областям основной общеобразовательной программы, детской 

художественной литературой, периодическими изданиями: журналами «Дошкольное 

воспитание», «Обруч», «Дошкольное образование», «Справочник старшего воспитателя», 

«Справочник педагога-психолога», «Логопед в детском саду», «Справочник медицинского 

работника», «Музыкальный руководитель», «Управление ДОУ» и другие.  

 В каждой возрастной группе имеется банк необходимых учебно-методических  пособий, 

рекомендованных для планирования воспитательно-образовательной работы в соответствии с 

обязательной и вариативной часть ООП. 

 Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 

образовательных задач. В кабинете созданы условия для совместной работы педагогов, в их 

распоряжении также фонд методической литературы.  

 Для педагогов созданы условия для осуществления повышения квалификации (1 раз в 3 

года), оказание консультативной помощи и методической поддержки. 

 В 2019 году ДОУ пополнило учебно-методический комплект к примерной 

общеобразовательной программе дошкольного  образования «От рождения до школы» в 

соответствии с ФГОС. Приобретены наглядно-дидактические пособия, рабочие тетради для 

детей, методическая литература по познавательному развитию и опытно-экспериментальной 

деятельности. 

 С целью  оперативного и объективного информирования общественности о деятельности 

ДОУ, включение учреждения в единое информационно-образовательное пространство 

действует официальный сайт в сети Интернет, который соответствует установленным 

требованиям. Обеспечена открытость и доступность информации о деятельности дошкольного 

образовательного учреждения для заинтересованных лиц.  

 С целью осуществления взаимодействия ДОУ с органами, осуществляющими 

управление в сфере образования, с другими учреждениями и организациями, активно 

используется электронная почта. 

 Информационное обеспечение ДОУ включает: 

- компьютерная техника (6 ноутбуков, 9 компьютеров),  мультимедийное оборудование (2 

проектора с экранами), оргтехника (9 принтеров МФУ, 1 копир); 

- программное обеспечение позволяет работать с текстовыми редакторами, интернет-
ресурсами,  фото и видеоматериалами, графическими редакторами. 

 В учреждении имеется выход в интернет из кабинетов заведующей, заместителя 

заведующей по ВМР, заместителя заведующей по АХЧ, музыкального руководителя, 

инструктора по физической культуре, учителя-логопеда, педагога-психолога, медицинской 

сестры, воспитателей всех возрастных групп. 
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 В ДОУ имеются квалифицированные кадры, организующие информационное 

обеспечение, позволяющее в электронной форме: управлять образовательным процессом; 

создавать и редактировать электронные таблицы, тексты, презентации. 

 Вывод: В ДОУ созданы необходимые условия для ведения образовательного процесса. 

Обеспеченность дидактическими материалами и пособиями, компьютерной техникой в 

соответствии с ФГОС ДО составляет 95%.  

5.3. Оценка материально-технической базы. 

 Анализ предметно-развивающей среды показал, что все пространство игровых 

помещений активно используется педагогами для всестороннего гармоничного развития детей. 

 В каждой возрастной группе создана благоприятная предметно-развивающая среда, 

которая осуществляет следующие функции: организующую, развивающую и воспитывающую. 

Созданы условия для самостоятельной деятельности детей: познавательной, игровой, трудовой, 

творческой, двигательной активности. Предметно-пространственная среда в каждой возрастной 

группе отвечает художественно-эстетическим требованиям и представлена в форме зон: 

учебной и игровой. В групповых помещениях выделены зоны: для ухода за комнатными 

растениями, для исследовательской деятельности, для сюжетных и театрализованных игр, 

имеются мини-спортивные уголки с необходимым инвентарем и атрибутами. Для проведения 

праздников приобретены русские народные костюмы для детей, костюмы сказочных героев для 

взрослых, костюмерная постоянно пополняется новыми костюмами. 

 При планомерной реализации задач программы развития и годового плана ДОУ удалось 

выполнить ряд задач по укреплению материально-технической базы: 

1. Проведен косметический ремонт: 
 Игровых помещений всех возрастных групп; 
 Лестничных маршей 
2. Приобретены: 
 Канцелярские товары для проведения занятий с детьми; 
 Игрушки, игры, пособия для всех групп; 
 Костюмы для утренников и развлечений; 
 Методическая литература; 
 Мягкий инвентарь (постельные принадлежности, покрывала, полотенца, спецодежда для 

сотрудников) 
3. Произведены: 
 Очистка вентиляции; 
 Установка натяжного потолка в логопедическом кабинете 

 
 В соответствии с современными требованиями  требуется  асфальтирование участка. Для 

полной реализации образовательной программы по образовательной области «Физическое 

развитие» необходима оснащенная спортивная площадка. 

6. Функционирование внутренней системы оценки качества образования. 

 В ДОУ проводятся внешняя оценка воспитательно-образовательной деятельности 

(родителями) и внутренняя (мониторинг). Цель контроля: организация и координация всех 
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структурных подразделений ДОУ для обеспечения качества образовательного процесса. 

Контроль начинается с руководителя, проходит через все структурные подразделения и 

направлен на следующие объекты: охрана и укрепление здоровья воспитанников, 

воспитательно-образовательный процесс, кадры, аттестация педагогов, повышение 

квалификации, взаимодействие с социумом, административно-хозяйственная и финансовая 

деятельность, питание детей, техника безопасности и охрана труда работников и жизни 

воспитанников. 

 Вопросы контроля рассматриваются на общих собраниях, педагогических советах. 

 Задачи и конкретное содержание плана работы с родителями тесно связано с планом 

образовательно-воспитательной работы ДОУ и строится по трем основным этапам 

деятельности: 

1. Изучение семей воспитанников. 
2. Проведение работы по повышению правовой и психолого-педагогической культуры 

родителей. 
3. Создание условий для формирования доверительных отношений родителей с 

педагогическим коллективом ДОУ в процессе повседневного общения и специально 

организованных совместных мероприятий. 
 В течение учебного года педагоги ДОУ проводили большую работу по повышению 

правовой и психолого-педагогической культуры родителей: вовлекали членов семей в процесс 

воспитания и обучения на различных праздниках, творческих конкурсах. Запланированные 

праздники и развлечения прошли в соответствии с годовым планом в тесном контакте с 

родителями. Также родителями оказали активное участие в организации поездок на городские 

малые олимпийские игры, интеллектуальный марафон.  
 Сотрудничество семьи и ДОУ предусматривает «прозрачность» всего учебного 

процесса. В связи с этим педагоги информировали родителей о содержании, формах и методах 

работы с детьми, стремились включать родителей в процесс общественного образования их 

детей путем организации различных проектов, творческих  конкурсов.  С целью 

информирования родителей об организации образовательного процесса постоянно обновляется 

страничка на официальном сайте. 
 
 Перспективы в повышении результативности работы  с родителями: 

1. Педагогам групп и узким специалистам использовать в работе нетрадиционные 

современные формы взаимодействия с родителями. 
2. Опытным педагогам делиться своими наработками и опытом общения с молодыми 

педагогами. 
3. Информировать родителей о жизнедеятельности ребенка в ДОУ, его успехах и 

достижениях. 
 Активное взаимодействие ДОУ  со сторонними организациями строится на договорной 

основе в соответствии с планом работы, определяющим конкретные задачи и формы 

сотрудничества. В 2019 году ДОУ продолжило отношения с рядом организаций: 
 ФГУ Камчатский биосферный заповедник – выступление представителя в ДОУ, 

конкурсы 
 ООО «Мастерская чудес» г. Хабаровск, Камчатский театр кукол – проведение 

спектаклей 
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 В течение года педагоги и воспитанники принимали активное участие в конкурсах 

различных уровней: 

февраль  2019 Всероссийский конкурс-игра 

«ЧИП»   
«Мир  воды» 
 

Подготовительная 

группа 13 человек 
Старшая группа 14 

чел. 

 
Победитель Лихачева 

Алиса-подг.гр, 
3 человека – ст.гр. 

март 2019 9-ые городские Малые 

олимпийские игры (эстафета) 
Подготовительная 

группа – 4 чел 
Грамота 5 призовое 

место в эстафетном 

беге 
апрель 2019 Интеллектуальная викторина в 

рамках городского 

экологического форума 

«Прикоснись к природе сердцем» 

Подготовительная 

группа  Тимошкова 

Валерия 
 

Диплом вошедшая в 

десятку лучших 

апрель 2019 Конкурс рисунков на тему 

«Растительный и животный мир 

особо охраняемых территорий 

Камчатского края» в рамках 

городского экологического 

форума «Прикоснись к природе 

сердцем» 

Подготовительная 

группа  Коновалова 

Валерия 

Грамота за участие 

май 2019 Камчатский краевой 

экологический фестиваль ДОУ 

«Камчатка – наш дом» 
Номинация «музыкально-
сценическое творчество» 

 

Подготовительная 

группа – 3 чел. 
Благодарственное 

письмо за участие 

октябрь 2019 Всероссийский конкурс-игра 

«ЧИП»   
«Мир  сказок» 

 

Старшая группа – 8 
чел. 

 
Подготовительная 

группа – 15 чел. 

1 место  Зайцева Анна 

(ст.гр.) 
1 место Мурадханов 

Мурад (подг.гр.)  
1 место  Панин 

Никита (подг.гр.) 
 
 

Декабрь 2019 Краевой  интеллектуальный 

марафон  «Дошкольник – 2019» 
Подготовительная 

группа  3 чел. 
Гречушкин А., 

Мурадханов М., 
Минченко Л. 

Диплом победителя 

Гречушкин Артем 
 
 

Декабрь 2019 КГБУ "Природный парк 

"Вулканы Камчатки» 
Региональный     конкурс 
творческих работ  «Подари 

Елочке жизнь!» 

Подготовительная 

группа Осягин Иван 
 

Старшая группа – 
Табакаева Елизавета. 

 

 Дипломы участников 

Декабрь 2019 Отдел образования УО 
Смотр-конкурс Новогодняя 

фотозона 

Коллектив ДОУ  

 

Вывод: Система внутренней оценки качества образования функционирует в соответствии с 

требованиями действующего законодательства. 
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7. Оценка медицинского обеспечения образовательного процесса 

 Оздоровительная работа в ДОУ проводится на основе нормативно-правовых 

документов: 
- ФЗ № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения; 
- СанПиН 2.4.1. 3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных организаций». 
 Сохранение, укрепление здоровья и формирование здорового образа жизни – главная 

задача всего коллектива детского сада.  
 Основными направлениями в воспитательно-оздоровительной работе с детьми 

являются: 
 Оценка здоровья при постоянном и ежедневном контроле состояния: составление листов 

здоровья, совместные обходы групп медицинской сестрой и врачом; 
 Охрана и укрепление физического и психического здоровья ребенка: наблюдение и 

изучение эмоционального состояния детей, психологическое просвещение 

педагогического коллектива. Индивидуальные и коллективные консультации для 

воспитателей и родителей; 
 Педагогическая поддержка в период адаптации к условиям детского сада; 
 Воспитание у детей потребности в здоровом образе жизни: обеспечение 

сбалансированного питания, профилактика вредных привычек, беседы о последствиях 

воздействия на организм вредных привычек; 
 Воспитание у дошкольников уверенности в своих силах и возможностях: утверждение 

демократического стиля общения взрослых с детьми, формирующего адекватную 

самооценку детей; 
 Развитие познавательных интересов детей к окружающему с учетом 

дифференцированного подхода к мальчикам и девочкам; 
 Поиск новых эффективных форм взаимодействия по вопросам закаливания и охраны 

здоровья детей. 
 В системе проводятся  оздоровительная работа: гимнастика после сна с воздушными 

ваннами и босохождением, дыхательная и пальчиковая гимнастика, мытье рук до локтя 

прохладной водой, физкультурные занятия на воздухе в облегченной одежде. В теплый период 

виды закаливающих процедур расширяются за счет использования природных факторов: 

солнечных и воздушных ванн.  С помощью бактерицидных ламп  Дезар в группах   проводится 

обеззараживание воздуха, что способствует снижению вероятности передачи инфекции 

воздушным путем. 
 Администрацией ДОУ ведется учет и анализ общей заболеваемости воспитанников: 
 В ДОУ в каждой группе имеется уголок здоровья, где родители имеют возможность 

ознакомиться с советами и рекомендациями медицинского работника по оздоровлению  и 

питанию детей. 
Вывод: использование в оздоровительной работе ДОУ  средств физического воспитания и 

закаливания, а также ряда других немедикаментозных средств оздоровления дает 

положительные результаты. Повысилась посещаемость, снизилась заболеваемость 

простудными заболеваниями. 
 Решение задач по укреплению и сохранению здоровья детей в ДОУ достигаются не 

только системой специальных мероприятий, но и разумной организацией жизни детей в 

группах, правильным чередованием различных видов деятельности, обеспечением 
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рационального двигательного режима, бережным отношением к потребностям и желаниям 

каждого ребенка. 
 В новом учебном году необходимо продолжить работу по оздоровлению и снижению 

заболеваемости детей, особенно в группах младшего возраста, формированию ценностей 

здорового образа жизни и совершенствованию форм организации режима двигательной 

активности, сочетая игровые, тренирующие и обучающие элементы. 

8.  Оценка условий для организации питания. 

 В ДОУ реализуются принципы рационального здорового питания детей: регулярность, 

полноценность, разнообразие путем соблюдения режима питания, норм потребления 

продуктов, гигиены питания и индивидуального подхода к детям во время приема пищи. В 

рационе сбалансированного питания увеличена доля молочных изделий, курицы, рыбы, 
овощей. На пищеблоке и в кладовых имеется все необходимое технологическое оборудование: 

пароконвектомат, протирочная машина, картофелечистка, хлеборезка, электрическая плита, 

холодильники, морозильные камеры, кухонный комбайн. 

 Штат пищеблока укомплектован. Все работники своевременно проходят периодический 

медицинский осмотр и санитарно-гигиеническое обучение. В целях профилактики пищевых 

отравлений и острых кишечных инфекций работники пищеблока строго соблюдают 

установленные требования к технологической обработке продуктов питания, правила личной 

гигиены. 

 Выполнение санитарно-гигиенического режима, организация питания является 

предметом постоянного контроля администрации ДОУ. Продукты хранятся в соответствии с 

санитарными требованиями в строго отведенных местах с маркировкой. Ежемесячно 

подсчитываются нормы питания, ведется бракераж готовой продукции, фиксируется выход 

блюд, оценка приготовления и вкусовые качества. 

 Снабжение детского сада продуктами питания в основном осуществляется 

поставщиками по муниципальным контрактам. Все продукты имеют сертификат качества. 

 Контроль за качеством питания, разнообразием и витаминизацией блюд, закладкой 

продуктов, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами приготовленной 

пищи, правильностью хранения и соблюдением сроков реализации продуктов питания 

осуществляет бракеражная комиссия. При составлении мини-требования диетсестра 

руководствуется разработанным и утвержденным 20-тидневным меню с учетом времени года. 

 Организация питания в ДОУ сочетается с правильным питанием ребенка в семье. 

Информация о питании детей доводится до родителей, меню размещается в уголках здоровья в 

раздевальной  каждой  возрастной группы. 

 В правильной организации питания детей большое значение имеет создание 

благоприятной и эмоциональной окружающей обстановки в группе. Группы обеспечены 

столовой посудой, приборами, удобными столами. Блюда подаются не горячими. Воспитатели 

ведут работу по этикету во время приема пищи. 

Вывод: Дети в ДОУ № 18 обеспечены сбалансированным питанием. Правильное питание в 

значительной мере гарантирует нормальный рост и развитие детского организма и создает 

оптимальные условия для нервно-психического и умственного развития ребенка. 
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9.  Оценка обеспечения безопасности образовательного учреждения. 

 В ДОУ установлены входные железные двери. Имеется тревожная кнопка, пожарная 

сигнализация, установлены домофоны на всех выходах. Обеспечение условий безопасности в 

ДОУ выполняется согласно локальным нормативно-правовым документам. Ведутся журналы 

учета посетителей, въезда автотранспорта на территорию детского сада. На первом и втором 

этажах имеются планы эвакуации. Территория по всему периметру ограждена металлическим 

забором. Прогулочные площадки в удовлетворительном санитарном состоянии и содержании. 

С детьми регулярно проводятся беседы, занятия по ОБЖ, развлечения по  соблюдению правил 

ПДД. С вновь поступившими на работу проводится вводный инструктаж, противопожарный 

инструктаж. Ежедневно ответственными лицами осуществляется контроль с целью 

своевременного устранения причин, несущих угрозу жизни и здоровью воспитанников и 

работников.  

Вывод: В ДОУ соблюдается правила по охране труда, и обеспечивается безопасность 

жизнедеятельности воспитанников и сотрудников. Необходима установка видеонаблюдения. 

 Результаты самообследования ДОУ позволяют увидеть проблемы, проанализировать 

полученные результаты и способствуют совершенствованию условий работы для реализации 

задач воспитательно-образовательного процесса в детском саду. 

 Таким образом, по результатам проведения самообследования для успешной 

деятельности в условиях модернизации образования ДОУ должно продолжать реализовывать 

следующие направления развития: 

- совершенствовать материально-техническую базу учреждения: построить овощехранилище, 

заменить устаревшую пожарную сигнализацию, привести в соответствие спортплощадку, 

привести участок ДОУ в соответствие с современными требованиями; продолжать приобретать 

методическую литературу, игрушки в соответствии с требованиями ФГОС ДО к организации 

предметно-пространственной среды; 

- продолжать повышать уровень профессиональных знаний и умений педагогов; 

- совершенствовать работу по сохранению здоровья участников воспитательно-
образовательного процесса, продолжать внедрение здоровьесберегающих технологий; 

- продолжать создавать актуальные условия для поддержки родителей (законных 

представителей) в воспитании детей, укреплении их здоровья, вовлечение семей в 

образовательную деятельность. 

 Анализ деятельности ДОУ № 18 выявил успешные показатели деятельности: в ДОУ 

сложился творческий коллектив педагогов, учреждение функционирует в режиме развития, 

хороший уровень освоения детьми программного материала. 
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ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 
На 31.12.2019г. 

 
N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

109 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 109 человек 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 15 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 94 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

109 человек/ 

100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 109 человек/ 

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: 

1 человек/ 
0,9% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 
0 человек/% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 
человек/% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек/% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

19 дней 
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одного воспитанника 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 14 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 
6 человек/ 

43% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

3 человека/ 
21% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 
8 человек/ 

57% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

4 человека/ 
28% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

0 человек/% 

1.8.1 Высшая 0 человек/% 

1.8.2 Первая 0 человек/% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.9.1 До 5 лет 4 человека/ 
28% 

1.9.2 Свыше 30 лет 3 человек/ 
21% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

3 человек/ 
21% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

3 человек/ 
21% 

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 

14 человек/ 
100% 
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административно-хозяйственных работников 

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 

14 человек/ 
100% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 
14 человек/ 
109 человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 
 

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда  

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

284 кв. м/ 
2,6 кв.м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 
0 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да 

 
 

 

 

 

 


